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25 января - День российского студенчества
Дорогие юноши и девушки! Поздравляем вас с Днём

российского студенчества!
Годы учёбы -  яркая  полоса  в  жизни.  Это  время,  когда  формируется

гражданская  позиция,  проявляется  творческое  начало,  вырабатываются
приоритеты,  закладываются  основы будущих личных и профессиональных
успехов.

Сегодня  Донской  край  ждёт  от  молодёжи  новых  идей  и  решений,
способствующих эффективному обновлению реального сектора экономики и
социальных отраслей.

На  территории  нашей  области  работает  один  из  крупнейших
образовательных кластеров. Создан Южный научно-образовательный центр.
Он объединил вузы, расположенные в Ростовской области и за её пределами,
научные  учреждения,  индустриальных  партнёров.  Это  новый  и
перспективный  формат  взаимодействия  всех  сторон,  заинтересованных   в
новациях.

Правительство  области  решает  задачу  по  стимулированию  и
финансовой поддержке талантливой молодёжи. Губернаторские стипендии и
премии  ежегодно  получают  190  аспирантов  и  студентов,  100  молодых
учёных. Донское студенчество - активно, инициативно и очень талантливо.
Ни  одно  общественно  значимое  мероприятие  не  проходит  без  вашего
участия.

Дорогие друзья!
Вы  находитесь  на  трудном,  но  интересном  пути  познания,  поиска,

воплощения  своих  мечтаний  и  надежд.  Желаю  вам  здоровья,  счастья,
успехов!  Пусть  Татьянин  день  навсегда  останется  вашим  праздником  -
независимо от возраста. Пусть осуществятся ваши планы!

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

Дорогие друзья! 
Уважаемые студенты Волгодонского района!

Примите  искренние поздравления  с  праздником -  Днём российского
студенчества!

Студенческие годы - самое яркое и насыщенное событиями время: от
студенческих  будней,  наполненных  напряжённостью  сессий,  до
студенческой весны, полной юмора и безудержного веселья. По жизненной
полноте, богатству впечатлений эти годы не могут сравниться ни с какими
другими.

Ваши  энергия,  индивидуальность,  нестандартное  креативное
мышление  нужны  современному  обществу.  Именно  на  вас  мы  возлагаем
сегодня  свои  надежды  на  благополучное  будущее  Волгодонского  района.
Поэтому искренне надеемся, что те ребята, кто сегодня получает высшее и



среднее профессиональное образование в различных учебных учреждениях,
после получения дипломов вернутся квалифицированными специалистами на
свою малую родину.

Смело  идите  к  намеченным  целям,  осуществляйте  задуманное  и
воплощайте  свои  мечты.  Пусть  каждый новый день  будет  полон радости,
улыбок родных и близких. Благополучия и счастья вам!

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

Свет православия
Водосвятие на Дону

Крещение  Господне  или  Богоявление  -  один  из  самых  почитаемых
христианских праздников. Традиционно в этот день в станице Романовская
на пляже реки Дон прошёл обряд водосвятия. 

Рано  утром  в  храме  Архистратига  Михаила  состоялась  праздничная
божественная  литургия,  затем  православные  прошли  крестным  ходом,  с
иконами  и  хоругвиями,  на  берег  Дона,  где  настоятель  храма  иерей  Пётр
Зайков отслужил молебен и освятил воду. 

После  освящения,  нашлось  немало  желающих  не  только  набрать
крещенской воды из  Дона,  но и окунуться в  иордань.  И хотя стояла,  для
зимы,  тёплая,  безветренная  погода  -  вода  обжигала,  но  никому  это  не
доставляло отрицательных эмоций. Как утверждают православные, если это
сделать с истинной верой в душе, простуда не грозит после водных процедур
не только в этот день, но и сохраняется душевное и телесное здоровье на весь
год.

Правопорядок во время водосвятия обеспечивали казаки Романовского
юрта и сотрудники ОП-3 МВД «Волгодонское».

Н. ПАРФЕНОВА

Всероссийская акция памяти
"БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ"

Указом Президента Российской Федерации, в ознаменование  75-летия
Победы в Великой Отечественной войне, 2020 год объявлен в нашей стране
Годом памяти и славы.

75 лет назад, 9 мая 1945 года, была окончена Великая Отечественная
война. Война, Война, длившаяся 1418 долгих дней и ночей, унесшая жизни
26 миллионов советских людей. Война, которую выстоял наш народ. Война,
о которой мы не должны забывать!

Одной  из  памятных  дат  в  истории  Великой  Отечественной  войны
является 27 января - День снятия блокады Ленинграда. 

