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13 января - День российской печати
Уважаемые журналисты, издатели и полиграфисты! Поздравляем вас с

Днём российской печати!
У донской прессы давние традиции, богатая история. Свой вклад в её

наполнение  внесли  крупные  региональные  издания,   районные  и
корпоративные газеты. На их страницах нашли отражение знаковые события
для региона, достижения трудовых коллективов и отдельных людей.

Донские  средства  массовой  информации  не  раз  демонстрировали
примеры  гражданской  активности  и  верности  своему  делу.   Доверие  к
печатному  слову  -  высоко,  а  профессия  журналиста  пользуется  большим
уважением и признанием. 

Средства  массовой  информации  активно  развиваются,  коллективы
осваивают новые технологии и формы подачи материалов. Информационное
пространство области становится все динамичнее и насыщеннее, возрастает
социальная  ответственность  СМИ.  Неизменными  остаются  принципы
публичности, открытости, объективности.

Дорогие друзья! 
Благодарим  вас  за  конструктивный  диалог  с  властью,  за  вклад  в

развитие  гражданского  общества,  за   неравнодушие  и  ответственность.
Желаем  вам  здоровья,   новых  творческих  находок,  ярких  событий,
интересных новостей!

В.Ю. ГОЛУБЕВ, Губернатор  Ростовской области
А.В. ИЩЕНКО, Председатель Законодательного Собрания 
Ростовской области

Уважаемые сотрудники редакции газеты 
"Романовский вестник"!

Поздравляем вас с профессиональным праздником -Днём российской
печати!  Этот  замечательный  праздник  объединяет  всех  тех,  кто  своим
созидательным трудом обеспечивает единое информационное пространство,
задает нравственные ориентиры, формирует общественное мнение.

Благодаря  вам  каждый  житель  Волгодонского  района  имеет
возможность  оперативно  узнавать  о  событиях  и  новостях  повседневной
жизни,  из которых складывается история района,  позитивных изменениях,
происходящих в районе.

Интернет дает много возможностей в выборе информации, но только
официальные  СМИ  в  полной  мере  несут  правовую  и  профессиональную
ответственность,  не  только информируя читателей,  но и  сохраняя  чистоту
языка, оберегая морально-нравственные ценности в обществе.

Оставайтесь  всегда  интересными для своих читателей.  Хороших вам
тиражей, высоких рейтингов, новых побед, удачи, понимания и поддержки
людей, для которых вы трудитесь. 

Счастья и благополучия вам и вашим близким!
С.В. БУРЛАКА, глава администрации Волгодонского района



Т.Ю. ЛЕВЧЕНКО, председатель Собрания депутатов 
- глава Волгодонского района

12 января - День работника прокуратуры 
Российской Федерации

Уважаемые работники органов прокуратуры!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Российская прокуратура наделена серьёзными полномочиями.  На вас

лежит  большая  ответственность  по  защите  прав  и  свобод  граждан,
обеспечению верховенства закона.

В  поле  зрения  находятся  самые  важные  задачи,  решение  которых
требует  особого  контроля.  Это,  в  первую  очередь,  социальная  сфера,
здравоохранение,  образование,  коммунальный  сектор,  жилищное
строительство.  Правовое  сопровождение  реализации  национальных
проектов, обеспечения законности на всех стадиях их выполнения - одно из
основных  направлений  деятельности  прокуратуры  в  решении
общенациональных задач.

Дорогие  друзья!  Благодарим  вас  за  добросовестное  выполнение
служебных  обязанностей,  профессионализм  и  принципиальность.  Желаем
вам  благополучия,  новых  достижений  во  имя  Ростовской  области  и  всей
России!

В.Ю. ГОЛУБЕВ, Губернатор  Ростовской области
А.В. ИЩЕНКО, Председатель Законодательного Собрания 
Ростовской области

Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником -

Днем работника прокуратуры Российской Федерации!
Сегодня, как и во все времена, органы прокуратуры играют ключевую

роль  в  укреплении  российской  государственности,  законности  и
правопорядка,  защите  прав  и  интересов  граждан  страны.  В  ваших  рядах
служат  высококвалифицированные  юристы,  настоящие  профессионалы
своего дела,  ответственно и честно исполняющие свой долг.  Для каждого
сотрудника  службы  такие  качества  как  честь,  справедливость,
принципиальность являются главными и в работе, и в жизни.

От  лица  жителей  Волгодонского  района  благодарим  сотрудников  и
ветеранов  органов  прокуратуры  за  добросовестное  исполнение  долга.
Желаем  крепкого  здоровья,  достижений  в  служении  Отечеству,
профессионального  роста,  успехов  в  решении  стоящих  перед  вами  задач,
мира, любви, гармонии и благополучия вашим семьям!

С.В. БУРЛАКА, глава администрации Волгодонского района
Т.Ю. ЛЕВЧЕНКО, председатель Собрания депутатов 
- глава Волгодонского района



Молодёжный Новогодний бал
В преддверии Нового года в Романовском  Доме культуры состоялось

самое  долгожданное  событие  -   молодёжный  Новогодний  бал  Главы
Администрации Волгодонского района, ставший настоящей предновогодней
сказкой  для  ста  молодых,  самых  активных,  инициативных  и  талантливых
молодых  людей  нашего  района:  учащихся  старших  классов
общеобразовательных школ, победителей, призёров и лауреатов районных,
областных  и  Всероссийских  олимпиад,  конкурсов  и  спортивных
соревнований;  студентов,  волонтёров  и  активистов  молодёжных
общественных организаций. 

Почётное  приглашение  на  главное  молодёжное  событие  уходящего
года получили молодые люди, которые в течение 2019 года вносили свой
личный  вклад  в  развитие  Волгодонского  района,  став  примером  для
сверстников и гордостью для района. 

Это  волонтёры  и  активисты,  отличники  и  медалисты,  спортсмены,
победители  районных,  областных,  Всероссийских  олимпиад  и  конкурсов.
Молодые  люди,  доказавшие  не  словами,  а  своими  добрыми  делами  и
конкретными поступками, что именно они лучшие представители молодёжи
Волгодонского района.

Этот  праздничный  вечер,  как  и  положено  сказке,  начался  с
путешествия  по  сказочному  королевству,  где  главными  героями  стали
лучшие  из  лучших.  Молодые  люди,  как  и  положено  героям,  достойно
прошли все испытания и получили в этот вечер свои заслуженные награды из
рук первых лиц Волгодонского района.

С  приветственным  словом  и  поздравлениями  с  наступающим,  2020
годом,  собравшихся  молодых  людей  поздравила  заместитель  главы
Администрации  Волгодонского  района  по  социальным  вопросам  С.  В.
Леонова. 

В  своём  выступлении  она  поблагодарила  молодёжь  за  активную
гражданскую  позицию,  участие  в  знаковых  для  района  культурных,
спортивных и общественных событиях и личный вклад каждого в развитие
района.

Благодарностью Главы Администрации Волгодонского района за вклад
в  реализацию  государственной  молодёжной  политики  на  территории
муниципального образования "Волгодонской район" по итогам 2019 года в
этот  предновогодний  вечер  были  отмечены:  Лидия  Аншакова,  Рустам
Ахмедов, Алексей Байганов, Ахмед Байрагдаров, Анастасия Балакина, Дарья
Белая,  Виктория  Бондаренко,  Елена  Букина,  Богдан  Бондаренко,  Яна
Бурлина,  Валерия  Быхалова,  Ксения  Виннийчук,  Вероника  Гайдабурова,
Леонид  Давыдов,  Анастасия  Калюта,  Алина  Ковалева,  Валерий  Козлов,
Антон Копанев, Екатерина Купчик, Кристина Лысенко, Севиля Мурдасова,
Марк Риккер, Валерия Селина, Алексей Семенцов, Юлия Сутырина, Денис
Тунян, Ксения Уварова, Анна Фатеева, Замира Хамдиева, Офелия Шамилова,
Валерия Шевченко, Алина Шелонцева.



Подарком для всех в этот вечер стали новогодняя дискотека от проекта
Не Сахар: DJGreen и DJMicin4 и красочное новогоднее шоу в исполнении
артистов Романовского районного Дома культуры.

Вот такой предновогодний бал стал настоящим чудом и долгожданным
подарком  для  молодых  людей,  которые  на  протяжении  всего  2019  года
делали добрые дела во благо Волгодонского района.

Н. ПЕСТРАКОВИЧ, ведущий специалист по работе с молодёжью 
Администрации Волгодонского район

Новости с сайта Правительства Ростовской области
В первые сутки нового  года в  Ростовской области родилось  108

детей
В первые сутки нового, 2020 года в Ростовской области родилось 108

детей. По оперативным данным, в 2019 году в области родилось более 37
тыс. малышей, из них - 221 двойня и девять троен. 

Более  600  малышей в  прошлом году  появились  на  свет  с  помощью
экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). 

Всего  в  2019 году в  области  было выполнено около 1400 программ
ЭКО - их количество полностью покрывает потребность жителей области в
данном виде лечения.

Е. ТРЕТЬЯКОВА, 
сотрудник управления информационной 
политики правительства Ростовской области

Многодетные  семьи  вместо  участка  могут  получить  земельные
сертификаты

С 1 января многодетные семьи Ростова,  Таганрога  и Батайска могут
получить  земельные  сертификаты  вместо  участков  под  застройку.  На  эти
цели направят 588 млн. рублей. Об этом сообщил заместитель губернатора
Ростовской области Виктор Вовк.

-  Право  на  земельный  сертификат  возникает  у  многодетных  семей,
проживающих в муниципальных образованиях, где отсутствуют свободные
территории, - отметил заместитель главы региона Виктор Вовк.- Сегодня это
Ростов-на-Дону, Батайск и Таганрог. Там на очереди находятся более 5 700
семей. В этом году размер земельного сертификата составит 466 тысяч 617
рублей.  Многодетная  семья сможет воспользоваться им при приобретении
жилья  на  первичном  и  вторичном  рынках,  при  строительстве  дома,  при
внесении паевого взноса в жилищный кооператив или на погашение ипотеки.

Отметим,  что  размер  земельного  сертификата  в  Ростовской  области
превышает среднероссийский показатель. Так, в Архангельской области его
стоимость  составляет  210  тысяч  рублей,  в  Волгоградской  области  -  223,4
тысячи рублей, в Пермском крае и Челябинской области субсидия составила
250 тысяч рублей.



Дончане могут приобрести жилье по льготной ипотечной ставке в
5,7% годовых

Жители  Ростовской  области  могут  воспользоваться  ипотечным
кредитованием  на  льготных  условиях.  В  рамках  программы  "Дисконт"
процентная ставка снижена до 5,7% на весь срок кредита.

Поучаствовать  в  программе  могут  совершеннолетние  граждане
Российской  Федерации  вне  зависимости  от  социального  и  семейного
положения,  имеющие  постоянную  регистрацию  по  месту  жительства  на
территории  донского  региона,  нуждающиеся  в  улучшении  жилищных
условий.

Для  получения  бюджетной  субсидии  в  рамках  государственной
программы  Ростовской  области  необходимо  обращаться  в  ГБУ  РО
"Агентство жилищных программ", сайт -  azhp.ru.

На Дону молодые семьи и бюджетники могут получить субсидию
на оплату процентов по ипотеке

Субсидирование процентной ставки по жилищным кредитам является
одной  из  самых  распространённых  мер  государственной  поддержки.  Она
позволяет при приобретении жилья на первичном рынке субсидировать часть
процентной ставки по ипотеке (9 - 10 % годовых) в течение первых пяти лет.

Такая  субсидия  предоставляется  молодым  и  многодетным  семьям,
работникам бюджетной сферы, молодым учёным, а также ветеранам боевых
действий  в Афганистане и Чеченской Республике.

В  прошедшем  году  более  900  дончан,  подпадающих  под  данные
критерии,  воспользовались  субсидией.  Кроме  того,  продолжается
субсидирование  более  трёх  тысяч  граждан,  которые  ранее  уже  улучшили
свои жилищные условия.

В. ЛОГИНОВА,  сотрудник  управления  информационной  политики
правительства Ростовской области

Донская  служба  занятости  населения  реализует  национальные
проекты

В  2019  году  соглашения  о  взаимодействии  при  реализации
мероприятий  регионального  проекта  "Поддержка  занятости  и  повышение
эффективности  рынка  труда  для  обеспечения  роста  производительности
труда"  с  региональной  службой  занятости  населения  заключили  29
предприятий  промышленности,  сельского  хозяйства,  строительства  и
транспорта.

