
Общественно-политическая газета
Волгодонского района Ростовской области

«Романовский вестник»
№ 3 от 18.01.2020 г.

Выходные  данные:  ООО  «Информационный  центр  Волгодонского
района»  газета  «Романовский  вестник»,  гл.  редактор  Круглова  Светлана
Борисовна,  газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по
надзору  в  сфере  связи,  информационных  технологий  и  массовых
коммуникаций по Ростовской области, свидетельство ПИ № ТУ 61-01352 от
10.12.2019 г. 

Учредители:  Правительство  Ростовской  области,  Администрация
Волгодонского района Ростовской области, ООО «Информационный центр
Волгодонского района».

Адрес редакции и издателя: 347350 ст. Романовская, ул. Почтовая, 6.
Гл. редактор: (86394) 7-01-66, общий отдел тел. (86394) 7-10-58. Эл. адрес:
s03041@yandex.ru.  Индекс издания 9003. Печать ЗАО «ВПО», г. Волгодонск,
ул. Волгодонская, 20. Тираж – 2010 экз., заказ – № 77.

СПИСОК СТАТЕЙ:

1. Помните… Через года, через века… Помните...
2. Василий Голубев прокомментировал СМИ послание Президента.
3. В повестке – актуальные направления деятельности.
4. Подвели итоги работы 2019 года и наметили планы на будущее.
5. В День Российской печати Губернатор наградил лучших 

представителей донских СМИ.
6. Снюсы – опасность современного общества!
7. В Ростовской области порядка 60% владельцев федерального 

материнского капитала использовали его полностью.
8. Крещение Господне, Святое Богоявление и Посвещение.
9. Что нужно знать о Крещенском купании.
10.Обеспечение ключевых задач.
11.Грибоедову – 225.
12.Дончан приглашают поучаствовать в создании талисмана 

Всероссийской переписи населения – 2020.
13.Постановление № 1 Собрания депутатов Волгодонского района.
14.Оповещение о начале публичных слушаний.
15.Постановление № 2 Собрания депутатов Волгодонского района.
16.Оповещение о начале публичных слушаний.
17.Извещение.
18.В управлении Роскомнадзора по РО состоится День открытых 

дверей.



19.Вниманию пешеходов и водителей.
20.Об изменении законодательства в сфере рыболовства.
21.Об изменении законодательства в области ветеринарии.
22.Постановления Администрации Волгодонского района.
23.Новогодний калейдоскоп.

Памятные даты
ПОМНИТЕ... ЧЕРЕЗ ГОДА, ЧЕРЕЗ ВЕКА... ПОМНИТЕ...

В  первые  январские  дни  станица  Романовская  и  весь  Волгодонской
район отмечают особую, памятную дату - день освобождения Волгодонского
района от немецко-фашистских захватчиков.  Ровно 77 лет назад,  5 января
1943  года  в  станицу  Романовская  вошли  бойцы  24-й  Гвардейской
Краснознаменной Евпаторийской стрелковой дивизии и освободили станицу,
а затем и всю территорию Романовского, а ныне Волгодонского района от
немецко-фашистских захватчиков.

10 января,  в  станице Романовская,   у  мемориала "Вдовы"  состоялся
районный  митинг  памяти,  посвящённый  77-й  годовщине  освобождения
станицы и всей территории Волгодонского района от немецко-фашистских
захватчиков.

Почтить  память  защитников  и  освободителей  нашего  района,
известных и  безымянных солдат  Великой Победы собрались  первые лица
Волгодонского  района:  представители  Администрации,  районных
организаций,  предприятий  и  служб,  правоохранительных  органов  и
казачества, политических партий и общественных организаций, молодёжь и
учащиеся  Романовской  школы,  жители  станицы  Романовская  и
Волгодонского района.

Стоя у Вечного огня и гранитных плит с именами земляков, павших на
полях  военных  сражений  в  годы  Великой  Отечественной  войны,
собравшиеся не говорили громких речей, ведь память о павших всегда будет
жить  в  наших сердцах,  а  героический подвиг  романовских  подпольщиков
навсегда  стал  примером  гордости  и  патриотизма  для  юного  поколения
района. 

Со  словами  благодарности  в  адрес  живых  и  ушедших  из  жизни
защитников  нашего  Отечества,  известных  и  безымянных  героев  Великой
Отечественной  войны,  ценою  собственных  жизней  освободивших
Волгодонской район и нашу Родину от немецко-фашистских захватчиков, на
митинге  выступили:  Глава  Администрации  Волгодонского  района  Сергей
Викторович  Бурлака,  Глава  Администрации  Романовского  сельского



поселения  Андрей  Викторович  Войтов,  ведущий  специалист  по  работе  с
молодёжью  Администрации  Волгодонского  района  Наталья  Николаевна
Пестракович. 

Почтив светлую память павших, пришедшие на митинг станичники и
жители  Волгодонского  района  возложили  цветы  к  Вечному  огню  и
мемориалу "Вдовы".

Всё дальше в историю уходит Великая Отечественная война. С каждым
днём всё меньше остаётся живых свидетелей ужаса военного лихолетья, но
память о людях, спасших мир от фашизма и подаривших всем нам мирное
небо  должна  жить  вечно  в  сердцах  наследников  Великой  Победы  и
передаваться нами из поколения в поколение как наказ молодым: война - не
должна повториться вновь!

Н. НАТАЛЬИНА

Василий Голубев прокомментировал СМИ 
послание Президента

15  января,  в  Москве,  в  Центральном  выставочном  зале  "Манеж"
состоялась  церемония  оглашения  Послания  Президента  РФ  Владимира
Путина Федеральному Собранию.  

Напомним,  Послание  Президента  Федеральному  Собранию  -  это
регулярное,  как  правило  -  ежегодное  выступление  главы  государства.  В
предыдущий раз глава государства выступил с посланием 20 февраля 2019
года.

На  церемонию  были  приглашены  члены  правительства  РФ,  Совета
Федерации,  депутаты  Государственной  Думы,  руководители
Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус.

Губернатор  Ростовской  области  Василий  Голубев,  принял  участие  в
заслушивании Послания Президента  РФ и в  интервью федеральным СМИ
выделил  основную  мысль  озвученного  Владимиром  Путиным  Послания
Федеральному Собранию РФ.

"Через всё послание Президента красной нитью прошла одна мысль:
давайте руководствоваться интересами людей,  граждан России. Эта мысль
лежит в основе всех инициатив главы государства: и в социальной сфере, и в
политической".

Особое  внимание  Василий  Голубев  уделил  блоку  социальных
инициатив в послании.

"Большой  блок  послания  Президент  посвятил  мерам  социальной
поддержки граждан, особенно - семей с детьми. Вы слышали эти решения: о
сохранении  до  конца  2026  года  и  об  увеличении  размера  маткапитала,  о
продлении ежемесячных выплат на детей до 7 лет.  Комплекс решений по
повышению благосостояния  граждан,  в  первую очередь -  семей с  детьми,
реализуется и в Ростовской области. Мы его значительно расширили с этого
года", - напомнил глава донского региона.



Губернатор  Ростовской  области  привёл  несколько  конкретных
примеров:

"Это региональный маткапитал. В 2019 году его сумма составляла в
Ростовской  области  117  тысяч  754  рубля,  с  1  января  этого  года  мы
увеличиваем  выплату  до  121  тысячи  287  рублей.  С  нынешнего  года  мы
возобновили  обеспечение  микроавтобусами  многодетных  семей,  будем
предоставлять  их семьям с 8 и более детьми.  Вместо земельных участков
семьи  могут  получить  деньги  на  жильё.  Многодетные  и  семьи  с  детьми-
инвалидами освобождены от уплаты транспортного налога".

Пресс-служба губернатора Ростовской области

С районного планёрного совещания
В ПОВЕСТКЕ - АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
На  первом  в  нынешнем  году  районном  планёрном  совещании  в

расширенном  формате  под  председательством  главы  администрации
Волгодонского  района  С.В.  Бурлака  с  участием  его  заместителей,
руководителей отделов и управлений, районных служб и подразделений, глав
администраций  сельских  поселений  рассмотрены  вопросы,  определяющие
реализацию  актуальных  на  сегодня  задач,  а  также  перспективных
направлений.

С докладом и  информацией, согласно повестки дня на расширенной
планёрке выступили: заместитель главы Администрации района по вопросам
строительства  и  муниципального  хозяйства  И.Я.  Лопушинский
(содокладчики  -  главный  врач  МУЗ  "ЦРБ"  С.Ю.  Найдёнов,  начальник
управления  соцзащиты  населения  Е.В.  Назаренко,  заведующий  отделом
образования М.Г. Шуплецова), заместитель главы Администрации района по
вопросам экономического развития Ю.А. Гнедько, заместитель начальника
отдела  строительства  и  муниципального  хозяйства  И.С.  Газарова,
управляющий делами Администрации района О.С. Шаповалова.

Естественно, один из основных моментов практической деятельности -
исполнение бюджета района в 2020 году и  практические меры по снижению
недоимки  по  налоговым  платежам  в  консолидированный   бюджет
Ростовской  области,  о  чём  собравшихся  подробно  проинформировал
заместитель главы Администрации района Ю.А. Гнедько. Он сообщил, что
объём поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет района в
2020 году запланирован в размере 116,4 миллиона рублей. Основной объём -
55,3  миллиона рублей  или 47,5  процента  приходится  на  НДФЛ (налог  на
доходы физических лиц), а также на акцизы по подакцизным  товарам - 16
процентов, транспортный налог -  15,5 процента,  доходы от использования
имущества,  находящегося  в  государственной  и  муниципальной
собственности - 12,1 процент.

Реализация  плана  мероприятий  по  увеличению  доходов
консолидированного  бюджета  муниципального  образования,
предусматривающего  привлечение  инвестиций  в  экономику  района,



сокращение неформальной занятости и легализацию трудовых отношений,
повышение  эффективности  использования  имущества,  в  том  числе  -
земельных участков,  уже  приносит  положительные результаты.  Например,
план  по  собственным  доходам  в  2019  году  выполнен,  на  45,1  процент
снижена недоимка в консолидированный бюджет Ростовской области и так
далее. Работа эта в полном объёме будет продолжена и в наступившем 2020
году.

Особо остановился Ю.А. Гнедько на транспортном налоге, который по
инициативе  Губернатора  Ростовской  области  В.Ю.  Голубева  с  2020  года
передан муниципальным образованиям. Это солидное подспорье - на 2020
год запланировано поступление транспортного налога в сумме 18,1 миллиона
рублей.  Чтобы  справиться  с  этой  задачей,  потребуются  дополнительные
усилия, ведь по состоянию на 06.12.2019 года остаётся недоимка по этому
налогу  в  размере  12  миллионов  рублей,  в  том  числе  -  по  сельским
поселениям. Только по Романовскому поселению - 5,6 миллиона рублей, по
Победенскому  поселению  -  1,6  миллиона  рублей,  по  Потаповскому  -  1,5
миллиона рублей. Такое положение вещей впредь недопустимо.

Главный  врач  центральной  районной  больницы  С.Ю.  Найдёнов  и
заведующий  отделом  образования  М.Г.  Шуплецова  рассказали  о
перспективах  реализации  программ  в  здравоохранении  и  образовании
района.  В  частности,  по  программе  "Развитие  здравоохранения"
предусмотрены средства на приобретение модульного здания ФАП в хуторе
Сухая Балка в сумме 1,7 миллиона рублей, в том числе - 1 миллион 645 тысяч
рублей  из  областного  бюджета  и  54400  рублей  -  из  местного  бюджета.
Выделены  средства  из  областного  и  районного  бюджетов  на  основе
софинансирования и для развития образовательной сферы в Волгодонском
районе,  в  том  числе  -  на  приобретение  двух  школьных  автобусов  для
Побединской  СОШ,  устройство  ограждений  Большовской,  Мичуринской,
Краснодонской, Пирожковской школ, на мероприятия по энергосбережению
в Прогрессовской, Краснодонской, Пирожковской школах.

На  мероприятия  по  обновлению  материально-технической  базы  для
реализации  основных  и  дополнительных  общеобразовательных  программ
цифрового  и  гуманитарного  профилей  ("Точка  роста")  для  Романовской
СОШ выделено 3936,9 тысячи рублей, в том числе из федерального бюджета
- 2693,9 тысячи рублей, из областного - 1117 тысяч рублей и из местного
бюджета - 126 тысяч рублей.

Заместитель  начальника  отдела  строительства  и  муниципального
хозяйства И.С. Газарова в своём выступлении рассказала о том, как будет
реализовываться  проект  инициативного  бюджетирования  и  проект
"Формирование  комфортной  городской  среды".  В  адрес  муниципальной
комиссии  поступило 8 проектов инициатив общей стоимостью 9 миллионов
980903  рубля,  касающихся  благоустройства  различных  объектов  в  ст.
Романовской,  хуторах:  Рябичев,  Лагутники,  Потапов,  Пирожок,  посёлках:
Краснодонской, Виноградный, Солнечный.



Что касается проекта "Формирование комфортной городской среды",
то  в  настоящее  время  на  территории  Волгодонского  района  определены
первоочередные  объекты,  планируемые  к  реализации  в  2021  году.  Это
"Благоустройство  исторического  центра в  станице Романовская",  "Сквер у
памятника атаману Смаге Чершенскому в станице Романовская",  "Сквер у
здания  Дома  культуры  в  х.  Лагутники",  "Благоустройство  территории
Рябичевского СДК".