8  сентября  1941  года  город  был  взят  в  окружение,  а  полностью
освободить  его  удалось  лишь  27  января  1944  года.  Блокада  Ленинграда
продолжалась 872 дня.



Каждый  день  блокадный  Ленинград  терял  своих  жителей  с
колоссальной  скоростью:  люди  гибли  не  только  от  бомбардировок  и
артобстрелов  -  они  умирали  от  голода.  Единственной  надеждой  на
завтрашний день был паёк. Буханка хлеба постепенно превратилась в 125-ти
граммовый кусочек - именно такая минимальная норма выдачи хлеба в день
была установлена для жителей блокадного города.

Героическая оборона Ленинграда стала символом мужества советского
народа. Ценой неимоверных лишений, героизма и самопожертвования воины
и жители Ленинграда отстояли город.

В  память  о  мужестве  жителей  Ленинграда,  переживших
беспрецедентную блокаду миллионного города вражескими захватчиками в
период с 18 по 27 января, во всех регионах  нашей страны, в том числе - и в
Волгодонском  районе,  проходит  Всероссийская  акция  памяти  "Блокадный
хлеб", которая открывает Год памяти и славы.

Акция призвана напомнить о мужестве жителей Ленинграда, о  подвиге
наших дедов и прадедов, проявленных на полях военных сражений и в тылу
в  годы  Великой  Отечественной  войны,  известных  и  безымянных  героях,
ценою собственных жизней подаривших нам мирное небо над головами.

В  период  проведения  акции,  во  всех  населённых  пунктах
Волгодонского  района,  как  и  в  целом  по  стране,  проходят  памятные
мероприятия, в ходе которых любой житель нашего района сможет больше
узнать о событиях того страшного времени.

Центральной точкой проведения акции станет 27 января. В этот день в
нашем районе волонтёры будут раздавать  людям специально упакованные
"блокадные" кусочки хлеба. Конечно, это будет совсем не тот хлеб, который
был в  блокадном Ленинграде,  состоящий не  столько  из  муки,  сколько  из
отрубей,  жмыха  и  прочих  малопригодных  для  пищи  составляющих,  а
обычный ржаной хлеб. Но каждый из нас сможет ощутить, что значили те
заветные 125 граммов хлеба для каждого блокадника - ведь для них это был
ещё  один  день  жизни!  Вместе  с  хлебом  людям  будут  распространяться
памятные  листовки,  рассказывающие  исторические  факты  о  блокаде
Ленинграда.

Уважаемые жители Волгодонского района!
Если вы увидите волонтёров, раздающих листовки о прорыве блокады

Ленинграда - возьмите их, не проходите мимо. Ведь главная цель этой акции
в том, чтобы сохранить память о трагедии, с которой столкнулись жители
Ленинграда, став символов стойкости и мужества нашего народа в борьбе с
немецко-фашистскими захватчиками. Пока мы помним о ленинградцах - они
живы в наших сердцах.

Н. НАТАЛЬИНА

Профилактический рейд
СНЮСАМ - НЕТ!

С целью привлечения  внимания общественности  к  новой,  серьезной
проблеме  -  повсеместной  розничной  реализации  гражданам  нового  вида



табачной  продукции  -  табака  сосательного  (снюса),  несущего  в  себе
серьёзную опасность для здоровья человека, в период с 13 по 17 января 2020
года на территории всех муниципальных образований Ростовской области, в
том числе - и в Волгодонском районе, был организован и проведён рейд по
выявлению  точек  продажи  несовершеннолетним  табака  сосательного
(снюса).

Стоит особо отметить, что один пакетик этой новомодной курительной
смеси  в  тридцать  раз  превышает  дозу  никотина,  содержащуюся  в  пачке
крепких  сигарет!  И  её,  в  свободном  доступе,  может  приобрести  любой
желающий  гражданин,   даже  несовершеннолетний.  И  это  несмотря  на
ограничения,  установленные  действующим  законодательством  Российской
Федерации,  запрещающие  реализацию  табачных  изделий
несовершеннолетним лицам. 

В  целях  выявления  точек  продажи  несовершеннолетним  снюса,
проверки  возможных  фактов  незаконной  реализации  несовершеннолетним
лицам табака сосательного в предприятиях торговли Волгодонского района, а
также  выявления  и  привлечения  к  ответственности  лиц,  незаконно
распространяющих  снюсы  на  территории  насел ённых  пунктов  нашего
района  и  вовлекающих  в  их  употребление  и  (или)  распространение
несовершеннолетних,  активистами  Молодёжного  патруля  Волгодонского
района при поддержке сотрудников отдела полиции №3 МУ МВД России
"Волгодонское",  казаков  и  дружинников  Юртового  казачьего  общества
"Романовский  юрт"  были  проведены  профилактические  рейды  и
"контрольные закупки".