-  В  соответствии  с  соглашениями  прошли  переподготовку  или
повысили квалификацию 1 142 работника предприятий Ростовской области, -
пояснил  начальник  управления  государственной  службы  занятости
населения Ростовской области Сергей Григорян.

Работники предприятий обучались по таким актуальным программам,
как  "Бережливое  производство",  "Успешный  руководитель:  развитие
управленческих  навыков,  приёмов  и  компетенций",  "Современные



технологии  энергосбережения",  "Эффективные  техники  успешного
менеджера  по  продажам",  "Оценка  страхования  рисков  при  возделывании
сельскохозяйственных  культур",  "Цифровые  решения  для  повышения
эффективности производства предприятий агропромышленного комплекса",
а  также  по  программам  переподготовки  и  повышения  квалификации  для
рабочих  кадров  -  стропальщиков,  водителей,  прессовщиков,  операторов
станков с программным управлением и другим.

Напомним,  что  участвовать  в  проекте  могут  предприятия,
зарегистрированные  на  сайте  Федерального  центра  компетенций  как
участники  национального  проекта  и  заключившие  соглашения  с
Министерством  экономического  развития  Ростовской  области  о
взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта.

Женщины,  находящиеся  в  декретном  отпуске,  могут  пройти
обучение

Начиная с  2020 года,  женщины, находящиеся в отпуске по уходу за
ребёнком  в  возрасте  до  трёх  лет,  а  также  женщины,  имеющие  детей
дошкольного возраста, несостоящие в трудовых отношениях и обратившиеся
в  органы  службы  занятости  населения,  смогут  пройти  переобучение  и
повышение  квалификации  в  рамках  регионального  проекта  "Содействие
занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в
возрасте  до  трёх  лет"  национального  проекта  "Демография".  Об  этом
рассказали  в  управлении  государственной  службы  занятости  населения
региона.

Так,  с  2020 по 2024 годы переобучение и повышение квалификации
пройдут не менее 5 402 женщин в период отпуска по уходу за ребёнком в
возрасте  до  трёх  лет,  а  также  женщин,  имеющих  детей  дошкольного
возраста,  несостоящих  в  трудовых  отношениях  и  обратившихся  в  органы
службы  занятости  населения,  во  всех  муниципальных  образованиях
Ростовской области (в 2020-2021 годы - 940 человек ежегодно; в 2022-2024
годы -1 174 человека ежегодно).

Отметим,  что  в  рамках  государственной  программы  Ростовской
области "Содействие занятости населения" по направлению органов службы
занятости  населения  региона   к  профессиональному  обучению  и
дополнительному  профессиональному  образованию  приступили  около  400
женщин, находящихся  в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до трёх
лет, что составляет  111% к  запланированной к направлению на обучение
численности (350 человек).

Обучение  проводилось по следующим образовательным программам:
повар, бухгалтерский учёт, сестринское дело, портной, воспитатель, сметное
дело, менеджмент персонала, делопроизводитель и другим.

Учебные  программы  составлялись  с  учётом  пожеланий  женщин.
Образовательные  организации  разработали  учебные  планы,  которые
предусматривали  увеличение  сроков  обучения,  чтобы  женщины  могли
посещать  занятия  в  удобное  для  них  время.  Обучение  проходило  как  по



групповой,  так  и  по  индивидуальной  формам  обучения,  в  том  числе  -  с
элементами дистанционных образовательных технологий.

-  Прохождение  обучения  позволило  женщинам  восстановить  свои
профессиональные  навыки,  повысить  уровень  профессиональной
компетенции  и  конкурентоспособности  на  рынке  труда,  а  также
способствовало  их   дальнейшему  профессиональному  росту,  -  рассказал
руководитель УГСЗН Сергей Григорян.

В целях  прохождения обучения  женщины могут  обратиться  в  центр
занятости  населения.  Адреса  центров  занятости  населения  размещены  на
официальном  сайте  управления  государственной  службы  занятости
населения Ростовской области: www.zan.donland.ru.

Т. ПЕРЦЕВА, сотрудник управления информационной 
политики правительства Ростовской области
Н. ТАРАСОВА, главный специалист отдела трудоустройства 
и специальных программ занятости Управления 
государственной службы занятости населения Ростовской области

Составлен  календарь  туристских  мероприятий  донского  региона
на 2020 год

В календаре ожидаемых туристских мероприятий Ростовской области
на  2020  год,  размещенном  на  портале  "Донской  туризм"
(https://dontourism.ru/events.aspx)  представлены  самые  разные  направления
туризма,  среди  которых   историко-культурный,  этнографический,
эногастрономический.

В  календаре  отмечены  крупные  международные,  региональные
межрегиональные и областные мероприятия с указанием дат их проведения и
краткой  аннотацией.  Список  мероприятий  регулярно  актуализируется,
добавляются новые события. Так, первый весенний фестиваль вина и конкурс
"Автохтонные вина Дона" пройдёт в самом начале марта в Новочеркасске. А
в  апреле  полюбоваться  цветением  тюльпанов  приглашает  фестиваль
"Воспетая степь".

 В  перечень  включены  ставшие  любимыми:  гастрономический
праздник  "Донская  уха",  фестиваль  виноградарства  и  виноделия  "Донская
лоза", единственные в стране гонки на тракторах "Бизон-Трек-Шоу".

Ежегодно  многочисленную  аудиторию  собирают  литературные  и
музыкальные мероприятия,  такие как литературно-фольклорный фестиваль
"Калининское  лето",  фестивали  авторской  песни  "Покровские  зори"  и
"Струны  души",  Международные  Каяльские  чтения,  Всероссийский
литературно-фольклорный фестиваль "Шолоховская весна".

Традиционно  вызывают  большой  интерес  фольклорные  праздники,
которые  знакомят  туристов  с  историей  и  обычаями  донского  казачества.
Таких в событийном календаре немало. В 2020 году на Дону отметят 450-
летие служения донских казаков Российскому государству, 215-летие со дня
основания донским атаманом М.И. Платовым города Новочеркасска. Каждый
год в мае проходят Вёшенские шермиции,  а  в последнюю субботу каждого



из  летних  месяцев  тысячи  любителей  вольных  песен  собирает
межрегиональный  фестиваль  казачьего  фольклора  "Нет  вольнее  Дона
тихого!".

-  Для  участия  в  историко-культурных  мероприятиях  в  Ростовскую
область съезжаются представители военно-исторических клубов. Зрелищные
реконструкции проходят  на фестивалях "Осада Азова 1641 года",  "Время
мечей", "Великий шёлковый путь на Дону", "Оборона Таганрога 1855 года".
Интерес  к  событийным  мероприятиям  Ростовской  области  растёт,  что
находит  отражение  в  профессиональных  рейтингах,  -  отмечает  министр
экономического  развития  донского  региона  Максим  Папушенко.  -  Регион
занимает  15-е  место  в  национальном  туристическом  рейтинге,  включён  в
"Золотую лигу"  событийного и выездного  туризма,  топ-3 осенних винных
фестивалей и мест гастрономического туризма, состоит в десятке любимых
мест  отдыха  россиян  во  время  майских  праздников  и,  по  верcии
туристического сервиса maps.me., в пятёрке самых популярных направлений
в России у иностранных туристов.

Добавим, что актуальная информация о возможностях для туризма и
отдыха  на  территории  Донского  края  представлена  также  в  разделе
"Ростовская  область"  (https://russia.travel/rostovskaja/)  на  Национальном
туристическом портале Russia Travel.

Д. ОЛЕКСЮК, сотрудник управления информационной 
политики правительства Ростовской области

На  городские  маршруты  Волгодонска  вышли  пять  новых
экологичных автобусов

Всего  в  2019 году  город атомщиков получил  11 автобусов большой
вместимости, работающих на газомоторном топливе и приспособленных для
перевозки маломобильных групп населения.

 По  решению  губернатора  Ростовской  области  Василия  Голубева
средства на закупку экологичного транспорта - свыше 143 млн рублей - были
выделены из резервного фонда области.

Три новых автобуса  с 16 декабря используются на маршруте № 51; 23
декабря на маршруты № 22 и № 12 вышли ещё две единицы транспорта.
Остальные автобусы будут выведены на городские маршруты в 1 квартале
2020  года.  Новый  подвижной  состав  полностью  оснащён  навигационной
системой  ГЛОНАСС,  тахографами,  системой  кондиционирования  воздуха
салона, WI-FI.

Обновление муниципального автопарка  необходимо продолжать для
улучшения  транспортного  обслуживания  жителей  региона,  не  раз
подчеркивал губернатор.

- В течение пяти  лет за счёт областного бюджета мы последовательно
обновляем  общественный  транспорт  в  Ростове,  Новочеркасске,  Таганроге,
Волгодонске.  Для  крупных  городов  проблема  замены  старого
муниципального автопарка  ощутима, и самостоятельно муниципалитеты с
этим не справятся, - считает Василий Голубев.



Напомним, по решению губернатора с  2015 года в муниципалитетах
Ростовской области  осуществляется масштабное обновление общественного
транспорта.  За  пять  лет   за  счёт   областного  бюджета  было  закуплено  и
направлено  в  города  310  единиц  подвижного  состава:  автобусов,
троллейбусов и трамваев.  Так,  в  Волгодонск за  этот  период поступила 31
единица транспорта: автобусы большой вместимости и троллейбусы.

Работа по обновлению парка общественного транспорта на Дону  будет
продолжена.

С. ШТОМПЕЛЕВА, сотрудник пресс-службы губернатора 
Ростовской области

Казачья смена
В "ШКОЛЕ ШЕРМИЦИИ" НОВЫЕ УЧЕНИКИ

"Где  бы  мы  небыли,  мы  крепко  держимся  наших  казачьих
обыкновений. 

Поэтому нас можно истребить, уничтожить, но победить нас, изменить
- нельзя…

Пока в наших жилах течёт казачья кровь, никакие гонения и лишения
не  изменят  нашей  духовной  сущности,  не  изменят  наш  вольный
свободолюбивый  дух,  не  вырвут  из  наших  душ  любовь  к  свободе,  к
справедливости, законности, к вере в Бога, 

не вырвут веру в святость человеческой жизни и личности…".
Елатонцев С.Г. (1886 - 1955)
Есть ещё люди, которые, не считаясь со своим личным временем, "не за

деньги, а за совесть" делают всё возможное, чтобы наша молодёжь впитала в
себя и сохранила для будущих поколений традиции и уклад жизни предков,
на которых веками держалась жизнь на донской земле. А у предков есть чему
поучиться: как Родину любить и защищать, как дружить, как создать семью,
вести хозяйство, воспитывать детей, отмечать праздники.

Один из таких людей - казак из хутора Потапов Сергей Викторович
Божко.

Под его руководством уже несколько лет в хуторе действует "Школа
шермиций",  объединение  взрослых  неравнодушных  казаков  и  детей,  где
старшие прививают младшим все те принципы, на которых держится наша
земля.

Обоснование значимости этой работы в современном обществе требует
отдельного освещения и изучения. Я же сегодня хочу поведать о ещё одном
новом мероприятии, разработанном Сергеем Викторовичем в рамках работы
своей "Школы".

Здесь  нужно подчеркнуть,  что  руководитель  "Школы шермиции"  не
имеет педагогического  образования,  и,  тем не  менее,  природный талант и
знание  темы  всегда  подсказывают  ему  правильные  действия  в  решении
организационных  и  воспитательных  вопросов,  будь  то  план  проведения
занятий,  вовлечение  родителей,  членов  казачьей  дружины  поселения  и
администрации школы в направление своей деятельности.



На базе Потаповской СОШ Сергеем Викторовичем было организовано
и проведено мероприятие по приёму в "Школу шермиций" новых  учеников.
Это  оказалось  не  просто  торжественное  мероприятие,  а  своеобразный
зрелищный экзамен, к которому готовились и дети, и родители. И главное в
нём  -  это  знание  ребятами  истории  своей  семьи,  своего  рода,  осознание
гордости  за  своих  предков,  достойно  трудившихся  на  благо  Отечества  и
героически защищавших его в  трагические для всего народа годы. Без этого
не может быть казака, без этого мы превратимся в "Иванов беспамятных". 

Следующим  этапом  была  сдача  зачётов  по  физической  подготовке.
Кандидаты в "школу" отжимались, подтягивались, поднимались по канату. И
всё  это  на  глазах  родителей,  пришедших  поболеть  за  своих  детей  и
гордившихся ими. 