В  завершение  планёрного  совещания  управляющий  делами
Администрации района О.С. Шаповалова проинформировала о ликвидации
МУП  газета  "Романовский  вестник"  и  создании  межмуниципального
хозяйственного   общества  в  форме  общества  с  ограниченной
ответственностью  "Информационный  центр  Волгодонского  района",  в
рамках которого выходит районная газета "Романовский вестник".

Подвёл  итоги  планёрного   совещания  глава  Администрации  района
С.В. Бурлака.

С. КРУГЛОВА

ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ 2019 ГОДА И НАМЕТИЛИ ПЛАНЫ
НА БУДУЩЕЕ

В ОП №3 МУ МВД России "Волгодонское" подвели итоги служебной
деятельности  по  борьбе  с  преступностью,  административными
правонарушениями и работе по профилактике преступлений за прошедший
2019 год.

На  совещание были приглашены заместитель  Главы Администрации
Волгодонского района С.В.  Леонова,  прокурор Волгодонского района В.В.
Белевцов, настоятель храма Николая Чудотворца отец Василий. 

С докладами выступили: капитан полиции, старший инспектор ГАП и
УОП  Т.В. Гаврилова; начальник уголовного розыска, майор полиции А.А.
Калюжный; начальник УУП и ПДН, майор полиции М.С. Варламов; старший
следователь, капитан юстиции А.А. Рыжова и дознаватель, капитан полиции
О.Д. Литвинова.

По итогам 2019 года на территории обслуживания ОП №3 МУ МВД
России "Волгодонское" зарегистрировано 336 преступлений, в аналогичном
периоде прошлого года - 329 преступлений,  что на 2,1% больше.

Личным  составом  раскрыто  209  (202  -  показатель  аналогичного
периода прошлого года)  преступлений, динамика раскрытых преступлений к
прошлому  году  составила  +3,5%.  Нераскрытыми  остались  в  абсолютных
числах  116  (136)  преступлений,  динамика  -  14,7%.  В  результате  общая
раскрываемость преступлений возросла на 4,5% и составила 64,3% (59,8%).

Также  положительным  моментом  итога  2019  года  следует  отметить
"горячий  след",  где  подозреваемый  установлен  в  течение  24  часов,
установлено 138 (104) лиц, что составляет - 42,7%, в аналогичном периоде
прошлого года - 32,8%.

Произошло снижение общего числа зарегистрированных тяжких, особо
тяжких  преступлений  на  18,9%  и  составило  30  (37).  Общее  количество



раскрытых преступлений данного вида также снижено и составило - 16 (32),
однако,  выросло  количество  нераскрытых  тяжких  преступлений,  которые
составили - 14  (9, +55,6%), из чего снижена общая раскрываемость тяжких
преступлений на 52,5%  и составила в текущем году -  53,3% АППГ - 78% ( 4
факта сбыта наркотических средств неустановленным лицом; 5 фактов краж
из квартир; 1 - ДТП с потерпевшей гр. Ш.; 1 тяжкий вред здоровью гр. Л. в
Сухой Балке, кража с крупным ущербом в ст. Дубенцовская; 2 факта  краж с
банковских карт).

В  структуре  преступности  преобладают  корыстные,  корыстно-
насильственные преступления: кражи, грабежи, мошенничества.

Так  по  итогам  2019  года  всего  зарегистрировано  170  краж,  что
составляет  50,5%  от  общего  количества  преступлений.  В  прошлом  году
зарегистрировано - 176 преступлений указанного вида, что составляло 53,4%;
грабежей - 1%; мошенничеств - 2,6%; преступления связанные с наркотиками
- 3,8%; незаконный оборот оружия - 2,3%;   другие преступления - 39,8%. 

Положительным показателем по итогам 2019 года следует отметить,
что  на  территории  обслуживания  отдела  полиции  №3  МУ  МВД  России
"Волгодонское" не  зарегистрировано ни одного убийства (АППГ  - 3). 

Также  сокращена  регистрация  преступлений,  относящихся  к
причинению тяжкого вреда здоровью и в числовом выражении составила 2
против  6,  что  составляет  -  66,7%;  из  2-х  уголовных  дел,  одно  осталось
нераскрытым, преступление совершено в х. Сухая Балка в отношении гр. Л. -
сотрудниками  уголовного  розыска  проводится  работа  по  установлению
фигуранта, причастного к данному преступлению.

В  анализируемом  периоде  значительно  выросло  количество
преступлений  превентивного  состава,  в  общем,  составило  60  (46)
преступлений  +  30,4%,  общая  раскрываемость  данного  вида  составила  -
98,2% на 93,5% АППГ. 

В  истекшем  периоде  количество  краж  с  предварительным
расследованием снижено и составило 122 (143) -14,7%; раскрыто 48 (55) -
12,7%, не раскрыто  -74 (93) -20,4%, процент раскрываемости составил 39,3%
(37,2%).

В  том числе  по  итогам 2019  года  краж из  квартир  и  домовладений
зарегистрировано 9 (11) - 18,2%; раскрыто 5 (6) -16,7%; не раскрыто 5 (5);
процент раскрываемости - 50% (54,5%).

Количество  краж,  предварительное  следствие  по  которым
необязательно, значительно возросло и составило - 48 (33) +45,5; раскрыто 25
(11)  +  127,3%,  не  раскрыто  -  19  (22)  -13,6%,  процент  раскрываемости
составил - 56,8% (33,3%).

Грабежей  в  истекшем  периоде  зарегистрировано  -5  (4).  Количество
раскрытых  грабежей  составило  5  на  (4)  факта.  При  этом  нераскрытых
преступлений - не зарегистрировано. Удельный вес раскрытых преступлений
100%.  



Следует  отметить,  что  на  территории  обслуживания  Волгодонского
района за  истекший период 2019 года зарегистрирован 1 факт разбойного
нападения (АППГ-1). 

Положительным  моментом  следует  отметить  снижение  регистрации
мошенничеств  -  35,7%,  что  составляет  в  числовом  эквиваленте  -   9  (14).
Принимаемыми  мерами  раскрыто  5  преступлений  (6)  -16,7%.  Количество
нераскрытых мошенничеств составило 5 (8) -37,5%, процент раскрываемости
составил 50% на (42,9%).

Квалифицированных  мошенничеств  зарегистрировано  7  фактов  (10).
Раскрыто  преступлений  -  2  (3).  Количество  нераскрытых  преступлений
составило 5 (8), общая раскрываемость данного вида преступлений по итогам
2019 года осталась на уровне аналогичного периода прошлого года - 28,6%
(27,3%). 

БОРЬБА С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ
По  итогам  2019  года  количество  зарегистрированных  преступлений

экономической  направленности  осталось  на  уровне  прошлого  года   и
составило 4  факта  (4).  Раскрыто 2  преступления  (7)  -71,4%.  Нераскрытых
преступлений  данной  категории  в  текущем  периоде  нет.  При  этом
раскрываемость данного вида преступлений составила - 100% . 

По  линии  экономической  направленности  с  предварительным
следствием  выявлено  и  поставлено  на  учёт  также  3  (4)  преступления,
раскрываемость составила 100% (100%). 

БОРЬБА С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ
По  итогам  2019  года  выявлено  13  преступлений,  связанных  с

наркотиками (13). Количество раскрытых преступлений снижено и составило
9  (12).  Нераскрытых  преступлений  данной  категории   -  4  на  (3  АППГ).
Раскрываемость  данного  вида  преступлений  значительно  снижена  из-за
приостановленных фактов сбыта наркотических средств  и составила - 69,2%
(80%) -10,8.%.

Зарегистрировано  4  (4)  факта  сбыта  наркотических  средств  на
территории Волгодонского района,  раскрыто -  0  (1),  не раскрыто  -  4 (3),
процент раскрываемости составил 0 (25%). Изъято из незаконного оборота
НОН  558 гр. марихуаны, в 2018 году - 3131 гр. НОН марихуаны.

НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ОРУЖИЯ
Сотрудниками ОП №3 МУ МВД России "Волгодонское"   в  течение

2019  года  была  проведена  работа  по  линии  выявления  преступлений,
связанных с незаконным оборотом оружия, что составило 8 фактов против
(7),  раскрыто  7  (6)  +16,7%,  не  раскрыто  2  преступления,  относящиеся  к
данной  категории  (незаконное  изготовление  неустановленным  лицом,  а
также - незаконное хранение: оба факта выявлены у гр. "П"). 

СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
По итогам 2019 года отмечается  динамика по увеличению количества

преступлений,  совершённых  в  общественных  местах   -  69  преступлений,
против  66  в  прошлом  году,  динамика  +4,5%.  Удельный  вес  таких



преступлений,  к  общему количеству  зарегистрированных,  составил  20,5%,
против 20,1%.

На  улицах  совершено  50  преступлений  против  46  в  прошлом  году,
динамика составила +8,7%. Удельный вес таких преступлений в общей массе
составил 14,9% против 14% .

Произошёл  рост  преступлений,  совершённых  несовершеннолетними,
которые  в отчётном периоде составили 9 преступлений, к 8 прошлому году,
динамика  +12,5%.  При  этом  удельный вес  таких  преступлений  к  общему
числу раскрытых преступлений составил - 4,3% (4%).

128  преступлений  совершено  лицами,  ранее  совершавшими
преступления, тогда как в прошлом году было совершено 131 преступление,
динамика  таких  преступлений  по  итогам  2019  года  составила  -2,3%.
Удельный  вес  таких  преступлений  к  общему  числу  раскрытых  составил
61,2% (64,9%).

В группе совершено 16 преступлений (16).  Удельный вес указанных
преступлений составил - 7,7% (7,9%). 

Количество  преступлений,  совершённых  в  состоянии  алкогольного
опьянения - по результатам 2019 года составило 59 фактов (56) к прошлому
году. Удельный вес составил 28,2% (27,7%).

Количество преступлений, совершённых в состоянии наркотического,
токсического опьянения, в текущем периоде составило 2 (3). 

Иностранными  гражданами  на  территории  Волгодонского  района
совершено  4  преступления  (2  -  Украины;  1  -  ЛБГ;  1  -  Армения)  (5),  в
отношении иностранных граждан преступления не совершались (1).

По итогам 2019 года выявлено 74 преступления, совершенных лицами,
ранее судимыми (84),  динамика составила -11,9%. 

Выявлено  лиц в  текущем периоде  -179  (181);  уголовных дел   -  104
(131),  которые  направлены  в  суд,  динамика  по  направленным  в  суд
уголовным делам  составила  -  20,6%,   удельный вес  -  58,1%  (72,4%),  из
которых  женщин   -  26  (25);  учащихся  -  8  (5),  студентов  0  (1);
несовершеннолетних  - 8 (10). 

Уровень  зарегистрированных  преступлений  на  10  тысяч  населения
составил - 100 (98).

По итогам 2019 года, в целом, состояние криминогенной обстановки на
территории  обслуживания  ОП  №3  МУ  МВД  России  "Волгодонское"
характеризуется  незначительным  увеличением  числа  зарегистрированных
преступлений,  а  также  незначительным  снижением  остатка  нераскрытых
преступлений. 

На  основании  приведённых  статистических  данных,  можно  сделать
предположение,  что  динамика  зарегистрированных  преступлений  будет
положительной.

В рамках совещания были проанализированы достигнутые показатели,
дана объективная оценка деятельности отдела и определены приоритетные
направления работы в 2020 году: 



-  максимально  активизировать  деятельность  ОУР  на  раскрытии
преступлений  и  сокращении  остатка  нераскрытых  преступлений  путём
повышения  качества  оперативного  сопровождения  уголовных  дел,
улучшения  оперативной  работы  и  качественного  состава  подсобного
аппарата, продолжить работу по снижению  неразысканных преступников; 

-  акцентировать  работу  на  инициативное  выявление  преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков, оружия;

-  основные  силы  подразделений  ООП  -  направить  на  охрану
общественного порядка, профилактику преступности в общественных местах
и на улицах, выявление инициативных преступлений;

-  повысить  ответственность  следователей  в  части  осуществления
руководства  следственно-оперативными  группами  при  выезде  на  места
происшествий. Повысить качество предварительного следствия, особенно, в
сборе доказательств вины. Принять меры к сокращению остатка уголовных
дел, приостановленных по п. 1 ст. 208 УПК РФ;

- организовать и провести на обслуживаемой территории мероприятия
по отработке лиц, состоящих на профилактических учётах в ОУУП и ПДН
ОП-3  МУ  МВД  России  "Волгодонское",  а  также  -  по  неблагополучным
семьям и семьям, находящимся в социально-опасном положении;

-  ежемесячно  рассматривать  на  служебных  совещаниях  недостатки
оперативно-служебной деятельности подразделений ОП-3 МУ МВД России
"Волгодонское",  вносить  предложения  по  улучшению  оперативной
обстановки  на  территории  Волгодонского  района,  заслушивать
руководителей  и  личный  состав  ОП  №3,   имеющих  слабые  показатели
работы по направлениям деятельности.

Т.В. ГАВРИЛОВА, старший инспектор ГАП и УОП №3
МУ МВД России "Волгодонское", капитан полиции

В День российской печати губернатор наградил лучших
представителей донских СМИ

13 января, губернатор Ростовской области Василий Голубев поздравил
донских журналистов с Днём российской печати и вручил лучшим из них
областные награды. Еще 20 журналистов - победителей областного конкурса
журналистских работ - получили дипломы из рук главы региона.

Для  предоставления  качественной  информации  необходимо
конструктивное  взаимодействие  власти  и  медиасообщества  -  считает
губернатор. В том числе - и при освещении работы по нацпроектам.

-  В  минувшем  году  в  Ростовской  области,  как  и  по  всей  стране,
стартовала реализация масштабных национальных проектов.  Важно, чтобы
жители  области  знали  и  хорошо  понимали  их  задачи,  участвовали  в
выполнении проектов. И здесь сложно переоценить роль СМИ. На прошлой
неделе я поручил провести мониторинг,  чтобы выяснить,  насколько полно
представлена  в  муниципальных СМИ информация о  задачах  нацпроектов,
ходе их выполнения, - сказал Василий Голубев.



Под  особым  контролем  останется  и  реагирование  на  критические
публикации в СМИ - отметил губернатор.

Губернатор отметил ряд значимых медиасобытий, которые состоялись
на  Дону в  ушедшем году.  В  их  числе  -  V Всероссийский  телевизионный
фестиваль  "Студенческий  ТЭФИ",  IV  ежегодный  Донской  форум  средств
массовой  информации  "Южная  медиасфера",  церемония  награждения
победителей окружного этапа XI Всероссийского конкурса "СМИротворец"
на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных
отношений.

На интерес жителей к районным и городским изданиям не влияют ни
времена, ни технологии - уверен глава региона.

В  этом  году  вековой  юбилей  отметит  целый  ряд  районных  газет:
"Сальская  степь",  миллеровский  "Наш  край",  константиновские  "Донские
огни",  "Морозовский  вестник",  "Тихий  Дон"  из  Шолоховского  района.
Отпразднуют 90-летие пять изданий, 85-летие со дня выхода в свет первого
номера - 14 газет.

По уровню доверия и восприятия людьми печатные СМИ - наиболее
авторитетные источники информации - считает губернатор. Именно поэтому
президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений, которые направлены на
сохранение  печатных  СМИ,  улучшение  их  финансово-экономического
состояния.

Правительство  Ростовской  области  стремится  поддерживать  донские
медиа,  которые  освещают  социально  значимые  темы.  В  числе
стимулирующих  мер  -  ежегодные  творческие  конкурсы  для  журналистов,
гранты на возмещение затрат, связанных с реализацией социально значимых
проектов  (свыше  1,5  млн.  рублей  печатным  и  столько  же  -  электронным
СМИ).

Динамику  информационному  пространству  Ростовской  области
придают более  50  донских сетевых  изданий,  около 100  сайтов,  свыше 30
групп и блогов в соцсетях. А всего в регионе зарегистрировано 375 СМИ (в
том числе - 246 периодических печатных, 103 теле- и радиоканала, 15 теле- и
радиопрограмм, 11 информагентств).

Пресс-служба губернатора Ростовской области

Осторожно - новый наркотик
Снюсы - опасность современного общества!

В России появилась угроза новой эпидемии. А, возможно, не угроза,
возможно,  эта  эпидемия  уже  в  разгаре.  И  главная  её  особенность  -
выборочная зона поражения. В первую очередь, она поражает наших детей.

Имя новой, массовой эпидемии - "снюс".  Возможно, многие из нас ещё
не слышали это новомодное слово, но оно несмотря на новизну несёт в себе
колоссальную опасность для жизни и здоровья человека.

"Снюс"  представляет  собой  бездымный  табачный  продукт,  который
выпускается  в  виде  порционных  пакетиков,  напоминающих  по  форме
обычные конфеты, и применяется, как жевательный табак. Стоит отметить,



что "снюс" не является только табаком. В его состав, помимо табака, входят
красители, консерванты, усилители вкуса и иные вредные для потребления
вещества, вызывающие быстрое привыкание к нему организма. В некоторые
смеси  для  дополнительного  аромата  добавляют  эфирные  масла,  листья
других трав, кусочки ягод и фруктов.

Главная проблема "снюса" состоит в том, что широкая общественность
не осознает масштабы угрозы: "снюсы" продаются в обычных магазинах и
табачных киосках совершенно свободно, в том числе - несовершеннолетним
лицам.  Потребителям  продают  этот  продукт  из  табака  с  содержанием
никотина,  один  пакетик  которого  в  30  раз  превышает  обычную  пачку
крепких  сигарет,  канцерогенов  и  синтетических  ароматизаторов  как
совершенно  легальную  и  безопасную  для  здоровья  смесь  под  предлогом
продукта для "лёгкого курения", способствующего снижению тяги к курению
и помогающего справляться с табачной зависимостью. Тем же аргументом
пользуются торговцы - всё законно: в нашей стране никотин к наркотикам не
относится. 

На  самом же деле,  употребление  "снюса"  является  первым шагом к
употреблению наркотиков и провоцирует развитие ряда заболеваний, таких
как:  болезни  носоглотки,  рак  желудка,  простаты,  кишечника,  потеря
чувствительности  вкусовых  рецепторов,  нарушение  аппетита,  сердечные
патологии,  гипертония,  заболевания  зубов  и  дёсен.   Последствия  для
подростков  бывают  достаточно  плачевными:  замедляются  нормальные
темпы роста; резко меняется настроение - от апатии к агрессии и наоборот;
страдает  мозг  -  ухудшается  память,  угнетаются  когнитивные  функции;
снижается иммунитет.

Уважаемые жители Волгодонского района!
Отдел  полиции  №3  МУ  МВД  России  "Волгодонское",

антинаркотическая  комиссия  Волгодонского  района  и  Комиссия  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав обращаются с просьбой и призывом к
бдительности,  ведь  в  зоне  риска  -  наши  дети.  Если  вы  обладаете
информацией о  фактах распространения  снюса на  территории населённых
пунктов  Волгодонского  района,  либо  о  лицах,  реализующих  или
потребляющих снюсы,  не оставайтесь в стороне, сообщите имеющуюся у
вас информацию на телефоны доверия  Отдела полиции №3 МУ МВД России
"Волгодонское": 8 (86394)  7-00-01,  8-999-471-03-43. Конфиденциальность -
гарантируется. Возможно именно вы поможете спасти жизни наших детей. 

Задумайтесь об этом, ведь завтра - может быть уже слишком поздно!
Н.  НАТАЛЬИНА

В Ростовской области порядка 60% владельцев
федерального материнского капитала использовали его

полностью
По  данным  на  декабрь  2019  года  государственные  сертификаты  на

материнский  семейный  капитал  получили  249  тысяч  донских  семей.



Полностью распорядились средствами федерального материнского капитала
57% от общего числа владельцев сертификатов.

-  С начала действия государственной программы поддержки семей с
детьми  материнский  капитал  на  улучшение  жилищных  условий  без
использования  заёмных  средств  направили  78  тыс.  донских  семей.
Ипотечные кредиты и займы средствами материнского капитала погасили 83
тыс.  владельцев  сертификатов,  -  рассказывает  заместитель  управляющего
Отделением  ПФР  по  Ростовской  области  Светлана  Жинкина.  -  Это
направление  по-прежнему  самое  популярное.  Стабильно  востребованным
является использование капитала на образование детей, в том числе - и на
оплату детских садов. Этим правом в нашей области воспользовались 14 тыс.
семей, потратив на эти цели 848 млн. рублей, из них: 49 млн. рублей - на
содержание детей в дошкольных учреждениях.

С  2018  года  в  семьях,  где  родились  или  усыновлены  вторые  дети,
появилась  ещё  одна  возможность  использования  материнского  капитала  -
получение ежемесячной выплаты.  В Ростовской области  на  сегодняшний
день принято 3,7 тыс.  заявлений на ежемесячную выплату, а суммы выплат
по этому направлению уже составили в общей сложности 268 млн. рублей. 

С  2020  года  данная  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 (22 742 руб. в Ростовской области). Также будет увеличен период
выплаты, с нового года её можно будет получать до исполнения ребенку 3-х
лет. Увеличится и сама сумма выплаты: с 10 413 руб. в 2019 году до 11 099
руб. в 2020 году.

ВАЖНО! Программа  государственной  поддержки  семей  с  детьми
продлена до конца 2021 года. Условия прежние - рождение или усыновление
второго или последующего ребенка.  Размер материнского капитала в 2019
году  составляет  453  026  руб.,  с  нового  2020  года  капитал  будет
проиндексирован,  его  размер  составит  466  617  руб. Подать  заявление  в
электронном виде на получение сертификата и распоряжение его средствами
можно  как  на  портале  госуслуг,  так  в  "Личном  кабинете  гражданина"  на
сайте ПФР. 

Отделение Пенсионного фонда России по Ростовской области

Крещение Господне, Святое Богоявление и Просвещение
Каждое из этих названий раскрывает нам особый смысл сегодняшнего

события. 
Евангелие  повествует,  что  прежде  Крещения  Господня  на  Иордан  к

Иоанну Предтече стекалось множество народа, чтобы креститься от него. В
чём же различие между Крещением, установленным Спасителем и до сего
дня  совершаемым  в  Церкви,  и  крещением  Иоанновым?  Это  различие
заключается  в  том,  что  крещение,  совершаемое  Иоанном  было
предуготовительным  крещением  покаяния.  Оно  не  давало  совершённого



очищения от греха и не сочетало человека с Богом, а лишь подготавливало
его  к  принятию  Спасителя.  Как  говорит  об  этом  апостол  Павел:  "Иоанн
крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в Грядущего по
нём, то есть Иисуса Христа" (Деян. 19, 4). Однако, уже крещение Иоанново
(по-гречески "baptiso", что дословно означает "погружение") содержит в себе
символ смерти для прежней греховной жизни и восстания для новой жизни в
Боге. Подобными прообразами Крещения в Ветхозаветной истории являются
Всемирный потоп  и  прохождение  бежавших  из  Египта  израильтян  сквозь
воды Чермного (Красного) моря.

Крещение  Господне  со  всей  очевидностью  свидетельствует  о
необходимости крещения для спасения, ведь если Сам Христос приемлет его,
то что говорить о нас грешных. Но всё же, почему же безгрешный Господь,
неимевший в  этом  нужды,  принимает  крещение  от  Иоанна?  В  Крещении
Господнем  происходит  нечто  иное,  нежели  в  крещении  обыкновенных
людей.  Когда Предтеча Господень Иоанн,  крестил израильтян в покаяние,
иорданские  воды  как  бы  вбирали  в  себя  грех  человеческий,  когда  же  в
Иордан  погрузился  Христос,  Он  уничтожил  всю  скверну  греховную  и
освятил воды, сделав их купелью Крещения для всех желающих спасения на
все  времена  до  скончания  мира.  Как  говорится  в  молитве  на  Великое
освящение воды: "Ты Иорданския струи освятил еси, с небесе низпославый
Святаго Твоего Духа, и главы тамо гнездящихся сокрушил еси змиев...

Интересный прообраз того, что с пришествием Христовым иорданские
воды  станут  источником  спасения  для  всех  народов,  уверовавших  во
Спасителя содержится в Четвёртой Книге Царств.  В ней повествуется как
задолго  до  пришествия  Спасителя  в  Иордане  от  проказы  исцелился
чужеземец - сановитый сириянин: "И прибыл Нееман на конях своих и на
колеснице своей,  и остановился у входа в  дом Елисеев.  И выслал к нему
Елисей слугу сказать: пойди, омойся семь раз в Иордане, и обновится тело
твое у тебя, и будешь чист. И разгневался Нееман, и пошел, и сказал: вот, я
думал, что он выйдет, станет и призовет имя Господа Бога своего, и возложит
руку  свою  на  то  место,  и  снимет  проказу;  разве  Авана  и  Фарфар,  реки
Дамасские, не лучше всех вод Израильских? разве я не мог бы омыться в них
и очиститься?  И оборотился  и  удалился  в  гневе.  И подошли рабы его,  и
говорили ему, и сказали: отец мой, [если] [бы] что-нибудь важное сказал тебе
пророк, то не сделал ли бы ты? а тем более, когда он сказал тебе только:
"омойся,  и будешь чист".  И пошел он и окунулся в Иордане семь раз,  по
слову человека Божия, и обновилось тело его,  как тело малого ребенка,  и
очистился. И возвратился к человеку Божию он и все сопровождавшие его, и
пришел, и стал пред ним, и сказал: вот, я узнал, что на всей земле нет Бога,
как только у Израиля!".

День  Крещения  был  именно  тем  днем,  когда  Христос  вышел  на
проповедь, и явил Себя миру. В этот день ему исполнилось 30 лет, а согласно
ветхозаветной  традиции  мужчина  не  имел  права  учить  до  наступления
тридцатилетия. Поскольку по логике день Крещения Господня совпадает с
днем  Его  Рождества,  в  древности  эти  два  события  праздновались



одновременно. Но так как день Богоявления требовал особого внимания, он
был выделен в отдельный праздник. 

Богословское же значение Богоявления относится к явленному в этот
день новозаветному откровению о Святой Троице: "И, крестившись, Иисус
тотчас вышел из воды, - и се, отверзлись Ему небеса, и увидел [Иоанн] Духа
Божия,  Который сходил,  как голубь,  и ниспускался  на Него.  И се,  глас  с
небес  глаголющий:  Сей  есть  Сын  Мой  возлюбленный,  в  Котором  Мое
благоволение".  (Мф.  13,  16-17).  Присутствовавшие  при  Крещении  видели
Христа  -  воплощенное  Слово,  Духа  Божия,  сходящего  на  Него  в  образе
голубя, и слышали небесный глас Отца: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в
Котором Мое благоволение".