Ни одно мероприятие Сергея Викторовича не проходит без молитвы,
без привития детям православной культуры. 

В празднике приняли участие:  казачий хор,  представители  казачьего
общества хутора Потапов и казачата "Школы шермиции" хутора Рябичев. 

Всем нашлось дело: принимались "экзамены", проводились поединки,
зачитывались старинные заповеди.  В заключение "старики" вручили вновь
принятым  ученикам  "школы"  майки  с  логотипом  шермиций,  а  родители
пригласили всех присутствующих на чаепитие.

Данное  мероприятие  является  примером  слаженной  работы
преподавателя с неравнодушной общественностью, детьми и их родителями.
Эта работа, несомненно, уже много лет приносит положительные результаты.
Воспитанники  С.В.  Божко  ежегодно  являются  лидерами  проводимых  в
станице  Старочеркасской  Всероссийских  шермиций,  участниками  и
призёрами многих других соревнований и конкурсов как на региональном,
так и на Всероссийском уровне. Его выпускники находят достойное место в
жизни и не прекращают связи со "Школой шермиций", со своим Учителем.

Дальнейших успехов тебе,  казак,  Сергей Викторович,  и благодарных
учеников!

В.Г. ДАНИЛЕНКО, вахмистр 

Дела молодых
НАШИ ПОБЫВАЛИ В "СМЕНЕ"

В преддверии Нового года настоящее приключение случилось с юной
представительницей Волгодонского района из хутора Морозов Софией Пак.
Она  стала  участницей  16-й  тематической  смены  Всероссийского  детского
центра "Смена".

Эти  две  недели,  как  рассказала  сама  София,  делясь  своими
впечатлениями от поездки, стали для неё настоящим приключением, и, без
всякого сомнения, запомнятся ей на всю жизнь: поездка на поезде из города
Ростов-на-Дону в Краснодарский край, встреча и знакомство с ребятами из
разных уголков нашей страны, насыщенная образовательная и экскурсионная
программы,  тематические  и  досуговые  мероприятия,  которые  ежедневно
дарили ей десятки новых эмоции и впечатлений.



Отмечу,  что  16-я  тематическая  смена  центра  называлась  "Я
гражданин" и была посвящена гражданственности и патриотизму и включала
в себя четыре профильных модуля, посвящённых истории России. 

Помимо образовательной и экскурсионной программы, на протяжении
всей  этой  смены,  её  юные  участники  прошли  интенсивный  гражданско-
патриотический  курс,  состоящий  из  изучения  интерактивной  сессии  по
истории  России,  экспертной  сессии  под  названием  "Что  значит  быть
гражданином?",  а  также  образовательные  квесты  "Имя  России"  и
"Самооборона  без  оружия",  научились  проходить  полосы  препятствий,
получили навыки в стрелковой подготовке и  ориентировании на местности.
Но самым ярким моментом посещения центра для Софии стала Вахта памяти
"Мой  первый  долг",  которую  несли  по  очереди  все  участники  этой
тематической  смены  у  памятника  павшим  воинам,  расположенного  на
территории центра. 

В рамках смены ребятам было предложено принять участие в конкурсе
и  написать  эссе  на  тему  "Патриотизм  для  меня  -  это…".  Единственной
участницей этого конкурса стала наша София Пак,  написав эссе о своём, еще
юном, но уже глубоком и осознанном понимании основ гражданственности и
патриотизма для каждого человека. По итогам этого конкурса, эссе Софии
было  отмечено  специальным  дипломом  руководства  ВДЦ  "СМЕНА"  и
опубликовано на его официальном сайте. 

Вот такое яркое событие произошло в жизни нашей юной землячки в
канун Нового года, став для неё настоящим предпраздничным чудом.

Н. ПЕСТРАКОВИЧ, ведущий специалист по работе с  молодёжью 
Администрации Волгодонского района

Реализация национальных проектов: "ДЕМОГРАФИЯ"
Цели, задачи, меры поддержки

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018
№  204  "О  национальных  целях  и  стратегических  задачах  развития
Российской  Федерации  на  период  до  2024  года"  в  рамках  Федерального
национального  проекта  "Демография"  Минтрудом  области  разработаны
региональные  проекты  "Разработка  и  реализация  программы  системной
поддержки  повышения  качества  жизни  граждан  старшего  поколения
"Старшее поколение" (далее - региональный проект "Старшее поколение")  и
региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей",
которые утверждены  Губернатором Ростовской области.

I.  Региональный  проект  "Старшее  поколение" носит  комплексный
межведомственный характер. Участниками регионального проекта являются
-  Минтруд  области,  Минздрав  области,  управление  службы  занятости
населения,  Минспорта  области,  управление  информационной  политики
Правительства Ростовской области и муниципальные образования.

Цель  регионального  проекта  "Старшее  поколение"  -  увеличение
ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет.

Основные задачи регионального проекта "Старшее поколение":



-  увеличение  периода  активного  долголетия  и  продолжительности
здоровой жизни и повышение качества жизни граждан старшего поколения;

-  создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого
возраста и инвалидами; 

-  содействие  приведению  в  Ростовской  области  организаций
социального обслуживания в надлежащее состояние;

-  организация  мероприятий  по  профессиональному  обучению  и
дополнительному  профессиональному  образованию  лиц  предпенсионного
возраста.

В рамках  реализации регионального  проекта  "Старшее  поколение"  в
2019 году, правительством Ростовской области приобретён автотранспорт и
передан  в  Центр  социального  обслуживания  Волгодонского  района  в
оперативное  управление,  на  базе  которого  создана  мобильная  бригада.
Целью  которой,  является  обеспечение  доставки  лиц  старше  65  лет,
проживающих в  сельской  местности,  в  Центральную районную больницу.
Услугами мобильной бригады воспользовались 169 человек.

Для  граждан,  проживающих  в  социально-реабилитационных
отделениях х. Рябичев,  в августе  2019 года проведена вакцинация против
пневмококковой инфекции. Реализация данного мероприятия предусмотрена
региональным проектом ежегодно до 2024 года.

II.  Реализация  регионального  проекта  "Финансовая  поддержка  семей
при  рождении  детей"  также  носит  комплексный  межведомственный
характер,  его  участниками  являются  Министерство  труда  и  социального
развития,  Министерство здравоохранения области, внебюджетный фонд.

Цель  регионального  проекта  "Финансовая  поддержка  семей  при
рождении детей" - достижение в 2024 году целевого показателя "суммарный
коэффициент  рождаемости"  до  1,567  за  счёт  внедрения  механизма
финансовой поддержки семей при рождении детей и создания максимально
благоприятных  условий  для  жизнедеятельности  семьи,  рождения  детей,  а
также  минимизации  социальных  рисков,  связанных  с  изменением
материального положения граждан в связи с рождением детей. 

Основные задачи Регионального проекта:
- обеспечение экономической самостоятельности семьи;
- развитие системы государственной поддержки семей при рождении, а

в дальнейшем и воспитании детей (приучение к труду и т.д.); 
-  обеспечение  доступности  применения  вспомогательных

репродуктивных  технологий  при  различных  формах  бесплодия  с  целью
повышения рождаемости;

- создание механизмов поддержки семей, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, лечении, обучении детей.

Региональным  проектом  предусмотрена  ежегодная  реализация  в
период с 2019 по 2024 год мероприятий по 10 направлениям:

- ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого
ребёнка;



-  ежемесячная  выплата  в  связи  с  рождением  третьего  ребёнка  или
последующих детей;

- предоставление регионального материнского капитала при рождении
третьего или последующих детей;

-  меры  социальной  поддержки  детей  первого-второго  года  жизни  в
виде  ежемесячной  денежной  выплаты  для  приобретения  специальных
молочных продуктов детского питания;

- меры социальной поддержки беременных женщин, кормящих матерей
и детей в возрасте до трёх лет из малоимущих семей в виде ежемесячных
денежных выплат на полноценное питание по заключению врача;

-  единовременная  денежная  выплата  в  связи  с  рождением
одновременно трёх и более детей;

-  адресная  социальная  помощь на  основании социального  контракта
семьям с детьми; 

-  выплата  единовременного  денежного  поощрения  в  связи  с
награждением  почётным  дипломом  Губернатора  Ростовской  области  "За
заслуги  в  воспитании  детей"  50  многодетным  матерям,  достойно
воспитывающих 4 и более детей;

-  специализированная  медицинская  помощь  с  применением
вспомогательных  репродуктивных  технологий  (экстракорпорального
оплодотворения); 

-  освещение  в  средствах  массовой  информации  мероприятий,
направленных на финансовую поддержку семей при рождении детей.

В  рамках  реализации  национального  проекта  "Демография"  в
Волгодонском  районе  осуществляется  комплекс  мер,  направленных  на
создание  условий,  благоприятствующих  росту  рождаемости,  повышению
престижа семьи, материнства и детства.

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 г.  № 418-ФЗ "О
ежемесячных  вы-платах  семьям,  имеющим  детей",  с  1  января  2018  года
предоставляется  ежемесячная  выплата  семьям,  в  которых с  1  января  2018
года родился (усыновлён) первый ребёнок.

Размер ежемесячной выплаты в 2019 году составил 10 413 руб. в месяц
(прожиточный  минимум  на  детей  за  второй  квартал  2018  года),  период
выплаты - со дня рождения ребёнка до достижения им возраста 1,5 лет.

За 2019 год по спискам ЗАГСа Волгодонского района родилось - 142
первых  ребёнка,  ежемесячная  денежная  выплата  на  первого  ребёнка
назначена  131  получателю,  у  4  семей  доходы  выше  1,5  прожиточных
минимумов трудоспособного населения за второй квартал 2018 года.

В рамках исполнения майских Указов Президента семьям, в которых
родился  третий  или  последующий  ребёнок,  выплачивается  ежемесячная
денежная вы-плата в размере 8693,00 руб. до исполнения ребёнку трёх лет. 

В  Волгодонском  районе  за  2019  год  родились  91  третий  и
последующие дети.  Ежемесячная  денежная  выплата  на  01.12.2019  г.  была
назначена 342 получателям, на 366 детей. Право на получение ежемесячной



денежной выплаты имеют 370 семей, доля семей, получающих данную меру
социальной поддержки, составляет - 98,9%.

С  2012  года  в  Ростовской  области  действует  Областной  закон  "О
региональном  материнском  капитале",  в  соответствии  с  которым
малоимущим  многодетным  семьям,  в  которых  родился  третий  или
последующий ребёнок, выдается сертификат на региональный материнский
капитал,  за  истёкший  период  выдано  -  659  сертификатов.  Размер
материнского капитала на сегодня составляет 117 754 руб. За 2019 год УСЗН
Волгодонского района рассмотрено 95 заявлений об использовании средств
(части средств) регионального материнского капитала, принято 95 решений
об  использовании  средств  (части  средств)  регионального  материнского
капитала.

Меры социальной поддержки на детей первого-второго года жизни из
малоимущих семей назначаются семьям со среднедушевым доходом, размер
которого  не  превышает  величины  прожиточного  минимума,  в  целом,  по
Ростовской  области  в  расчёте  на  душу  населения,  установленной
Правительством Ростовской области в соответствии с Областным законом от
07.12.1998  №  17-ЗС  "О  прожиточном  минимуме  в  Ростовской  области",
сроком на 1 год с месяца подачи заявления (но не более чем до достижения
ребёнком  возраста  2  лет).  По  истечении  одного  года  проводится
перерегистрация,  при  которой  обновляются  сведения  о  доходах  семьи  и
сведения, влияющие на право их получения. 

В  Волгодонском  районе  ежемесячную  денежную  вы-плату  на  детей
первого-второго  года  жизни на  01.12.2019  г.  получают -  551  малоимущая
семья на - 589 детей, ежемесячный размер выплаты составляет - 841 руб. на
ребёнка. 

Одним из направлений регионального проекта "Финансовая поддержка
семей  при  рождении  детей"  является  мера  социальной  поддержки
беременных женщин из  малоимущих семей,  кормящих матерей  и  детей  в
возрасте до трёх лет из малоимущих семей при наличии заключения врача
предоставляются  в  виде  ежемесячной  денежной  выплаты  на  полноценное
питание на основании статьи 101 Областного закона от 22.10.2004 № 165-ЗС
"О социальной поддержке детства в Ростовской области".