В день Крещения Господня во всех православных храмах совершается
Великое освящение воды, которую верующие берут с собой для окропления
своих жилищ и хранят на протяжении всего года, с благоговением используя
эту святыню в своих нуждах. Известно, что Крещенская вода не подвержена
порче и в церковном обиходе именуется "Великой агиасмой (греч. святыня)".
Господь через Свою Церковь обильно подает святыню во спасение души и
тела, но нет пользы от святыни тем, кто пренебрегает учением церковным.
"Кому Церковь - не мать, тому Бог - не отец", - говорят светильники Церкви.

Крещение и Богоявление являются праздником Просвещения мира его
Создателем.  Спаситель  явил  себя  миру,  освятил воды,  сделав их купелью
Крещения  и  просветил  мир  благодатию  Духа  Святаго  и  откровением  о
Божестве едином в Трёх Лицах.

Будем же в  сей день радоваться  о  просвещении душ наших Светом
Истины, который да не оставит нас молитвами Пречистой Божией Матери,
пророка  предтечи  и  крестителя  Господня  Иоанна,  и  всех  святых.  С
Праздником, братья и сестры!

Настоятель храма Архистратига Михаила, иерей Петр Зайков
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
в  храме  Архангела  Михаила  в  Праздник  Крещения  Господня,  ст.

Романовская:
18 января, суббота, 15.00 - Всенощное бдение.
19  января,  воскресенье,  07.30  -  Часы  3,  6.;  08.00  -  Праздничная

Божественная Литургия.
По окончании Литургии крестный ход до пляжа ст. Романовская, где

будет совершено Великое освящение воды.

Что нужно знать о Крещенском купании
19  января  православные  жители  Волгодонского  района  отпразднуют

один  из  главных  христианских  праздников  -  Крещение  Господне  или
Богоявление.  По  традиции  многие  планируют  совершить  крещенское
омовение в открытых водоёмах. 

На Крещение Господне будут оборудованы два места для проведения
"крещенских купаний":



- ст. Романовская, ул. Почтовая 1б (береговая зона - пляж) с 23.00 ч.
18.01.2020 г.  до 12.00 ч. 19.01.2020 г.

- река Старый Дон (Васильева яма) (район х. Рябичев) (при минусовой
температуре),  Храм  (купель)  -  при  плюсовой  температуре  с  23.00  ч
18.01.2020 г до 12.00 ч. 19.01.2020 г.

В  организованных  местах  купания  будут  дежурить  аварийно-
спасательная  служба,  должностные   лица  администрации,  а  также  -
сотрудники полиции, казачества и "Скорой помощи".

ПАМЯТКА О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ КУПАНИЯ В
"КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ"

Осуществлять окунание только в специально оборудованных купелях. 
Любые  алкогольные  напитки  запрещены.  Также  не  допускается

погружение в ледяную воду в состоянии алкогольного опьянения.
Возьмите с собой удобную, непромокаемую и нескользкую запасную

обувь.  Воспользуйтесь  ей,  идя  по дорожке к  купальне.  Не  торопитесь,  не
бегите, так как риск поскользнуться и получить повреждения велик.

Ожидая своей очереди,  прибегните  к небольшой разминке.  Прыжки,
приседания, короткая пробежка поможет разогреть тело.

Новичкам лучше не совершать плавательных движений. Спустившись
в  воду,  достигните  той  глубины,  которая  вам  нужна,  и  выходите.
Неподготовленные  люди  могут  не  справиться  с  учащённым  дыханием,
возникающим как защитная реакция на воздействие холодной воды.

Противопоказанием  при  нырянии  в  прорубь  являются  любые
заболевания головного мозга и сосудов. При погружении полностью, сосуды
рефлекторно  резко  сужаются,  что  может  привести  к  инсульту,  потере
сознания.  Для  ныряний  в  ледяную  воду  требуется  специальная
предварительная  подготовка  в  виде  постепенного  закаливания.  Если этого
нет, то организм может испытать шок от резкого изменения температурного
режима. Новичкам рекомендуется не погружаться в купель с головой.

Оптимальное  время  нахождения  в  проруби  около  1  минуты.  Это
позволит  избежать  общего  переохлаждения  организма,  которое  может
привести к простудным заболеваниям или пневмонии.

При выходе воспользуйтесь помощью, так как есть риск сорваться со
скользких ступеней и уйти под воду. Лучше воспользоваться страховкой в
виде верёвки с узлами.

После купания не стойте на морозе. Разотрите себя сухим полотенцем,
и  наденьте  тёплую  одежду.  Рекомендуется  в  качестве  профилактической
меры выпить горячий травяной напиток или чай.

Просим соблюдать меры безопасности при купании в ледяной воде, а
также культуру общения и правопорядок!

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ЭКСТРЕННОГО РЕАГИРОВАНИЯ:
Единая дежурно-диспетчерская служба Волгодонского района - 112.
Полиция -   02;  102.  "Скорая  помощь" -  03;  103.  Пожарная охрана -

01,101.
Е. ЛЫКОВА, начальник МБУ ВР "Управление ГО и ЧС"



Реализация национальных проектов
Обеспечение ключевых задач

Национальный проект  "Образование"  направлен на  достижение  двух
ключевых  задач:  обеспечение  глобальной  конкурентоспособности
российского  образования  и  вхождение  Российской  Федерации  в  число  10
ведущих стран мира по качеству общего образования,  а также воспитание
гармонично  развитой  и  социально  ответственной  личности  на  основе
духовно-нравственных  ценностей  народов  России,  исторических  и
национально-культурных традиций.

Нацпроект предполагает реализацию 4 основных направлений развития
системы  образования:  обновление  его  содержания,  создание  необходимой
современной  инфраструктуры,  подготовку  соответствующих
профессиональных кадров, их переподготовку и повышение квалификации,
создание наиболее эффективных механизмов управления этой сферой.

В рамках национального проекта "Образование" в Ростовской области
утверждены региональные проекты: "Современная школа", "Успех каждого
ребёнка", "Поддержка семей, имеющих детей",  "Цифровая образовательная
среда",  "Учитель  будущего",  "Молодые  профессионалы",  "Социальная
активность".

Реализация всего намеченного предусмотрена к 2024 году.
В  рамках  проекта  "Современная  школа"  в  Волгодонском  районе  в

ноябре 2019 года начато  строительство здания начальной школы на 100 мест
для Лагутнинской СОШ. Ввести в эксплуатацию новое здание намечено в
сентябре 2021 года. 

До  2022  года  в  районе  завершится  создание   муниципальной  сети
Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста",
которые  создаются  как  структурные  подразделения  общеобразовательных
организаций, расположенных в сельской местности. 

В 2020 году первый Центр будет создан на базе Романовской СОШ, в
2021 году -  в  Потаповской СОШ, и  Лагутнинской СОШ, в  2022 году -  в
Дубенцовской СОШ, Рябичевской СОШ, Побединской средней школах. 

В  октябре  2019  года  руководители  образовательных  организаций
приняли  участие  в  разработке  типового  дизайн-макета  в  соответствии  с
утверждённой символикой "Точки роста". Задача "Точек роста" - не только
формирование у школьников современных технологических и гуманитарных
знаний и  навыков,  но  и  создание  в  сельской  местности  и  малых городах
общественного  пространства  для  творческой,  социальной  самореализации
детей, педагогов и родителей.

Задача проекта "Успех каждого ребёнка" - формирование эффективной
системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей
и  молодёжи,  направленной  на  самоопределение  и  профессиональную
ориентацию всех обучающихся. Проект включает проведение тематических
смен в рамках занятости детей и подростков в  каникулярный период. 



В  2019  году  на  базе  общеобразовательных  организаций  района
организованы  оздоровительные  площадки  с  общим  охватом  711  детей.  В
районе функционирует 2 организации дополнительного образования, на базе
школ - различные кружки. Охват дополнительным образованием детей  от 5
до 18 лет  составил 79,5 %. 

В  прошедшем  учебном  году  1100  обучающихся  приняли  участие  в
школьном  этапе  Всероссийской  олимпиады  школьников  (ВСОШ),  162
участника - в муниципальном уровне, 11 - на региональном. Никита Рожков,
ученик  Романовской  школы  стал  призёром  олимпиады  школьников
Ростовской области по истории.

В  рамках  регионального  проекта  "Успех  каждого  ребёнка"
организована работа секций  спортивной направленности. В вольной борьбе
чемпионом  Ростовской  области  стал  Рустам  Ахмедов,  команда  девушек
заняла  3-е  место  в  первенстве  Ростовской  области  по  волейболу.  В
первенстве  Ростовской  области  по  хоккею  стала  бронзовым  призёром
команда хоккеисток на траве. Отличный результат показали боксёры Алексей
Глушаков и Виктория Глушакова, завоевавшие звания чемпионов Ростовской
области и в составе сборной участвовали в первенстве Южного федерального
округа.

Под  руководством  педагога  Центра  внешкольной  работы  И.А.
Нефёдовой  Елизавета  Гавриленко  заняла  2  место  в  международном
творческом  конкурсе  декоративно-прикладного  искусства,  Елизавета
Кардапольцева и Надежда Малюгина стали призёрами третьей степени во
Всероссийском  конкурсе  детских  рисунков  и  поделок  "Волшебная  пора
новогодней  сказки…".  1  место  во  Всероссийском  фестивале  творческих
работ "Талантами славится Россия" заняла Ксения Давыденко, воспитанница
педагога дополнительного образования Н.И. Прутко.

В прошедшем году четверо наших школьников  стали победителями
областного смотра-конкурса "Безопасное колесо", пять лет их наставник И.С.
Белова шла к этому результату. Команда приняла участие во Всероссийских
соревнованиях  в  Казани,  получила  бесценный  опыт  и  теперь   будет  ещё
более настойчива в движении вперёд.

В рамках регионального проекта "Учитель будущего" 50 % педагогов
намечено  направить  на  курсы  повышения  квалификации.  Запланировано
создание  сети  Центров  непрерывного  повышения  квалификации  во  всех
субъектах России, участие 70% учителей в возрасте до 35 лет в различных
формах поддержки и сопровождения обучающихся в первые 3 года работы.

Уже и сегодня многие из них добиваются успеха. В рамках конкурса
лучших  учителей  Н.И.  Прутко,  учитель  Лагутнинской  школы,  педагог
дополнительного  образования  Центра  внешкольной  работы  удостоена
премии Губернатора Ростовской области.

В соответствии с региональным проектом "Цифровая образовательная
среда"  будет  обеспечено  Интернет-соединение  в  каждой
общеобразовательной  организации  с  минимальной  скоростью  10  Мбит.
Сейчас  рассматриваются  предложения  от  кампаний,  предоставляющих



услугу   по  подключению  к  высокоскоростному  Интернету.  Также  проект
предусматривает  внедрение  новой  цифровой  среды  в  дополнительное
образование для одарённых детей  Волгодонского района. 

На  базе  ЦВР  с  января  2020  года  будет  продолжена  дистанционная
форма занятий "Школа одарённого ребёнка" по двум направлениям: русский
язык и литературное творчество, компьютерная графика.

Региональный проект "Поддержка семей, имеющих детей" направлен
на создание условий для раннего развития детей в возрасте до трёх лет и
реализацию  программ  психолого-педагогической,  методической  и
консультативной  помощи  родителям  детей,  получающих  дошкольное
образование в семье. 

В нашем районе создана и успешно функционирует  территориальная
психолого-медико-педагогическая комиссия (ТПМПК). С июля 2019 года  на
базе  детского  сада  "Аленький  цветочек"  начал  работу  консультационный
центр для родителей на безвозмездной основе.

На  протяжении  всей  истории  образование  претерпело  множество
изменений, и педагоги надеются,  что самые главные  ждут впереди. Ведь
обеспечить качественное совершенствование образования в соответствии с
требованиями времени - это задача общая.

Юбилей  великого писателя
Грибоедову - 225

В  Центральной  библиотеке  им.  М.  В.  Наумова  прошёл  вечер-
посвящение  к  225-летию  со  дня  рождения  известного  русского  писателя,
поэта,  композитора,  блестящего  дипломата,  статского  советника,  автора
легендарной  пьесы  в  стихах  "Горе  от  ума"  -  Александра  Сергеевича
Грибоедова. 

На мероприятие были приглашены учащиеся 9 классов Лагутнинской
СОШ. Ведущие рассказали ребятам о жизни и творчестве великого поэта и
гражданина  России,  ведь  он  оставил  огромный  след  в  культурной  жизни
нашей страны. Грибоедов был величайшим умом России XVII века. Будучи
мальчиком 6 лет, он  знал 4 языка, включая русский, на котором дворянство
почти не разговаривало (в моде был французский язык). В юности освоил
ещё  5  языков,  в  том  числе  -  греческий  и  арабский.   Окончив  в  13  лет
Московский университет, Александр стал кандидатом словесных наук, в 15
лет  получил  степень  кандидата  прав.  Параллельно  с  этим,  Грибоедов
интересовался  музыкой  и  даже  сочинял  композиции,  несколько  вальсов  -
один из которых часто исполняется до сих пор.

Вторжение  наполеоновских  войск  в  Россию,  побудило  Александра
Сергеевича  добровольно  вступить  в  Армию  и  воевать  с  непрошенными
гостями.  А  после  победы  русской  армии  над  французами,  он  полностью
посвятил себя литературной деятельности. 