Размеры выплат в 2019 году составляли:
женщинам из малоимущих семей, состоящим на учёте в медицинских

организациях в связи с беременностью, - 494 рубля; кормящим матерям из
малоимущих семей - 552 рубля; детям до 1 года из малоимущих семей - 252
рубля; детям от 1 года до 2 лет из малоимущих семей - 201 рубль; детям от 2
лет до 3 лет из малоимущих семей - 259 рублей.

За 2019 год  получателями пособия стали -  40 семей Волгодонского
района. 

В  2019  году  в  Волгодонском  районе  активно  развивалось  одно  из
направлений регионального проекта - оказание государственной социальной
помощи на основе социального контракта. За период 2019 года реализации
социальных контрактов 30 малообеспеченных семей получили материальную



поддержку в размере 1 800,00 тыс. руб., 80% получателей являются семьи с
детьми.  Программами  социальной  адаптации  семей  предусмотрены
мероприятия  по  полноценному  воспитанию,  обеспечению  интересов  и
всестороннему  развитию  детей,  созданию  благоприятных  комфортных
условий проживания, трудоустройству родителей, осуществлению ухода за
земельными  участками,  развитию  домашнего  животноводства
(птицеводства). 

По  доброй  традиции  в  преддверии  Дня  матери  в  донском  регионе
чествуют многодетных матерей, достойно воспитывающих 4 и более детей.
22  ноября  2019  года  были  вручены  почётные  дипломы  Губернатора
Ростовской  области  "За  заслуги  в  воспитании  детей"  и  единовременное
денежное поощрение в размере 50 тысяч рублей. Награды была удостоена и
многодетная  мать  -  Килюшик  Наталья  Викторовна,  проживающая  в  ст.
Романовская Волгодонского района. 

Начиная с  2008 года многодетные мамы, являющиеся примером для
подражания, награждаются почётным дипломом губернатора "За заслуги в
воспитании  детей"  с  вручением  единовременного  денежного  поощрения.
Такие  дипломы  уже  получили  13  многодетных  матерей  Волгодонского
района.

В настоящее  время около 3 тысяч  граждан нашего района являются
получателями различных видов пособий на детей.

Е.В. НАЗАРЕНКО, начальник УСЗН

Будни агропрома
Бедный и его команда

Люди  творческих  профессий  в  представлении  большинства  -  это
композиторы, музыканты, поэты, художники. "Романовский вестник" решил
рассказать о человеке, который творчески подходит к возделыванию полей.
И как композитор подбирает ноты для своей мелодии, так и он подбирает
сорта сельхозкультур, способных дать урожай на донской земле. 

Это - глава крестьянско-фермерского хозяйства из пос. Савельевский
Василий  Павлович  Бедный.  Он  не  боится  экспериментов,  сопряжённых  с
риском,  хотя  и  стремится  свести  его  к  минимуму,  предварительно
досконально изучая технологию выращивания той или иной культуры. Два
года на полях его хозяйства возделывалась, например, необычная для нашего
района чечевица, о чём "районка" уже рассказывала читателям. 

Сейчас у Василия Павловича новая задумка - возделывать сорго. И не
только  для  изготовления  качественных  веников.  Сегодня  эта  "гостья"  из
Африки, известная человечеству с 4 века до нашей эры, входит в пятёрку
наиболее  востребованных  сельхозкультур.  По  объёму  производства  сорго
уступает  лишь пшенице,  ячменю,  кукурузе  и  рису.  Сорго  -  теплолюбивое
злаковое растение, нетребовательное к состоянию почв, хорошо переносит
засуху, устойчиво ко многим вредителям и болезням. 

Василий  Павлович  рассказал,  что  сегодня  известно  70  видов
культурного  сорго  и  24  диких  разновидности.  Например,  зерновое  сорго,



помимо  широкого  набора  витаминов  и  минералов,  является  ценнейшим
источником углеводов и протеина. Добавки из него служат восстановлению
сил  и  набору  мышечной  массы,  особенно  у  спортсменов;  сахарное  сорго
содержит  20%  природного  сахара  (в  отличие  от  свекольного  и
тростникового)  считающегося  диетическим.  Рекомендуется  диабетикам.
Кроме  того,  злаки  сорго  стимулируют  мозговую  деятельность,  укрепляют
сердечную  мышцу,  способствуют  выведению  токсинов  из  организма.
Лимонное  сорго  обладает  ярко  выраженным  ароматом,  используется  в
парфюмерной  промышленности  и  кулинарии.  Техническое  сорго  идёт  на
изготовление веников, бумаги, биологического топлива. 

-  Сорго  -  уникальное  растение.  При недостатке  влаги  и  повышении
температуры  до  критических  отметок,  эта  культура  впадает  в  анабиоз,
приостанавливая рост. Как только погодные условия нормализуются, сорго
просыпается от "спячки" и быстро набирает в развитии. По способности к
выживанию, стойкости и урожайности это растение намного превосходит все
другие. Недаром его называют верблюдом растительного мира. Эта культура
может  представлять  интерес  для  всех  полеводов,  так  как  является
антиоксидантом,  выводящим  из  плодородных  почв  тяжёлые  металлы  и
токсичные элементы и, значит, необходимо в севообороте. К тому же сорго
любого  вида  -  отличное  сырьё  для  силоса,  ведь  его  калорийность  очень
высока.  100  гр.  продукта  содержит  339  килокалорий,  -  рассказывает  В.П.
Бедный.

Ещё одно доброе начинание Василия Павловича закончилось успехом.
На  площади  в  20  гектаров  ликвидирована  свалка.  Осенью это  поле  было
засеяно пшеницей, которая дала дружные всходы. Сейчас озимые на этом
участке отличаются от других сочностью и тёмно-зелёным цветом.  Много
лет  пустовавшая,  отдохнувшая  земля  отдаёт  накопленные  питательные
вещества будущему урожаю.

КФХ В.П.  Бедного  полностью готово  к  весенней  страде  -  в  полном
объёме имеется семенной материал и удобрения, подготовлена имеющаяся
техника,  закуплена  новая  -  самоходный  опрыскиватель-разбрызгиватель
"Туман-2", предназначенный для подкормки и химобработок от болезней и
вредителей.  "Туман-2"  эффективно  работает  по  любой  культуре,  в  любой
период вегетации.

- Растениеводы часто весной сталкиваются со следующей проблемой -
невозможностью  провести  подкормку  в  срок  из-за  погодных  условий.
"Туман-2", в отличие от другой техники, можно использовать в поле на 2-3
недели  раньше,  так  как  он  оснащён  шинами  низкого  давления,  не-
повреждающими  растения  и  не-оставляющими  колею,  -  объясняет  В.П.
Бедный.

-  "Туман-2"  -  современная  машина,  снабжённая  кондиционером,
системой  очистки  воздуха  угольными  фильтрами.  Герметичная  кабина  не
пропускает внутрь пыль. Работать на таком агрегате комфортно, удобно и
производительно.  На  обработку  1  гектара  затрачивается  40  секунд  и  0,15
литров  бензина,  -  включается  в  беседу  тракторист  П.Н.  Тисенко,



удостоенный  этой  осенью  Благодарственного  письма  Администрации
Волгодонского района.

Павел Николаевич уже 8 лет трудится в КФХ Бедного, а до этого успел
поработать и на вахтах в других регионах, и скотником на ферме, и даже на
легендарной  поливалке-дождевалке  ДДА  100.  Менял  работы  не  по  своей
прихоти, а по необходимости. Нужно было поднимать двоих детей. Хотелось
трудоустроиться  в  стабильное,  надёжное  предприятие,  чтобы  быть
уверенным  в  завтрашнем  дне.  Сейчас  былые  трудности  позади.  Тисенко
нашёл  то,  что  искал.  К  тому  же  многие  в  этом  хозяйстве  -  его  давние
знакомые и друзья. 

Один из них - водитель Василий Иванович Малеев, тоже награждённый
Благодарственным письмом Администрации Волгодонского района. О таких,
как Малеев говорят "многорукий" -  любая работа  у него спорится.  Семья
Малеевых  держит  скотину  и  птицу,  сажает  огород.  Привычка  браться  за
любое  дело  с  огоньком  и  задором  у  Василия  Ивановича  наследственная.
Старожилы ещё помнят, как его дед своими руками на подворье соорудил
"ветряк",  дающий электроэнергию и качающий воду.  Отец  был отличным
слесарем. 

Василий  Павлович  Бедный  так  охарактеризовал  своих  работников:
Василий  Малеев  -  инициативный,  не  боится  принимать  решения
самостоятельно,  стремится  любую работу выполнить в  кратчайшие сроки.
Павел  Тисенко  -  основательный:  прежде,  чем  что-то  сделать,  семь  раз
подумает, посоветуется. И ошибок никогда не допускает. Любое порученное
дело  он  выполнит  так,  как  надо  -  в  этом  можно  не  сомневаться  и  не
проверять. Они разные по характеру, но много у них и общего. Закончили
одну  и  ту  же  школу,  одноклассники,  живут  по  соседству,  хорошие
семьянины и высококлассные специалисты, поддерживающие меня в любых
начинаниях. И это главное. Залог нашего успеха - в слаженной работе всего
коллектива. 

На этой позитивной ноте и закончилась экскурсия по хозяйству В.П.
Бедного.

Н. ПАРФЕНОВА

Познавательная экскурсия
Донцы готовятся пополнить ряды 

Вооруженных Сил России
Любовь  и  верность  нашей  Родине,  готовность  защищать  границы  и

рубежи нашего Отечество от врагов всегда были, есть и будут основными
понятиями для каждого казака, для каждого российского солдата и офицера,
для каждого гражданина нашей страны. Эти простые понятия на протяжении
веков и столетий составляют основу патриотизма.  

В  целях  патриотического  воспитания  казачьей  молодЁжи
Волгодонского  района  и  популяризации  службы  в  Вооруженных  Силах
Российской  Федерации,   учащиеся  старших  классов  Побединской  и



Рябичевской  школ  Волгодонского  района,   имеющих  статус  "казачьих"
посетили с экскурсией воинскую часть № 3504 города Волгодонск и смогли
лично познакомиться с военной службой.

Почётное право посещения воинской части получили юные казаки из
Побединской  и  Рябичевской  школ,  заняв  призовые  места  по  итогам
традиционных казачьих игр "Шермиции",  прошедших среди юных казаков
Романовского юрта в октябре текущего года. 

Знакомство  с  воинской  частью  для  будущих  защитников  нашего
Отечества началось с посещения комнаты Боевой славы воинской части и
знакомства с её историей. Затем, в сопровождении военнослужащих, донцы
отправились на территорию части,  где смогли познакомиться с  объектами
учебно-материальной  базы:  городком  для  занятий  по  огневой  подготовке,
спортивным  комплексом,  полосой  препятствий  для  подразделения
специального назначения. 

Экскурсия  продолжилась  в  кинологический  городок,  где   кинологи
части  продемонстрировали  юным  донцам  работу  служебной  собаки  по
поиску  боеприпасов  и  иных  взрывчатых  веществ,  преодоление  полосы
препятствий и поиску пропавших под завалами людей. 

В  завершение  экскурсии  молодые  люди  посетили  казарменное
помещение, где смогли ознакомиться с бытом военнослужащих. В казарме
ребят  ждала  выставка  стрелкового  оружия,  находящегося  на  вооружении
части.  Казачата  узнали  тактико-технические  характеристики  оружия  и
смогли своими руками потрогать современное боевое оружие.  

Вот  такая  патриотическая  экскурсия  была  организована  для  юных
"Донцов" сектором ГКУ РО "Казаки Дона" Волгодонского района при тесном
взаимодействии  с  Военным  комиссариатом  по  Цимлянскому  и
Волгодонскому  районам  при  личном  участии  начальника  первого  отдела
А.Н.  Юшина. 

Н. НАТАЛЬИНА 

История эпохи на снимках
Скромно  и  незаметно  для  широкой  общественности  прошёл  День

рассматривания  старых  фотографий.  Действительно,  праздник  не  столь
значим, однако, о  нём не забывают в краеведческом музее Волгодонского
района. И всегда готовы рассказать о людях, смотрящих на нас со старых
снимков. 

Среди экспонатов есть и уникальные,  на которых запечатлены лица,
оставившие  значительный  след  в  истории.  На  одном  из  таких  фото,
датированном  январем  1920  года  (г.  Новочеркасск),  члены  штаба  конно-
сводного  корпуса  9  армии  вместе  с  командиром  Борисом  Макеевичем
Думенко.