Безусловно,  главным  трудом  его  творчества  является  бессмертная
комедия  "Горе  от  ума".  Надо  особо  отметить,  что  и  замысел,  и  всё
содержание "Горя от ума" теснейшим образом связаны с идеями декабристов



и  направлены  против  крепостников,  чиновничества,  мещанства  и
бескультурья.  Великий Пушкин приветствовал осуждение содержащихся в
"Горе  от  ума"  нравов  барской  Москвы,  восторгался  стихами,  которыми
написано  это  произведение  и  безошибочно  предсказал,  что  половина  их
войдёт в пословицы и поговорки. Так оно и произошло в действительности.

Находясь  на  дипломатической  службе,  Грибоедов  часто  бывал  в
Закавказье, в Персии. Он встречался со многими знаменитыми людьми того
времени, в том числе - и с А.С. Пушкиным.

В 1829 году, во время дипломатического визита в Тегеран, 34-летний
Александр Грибоедов погиб. О Грибоедове и его смерти в России не писали
почти 30 лет. Только, когда на сцене впервые поставили "Горе от ума" без
цензурных  правок,  о  нём  заговорили  как  о  великом  русском  поэте.  Его
произведение "Горе от ума" до сих пор не сходит со сцены театров России.
Более 60 выражений из комедии стали афоризмами и вошли в золотой фонд
русского языка, а персонажи стали именами нарицательными.

Мероприятие  было  организовано  в  форме  художественно  -
биографического  рассказа  с  использованием  электронной  презентации.
Ребята  с  большим интересом  приняли  участие  в  викторине,  посвящённой
жизни и творчеству Александра Сергеевича. Надо отметить, что современная
молодёжь неплохо знает творчество и биографию поэта. Школьники охотно
делились  своим мнением о  книгах,  представленных  на  книжной выставке
"Это прекрасное имя - Грибоедов".

И. А. ХАГАЙ, заведующий отделом обслуживания
Центральной библиотеки  им. М.В. Наумова

ДОНЧАН ПРИГЛАШАЮТ ПОУЧАСТВОВАТЬ
В СОЗДАНИИ ТАЛИСМАНА ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ

НАСЕЛЕНИЯ-2020
14 января стартовал приём работ на конкурс по созданию талисмана

Всероссийской  переписи  населения,  которая  пройдет  в  России  с  1  по  31
октября 2020 года. Перепись определит будущее страны на годы вперёд, а её
талисман поможет рассказать об этом каждому жителю.

В  конкурсе  может  принять  участие  любой  совершеннолетний
гражданин России. Участникам предлагается изобразить яркий и позитивный
символ  переписи,  который  отражает  смысл  статистического  события
десятилетия.  Он  должен  способствовать  привлечению  внимания  ко
Всероссийской  переписи  населения-2020,  её  положительному  восприятию,
быть  узнаваемым  и  легко  запоминаться.  При  создании  изображения
талисмана также можно использовать официальную символику ВПН-2020.

Работу  нужно  выложить  на  своей  странице  в  открытом  аккаунте
Instagram,  отметить  активную  ссылку  @strana2020  и  поставить  хэштег
#талисман_перепись.  Победитель  конкурса  получит  денежный  приз  в
размере 60 000 рублей.

Конкурсные работы принимаются до 12:00 по московскому времени 10
февраля 2020 года. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться



на сайте https://www.strana2020.ru/.  С 11 по 21 февраля 2020 года пройдет
открытое  голосование  зарегистрированных  пользователей  на  сайте  ВПН-
2020.  Победители  голосования  войдут  в  шорт-лист,  работы  из  которого
оценит жюри: представители Росстата,  организатора конкурса, партнёры, а
также профессиональные художники и дизайнеры.

Итоги конкурса будут опубликованы не позднее 28 февраля 2020 года
на сайтах ВПН-2020 и "Комсомольской правды", а также - на официальных
страницах переписи в соцсетях.

Подробности на сайте https://www.strana2020.ru/contest/talisman/.
Управление  информационной  политики  правительства  Ростовской

области

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
"ВОЛГОДОНСКОЙ РАЙОН" СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ВОЛГОДОНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 01

13 января 2020 г.      ст. Романовская
О назначении публичных слушаний по рассмотрению документации по

планировке  территории  (проект   планировки)  под  строительство
блокированных домов детям-сиротам в х. Погожев, по ул. Гладкова

В соответствии со статьей 46 Градостроительного Кодекса Российской
Федерации,  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  "Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
статьей 13 Устава  муниципального образования "Волгодонской район",  на
основании решений Собрания депутатов Волгодонского района от 21.05.2018
№  250  "Об  утверждении   Положения  о  порядке  проведения  публичных
слушаний,  общественных  обсуждений  на  территории  муниципального
образования "Волгодонской район" и от 27.09.2012 №158 "Об утверждении
правил  землепользования  и  застройки  муниципального  образования
"Романовское сельское поселение"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Назначить  и  провести  публичные  слушания  по  рассмотрению

документации  по  планировке   территории  (проект   планировки)  под
строительство  блокированных  домов  детям-сиротам  в  х.  Погожев,  по  ул.
Гладкова (приложение)  на 18 февраля  2020 года в 14:00 часов 00 минут.

2.  Провести  публичные  слушания  в  зале  заседаний  Администрации
Волгодонского района по адресу: Ростовская область, Волгодонской район,
ст. Романовская, ул. Почтовая, 13.

3.  Предложения  по  вопросу  публичных  слушаний  направлять  в
письменном или электронном виде председателю Собрания депутатов - главе
Волгодонского района (347350, Ростовская область, Волгодонской район, ст.
Романовская,  ул.  Почтовая,  13,  факс:  7-01-30,  электронная  почта:
sdvrro@mail.ru) в срок до 18 февраля 2020 года (включительно).

4. Определить: 



1)  инициатором  публичных  слушаний  -  председателя  Собрания
депутатов - главу Волгодонского района Левченко Т.Ю.;

2)  организатором  проведения  публичных  слушаний  -  Собрание
депутатов Волгодонского района.

5. Ведущему специалисту Собрания депутатов Волгодонского района
Семенкиной Е.М.:

1)  организовать  проведение  публичных  слушаний  в  соответствии  с
Положением  о  порядке  проведения  публичных  слушаний,  общественных
обсуждений  на  территории  муниципального  образования  "Волгодонской
район", утвержденным решением Собрания депутатов Волгодонского района
от 21 мая 2018 года № 250;

2)  разместить  проект   планировки  территории  под  строительство
блокированных домов детям-сиротам в х.Погожев, по ул.Гладкова на сайте
Администрации Волгодонского района не позднее 18 января 2020 года;

3)  опубликовать  настоящее постановление  на сайте Администрации
Волгодонского района и в общественно-политической газете Волгодонского
района "Романовский вестник".

6. С экспозицией проекта можно ознакомиться с 20 января 2020 года по
18  февраля  2020  года  (включительно)  по  рабочим  дням  с  8:00  до  16:00
(перерыв  на  обед  с  12:00  до  13:00)  по  адресу:  Ростовская  область,
Волгодонской район, ст-ца Романовская, ул. Почтовая, 11, каб. № 18, тел.(863
94)7-01-44 (сектор архитектуры и градостроительства). 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

8.  Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  оставляю за
собой. 

Т.Ю. ЛЕВЧЕНКО, председатель Собрания депутатов - 
глава Волгодонского района
Проект постановления вносит 
Администрация Волгодонского района

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний
по рассмотрению  документации по планировке  территории (проект

планировки)  под строительство блокированных домов детям-сиротам в  х.
Погожев, по ул. Гладкова

Собрание  депутатов  Волгодонского  района  информирует
заинтересованную общественность  о  проведении  публичных  слушаний  по
рассмотрению   документации  по  планировке   территории  (проект
планировки)  под строительство блокированных домов детям-сиротам в  х.
Погожев, по ул. Гладкова (далее - Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением
Собрания депутатов Волгодонского района от 21 мая 2018 года № 250 "Об
утверждении  Положения  о  порядке  проведения  публичных  слушаний,
общественных  обсуждений  на  территории  муниципального  образования



"Волгодонской  район",  в  сроки  с  18.01.2020  по  22.02.2020  года.  Время  и
место  проведения   публичных  слушаний  по  рассмотрению  Проекта  -  18
февраля 2020 года в 14:00 часов 00 минут, в зале заседаний Администрации
Волгодонского района по адресу: Ростовская область, Волгодонской район,
ст.  Романовская,  ул.  Почтовая,  13.  С  экспозицией  Проекта  можно
ознакомиться с 20 января 2020 года по 18 февраля 2020 года (включительно)
по рабочим дням с 8:00 до 16:00 (перерыв на обед с 12:00 до 13:00) по адресу:
Ростовская область, Волгодонской район, ст-ца Романовская, ул. Почтовая,
11,  каб.  №  18,  тел.  (863  94)7-01-44  (сектор  архитектуры  и
градостроительства).  На  экспозиции  проводится  консультация  по  теме
публичных слушаний.  

Участники  публичных  слушаний  могут  вносить  предложения  и
замечания, касающиеся Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях с  18 января  2020 года  по 18 февраля 2020 года,  в  следующих
формах: 

1)  в  письменной  или  устной  форме  в  ходе  проведения  собрания
публичных слушаний;

2)  в  письменном  виде  на  адрес  организатора  публичных  слушаний:
347350  Ростовская  область,  Волгодонской  район,  ст-ца  Романовская,  ул.
Почтовая,  13  (Собрание  депутатов  Волгодонского  района)  или  на
электронную почту: sdvrro@mail.ru;

3)  посредством  записи  в  журнале  учёта  посетителей  экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

 Предложения  и  замечания  вносятся  при  условии  представления
сведений  о  себе  с  приложением  документов,  подтверждающих  такие
сведения:

а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
На  сайте  Администрации  Волгодонского  района  в  разделе  Органы

власти/Собрание  депутатов/  новости будет  размещён Проект,  подлежащий
рассмотрению  на  публичных  слушаниях,  а  также  -  информационные
материалы к нему. 

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

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
"ВОЛГОДОНСКОЙ РАЙОН" СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ВОЛГОДОНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 02



14  января 2020 г.       ст. Романовская
О назначении публичных слушаний по рассмотрению  документации

по планировке  территории (проект  планировки и межевания) в границах
земельного  участка  с  кадастровым  номером  61:08:0600801:891,
расположенного по адресу: Ростовская область, Волгодонской район, 4,1 км.
на северо-запад от х. Сухая Балка 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного Кодекса Российской
Федерации,  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  "Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
статьей 13 Устава  муниципального образования "Волгодонской район",  на
основании решений Собрания депутатов Волгодонского района от 21.05.2018
№  250  "Об  утверждении   Положения  о  порядке  проведения  публичных
слушаний,  общественных  обсуждений  на  территории  муниципального
образования "Волгодонской район" и от 27.09.2012 №153 "Об утверждении
правил  землепользования  и  застройки  муниципального  образования
"Добровольское сельское поселение"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Назначить  и  провести  публичные  слушания  по  рассмотрению

документации по планировке  территории (проект  планировки и межевания)
в границах земельного участка  с  кадастровым номером 61:08:0600801:891,
расположенного по адресу: Ростовская область, Волгодонской район, 4,1 км.
на северо-запад от х. Сухая Балка  (приложение)  на 18 февраля  2020 года в
11:00 часов 00 минут.

2.  Провести  публичные  слушания  в  зале  заседаний  Администрации
Волгодонского района по адресу: Ростовская область, Волгодонской район,
ст. Романовская, ул. Почтовая, 13.

3.  Предложения  по  вопросу  публичных  слушаний  направлять  в
письменном или электронном виде председателю Собрания депутатов - главе
Волгодонского района (347350, Ростовская область, Волгодонской район, ст.
Романовская,  ул.  Почтовая,  13,  факс:  7-01-30,  электронная  почта:
sdvrro@mail.ru) в срок до 18 февраля 2020 года (включительно).

4. Определить: 
1)  инициатором  публичных  слушаний  -  председателя  Собрания

депутатов - главу Волгодонского района Левченко Т.Ю.;
2)  организатором  проведения  публичных  слушаний  -  Собрание

депутатов Волгодонского района.
5. Ведущему специалисту Собрания депутатов Волгодонского района

Семенкиной Е.М.:
1)  организовать  проведение  публичных  слушаний  в  соответствии  с

Положением  о  порядке  проведения  публичных  слушаний,  общественных
обсуждений  на  территории  муниципального  образования  "Волгодонской
район",   утвержденным  решением  Собрания  депутатов  Волгодонского
района от 21 мая 2018 года № 250;

2) разместить проект  планировки территории и межевания  в границах
земельного  участка  с  кадастровым  номером  61:08:0600801:891,



расположенного по адресу: Ростовская область, Волгодонской район, 4,1 км.
на северо-запад от х. Сухая Балка  на сайте Администрации Волгодонского
района не позднее 18 января 2020 года;

3)  опубликовать  настоящее постановление  на сайте Администрации
Волгодонского района и в общественно-политической газете Волгодонского
района "Романовский вестник".

6. С экспозицией проекта можно ознакомиться с 20 января 2020 года по
18  февраля  2020  года  (включительно)  по  рабочим  дням  с  8:00  до  16:00
(перерыв  на  обед  с  12:00  до  13:00)  по  адресу:  Ростовская  область,
Волгодонской район, ст-ца Романовская, ул. Почтовая, 11, каб. № 18, тел.(863
94)7-01-44 (сектор архитектуры и градостроительства). 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

8.  Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  оставляю за
собой. 