Участник 1 мировой войны, вахмистр, полный Георгиевский кавалер
Б.М.  Думенко  в  1918  году  перешёл  на  сторону  большевиков  и  активно
устанавливал  Советскую  власть  на  Дону,  командуя  конным  корпусом.
Комендантом  штаба  корпуса  был  26-летний  уроженец  ст.  Романовская



Дорофей Носов (на фото стоит первый слева).  23 февраля 1920 года Б.М.
Думенко и шестерых его ближайших помощников обвинили в поощрении
антибольшевистских,  антисемитских  настроений  среди  рядовых
кавалеристов,  в  подготовке  мятежа  и  убийстве  военного  комиссара  В.Н.
Мекеладзе.  Вину  их  доказать  не  удалось,  однако,  это  не  отразилось  на
дальнейшей судьбе арестованных.  В мае 1920 г.  они были приговорены к
расстрелу,  а  Д.Г.  Носов  приговорён  к  длительному  сроку  заключения,  из
которого не вернулся. Где он отбывал наказание, неизвестно. 

В 1964 году Военная коллегия Верховного Суда отменила приговор за
отсутствием  состава  преступления  и  реабилитировала  репрессированных.
Жена  Д.Н.  Носова,  Анна  Кирилловна  прожила  долгую  жизнь,  дождалась
реабилитации мужа. Похоронена на кладбище ст. Романовской.

Можно  по-разному  относиться  к  той  непростой  эпохе,  когда  самые
близкие  люди,  разделённые  политическими  убеждениями,  становились
врагами. Но не следует осуждать и забывать, что это наша история и каждый
штришок к ней ценен для последующих поколений.

Н. ЯСИНСКАЯ

НАБОР КАНДИДАТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ МВД

Уважаемые  учащиеся  8  и  11  классов  средних  общеобразовательных
школ! 

Главное  управление  МВД  России  проводит  набор  кандидатов  для
поступления на очное обучение в 2020 году в образовательные организации
МВД  России.  Обучение  будущих  сотрудников  органов  внутренних  дел
проходит в следующих образовательных организациях МВД России:

Ростовский юридический институт МВД России:
- правовое обеспечение национальной безопасности,
- правоохранительная деятельность.
Волгоградская академия МВД России:
- правовое обеспечение национальной безопасности,
- судебная экспертиза - 5 лет, очно.
Краснодарский университет МВД России:
- судебная экспертиза - 5 лет, очно,
- экономическая безопасность - 5 лет, очно.
Нижегородская академия МВД России:
- экономическая безопасность - 5 лет, очно.
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя:
- правовое обеспечение национальной безопасности - 5 лет, очно.
Срок  обучения  по  очной  форме  -  5  лет.  Обучение  -  бесплатное,  на

контрактной  основе.  С  момента  зачисления  на  учёбу,  курсанты  являются
сотрудниками  органов  внутренних  дел,  им  присваивается  специальное
звание.  Период  обучения  входит  в  трудовой  стаж.  Курсанты  получают
стипендию  от  11  тысяч  рублей  в  месяц,  обеспечиваются  бесплатным
питанием,  форменной  одеждой  и  общежитием  (казарма).  По  окончании



обучения  -  гарантированное  трудоустройство  в  МУ  МВД  России
"Волгодонское".

При поступлении на учёбу обращается внимание на результаты сдачи
ЕГЭ,  личные,  деловые  качества,  физическую  подготовку  и  состояние
здоровья кандидатов. В январе-феврале 2020 года кандидаты предоставляют
в  ОРЛС  МУ  МВД  России  "Волгодонское"  документы,  необходимые  для
оформления учебного  дела,  проходят  медицинское обследование  по месту
жительства,  военно-врачебную  комиссию  в  г.  Ростов-на-Дону,
профессиональный психологический отбор (психологическое тестирование и
полиграф), сдают зачёт по физической подготовке.

Юноши 8-классники могут  поступить  в  Новочеркасское  суворовское
военное  училище  МВД  России. Срок  обучения  -  3  года.  В  училище
принимаются  юноши  14-15  лет,  успешно  окончившие  на  момент
поступления  в  училище  8  классов  общеобразовательного  учреждения,
годные по состоянию здоровья, прошедшие тест-контроль на употребление
наркотических  и  психотропных  веществ,  отвечающие  требованиям
профессионального  психологического  отбора  и  физической
подготовленности,  сдавшие  вступительные  испытания  и  желающие  в
будущем  проходить  службу  в  органах  внутренних  дел  и  войсках
национальной гвардии.

Возможности,  которые  дают  образовательные  организации  МВД
России:

- бесплатное высшее образование;
-  гарантированное  трудоустройство  в  ОВД  и  стабильная  заработная

плата от 30 тысяч рублей в месяц;
- практический опыт работы по управлению персоналом и карьерный

рост;
- возможность выхода на пенсию при выслуге 20 лет;
- ежегодные оплачиваемые отпуска от 40 календарных дней;
- преимущества и компенсации, предоставляемые сотрудникам органов

внутренних  дел  Российской  Федерации,  в  том  числе  -  единовременная
социальная выплата для приобретения или улучшения жилищных условий
сотрудников, имеющих стаж службы в органах внутренних дел не менее 10
лет.

По  вопросам  поступления  в  образовательные  организации  системы
МВД России необходимо обращаться в январе, феврале 2020 года в отдел по
работе  с  личным  составом  Межмуниципального  управления  МВД  России
"Волгодонское" по адресу: г. Волгодонск, пр. Строителей, 1,      каб. 309, тел.:
8(8639) 29-65-93.  

Отделение Пенсионного фонда России по Ростовской области
Пенсии и социальные выплаты в Ростовской области:

предварительные итоги 2019 года и планы на 2020 год



Общая численность получателей пенсий и иных социальных выплат  в
Ростовской области  составляет  1  млн 312 тысяч  человек.  В  2019  году  на
выплату пенсий и социальных выплат по линии ПФР направлено 223,8 млрд
рублей.  Все  расходы  по  социальным  и  пенсионным  обязательствам
финансово  обеспечены,  выплаты  производились  территориальными
управлениями ПФР в Ростовской области вовремя и в полном объёме.

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ И ДРУГИХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
В январе 2019 года была проведена индексация страховых пенсий на

7,05%, в результате которой вы-платы 957 тыс. неработающих пенсионеров
Ростовской области были увеличены сверх уровня инфляции. 

С 1 января 2020 года будет произведена индексация страховых пенсий
на  6,6%.  В  результате  средний  размер  страховой  пенсии  по  старости
неработающих пенсионеров составит 15 135 рублей.

Пенсии  по  государственному  пенсионному  обеспечению,  включая
социальные, в апреле 2019 года были проиндексированы на 2%. Повышение
коснулось  79  тысяч  работающих  и  неработающих  получателей  выплат  в
нашей  области.  С  1  апреля  2020  года  данный  вид  пенсий  планируется
проиндексировать на 7%.

Ежемесячная денежная выплата и набор социальных услуг в феврале
2019  года  были  увеличены  на  4,3%.  С  1  февраля  2020  года  планируется
индексация данных выплат на 3,8%. 

Число  получателей  ежемесячной  денежной  выплаты  (ЕДВ)  в
Ростовской  области  составляет  432  тысячи  человек.  К  ним  относятся
различные категории федеральных льготников.

ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ДОПЛАТ К ПЕНСИИ
Социальные  доплаты  к  пенсии  до  уровня  прожиточного  минимума

пенсионера в мае - июне были пересчитаны в соответствии с изменениями,
внесенными в федеральные законы "О государственной социальной помощи"
и   "О  прожиточном  минимуме  в  Российской  Федерации".  Повышение
коснулось  194  тыс.  получателей  федеральной  социальной  доплаты
Ростовской области.

Новый порядок назначения социальных доплат продолжит действовать
и в дальнейшем. 

Согласно ему, доходы пенсионера, которые включают в себя пенсии,
социальные  выплаты  и  некоторые  другие  меры  социальной  поддержки,
сначала  доводятся  с  помощью  социальной  доплаты  до  прожиточного
минимума пенсионера в регионе проживания, а затем повышаются на суммы
проведённых индексаций. 

Таким  образом,  прибавка  в  результате  индексации  устанавливается
сверх прожиточного минимума пенсионера и не уменьшает саму доплату к
пенсии.

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ СЕЛЯН
С  1  января  2019  года  были  повышены  выплаты  пенсионерам,

проработавшим не менее 30 лет в сельском хозяйстве и живущим в сельской



местности. Фиксированная вы-плата к страховой пенсии жителей села была
повышена на 25%, или на 1,3 тыс. рублей в месяц. 

С  начала  2019  года  прибавку  к  пенсии  получили  более  35  тыс.
неработающих сельских пенсионеров Ростовской области.

В середине 2019 года специалисты ПФР провели работу по увеличению
выплат  селянам  с  учётом  расширенного  в  июне  перечня  профессий  и
должностей  в  сельском  хозяйстве,  дающих право  на  повышенный размер
пенсии. 

В 2020 году Пенсионный фонд продолжит устанавливать повышенную
пенсию  всем  жителям  села,  которые  обратятся  за  ней  при  наличии
соответствующего права.

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ
В  августе  2019  года  был  произведён  перерасчёт  пенсий  для

работающих  пенсионеров  с  учётом  прибавки  новых  пенсионных
коэффициентов, сформированных за время работы в прошедшем 2018 году. 

Повышение страховой пенсии в результате перерасчета получили 300
тыс. донских пенсионеров.

РОСТ  ДОХОДОВ  УЧАСТНИКОВ  И  ИНВАЛИДОВ  ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Право  на  получение  одновременно  страховой  пенсии  по  старости  и
государственной  пенсии  по  инвалидности  имеют  инвалиды  вследствие
военной  травмы  и  инвалиды  Великой  Отечественной  войны.  Таких
пенсионеров в Ростовской области на сегодняшний день    4 105 человек. 

Средний размер материального обеспечения участников и инвалидов
ВОВ доход составляет 41,2 тыс. и 35,2 тыс. рублей соответственно.

В  мае  2019  года  участникам  и  инвалидам ВОВ была  предоставлена
выплата ко Дню Победы в размере 10 тыс. рублей, которая будет выплачена
и в 2020  году.

РЕАЛИЗАЦИЯ  НОВЫХ  ПОЛОЖЕНИЙ  ПЕНСИОННОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Большое  внимание  в  работе  Фонда  в  2019  году  было  уделено
реализации новых положений пенсионного законодательства, вступивших в
силу с января 2019 года. 

Кроме  начала  переходного  периода  по  повышению  пенсионного
возраста,  реализован  ряд  мер,  сохраняющих  прежние  пенсионные  и
социальные льготы.

Среди  таких  мер  досрочный  выход  на  пенсию  для  определённых
профессий,  назначение  пенсий  по  инвалидности  независимо  от  возраста,
льготы  для  граждан  предпенсионного  возраста.  Помимо  этого,  введены
новые льготы по выходу на пенсию для людей с длительным  стажем и для
женщин, воспитавших трёх и четырёх детей.

В  2019  году  территориальные  органы  ПФР  Ростовской  области
назначили 46,7 тысячи пенсий по обязательному пенсионному страхованию и
государственному  пенсионному  обеспечению.  Большинство  назначений
пришлось на страховую пенсию по старости - 72%.



ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
С 2020 года ежемесячная выплата из средств материнского капитала

станет доступной для большего количества семей: для подтверждения права
на выплату теперь доход на одного члена семьи за последние 12 месяцев не
должен будет превышать два прожиточных минимума для трудоспособного
населения в Ростовской области (90 968 руб. для семьи из четырех человек). 

Также будет увеличен период выплаты, с нового года её можно будет
получать до исполнения второму ребёнку 3-х лет. Увеличится и сама сумма
выплаты: с 10 413 руб. в 2019 году до 11 099 руб. в 2020 году.

Размер  материнского  капитала  с  нового,  2020  года  будет
проиндексирован, его размер составит 466 617 руб.

Е. ВОЛКОВА,  главный специалист-
эксперт группы по взаимодействию со СМИ

Жителям Потаповского сельского поселения
Волгодонского района

ЭТО НАДО ЗНАТЬ!
В  целях  недопущения  пожаров  в  жилом  секторе  в  зимний

отопительный период  2019-2020  годов  необходимо  соблюдать  требования
пожарной безопасности.

Основные причины его возникновения:
1.  Неосторожное  обращение  с  огнём  -  при  неосторожном  курении,

пользовании в помещениях открытым пламенем, разведении костров вблизи
строений,  небрежность  в  обращении  с  предметами  бытовой  химии,
легковоспламеняющимися жидкостями.

2.  Пожары от  электроприборов  возникают в  случае  перегрузки  сети
мощными потребителями, при неверном монтаже или ветхости электросетей,
при  пользовании  неисправными  электроприборами  или  приборами  с
открытыми спиралями и оставлении их без присмотра.

3.  Оставленные  без  присмотра  топящиеся  печи,  применение  для  их
розжига  легковоспламеняющихся  жидкостей,  отсутствие  противопожарной
разделки.

4.  Пожары  от  детской  шалости  с  огнём.  Виноваты  в  этом  чаще
взрослые,  которые  оставляют  детей  одних  дома,  не  прячут  спички,
зажигалки, не контролируют действия и игры детей.

5.  Пожары  от  бытовых  газовых  приборов,  неисправных,  либо
оставленных без присмотра.

6.  Не  украшайте  помещения  свечами,  бенгальскими  огнями,  ватой,
неисправными  гирляндами,  игрушками  из  бумаги  и  другими  сгораемыми
материалами.

СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:
-  необходимо  иметь  во  дворах  ёмкость  с  водой,  песок,  пожарный

инвентарь, огнетушитель.



-  уходя  из  дома,  убедитесь  при  осмотре,  что  все  электроприборы
выключены из розеток;

- убедитесь, что вами не оставлены тлеющие сигареты.
Чтобы  своевременно  обнаружить  и  своевременно  принять  меры  к

ликвидации пожара, необходимо знать признаки его возникновения:
-  появление  незначительного  пламени,  которому  может

предшествовать нагревание или тление предметов;
- наличие запаха перегревшегося вещества и появление дыма;
- неожиданно погасший свет или горящие вполнакала электролампы;
-  характерный  запах  горящей  резины,  пластмассы  -  это  признаки

загоревшейся электропроводки.
ПОМНИТЕ!  При  пожаре  всегда  нужно  сохранять  хладнокровие,

избегать  паники,  вызвать  пожарную  охрану  по  телефону   МЧС  по
Волгодонскому району: "101"; "112".

Принять необходимые меры для спасения себя и близких, организовать
встречу пожарных и показать кратчайший путь к очагу горения.

Вот  почему  хотим  напомнить:  пожар  легче  предупредить,  чем
потушить. Лучшее средство - это наша с вами осторожность и бдительность!

О.А. ПОПОВА, глава Администрации 
Потаповского сельского поселения

Семейный  очаг
Праздник продолжается: Встречаем  Старый Новый Год!
Отгремел  шумный  и  весёлый  праздник,  Новый  Год!  Было  много

эмоций,  веселья,  встреч  с  друзьями  и  родственниками!  Пришло  время
немного  отдохнуть  от  новогодней  суеты  и  начать  подготовку  к  встрече
Старого Нового Года!

Друзья, а вы уже составили праздничное меню? 
Смотрите новые идеи в подборке рецептов, которую мы подготовили

для вас.
Оригинальный картофельный гарнир - "Лепестки"
Картофель всегда был и остаётся фаворитом на праздничных столах.

Новый, 2020 год, не исключение. Предлагаем создать оригинальное блюдо -
лепестки из картофеля, а затем выложить из них прекрасную розу.

Нам понадобится:
Картофель - 2 кг; чеснок - 10 г.; сливочное масло (в растопленном виде)

- 40 мл; розмарин; специи; растительное масло - 40 мл; соль.
Приготовление:
Для  этого  блюда  желательно  выбирать  крупные  клубни  одного

размера.
Картофель  моем,  чистим,  нарезаем  тоненькими  кружками,  Можно

использовать специальную терку;
Смешиваем масло, смазываем форму специальной кистью;
Теперь предстоит творческая работа: по кругу выложить картофельные

лепестки таким образом, чтобы получить цветок;



Посыпаем розу чесноком, розмарином, специями и солью, аккуратно
поливаем оставшимся маслом;

Отправляем  картофель  в  духовку,  запекаем  45  -  90  минут  при
температуре 200 градусов.

Время готовки  разное  -  зависит  от  размера и  толщины выложенной
розы. Подавать можно небольшими порционными цветочками.

Тарталетки с грибами и курицей
Готовые  корзиночки  из  пресного  теста  часто  используют  для

различных закусок. Начинка из филе курицы и шампиньонов сделает такое
угощенье ещё и достаточно сытным. 

Нам понадобится:
15  небольших  тарталеток;  500  г  филе  курицы;  300  г  свежих

шампиньонов; 100 г лука; 3 яйца; 40-60 г майонеза; растительное масло - для
жарки; соль, специи и зелень - по вкусу.

Приготовление:
1.  Мясо отварить,  грибы обжарить с  луком, яйца сварить вкрутую и

очистить.
2. Филе и яйца измельчить кубиками, перемешать с грибами, заправить

майонезом, посолить и сдобрить специями. 
3.  Полученной  начинкой  наполнить  тарталетки  и  украсить  их

веточками свежей петрушки.
Закуска "Грибные пеньки"
Хрустящий  багет,  много  сочной  грибной  начинки  и  тягучий

расплавленный  сыр  сверху  -  вкусно  и  недорого.  Ещё  один  плюс  такой
закуски  заключается  в  том,  что  можно  заблаговременно  подготовить
"пеньки",  а  непосредственно  перед  подачей  отправить  в  духовку,  чтобы
потом подать их с пылу-жару.

Нам понадобится:
1  багет;  250  г  свежих  шампиньонов;  90  г  репчатого  лука;  70  г

болгарского перца;  100 г  твёрдого сыра;  растительное масло -  для жарки;
соль и зелень - для декора.

Приготовление:
1. Измельчённые грибы, лук и перец обжарить на масле до готовности.

В конце жарки обязательно всё посолить.
2. Багет нарезать поперек кусочками 3-4 см, выбрать мякиш, а вместо

него выложить остывшую грибную начинку.
Нежный салат "Мышкина радость"
Хорош  салат  тем,  что  все  ингредиенты  просто  перемешиваются,

потому блюдо готовится очень быстро.
Нам понадобится:
копчёная курица - 450 гр.; сыр твёрдых сортов - 200г.;  яйцо - 8 шт.;

яблоко - 1 шт.; грецкий орех; перец сладкий - 1 шт.; майонез.
Приготовление:
Мясо нарезаем соломкой.
Яйца варим, чистим, режем кубиками.



Перец моем, чистим, режем кубиками.
Сыр и яблоко натираем на крупной тёрке.
Орехи мельчим при помощи ножа.
Все ингредиенты перемешиваем вместе с майонезом.
Выкладываем на красивое блюдо.
Украшаем мышками из яйца и орешков.
Салат мясной "Пикантный"
Нам понадобится:
говядина  -  125  гр.;  корнишоны  (маринованные)  -  0,1  кг.;  петрушка

(зелень) - 5-10 г.; огурец (свежий) - 100 г.; томаты - 200 г.; сметана - 30 г.;
соль, перец - по вкусу; сахарный песок - 2 г.; горчица - 1 ч.л; майонез - 20 г.

Приготовление:
Отварите  и  остудите  мясо.  Говядину,  свежий  огурец  и  корнишоны

нарежьте соломкой. Удалите из помидор сердцевину,  после чего нарежьте
соломкой. Мелко порубите зелень.

Смешайте сметану, майонез, горчицу. Добавьте соль и сахар.
Все  продукты поместите  в  красивый  салатник  и  заправьте  сметано-

майонезной смесью. Сверху посыпьте перцем, украсьте зеленью.
Мандариновый торт
Для тех, кто не мыслит праздника без торта, предлагаем необычный,

просто воздушный торт - мандариновый!
 Состав для коржей: мука - 130 гр.; яйцо - 4 шт.; разрыхлитель - 7 гр.;

сахар - 190 гр.; ванилин - 1 гр.; кипяток - 60 мл.; масло растительное - 60 гр.
Состав  для  начинки:  сахар  -  100гр.;  пудра  сахарная  -  100  гр.;

мандарины - 300 гр.; сливочное масло - 100 гр.; ванилин - 1 гр.; маскарпоне -
200 гр.

Состав для оформления:  орех грецкий - 50 гр.;  мандарины - 100 гр.;
миндаль - 50 гр.; шоколад темный - 50 гр.

Приготовление:
Ароматный торт готовим следующим образом:
Необходимо взять сахар и яйца комнатной температуры, взбивать их 5

минут  на  высокой  скорости.  Аккуратно  всыпать  разрыхлитель,  ванилин,
муку, далее идут масло и кипяток, взбиваем ещё столько же времени. Взять
форму разъёмную (20 см в диаметре), выложить пергаментом. Получившееся
тесто помещаем в форму и выпекаем примерно 35 минут при температуре
180 градусов. Готовый корж необходимо выдержать в холодильнике 10-12
часов в пищевой плёнке.

Далее  разрезаем  торт  на  4  одинаковых  коржа.  Мандарины  моем,
убираем кожуру, косточки, взбиваем блендером. Кипятим полученную смесь
вместе с сахаром минут 15. Масло сливочное, сахарную пудру, маскарпоне
взбиваем в крем. При помощи сахара, воды, мандаринового сиропа делаем
состав для пропитки коржей. 

Первый корж смазываем кремом, второй пропитываем мандариновым
джемом, 3-4 снова кремом.



Собираем торт, обмазываем кремом и украшаем топлёным шоколадом,
орехами, дольками мандарина.

Удивляйте гостей и наслаждайтесь невероятным вкусом нежнейшего
торта.

ТОТЕМ-ПОКРОВИТЕЛЬ 2020 года по славянскому календарю
2020 год попадает под влияние Прядущего Мизгиря,  которого также

называют Пауком.
Это единственное животное,  которое не конфликтует ни с  одним из

других тотемов (их всего насчитывается 16).
В  2020  году  не  будет  разделения  на  неудачников  и  любимчиков.

Единственный  критерий,  по  которому  Паук  оценивает  человека  —
напористость, трудолюбие, целеустремленность. Именно такими качествами
наделён он сам. Такие люди смогут рассчитывать на помощь покровителя.

Хотите поймать удачу за хвост? Продвинуться по карьерной лестнице?
Преумножить материальное благополучие? Станьте подобными Прядущему
Мизгирю - поставьте цель, упорно идите к ней, прикладывая всевозможные
усилия. Главное, не вешать нос, не сдаваться на полпути. Никакие трудности
и  невзгоды  не  должны  помешать  осуществить  мечту.  Только  так  Паук
сможет рассмотреть в вас достойного человека.

Каждое действие паука обосновано и приводит к укреплению полотна
паутины.  Он  непрерывно  выполняет  задачу.  Ему  не  в  силах  помешать
природные явления и прочие трудности. Он трудится над своей миссией всю
жизнь.

Славянский гороскоп 2020 для каждого представителя зодиака пройдет
под  знаком  семьи.  На  протяжении  всего  периода,  семья,  родственники,
близкие друзья будут во всём помогать. Если с близкими людьми отношения
держатся  на  любви,  уважении  и  взаимопонимании,  то  весь  год  пройдёт
удачно во всех жизненных сферах.

Год очень хорош для людей творческих профессий: вдохновение может
вернуться даже в том случае, если вы давно его потеряли. Кроме того, успех
будет ждать всех, кто умеет действовать вне шаблонов и подходить к делу с
душой.

Если больше карьеры и банковского счёта вас интересует возможность
устроить личную жизнь, радуйтесь! Паук — признанный предками хранитель
семейных уз и домашнего очага, а значит, его год более всего подходит для
создания семьи. Если вы одиноки, ищете свою половинку, есть шанс завязать
серьёзные  отношения.  Если  имеете  на  примете  готового  кандидата  (или
кандидатку)  в  спутники  жизни,  подумайте  о  том,  чтобы  узаконить  свои
отношения.

Семья, созданная в год Паука, обещает стать крепкой и дружной, а у
рождённых в это время детей обычно рано проявляются лидерские качества.
А вот  интрижки и  случайные  связи  на  одну  ночь  Прядущий Мизгирь  не
одобряет. Смотрите, как бы очередное любовное приключение не обернулось
для вас неприятностями.