Т.Ю. ЛЕВЧЕНКО, председатель Собрания депутатов - 
глава Волгодонского района
Проект постановления вносит 
Администрация Волгодонского района

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний
по рассмотрению  документации по планировке  территории (проект

планировки  и  межевания)  в  границах  земельного  участка  с  кадастровым
номером 61:08:0600801:891, расположенного по адресу: Ростовская область,
Волгодонской район, 4,1 км. на северо-запад от х. Сухая Балка

Собрание  депутатов  Волгодонского  района  информирует
заинтересованную общественность  о  проведении  публичных  слушаний  по
рассмотрению   документации  по  планировке   территории  (проект
планировки  и  межевания)  в  границах  земельного  участка  с  кадастровым
номером 61:08:0600801:891, расположенного по адресу: Ростовская область,
Волгодонской  район,  4,1  км.  на  северо-запад  от  х.  Сухая  Балка  (далее-
Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением
Собрания депутатов Волгодонского района от 21 мая 2018 года № 250 "Об
утверждении  Положения  о  порядке  проведения  публичных  слушаний,
общественных  обсуждений  на  территории  муниципального  образования
"Волгодонской район", в сроки с 18.01.2020 по 22.02.2020 года.

Время  и  место  проведения   публичных  слушаний  по  рассмотрению
Проекта -  18 февраля 2020 года в 11:00 часов 00 минут,  в зале заседаний
Администрации  Волгодонского  района  по  адресу:  Ростовская  область,
Волгодонской район, ст. Романовская, ул. Почтовая, 13. 

 С экспозицией Проекта можно ознакомиться с 20 января 2020 года по
18  февраля  2020  года  (включительно)  по  рабочим  дням  с  8:00  до  16:00
(перерыв  на  обед  с  12:00  до  13:00)  по  адресу:  Ростовская  область,



Волгодонской район, ст-ца Романовская,  ул. Почтовая,  11,  каб.  № 18, тел.
(863 94)7-01-44 (сектор архитектуры и градостроительства). 

На экспозиции проводится консультация по теме публичных слушаний.
Участники  публичных  слушаний  могут  вносить  предложения  и

замечания, касающиеся Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях с  18 января  2020 года  по 18 февраля 2020 года,  в  следующих
формах: 

1)  в  письменной  или  устной  форме  в  ходе  проведения  собрания
публичных слушаний;

2)  в  письменном  виде  на  адрес  организатора  публичных  слушаний:
347350  Ростовская  область,  Волгодонской  район,  ст-ца  Романовская,  ул.
Почтовая,  13  (Собрание  депутатов  Волгодонского  района)  или  на
электронную почту: sdvrro@mail.ru;

3)  посредством  записи  в  журнале  учёта  посетителей  экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

 Предложения  и  замечания  вносятся  при  условии  представления
сведений  о  себе  с  приложением  документов,  подтверждающих  такие
сведения:

а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
На  сайте  Администрации  Волгодонского  района  в  разделе  Органы

власти/Собрание  депутатов/  новости будет  размещён Проект,  подлежащий
рассмотрению  на  публичных  слушаниях,  а  также  -  информационные
материалы к нему. 

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

ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ

о возможности предоставления земельного участка
Администрация  Волгодонского  района  на  основании  ст.  39.15

Земельного кодекса РФ, извещает о возможности предоставления земельного
участка  для  индивидуального  жилищного  строительства,  с  последующим
предоставлением в собственность за плату с местоположением: 

- Российская Федерация, Ростовская область, р-н Волгодонской, ст-ца
Романовская,  ул.  Лесная,  40,  кадастровый  номер  61:08:0070114:775,  из
категории земель населенных пунктов,  площадью 1000 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного
участка, вправе подавать заявление о намерении участвовать в аукционе по



продаже земельного участка. Образец заявления размещён на официальном
сайте Администрации Волгодонского района www.volgodonskoyrayon.ru и на
официальном  сайте  РФ  в  сети  интернет  по  адресу:  www.torgi.gov.ru.
Заявление подается заявителем лично или через законного представителя, с
приложением  необходимых  документов,  в  течение  30  дней  с  даты
опубликования извещения.

Дата начала приёма заявлений 18.01.2020.
Дата окончания приёма заявлений 18.02.2020.
Приём граждан для ознакомления со схемой расположения земельного

участка, подача заявления о намерении участвовать в аукционе проводится в
Администрации  Волгодонского  района  по  адресу:  Ростовская  область,
Волгодонской район, ст. Романовская,  ул. Почтовая,  9, кабинет №7, время
приёма: рабочие дни, с понедельника по пятницу, с 8.00 до 16-00 часов, обед
с 12.00 до 13-00 по местному времени.

Н.П. ГАРМАТИНА, начальник отдела имущественных отношений 

В Управлении Роскомнадзора по Ростовской области
состоится День открытых дверей

28 января 2020 года в территориальном управлении Роскомнадзора по
Ростовской  области  состоится  традиционный  День  открытых  дверей,
приуроченный к отмечаемому в этот же день Международному дню защиты
персональных данных.

Приглашаем всех желающих на встречу с представителями Управления
Роскомнадзора по Ростовской области.

В рамках Дня открытых дверей будут рассмотрены вопросы, связанные
с  порядком  предоставления  уведомлений  об  обработке  персональных
данных,  и  основными  ошибками,  допускаемыми  при  их  подготовке  и
направлении в  Роскомнадзор,  с  основными нарушениями в  сфере  защиты
прав субъектов персональных данных.

Мероприятие состоится в Управлении Роскомнадзора по  Ростовской
области (г. Ростов-на-Дону, ул. Металлургическая, д. 113/46). Начало в 14.00.

Для  участия  в  мероприятии  необходимо  предварительно
зарегистрироваться. Количество мест ограничено!

Подробная  информация  о  мероприятии  и  процедура  регистрации
размещены на сайте: https://61.rkn.gov.ru

ВНИМАНИЮ ПЕШЕХОДОВ И ВОДИТЕЛЕЙ
В  связи  с  ухудшением   метеорологических  условий,  ОГИБДД  МУ

МВД  России  "Волгодонское"  призывает  водителей  и  пешеходов  быть
предельно внимательными и осторожными на дороге.

Уважаемые водители! Увеличьте дистанцию до двигающегося впереди
транспортного  средства,  выбирайте  скорость  движения,  обеспечивающую
постоянный контроль над дорожной обстановкой и не совершайте манёвров,
не убедившись в их безопасности. Кроме того, строго соблюдайте правила



проезда  пешеходных  переходов,  особенно  -  в  тёмное  время  суток  и  на
неосвещённых  участках  дороги.  Если  попутные  транспортные  средства
остановились перед "зеброй", другие водители тоже должны остановиться. С
особым вниманием следует относиться к пожилым людям, так как они хуже
ориентируются в дорожной обстановке в силу своего возраста.

Уважаемые пешеходы! При переходе проезжей части убедитесь в своей
безопасности, и не выходите на дорогу в неустановленном месте или из-за
припаркованного  транспорта,  а  также  сооружений,  ограничивающих
видимость.  Переходите  дорогу  спокойным  шагом,  не  отвлекаясь  на
разговоры по мобильному телефону. Если капюшон мешает обзору, его стоит
снять.  Кроме  того,  в  тёмное  время  суток  следует  использовать
светоотражающие элементы. Если вы переходите дорогу с ребёнком, крепко
держите его за руку.        

Отдел  ГИБДД  Межмуниципального  управления  МВД  России
"Волгодонское"  ещё  раз  обращает  внимание  водителей  на  необходимость
выбирать  скоростной режим в  соответствии с  конкретными дорожными и
погодными условиями.

Только соблюдая правила дорожного движения, водители и пешеходы
обеспечат свою безопасность.

ОГИБДД МУ МВД России "Волгодонское"

Ростовская межрайонная природоохранная прокуратура 
Об изменении законодательства в сфере рыболовства

С  01.01.2020  вступил  в  законную  силу  Федеральный  закон  от
25.12.2018 № 475-ФЗ "О любительском рыболовстве".

Согласно  ст.  2  указанного  закона  любительское  рыболовство  -  это
деятельность граждан по добыче (вылову) водных биологических ресурсов,
осуществляемая гражданами в целях удовлетворения личных потребностей, а
также  при  проведении  официальных  физкультурных  и  спортивных
мероприятий.

Суточная  норма  добычи  (вылова)  -  разрешённый  гражданину  для
добычи  в  течение  суток  объём  (количество,  вес)  водных  биоресурсов,
незанесённых в Красную книгу РФ и субъектов РФ.

В силу ст. 6 данного закона любительское рыболовство осуществляется
гражданами  РФ  свободно  и  бесплатно  на  водных  объектах  общего
пользования, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Любительское  рыболовство  запрещается  осуществлять  на:  1)
используемых для прудовой аквакультуры, ненаходящихся в собственности
граждан  или  юридических  лиц  обводнённых  карьерах,  прудах  и  на
используемых в процессе функционирования мелиоративных систем водных
объектах;  2)  иных  водных  объектах,  предоставленных  для  осуществления
товарной аквакультуры (товарного рыбоводства).

Статьей  7  Закона  о  любительском  рыболовстве  установлены
ограничения.  Например,  запрещается  осуществлять  любительское
рыболовство: 1) с применением сетных орудий добычи водных биоресурсов;



2) способом подводной добычи (охоты):              в местах массового отдыха
граждан;  с  использованием аквалангов и других автономных дыхательных
аппаратов;  с  использованием  индивидуальных  электронных  средств
обнаружения водных биоресурсов под водой; с применением орудий добычи,
используемых  для  подводной  добычи  (охоты),  над  поверхностью  водных
объектов.

Виды разрешённых к использованию орудий добычи (вылова) водных
биоресурсов установлены Правилами рыболовства для Азово-Черноморского
рыбохозяйственного  бассейна,  утверждёнными  приказом  Минсельхоза
России от 01.08.2013 № 293.

В соответствии с ч. 5 ст. 9 Закона о любительском рыболовстве оборот
жаберных  сетей  на  территории  Российской  Федерации  запрещается,  за
исключением районов Севера, Сибири, Дальнего Востока. 

Официальные  физкультурные  и  спортивные  мероприятия,
предусматривающие  добычу  (вылов)  водных  биоресурсов,  проводятся  в
соответствии  с  законодательством  о  физической  культуре  и  спорте  с
уведомлением  органов  Росрыболовства.  При  проведении  указанных
мероприятий  суточная  норма  добычи  (вылова)  водных  биоресурсов  не
устанавливается.

Лица,  виновные  в  нарушении  законодательства  о  любительском
рыболовстве,  несут  административную,  уголовную  ответственность  в
соответствии с законом.  

Ростовская  межрайонная  природоохранная  прокуратура  разъясняет,
что ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ в случае нарушения правил, регламентирующих
рыболовство, для граждан установлена административная ответственность в
виде административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти
тысяч  рублей  с  конфискацией  судна  и  других  орудий  добычи  (вылова)
водных биологических ресурсов или без таковой.

В случае  незаконной добычи (вылов) водных биологических ресурсов,
если это деяние совершено: 

а) с причинением крупного ущерба (свыше 100 000 рублей);                 
б)  с  применением  самоходного  транспортного  плавающего  средства

или  взрывчатых  и  химических  веществ,  электротока  или  других
запрещённых  орудий  и  способов  массового  истребления  водных
биологических ресурсов; 

в) в местах нереста или на миграционных путях к ним; 
г)  на  особо  охраняемых  природных  территориях  либо  в  зоне

экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации,
ч.  1  ст.  256  Уголовного  кодекса  РФ  предусмотрена  уголовная
ответственность в виде: штрафа в размере от трёхсот тысяч до пятисот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за
период от двух до трёх лет, либо обязательных работ на срок до четырёхсот
восьмидесяти часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо
лишения свободы до двух лет.



Об изменении законодательства в области ветеринарии
В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27.12.2019  №  447-ФЗ  в

федеральное  ветеринарное  законодательство  внесены  значительные
изменения.

Так,  с  01.01.2020  упразднены  полномочия  государственных
ветеринарных инспекторов управления ветеринарии Ростовской области по
осуществлению регионального государственного  ветеринарного  надзора.  С
указанного  срока  полномочиями  по  осуществлению  федерального
государственного ветеринарного надзора наделены только должностные лица
Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской
областям и Республике Калмыкия.

В  связи  с  изменениями  федерального  законодательства  с  01.01.2020
только  государственные  ветеринарные  инспектора  Управления
Россельхознадзора  уполномочены  составлять  протоколы  об
административных  правонарушениях  и  привлекать  должностных,
юридических лиц и граждан к установленной законом ответственности.

Также, согласно ст. 9 Закона РФ "О ветеринарии" должностные лица
Управления  Россельхознадзора  вправе,  в  том  числе:  предъявлять
организациям и гражданам требования о проведении противоэпизоотических
и  других  мероприятий,  об  устранении  нарушений  законодательства  РФ,
осуществлять  контроль  за  выполнением  этих  требований;  принимать
решения  о  проведении  диагностических  исследований  и  вакцинации
животных по эпизоотическим показаниям.

В силу ст. 12 Закона РФ "О ветеринарии" с 01.01.2020 предоставление
земельного  участка  для  строительства  зданий,  предназначенных  для
производства и хранения продуктов животноводства, допускается только при
наличии  заключения  Управления  Россельхознадзора  о  соответствии  таких
зданий ветеринарным правилам и нормам.