Маленький совет: старательно создавая новую семью, не забывайте о
старых  родственных  связях.  Общение  с  близкими  людьми  подпитает  вас
положительной  энергией,  поможет  решить  многие  проблемы  и  будет
благосклонно воспринято Пауком.

Очень  важно  в  наступающем  году  не  поддаваться  апатии  и  лени.
Лежебокам грозят не только убытки в делах, но и ухудшение здоровья, так
что  старайтесь  вести  активный  образ  жизни.  Спорт,  танцы,  походы  на
природу  —  годится  всё,  кроме  зависания  перед  телевизором  или
компьютером.

Информирует УСЗН
Об изменениях в действующем федеральном и областном

законодательстве
1. Федеральным законом от 02.08.2019 № 305-ФЗ внесены изменения в

Федеральный  закон  от  28.12.2017  №  418-ФЗ  "О  ежемесячных  выплатах
семьям, имеющим детей" (далее - Закон), согласно которым с 1 января 2020
года  ежемесячная  выплата  в  связи  с  рождением  (усыновлением)  первого
ребёнка  (далее  -  ежемесячная  выплата  на  первого  ребенка)  продлена  до
достижения им возраста 3-х лет.

Ежемесячная  выплата  на  первого  ребёнка  будет  предоставляться
семьям, в которых с 1 января 2018 года родился первый ребёнок, если размер
среднедушевого  дохода  семьи  не  превысит  2-кратную  величину
прожиточного  минимума  трудоспособного  населения,  установленную  в
Ростовской  области  за  второй  квартал  года,  предшествующего  году
обращения за назначением указанной выплаты.

Размер  ежемесячной  выплаты  в  2020  году  составит  11  099  руб.,  2-
кратная  величина  прожиточного  минимума  трудоспособного  населения,
установленная в Ростовской области за второй квартал 2019 года - 22 742
руб.

Порядок  назначения  ежемесячной  выплаты  на  первого  ребёнка  с  1
января 2020 года, утвержден Приказом  Мин-труда России от 29.12.2017 №
889н  "Об утверждении Порядка осуществления ежемесячных выплат в связи
с  рождением  (усыновлением)  первого  ребёнка  и  (или)  второго  ребёнка,
обращения за назначением указанных выплат, а также перечня документов
(сведений),  необходимых  для  назначения  ежемесячных  выплат  в  связи  с
рождением  (усыновлением)  первого  и  (или)  второго  ребёнка"   (в  ред.
Приказа Минтруда России от 28.08.2019 № 588н).

Ежемесячная выплата на первого ребенка назначается:
- при первичном обращении граждан не позднее шести месяцев со дня

рождения ребёнка (родного, усыновленного), ежемесячная выплата в связи с
рождением  (усыновлением)  первого  или  второго  ребёнка  будет
осуществляться со дня рождения ребёнка (родного, усыновленного);

- при обращении граждан, дети которых не достигли возраста 1,5 лет на
срок  до  достижения  ребенком  (родным,  усыновленным)  возраста  одного



года,  по  истечении этого  срока  сначала  на  срок  до  достижения  ребенком
возраста двух лет, а затем на срок до достижения им возраста трех лет.

В соответствии с пунктом 5 статьи Закона ежемесячная выплата в связи
с  рождением  (усыновлением)  первого  ребёнка  осуществляется  в  размере
прожиточного минимума для детей, установленном в Ростовской области за
второй  квартал  года,  предшествующего  году  обращения  за  назначением
указанной  выплаты.  Таким  образом,  ежемесячная  выплата,  назначенная  в
2019 году, будет осуществляться в 2020 году в размере, действующем в 2019
году - 10 413 руб.

2. В  целях  реализации  Указа  Президента  Российской  Федерации  от
07.05.2018 № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской  Федерации  на  период  до  2024  года"  и  достижения  значения
целевого показателя регионального проекта "Финансовая поддержка семей
при рождении детей" - "суммарного коэффициента рождаемости" к 2024 году
до 1,567  (по итогам 2018 года показатель составил 1,420,  на 2019 год - 1,467,
на 2020 год - 1,490) по поручению Губернатора Ростовской области Голубева
В.Ю.  принят  Областной  закон  от  16.12.2019  №  264-ЗС  "О  внесении
изменений в статьи 101 и 12 Областного закона "О социальной поддержке
детства в Ростовской области" и статьи 5 и 11 Областного закона "О пособии
на ребёнка гражданам, проживающим на территории Ростовской области",
согласно  которому   с  1  января  2020  года  модернизируются  отдельные
региональные меры социальной поддержки семьям с детьми: 

вводится  вместо  действующих  пяти  видов  ежемесячных  денежных
выплат на полноценное питание один вид ежемесячной денежной выплаты
на полноценное питание беременных женщин, кормящих матерей и детей в
возрасте до трёх лет, в размере 1 146 руб.:

увеличивается  период  предоставления  пособия  на  ребенка  и  мер
социальной поддержи на детей из многодетных семей с 16 лет до 18 лет, в
случае  обучения  ребёнка  по  очной  форме  обучения  в  образовательной
организации  по  профессиональным  программам  до  окончания  такого
обучения, но не дольше, чем до достижения им возраста 23 лет.

3. Проведена индексация размеров социальных выплат.
Областным законом от 02.12.2019 № 245-ЗС "О внесении изменения в

статью 11 Областного закона "О ежемесячной денежном выплате на третьего
ребёнка  или  последующих  детей  гражданам  Российской  Федерации,
проживающим на территории Ростовской области" ежемесячная выплата на
2020 год установлена в размере 8 954 руб. в месяц.

Постановлением Правительства  Ростовской области от  04.12.2019 №
891  "О  внесении  изменения  в  постановление  Правительства  Ростовской
области от 29.12.2012 № 1160" с 1 января 2020 г. региональный материнский
капитал установлен в размере 121 287 руб.

Постановлением Правительства  Ростовской области от  29.11.2019 №
861  "О  внесении  изменений  в  постановление  Правительства  Ростовской
области  от  29.12.2019  №  1159"  установлена  величина  среднедушевого
денежного дохода населения по Ростовской области для определения права



на  получение  ежемесячной  денежной  выплаты  на  третьего  ребёнка  или
последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет в 2020 году в
размере 30 833,00 руб.

Подготовлены  и  прошли  согласование  в  Правительстве  Ростовской
области: 

проект  постановления  "О  внесении  изменений  в  некоторые
постановления Правительства Ростовской области" в части установления с 1
января 2020 года размеров денежных выплат с учётом индексации:

пособия на ребёнка - 436 руб.; 
ежемесячной денежной выплаты на детей первого-второго года жизни

из малоимущих семей - 867 руб.; 
ежемесячной денежной выплаты на детей из многодетных семей - 436

руб.;
единовременной  денежной  выплаты  семьям  в  связи  с  рождением

одновременно трёх и более детей - 68 479 руб. на каждого ребёнка;
ежемесячной  денежной  выплаты  лицу,  удостоенному  звания

"Почетный гражданин Ростовской области", - 10 923 руб.;
проект  постановления  "О  внесении  изменения  в  постановление

Правительства  Ростовской области от 13.03.2019 № 142", которым вводится
индексация  нормативов  чистого  дохода  в  стоимостном  выражении  от
реализации полученных в личном подсобном хозяйстве плодов и продукции
для  предоставления  мер  социальной  поддержки  малоимущих  семей  по
аналогии с действующим областным законодательством, в части ежегодной
индексации  размеров  пособий  и  выплат  семьям  с  детьми,  исходя  из
прогнозируемого уровня инфляции;

проект постановления Правительства Ростовской области "О внесении
изменений в постановление Правительства Ростовской области от 30.12.2011
№ 311",  которым пролонгируется  до  2022  года  срок  действия  указанного
постановления, и устанавливаются критерии доступности платы граждан за
холодную  воду  и  отведение  сточных  вод  в  2020  году  в  размере,
установленном на 2019 год (за  холодную воду -  40 руб./куб.м.,  отведение
сточных вод - 35 руб./куб.м.), в 2021-2022 годах с учётом размера прогнозной
инфляции.

Е.В. НАЗАРЕНКО, начальник УСЗН

Школьные новости
Учите правила дорожного движения

В  начальных  классах  Донской  школы  прошла  викторина  "Учите
правила дорожного движения". 

Руководитель  школьного  отряда  ЮИД  "Трёхцветик"  напомнила
учащимся  о  необходимости  соблюдений  правил  дорожного  движения  и
культуры поведения в общественном транспорте. Затем классы поделились
на команды. 

Учащиеся 1 класса прошли два тура: разгадывание сканворда и загадки
о транспортном средстве (лучший знаток ПДД Нелли Джемилова - 1 класс).



Учащиеся  4  класса  также  прошли  два  тура:  разгадка  ребусов,  ответы  на
вопросы по ПДД (лучший знаток ПДД Айдын Мамедов - 4 класс). 

В  конце  викторины  за  чёткие  и  правильные  ответы  эти  ребята
получили почётные грамоты.

Т.В. ФИЛЬЧАКОВА, 
руководитель школьного отряда ЮИД "Трёхцветик"

Дни правового просвещения
Встреча жителей с нотариусом

В  рамках  очередного  этапа  социально-гуманитарного  проекта  "Дни
правового  просвещения"  в  Центральной  библиотеке  имени  М.В.  Наумова
состоялась  встреча  жителей  станицы  Романовская  с  нотариусом
Волгодонского  нотариального  округа  Ростовской  области  Василевской
Натальей  Николаевной,  основная  цель  которой  -  повышение  правовой
культуры и правовой грамотности жителей района.

На  мероприятии  присутствующие  познакомились  с  функциями
нотариата,  а  также  узнали  о  преимуществах  обращения  к  нотариусу.
Участникам  встречи  была  предоставлена  возможность  получить  ответы
квалифицированного специалиста, касающиеся семейного законодательства,
прав  детей  и  защиты  их  интересов.  Разговор  получился  открытым  и
эмоциональным,  что  вполне  понятно  и  объяснимо,  так  как  темы
гражданского права актуальны и волнуют сегодня всех.

В  конце  беседы  участники  мероприятия  поблагодарили  Наталью
Николаевну за предоставленную юридическую информацию.

В.В. НИКУЛОВА, ведущий библиотекарь 
МБУК ВР "МЦБ" им. М.В. Наумова

Вести с мест
Чаепитие с весёлыми частушками

Декабрьским  субботним  вечером  семейный  клуб  "Горница"  широко
распахнул свои двери для гостей на весёлое чаепитие. 

Его величество Самовар встретил завсегдатаев клуба у самого входа.
Задорные  девчонки  и  мальчишки  пригласили  мам  и  бабушек  в  уютную
комнату.  Под  народные  напевы  и  ароматный  чаёк  гости  разгадывали
"чайные"  загадки,  услышали  интересную  историю  о  появлении
экзотического  напитка  на  Руси,  о  том,  почему  русский  самовар  назвали
"генералом", проверили знания - правильно ли мы храним и пьём ароматный
чай и даже научили Мужичка-крестьянина, за-глянувшего на огонёк и ничего
не знающего о чае, правильно его заваривать.

А как же чаепитие без весёлой частушки? Конечно,  частушки спели
самые, что ни на есть, чайные! И пошла потеха! Весёлые игры нравятся и
взрослым, и детям. Команда "Быстрые" и команда "Ловкие" переносили на
скорость  лимоны  в  ложке,  соревновались  в  выпивании  чая,  набирали  в
корзинки сушек к чаепитию, с завязанными глазами на вкус определяли вид



варенья и всей командой рисовали чайники.  Конечно,  победила дружба,  а
ребята, раззадорившись, ещё сыграли весёлый спектакль по стихотворению
Д. Хармса "Иван Иваныч Самовар", чем очень порадовали родителей. 

За  играми  и  чаем  незаметно  пролетело  время.  Такие  душевные,
непринужденные встречи всегда сближают детей и родителей, а совместные
чаепития всегда были традиционны на Руси.

С. В. ШАСТУН

Новогодний калейдоскоп
Новогодний переполох

В  канун  Нового  года  в  Пирожковской  ООШ  (детский  сад),  был
проведён праздничный утренник. 

Новый год - самый любимый, добрый, сказочный праздник, который
ждут  в  каждом  доме,  в  каждой  семье.  Но  никто  так  искренне  не  ждёт
Новогоднего чуда, волшебных превращений и приключений, как наши дети.

Дети  были  нарядные,  весёлые  в  предвкушении  праздника.  И  их
надежды  оправдались.  С  самого  начала  представления  сказочные  герои
увлекли детей в волшебный мир сказки. Баба Яга заперла Деда Мороза на
большой замок, а Красная шапочка помогла детям его освободить. Так что
проказы Бабы Яги не испортили праздник. Праздник прошёл очень весело,
задорно.

 Дети  с  удовольствием  принимали  участие  во  всех  конкурсах,
исполняли  очень  много  песен  и  танцев,  а  воспитатели,  как  настоящие
артисты, перевоплощались в разных героев, доставив удовольствие и детям,
и их родителям.

Я.В. БУЛАВИНА, воспитатель 

Сказка о Царевне Несмеяне
В  школе  искусств  Волгодонского  района  состоялись  новогодние

развлекательные программы для учеников всех отделений.
Детям предложили окунуться в мир сказки о Царевне Несмеяне. Все

присутствующие помогали рассмешить Царевну своими талантами. 
Дети пели песни, играли на музыкальных инструментах, танцевали  и

водили хороводы.  Развеселить  Несмеяну  удалось  только с  помощью Деда
Мороза и Снегурочки. 

Ярким  завершением  праздника  стали  стихотворения  Деду  Морозу  и
дискотека под зажигающие хиты уходящего года. 

Н.С. СКРЕБКОВА, преподаватель 

Творчество наших читателей
Доброе сердце

Река долго не покорялась Морозу, и старый хитрец, присев на перила
деревянного  моста,  решил  издали  посмотреть,  как  северный  ветер  один
станет укрощать быструю речку. От безделья он задремал. Однако, мирно



дремлющий Мороз ни на секунду не терял из виду сражающихся насмерть
противников: заметив, что вскипевшие от борьбы волны стали затихать, он
тут же "ожил" и без усилий оседлал водяную нить. Река, раздавленная льдом,
едва дышала; от безысходности она бросилась в последний бой, но, не сумев
разорвать ненавистных оков, покорно склонила голову. Сделав дело, Мороз
отошёл в сторону, вручив правление младшей сестре. Вьюга от неожиданной
щедрости брата расплакалась, отчего из седого неба к земле полетел мокрый
снег.

Заметив "слёзы" Вьюги, Ваня выбежал на улицу. Его горячие ладошки
быстро  слепили  из  хрупких  снежинок  бесформенный  комочек.  Ванюшка
бережно положил его на землю и, крепко прижимая к белой поверхности,
покатил.  С  каждым метром  на  снежный ком  наматывалось  всё  больше  и
больше  снега  -  вскоре  шар  стал  такой  тяжести,  что  не  было  никакой
возможности сдвинуть его с места. Так с легкой Ванюшкиной руки снежная
Баба получила постоянную прописку у старой ели. Еловая ветка легла прямо
на бабий головной убор, и шустрые бельчата, съезжая по колючей лапе, сразу
попадали на круглую голову снежной красавицы. Прихватив с собою шишку,
которая была у Бабы вместо носа, пушистые воришки в два прыжка взлетали
на  спасительную  высоту,  где,  бесстрашно  качаясь  на  макушке  зеленого
дерева, бессовестно щёлкали свою добычу.

Уставшую  Вьюгу  сменила  старшая  сестра  -  Метелица.  Она
закружилась в безудержном снежном танце, наводя свои порядки. Первым
делом она "натянула" на нос Бабы белый узорный носок, в надежде, что он
спасет  толстушку  от  разорительных  набегов  бельчат,  а  затем,  завывая,
полетела дальше. Старая ель надежно укрыла массивными ветвями снежную
Бабу от лютого ветра, но, вновь оставшись без носа, она обиженно смотрела
очаровательными  глазами-угольками  в  Ванюшино  резное  окно.  Мальчик
больше не мог снести этого взгляда -  выбрав из корзины самую крупную
морковь,  он  вышел  на  улицу.  Ветер  сразу  заприметил  новую добычу  -  с
грохотом  закрыв  за  Ванюшей  дверь,  тотчас  сбил  юнца  с  ног.  Однако,
мальчик  не  струсил,  укрыв  красное  от  снежных ударов  лицо,  двинулся  к
цели.

Ветер  затих,  когда  солнце  выкатилось  из-за  горизонта  и  принялось
разгонять серую мглу. Метель погуляла на славу: все деревенские тропинки
исчезли с лица земли - снег лежал белым ровным полотном.

На ведро, заменяющее Бабе шляпку, опустилась стайка взъерошенных
воробьёв.  Среди  сорванцов  виднелось  красное  пятнышко  -  это  хитрый
снегирь  решил  погреться  в  самой  гуще  воробьиной  стаи.  Воробушки
наперебой  громко  чирикали,  показывая  незнакомцу  своё  недовольство.
Решив избавиться от самозванца, они принялись дружно его клевать. Слетев
к Бабе на плечо, снегирь обиженно распушил пёрышки - его красная грудка,
окрашенная  в  цвет  утренней  зари,  стала  похожа  на  стеклянную  ёлочную
игрушку. Завидев кота, птички дружно взлетели.

-  Хорошо иметь  быстрые  крылья!-  подумал  Ваня,-  В  лес  сейчас  ни
проехать,  ни пройти,  как  теперь достать  ёлку к  празднику?  Такое важное



дело оставил на "потом"! Эх, глупая моя голова! - продолжал сокрушаться
он. К встрече Нового года всё готово: с потолка свисают снежинки, ватные
комочки,  разноцветный  серпантин;  на  столе,  ожидая  своего  места,  лежат
красные флажки.

-  Вся  надежда  на  деда  -  он  обязательно,  что-нибудь  придумает,-
успокаивал  себя  Ванюшка.  Ожидая  дедушку,  Ваня  весь  день  просидел  у
заснеженного  окошка.  Дед  пришёл  только  под  вечер.  В  руках  он  держал
лыжи  с  широкой  подошвой  и  полотняный  мешок,  в  котором  лежал
завёрнутый в тряпку топор. Завтра в поход!

За селом открывался бесконечный простор! До самого горизонта видны
аккуратно  сложенные  высокие  чистые  сугробы.  Над  узкими  лесными
тропинками  свисали  ветки  молодых  елей.Тяжелые  шапки  снега  согнули
хрупкие  создания,  превратив  их  в  древних  старушек.  Ветер  после
неспокойной  ночи  уснул  на  самой  высокой  сосне.  От  его  дыхания
покачивались только вершины деревьев, а у подножий - тихо-тихо. Природа,
находясь в снежном плену, смиренно молчала. 

- Деда, смотри - шалаш, я с товарищем его построил, давай посмотрим,
что там?- крикнул Ваня дедушке.

-На обратном пути!- ответ деда эхо разбросало по серебряному лесу.
У тропинки, подпирая друг друга, стояли две елочки; старик, срубил

одну,  дав  простор  более  крепкой.  "Живи,  радуй  нас",-  проговорил  он,
дотронувшись  до  молодых  иголочек.  Ель,  казалось,  услышала  деда:  она
тихонько задрожала, благодарно сбрасывая переливающиеся снежинки к его
ногам.

Быстрые лыжи несли путешественников домой. Вновь завидев шалаш,
Ваня  улыбнулся  -  он  вспомнил  беззаботные  летние  дни:  "Здорово  мы
придумали  построить  дом  в  лесу,  правда?!-  тихонько  обратился  он  к
невидимому другу. Ваня снял лыжи, чтобы не сломать их о коряги, которые
спрятались в глубоком снегу, и, проваливаясь в белой реке, пошёл к шалашу.
Внутри летнего домика ещё с  осени,  лежал ворох жёлтых листьев.  Вдруг
листья  зашевелились,  и  Ваня  увидел  маленького  зайчика  -  на  его  голове
сочилась кровь. Мальчик без труда поймал зайчонка: ослабевшее животное
совсем  не  сопротивлялось.  Достав  из  мешка  топор,  Ваня  опустил  в
полотняное  убежище красного  от  крови  зайчишку.  Зайка  вздрагивал  всем
телом.

- Деда, кто его так?- взволнованно спросил Ванюша.
-  Дак,  сова.  Мать  сгинула,  вот  малыш  и  отправился  на  её  поиски,

хорошо, что успел спрятаться в шалаше.
Дома  Ваня  посадил  зайку  в  корзину,  но  и  у  тёплой  печи  ушастик

продолжал дрожать.
- Деда, это он от боли дрожит?
Дед, почесав затылок, ответил: "Дак, от страха,- помолчав,  добавил,-

ничего ласка быстро лечит! Он опустил голову, пряча от внука глаза, полные
слёз.

Ещё солнце не успело заглянуть в окошко, а дедушка стоял на пороге.



-  Просыпайся,  лежебока,  я  нашёл,  куда  пристроить  лесного  жителя.
Ваня неохотно стал одеваться, тихонько шмыгая носом.

Они без лишних слов встали на лыжи и покатили в соседний посёлок,
где  жил  ветеринар.  Всю  дорогу  молчали.  Подъезжая  к  селу,  Ваня  отдал
рюкзак  деду,  а  сам,  не  проронив  и  слова,  повернул  обратно.  Старик,
добравшись на место,  остановился.  "  Мы, что - без рук,  сами не вылечим
зайца?"-  не  зная,  как  поступить,  сокрушался  дед.  Заглянув  в  рюкзак,  он
улыбнулся: на дне, вместо зайчонка, лежало березовое полено.

Елена КВАСОВА, х. Потапов

Спортивная орбита
ПЕРВЕНСТВО ПО САМБО

В п. Победа состоялось первенство ДЮСШ  Волгодонского района по
борьбе  самбо.  В  соревнованиях  приняли  участие  42  борца   из  посёлков:
Победа и Донской. 

По  результатам  судейства  первые  места  завоевали:  Андрей  Ким,
Милана  Селезнева,  Умид  Эмрулов,  Мислим  Палилов,  Эмир  Палилов,
Рамазан  Абдиев,  Мурад  Арифов,  Ибрагим Шабанов  (п.  Победа);  Эмирхан
Шахзадаев, Диана Бекирова, Мурад Шахзадаев,  Алишан Исрафилов, Аслан
Шахзадаев, Муса Исрафилов,  Эльдар Сарваров  (п. Донской).

Вторые  места  получили:   Ядигар  Эмрулов,  Роман  Михайов,Исраил
Жафаров,  Диана  Сарварова,  Владимир  Банников,  Бинали  Шамшодов   (п.
Победа), Алим Каримов, Саид Ниязов, Рамазан Таштанов, Айдын Мамедов,
Анзор Фахратов, Валерия Скакунова  (п. Донской).

Третьи места: у Мурата Чахалова, Кирилла Тютюнникова, Владимира
Водякова,  Ли  Владислава,  Юсуфа  Мусаева,  Дмитрия  Ахметова,  Кашиной
Валерии, Давида Сарварова, Исы Жафарова, Михаила Галадюк и Елизаветы
Клышниковой  (п.  Победа),  Мурата   Каримова  и  Зейнали  Мурсалова   (п.
Донской).

Все чемпионы и призёры были награждены грамотами и медалями. В
судействе  принимали  участие  учащиеся  8  класса  Донской  школы:  Аслан
Шахзадаев,   Алишан Исрафилов и  учащийся 7 класса  Побединской СОШ
Руслан Ризаев.

В.Н. БОРДЮГ, тренер-преподаватель

ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР ПО БОКСУ
В  городе  Азов  прошёл  XIII  Открытый  городской  турнир  по  боксу

памяти тренера И.А. Петюкина среди юношей 2003-2004 г.р., 2005-2006 г.р. и
2007-2008 г.р.

На турнир приехали боксёры из Германии, ДНР, Краснодарского края,
городов: Ростов-на-Дону, Батайск, Красный Сулин, Шахты, Новошахтинск,
Гуково, Зверево, Аксай, Таганрог, Волгодонск, Пролетарск, Сальск, посёлка
Зимовники и наши воспитанники ДЮСШ ст. Романовская.

Для  наших  юных  спортсменов  результат  соревнований  сложился
следующим образом: Алихан Расулов - бронзовое место,  Павел Семёнов -



серебряное,  а  наш  неоспоримый  боец  Алексей  Глушаков  по  прозвищу
"Прекрасный" - почётное первое место!

Все  боксёры  были  награждены  медалями,  кубками  и  грамотами,  а
самое главное - получили большой опыт.

Р.М. ВЕЙСАЛОВ,  тренер-преподаватель 