Природоохранная прокуратура напоминает, что согласно ст. 18 Закона
РФ  "О  ветеринарии"  владельцы  животных  и  производители  продуктов
животноводства  обязаны:  осуществлять  хозяйственные  и  ветеринарные
мероприятия,  обеспечивающие  предупреждение  болезней  животных  и
безопасность  в  ветеринарно-санитарном  отношении  продуктов
животноводства,  содержать  в  надлежащем  состоянии  животноводческие
помещения  и  сооружения  для  хранения  кормов  и  переработки  продуктов
животноводства,  не  допускать  загрязнения  окружающей  среды  отходами
животноводства; предоставлять специалистам в области ветеринарии по их
требованию животных для осмотра, немедленно извещать уполномоченных
лиц  обо  всех  случаях  внезапного  падежа  или  одновременного  массового
заболевания  животных,  а  также  об  их  необычном  поведении;  выполнять
указания специалистов в области ветеринарии с проведением мероприятий
по профилактике болезней животных и борьбе с этими болезнями.

Статьей 23 Закона РФ "О ветеринарии" установлено, что должностные
лица  и  граждане,  виновные в  нарушении ветеринарного  законодательства,



несут  дисциплинарную,  административную,  уголовную  ответственность  в
соответствии с законом.

Так,  ч.  1  ст.  10.6  КоАП  РФ  за  нарушение  ветеринарно-санитарных
правил  предусмотрена  административная  ответственность  в  виде:
административного  штрафа  на  граждан  -  в  размере  от  пятисот  до  одной
тысячи рублей; на должностных лиц - от трёх тысяч до пяти тысяч рублей; на
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического  лица,  -  от  трёх  тысяч  до  пяти  тысяч  рублей  или
административное  приостановление  деятельности  на  срок  до  девяноста
суток; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или
административное  приостановление  деятельности  на  срок  до  девяноста
суток.

При  наличии  сведений  о  нарушении  гражданами  и  организациями
ветеринарного  законодательства,  необходимо  незамедлительно  направлять
обращения  в  Управление  Россельхознадзора  (почтовый  адрес  -  ул.
Малюгиной,  214 А,  г.  Ростов-на-Дону,  34400;  адрес  электронной почты в
сети "Интернет" - ursnro_sec@donpac.ru).  

И.В. БОЙКО, старший помощник Ростовского межрайонного
природоохранного прокурора, юрист 1 класса 

АДМИНИСТРАЦИЯ Волгодонского района Ростовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4

10.01.2020            ст. Романовская
О подготовке предложений о внесении изменений в генеральные планы

сельских  поселений  Волгодонского  района  Ростовской  области  в  части
подготовки  сведений  по  координатному  описанию  границ  населённых
пунктов 

В соответствии со ст. 8, ст. 24 Градостроительного кодекса Российской
Федерации,  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  "Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Уставом  муниципального  образования  "Волгодонской  район",  письмом
Правительства Ростовской области от 23.12.2019 №26/6420 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Приступить  к  подготовке  предложений  о  внесении  изменений  в

генеральные планы муниципальных образований:
а) Добровольского сельского поселения;
б) Дубенцовского сельского поселения;
в) Победенского сельского поселения;
г) Потаповского сельского поселения;
д) Прогрессовского сельского поселения;
е) Романовского сельского поселения;
ж) Рябичевского сельского поселения.
2.  Главному архитектору (В.В.  Рыжкин) в срок не позднее 5 дней с

момента  подписания  настоящего  постановления  подготовить  техническое
задание к конкурсной документации на проектные работы. 



3. Управляющему делами Администрации Волгодонского района (О.С.
Шаповалова)  обеспечить  опубликование  настоящего  постановления  в
средствах  массовой  информации  и  размещение  на  официальном  сайте
Администрации  Волгодонского  района  в  информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы Администрации Волгодонского района по вопросам строительства и
муниципального хозяйства И.Я. Лопушинского.

С.В. БУРЛАКА, Глава Администрации Волгодонского района  
Постановление вносит сектор 
архитектуры и градостроительства

АДМИНИСТРАЦИЯ Волгодонского района Ростовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5

10.01.2020                ст. Романовская              
О  подготовке  документации  по  планировке  территории  (проекта

планировки и  проекта межевания) с целью перераспределения земельного
участка с кадастровым номером 61:08:0600701:2, расположенного по адресу:
Ростовская  область,  Волгодонской  район,  х.  Лагутники,  ул.  Гагарина,  1  и
землями кадастрового квартала 61:08:0600701

Рассмотрев заявление директора ООО "МАГИСТРАЛЬ" В.А. Гасанова
от 19.12.2019 № 21, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации",  Уставом  муниципального  образования
"Волгодонской  район",  Генеральным  планом  Романовского  сельского
поселения  Волгодонского  района  Ростовской  области,  утверждённым
решением  Собрания  депутатов  Волгодонского  района  от  31.03.2010  №  9,
Правилами  землепользования  и  застройки  муниципального  образования
"Романовское  сельское  поселение  ",  утверждёнными  решением  Собрания
депутатов Волгодонского района от 27.09.2012 №158,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Подготовить  документацию  по  планировке  территории  (проекта

планировки и  проекта межевания) с целью перераспределения земельного
участка с кадастровым номером 61:08:0600701:2, расположенного по адресу:
Ростовская  область,  Волгодонской  район,  х.  Лагутники,  ул.  Гагарина,  1  и
землями кадастрового  квартала  61:08:0600701  в  границах  проектирования,
согласно приложению.

2.  Рекомендовать  ООО "МАГИСТРАЛЬ" (В.А.  Гасанов)  подготовить
документацию  по  планировке  территории  (проект  планировки  и  проект
межевания), за счёт собственных средств.

3. Управляющему делами Администрации Волгодонского района (О.С.
Шаповалова)  обеспечить  опубликование  настоящего  постановления  в
средствах  массовой  информации  и  разместить  на  официальном  сайте



Администрации  Волгодонского  района  в  информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя  главы  Администрации  Волгодонского  района  по  вопросам
строительства и муниципального хозяйства Лопушинского И.Я.

С.В. БУРЛАКА, Глава Администрации Волгодонского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ Волгодонского района Ростовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6

10.01.2020   ст. Романовская
О  подготовке  проектов  внесения  изменений  в  Правила

землепользования и застройки муниципальных образований "Добровольское
сельское  поселение",  "Дубенцовское  сельское  поселение",  "Победенское
сельское  поселение",  "Потаповское  сельское  поселение",  "Прогрессовское
сельское  поселение",  "Романовское  сельское  поселение",  "Рябичевское
сельское  поселение"  в  части  подготовки  сведений  о  границах
территориальных зон 

В  соответствии  со  статьями  31,  32,  33  Градостроительного  кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации",  Уставом муниципального образования "Волгодонской район",
распоряжением Администрации Волгодонского района от 30.01.2012 № 22
"О создании комиссии по разработке правил землепользования и застройки
сельских  поселений  Волгодонского  района  Ростовской  области",  письмом
Правительства Ростовской области от 23.12.2019 №26/6420 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Подготовить  проекты  внесения  изменений  в  Правила

землепользования и застройки муниципальных образований "Добровольское
сельское  поселение",  "Дубенцовское  сельское  поселение",  "Победенское
сельское  поселение",  "Потаповское  сельское  поселение",  "Прогрессовское
сельское  поселение",  "Романовское  сельское  поселение",  "Рябичевское
сельское поселение".

2. Утвердить сообщение о подготовке проектов внесения изменений в
Правила  землепользования  и  застройки  муниципальных  образований
"Добровольское  сельское  поселение",  "Дубенцовское  сельское  поселение",
"Победенское  сельское  поселение",  "Потаповское  сельское  поселение",
"Прогрессовское  сельское  поселение",  "Романовское  сельское  поселение",
"Рябичевское сельское поселение" в части подготовки сведений о границах
территориальных зон (приложение). 

3.  Главному архитектору (В.В.  Рыжкин) в срок не позднее 5 дней с
момента  подписания  настоящего  постановления  подготовить  техническое
задание к конкурсной документации на проектные работы. 

4. Управляющему делами Администрации Волгодонского района (О.С.
Шаповалова)  обеспечить  опубликование  настоящего  постановления  в
средствах  массовой  информации  и  размещение  на  официальном  сайте



Администрации  Волгодонского  района  в  информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

С.В. БУРЛАКА, Глава Администрации Волгодонского района  
Постановление вносит сектор 
архитектуры и градостроительства
Приложение к постановлению Администрации 
Волгодонского района от 10.01.2020 № 6
Сообщение
О  подготовке  проектов  внесения  изменений  в  Правила

землепользования и застройки муниципальных образований "Добровольское
сельское  поселение",  "Дубенцовское  сельское  поселение",  "Победенское
сельское  поселение",  "Потаповское  сельское  поселение",  "Прогрессовское
сельское  поселение",  "Романовское  сельское  поселение",  "Рябичевское
сельское поселение" 

в части подготовки сведений о границах территориальных зон

Администрацией  Волгодонского  района  осуществляется  подготовка
проектов  внесения  изменений  в  правила  землепользования  и  застройки
муниципальных  образований  "Добровольское  сельское  поселение",
"Дубенцовское  сельское  поселение",  "Победенское  сельское  поселение",
"Потаповское  сельское  поселение",  "Прогрессовское  сельское  поселение",
"Романовское  сельское  поселение",  "Рябичевское  сельское  поселение",  в
части  корректировки  и  координатного  описания  установленных  границ
территориальных  зон,  с  целью  приведения  документов  территориального
планирования  и  градостроительного  зонирования  муниципальных
образований  в соответствие с действующим законодательством Российской
Федерации.  Подготовка  проектов  внесения  изменений  осуществляется
комиссией,  состав  и  порядок  деятельности  которой  утверждены
распоряжением Администрации Волгодонского района от 30.01.2012 № 22
"О создании комиссии по разработке правил землепользования и застройки
сельских поселений Волгодонского района Ростовской области".

Состав комиссии по разработке правил землепользования и застройки
сельских  поселений  Волгодонского  района  Ростовской  области  (далее  -
Комиссия):

Лопушинский И.Я. - заместитель главы Администрации Волгодонского
района  по  вопросам  строительства  и  муниципального  хозяйства  -
председатель комиссии;

Рыжкин  В.В.  -  главный  архитектор,  заместитель  председателя
комиссии;

Неменущая  И.Ю.  -  ведущий  специалист  сектора  архитектуры  и
градостроительства - секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Гнедько  Ю.А.  -  заместитель  главы  Администрации  Волгодонского

района по вопросам экономического  развития;
Гарматина Н.П. - начальник отдела имущественных отношений;



Глоба В.В. - начальник отдела правовой работы; 
Медведева С.В. - и.о. главы Администрации Добровольского  сельского

поселения; 
Дорофеева  Т.Н.  -   глава  Администрации  Дубенцовского   сельского

поселения;  
Коренец  Е.В.  -  глава  Администрации  Победенского   сельского

поселения;  
Гарматин   А.В.  -  глава  Администрации  Прогрессовского   сельского

поселения;  
Попова  О.А.  -  глава  Администрации  Потаповского   сельского

поселения;  
Климов  Г.А.  -  глава  Администрации  Рябичевского   сельского

поселения;  
Войтов  А.В.  -  глава  Администрации  Романовского  сельского

поселения.
Функциями комиссии являются:
Разработка  проектов  правил  землепользования  и  застройки  сельских

поселений, входящих в состав Волгодонского района (далее - проект правил
землепользования  и  застройки).  Рассмотрение  предложений  и  подготовка
заключений о внесении изменений в правила землепользования и застройки.

Подготовка  рекомендаций о  предоставлении  разрешений  на  условно
разрешённый  вид  использования  земельного  участка  или  объекта
капитального  строительства.  Подготовка  рекомендаций  о  предоставлении
разрешений  на  отклонение  от  предельных  параметров  разрешённого
строительства,  реконструкции  объектов  капитального  строительства.
Подготовка  рекомендаций  об  изменении  одного  вида  разрешённого
использования земельных участков и объектов капитального строительства
на другой вид такого использования (до принятия правил землепользования и
застройки  соответствующей  части  территории,  в  пределах  которой
расположен  такой  земельный  участок  или  объект  капитального
строительства).  Рассмотрение  иных  вопросов  градостроительного
зонирования, отнесённых федеральным или областным законодательством к
компетенции  органов  местного  самоуправления,  проведение  по  ним
публичных слушаний и подготовка рекомендаций.

Предложения заинтересованных лиц по подготовке проектов внесения
изменений  в  правила  землепользования  и  застройки  муниципальных
образований "Добровольское сельское поселение",  "Дубенцовское сельское
поселение",  "Победенское  сельское  поселение",  "Потаповское  сельское
поселение",  "Прогрессовское  сельское  поселение",  "Романовское  сельское
поселение",  "Рябичевское  сельское  поселение"  направлять  в  письменном
виде  в  сектор  архитектуры  и  градостроительства  Администрации
Волгодонского района (347350, Ростовская область,  Волгодонской район, ст.
Романовская,  ул.  Почтовая  11,  факс  7-01-44)  в  течение  срока  проведения
работ по подготовке проекта.



Порядок и сроки проведения работ по подготовке проектов внесения
изменений  в  правила  землепользования  и  застройки  муниципальных
образований "Добровольское сельское поселение",  "Дубенцовское сельское
поселение",  "Победенское  сельское  поселение",  "Потаповское  сельское
поселение",  "Прогрессовское  сельское  поселение",  "Романовское  сельское
поселение", "Рябичевское сельское поселение":

О.С. ШАПОВАЛОВА, управляющий делами Администрации 
Волгодонского района

АДМИНИСТРАЦИЯ Волгодонского  района  Ростовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13

15.01.2020                                                                       ст. Романовская
Об утверждении проектной документации по объекту: "Строительство

разводящих водопроводных сетей в ст. Романовская Волгодонского района
Ростовской области (2 этап)"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ "Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации",  постановлением  Правительства  Ростовской  области  от
04.10.2012 № 945 "Об утверждении Порядка организации и финансирования
из  областного  бюджета  работ  по  строительству,  реконструкции,
капитальному ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить  проектную  документацию  на  выполнение  работ  по

объекту: "Строительство разводящих водопроводных сетей в ст. Романовская
Волгодонского  района  Ростовской  области  (2  этап)"  с  положительным
заключением  государственной  экспертизы  ГАУ  РО  "Государственная
экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий"
от  28.09.2018  № в  реестре  61-1-1-3-0164-18  и  по  проверке  достоверности
определения  сметной  стоимости  от  28.09.2018  №  в  реестре  61-1-0793-18,
сметной стоимостью работ в базисных ценах 2001 года в сумме 56929,05 тыс.
руб., в текущих ценах II квартала 2018 в сумме 383011,05 тыс. руб.

2.  Управляющему  делами  Администрации  Волгодонского  района
(Шаповалова О.С.) обеспечить опубликование настоящего постановления в
средствах массовой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя  главы  Администрации  Волгодонского  района  по  вопросам
строительства и муниципального хозяйства Лопушинского И.Я.

С.В. БУРЛАКА, Глава Администрации Волгодонского района 
Постановления  вносит  отдел  строительства  и  муниципального

хозяйства 

АДМИНИСТРАЦИЯ Волгодонского  района  Ростовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14

15.01.2020                                                                        ст. Романовская



Об утверждении проектной документации по объекту: "Строительство
распределительного  газопровода  низкого  давления  по  ул.  Ясина  в   ст.
Большовская  (протяженностью 3,5 км, 67 домовладений)"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ "Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации",  постановлением  Правительства  Ростовской  области  от
04.10.2012 № 945 "Об утверждении Порядка организации и финансирования
из  областного  бюджета  работ  по  строительству,  реконструкции,
капитальному ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить  проектную  документацию  на  выполнение  работ  по

объекту: "Строительство распределительного газопровода низкого давления
по ул. Ясина в   ст. Большовская  (протяженностью 3,5 км, 67 домовладений)"
с  положительным  заключением  государственной  экспертизы  ГАУ  РО
"Государственная  экспертиза  проектной  документации  и  результатов
инженерных изысканий"  от  30.08.2018 № в  реестре  61-1-1-3-0132-18 и  по
проверке достоверности определения сметной стоимости от 30.08.2018 № в
реестре 61-1-0714-18, сметной стоимостью работ в базисных ценах 2001 года
в сумме 1695,5 тыс. руб., в текущих ценах II квартала 2018 в сумме 12426,21
тыс. руб.

2.  Управляющему  делами  Администрации  Волгодонского  района
(Шаповалова О.С.) обеспечить опубликование настоящего постановления в
средствах массовой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя  главы  Администрации  Волгодонского  района  по  вопросам
строительства и муниципального хозяйства Лопушинского И.Я.

С.В. БУРЛАКА, Глава Администрации Волгодонского района  
Постановления  вносит  отдел  строительства  и  муниципального

хозяйства 

Послесловие к праздникам
Новогодний калейдоскоп

Январь насыщен разнообразными праздниками, и один из любимейших
на  Руси  -  встреча  Старого   Нового  года.  Именно  в  этот  период  народ
собирался на Святки для "беседушки", да "забавушки". 

Вот и Краснодонский СДК пригласил молодых сердцем и душой людей
на вечер отдыха "Васильев вечер или Старый Новый год". 

Ведущие  праздника  встречали  гостей  разными  затеями.  Первыми
поздравили всех присутствующих дети. Они показали рождественский обряд
колядования.  Затем  была  предложена  песенная  эстафета:  ведь  ни  один
праздник  не  обходится  без  задорных  песен.  А  известная  всем  удобная  и
тёплая  обувь - валенки стала ещё и атрибутом для игры. 

В щедрый Васильев вечер было принято  подавать на стол блюда из
свинины и печь большое количество пирогов, а вот названия разнообразных
мучных  изделий  помогли  вспомнить  наши  участники.  На  святки  было



принято  гадать.  Способов  гадания  существовало  великое  множество,  но
самое распространённое  -  гадание  на  варениках.  Вот  и  в  этот  вечер  всем
присутствующим в зале была предсказана судьба на грядущий год.  После
чего  всех  в  круг  пригласили:  задорная  плясовая  "Барыня"  и  задорные
частушки.

Л.А. ГАЙВОРОНСКАЯ
* * *

В Романовском районном Доме культуры для организации досуга детей
на  новогодних  каникулах  была  организованна  масса  интересных
мероприятий.

Состоялся  показ  новогодних  мультфильмов  для  детей  и  взрослых
"Ледниковый  период"  и  "12  месяцев";  весело,  увлеченно  и  с  большим
энтузиазмом  прошёл  мастер-класс  по  изготовлению  символа  года  2020  -
мышки,  с  помощью  проволоки  и  шерстяных  нитей.  Под  чутким
руководством  Кондратьевой  Елены  Петровны  и  Териковой  Натальи
Николаевны в руках детей и взрослых заготовочный материал превращался в
сказочную  мышь.  Каждый  приложил  немного  усилий  для  воплощения
символа года.

Игровая  программа  "В  ожидании  чуда"  познакомила  ребята  со
Снежинкой и Снеговиком, с которыми интересно и познавательно прошли
конкурсы: "Снежный ком", "Ковбои", "Самый меткий", "Наряди ёлочку", "Я
самый  ловкий"  и  другие  весёлые  игры,  викторины  и  зажигательные
флешмобы. 

Всем  было  интересно,  весело  -  а  победила  дружба.  И,  конечно  же,
никто не остался без приза. Уходили все с хорошим настроением.

Е.В. МАЛКОВА, методист Романовского РДК
* * *

В канун Рождества,  шумная гурьба ребятишек вместе с работниками
Краснодонского Дома культуры собралась на Колядки. Обрядовые песни с
пожеланиями здоровья,  счастья,  богатства,  хорошего урожая прозвучали в
посёлке по наступлению сумерек. 

Маленькие  колядовщики  стучались  в  дома  своих  односельчан,
зазывали  хозяев  песнями  и  добрыми  пожеланиями,  неся  в  каждый  дом
добрую весть, веселье и радость. Хозяева благодарили за это и, по обычаю,
щедро одаривали ребятишек. 

 Е. МАРЧУК
* * *

В  дни  зимних  каникул,  в  Побединском  СДК  была  проведена
фольклорная  программа  "Рождественские  колядки",  цель  которой,
приобщение детей к истокам русской национальной культуры.

Организаторы программы Шегай Ольга и Лопаткина Елена поздравили
всех ребят с праздником и рассказали, что Рождественские колядки проходят
с  25  декабря  до 7  января.  В  колядовании тесно  переплелись  языческие  и
христианские  традиции.  Колядовать  -  означает  петь  под  окнами накануне
Рождества  песни,  которые  называются  колядками.  Тому,  кто  колядует,



хозяин или хозяйка всегда кинут в мешок сладости, или медный грош - чем
кто богат. 

Чтобы  колядовать,  нужно  собрать  вертеп  -  группу  из  нескольких
человек.  Колядовщики  прошли  по  всему  посёлку  с  песнями,  колядками.
Глава колядующих - звездарь (Юля Бакунец), человек, который идёт первым
и несёт звезду. Звонари (Ангелина Хакимова, Старченко Лариса и Света) - их
обязанность  звонить  в  колокольчики,  оповещать  людей  о  том,  что  идут
колядующие. Мехоноша (Евгений Марченко) - ему в мешок хозяева должны
класть  подарки  для  колядующих.  Ребята  с  удовольствием  исполняли
колядки, которые распевались на Святки в далёкие времена и были близки
детям своим весёлым содержанием и незатейливой мелодией. Хозяева щедро
одаривали колядовщиков, благодарили их. 

Хороший  эмоциональный  настрой  был  на  протяжении  всего
мероприятия.  У  всех  участников  колядок  остались  хорошие  эмоции  о
проведенном празднике.

Е.В. ЛОПАТКИНА, худрук
* * *

В Побединском Доме культуры прошёл вечер  отдыха "Этот  Старый
Новый год!". 

Гости вечера в шутку погадали, поучаствовали в викторине "Любимые
фразы из фильмов и мультфильмов". Много положительных эмоций вызвала
игра "Кто быстрее?",  конкурсы "Одень друга",  "Коробок желаний", "Знаки
Зодиака". Веселый смех вызвал шуточный конкурс "Нарисуй Снеговика" и
игра "По кругу". Состоялся розыгрыш беспроигрышной новогодней лотереи. 

И, конечно, какой же Новый год, хоть он и Старый, без Деда Мороза и
Снегурочки.  Когда  к  ёлочке  вышел  Дедушка  Мороз,  да  позвал  свою
необычную  Снегурочку,  взрослые  реагировали  словно  дети  -  смеялись,
веселились, водили хороводы, пели новогодние песни. 

Праздник оставил много приятных впечатлений, получился красочным
и необычным,  у всех осталось много ярких незабываемых впечатлений.

Закончился вечер зажигательной дискотекой.
Е.В. ЛОПАТКИНА, худрук

* * *
Дружно и весело в сельском клубе посёлка Донской встретили Новый

год  самые  маленькие  жители.  Они  со  своими  родителями,  бабушками,
дедушками пришли на праздничное представление "Новый год к нам мчится,
чудо приключится!".

Дед  Мороз  и  Снегурочка,  а  также сказочные герои  увлекли ребят  в
настоящее  захватывающее  приключение.  Ребята  играли,  водили  хоровод
вокруг ёлки, рассказывали стихи, принимали участие в конкурсах. В конце
программы все получили подарки от деда Мороза. Праздник прошёл очень
весело и задорно.

Новогодний  праздник  продолжили  уже  взрослые.  Бал-маскарад  в
сельском клубе "Старый год кончается, новый начинается!" прошёл тепло и
весело. Каждый здесь снова смог почувствовать себя немного ребёнком. Тут



же прошёл розыгрыш шуточной лотереи, Дед Мороз и Снегурочка водили
гостей в хороводе вокруг ёлки. Все участники этого волшебного праздника
принимали  участие  в  конкурсах,  играх,  а  праздничная  дискотека  вызвала
массу восторга и радости.

После  встречи  Нового  года  наступило  весёлое  время  Святочных
колядок. В эти дни ходят друг к другу в гости, поздравляют с Рождеством и
колядуют. Вот и дети кружка "Ириска" вместе с работниками клуба ходили,
поздравляли  земляков  с  праздником,  желали  здоровья  и  благополучия,  а
взамен получали сладкие угощения. Огромную радость испытываешь, видя
счастливые лица детей, понимая, что праздник удался.

По  старой  доброй  традиции  Старый  Новый  год  встретили  жители
зрелого возраста: все дружной семьей, собравшись за столом за чашкой чая,
пели песни, отвечали на вопросы викторины, принимали активное участие в
конкурсах  и  играх,  снова  встречали  Деда  Мороза  и  Снегурочку,  водили
хоровод вокруг елки. Праздник закончился весёлой дискотекой.

* * *
Так  уж  повелось  в  России  отмечать  Новый  год  дважды  и,  честно

говоря,  ведь  так  прекрасно  всем  ещё  раз  окунуться  в  атмосферу  доброй,
старой сказки, поверить в чудо, вспомнить детство, загадать желание. 

Мы не стали отходить от традиции, и 13 января встретились в нашем
Большовском Доме культуры.  В первую очередь -  вспомнить "щедровки",
которые исполняются в этот вечер, а также народные приметы, связанные с
этим праздником. 

Который  год  подряд  собирается  большая  компания  -  и  на  улицах
станицы Большовской разыгрывается целый спектакль со своим сценарием и
костюмами.  И в  этом году празднование Старого  Нового года  удалось  на
славу.  Все  участники  мероприятия  получили  массу  удовольствия  и
положительных эмоций.

В.А. ЧЕСНОКОВА, худрук Большовского СДК
* * *

Как  же быстро пролетели новогодние  каникулы!  Но ребятам хутора
Ясырёв  некогда  печалиться  -  работники  сельского  клуба  пригласили  всех
ещё раз поводить хороводы и спеть песни у новогодней ёлочки. 

Зелёная красавица приготовила много весёлых игр и конкурсов. Ребята
сражались в снежных баталиях, водили хороводы, отгадывали загадки, самый
яркий момент - это же, конечно, дефиле новогодних костюмов.

Девчонки  и  мальчишки  оправились  на  волшебном  паровозике  в
сказочное путешествие вместе с Зимушкой и Метелицей, по прибытию на
станцию  «Ясыревский  сельский  клуб»   попрощались  с  ёлочкой  до
следующего года. Ребята получили заряд бодрости, позитивного настроения,
которого хватит до следующего Нового года.

И.П. ПЕРСИДСКОВА, заведующий Ясыревским СК 