По итогам проведённых профилактических мероприятий на территории
муниципального  образования  "Волгодонской  район"  фактов  незаконной
продажи несовершеннолетним табака сосательного (снюса) не выявлено.

Н. НАТАЛЬИНА

Информирует ОП-3 МВД «Волгодонское»
Участковые уполномоченные полиции

Обслуживаемая  ОП-3  МУ  МВД  РФ  "Волгодонское"  территория
поделена на  административные участки,  за  каждым из  которых закреплён
конкретный участковый.

-  административный участок  № 1 ст.  Романовская  -  УУП лейтенант
полиции Мокрушин Кирилл Валерьевич; майор полиции Колесников Юрий
Николаевич;

- административный участок № 2 х. Парамонов, х. Погожев - ст. УУП
майор полиции Белова Анастасия Алексеевна;

-  административный  участок  №3  х.  Лагутники,  х.  Семёнкин,  п.
Сибирьковый, УУП лейтенант полиции Лядов Дмитрий Владимирович;

- административный участок № 4 п. Солнечный, х. Мокро-Солёный, х.
Сухая  Балка,  п.  Саловский,  р-д  Саловский  -  УУП  лейтенант  полиции
Полевщиков Павел Сергеевич;



-  административный  участок  №  5  п.  Прогресс,  п.  Виноградный,  х.
Калинин, х. Казинка, п. Савельевский, п. Фролов, п. Головное - УУП капитан
полиции Галов Алексей Валерьевич;

-  административный  участок  №  6  х.  Потапов,  х.  Степной,  ст.
Каргальская, х. Ясырев - УУП капитан полиции Радько Леонид Леонидович;

-  административный  участок  №  7  х.  Рябичев,  х.  Холодный,  ст.
Большовская - УУП капитан полиции Гузоватый Максим Николаевич;

-  административный  участок  №  8  п.  Победа,  п.  Мичуринский,  п.
Донской,  п.  Краснодонской  -  ст.  УУП майор  полиции  Журавлев  Евгений
Васильевич;

-  административный  участок  №  9  х.  Морозов,  ст.  Дубенцовская,  х.
Пирожок - УУП мл. л-т полиции Рудников Максим Станиславович.

Согласно  Приказа  МВД РФ № 205  от  29.03.2019  года  "О мерах  по
совершенствованию деятельности участковых уполномоченных полиции".

Участковый  уполномоченный  является  представителем  полиции
общественной безопасности, выполняющим возложенные на него задачи по
борьбе с преступностью и охране общественного порядка на закреплённой за
ним в установленном порядке части территории,   обслуживаемой органом
внутренних  дел.  Участковый  уполномоченный  входит  в  состав  полиции
общественной  безопасности,  состоит  на  должностях  среднего  и  старшего
начальствующего  состава  органов  внутренних  дел,  в  пределах  своей
компетенции  выполняет  обязанности  и  пользуется  правами,
предусмотренными Законом Российской Федерации "О полиции".

В  случаях  и  порядке,  предусмотренных  законодательными  и  иными
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  участковый
уполномоченный  имеет  право  применять  физическую  силу,  специальные
средства и огнестрельное оружие.

Участковый  уполномоченный в  целях выявления,  предупреждения и
пресечения преступлений и административных правонарушений должен:

Принимать  заявления,  сообщения  и  иную  информацию  о
преступлениях,  незамедлительно  сообщать  о  её  получении  дежурному  по
органу внутренних дел и в пределах своих полномочий принимать по ним
своевременные меры, предусмотренные законодательством.

Соответствующие органы исполнительной власти и органы местного
самоуправления  предоставляют  участковому  уполномоченному  на
обслуживаемом административном участке участковый пункт полиции. 

Участковый  пункт  полиции  в  установленном  порядке  оборудуется
мебелью,  средствами  связи  и  иной  офисной  техникой,  необходимой  для
выполнения  участковым  уполномоченным  возложенных  на  него  задач  и
функций.

Участковый  уполномоченный  работает  по  утверждённому
начальником органа внутренних дел графику, как правило, в две смены. Его
рабочее время устанавливается, исходя из состояния оперативной обстановки
на участке.



Участковый уполномоченный в установленном порядке ведёт рабочую
тетрадь.

В  ОП-3  МУ  МВД  РФ  "Волгодонское"  за  каждым  участковым
уполномоченным  полиции  также  закреплены  участковые  пункты  приёма,
график приёма во всех  пунктах   одинаковый -  вторник,  четверг,  суббота,
приём граждан осуществляется: вторник, четверг с 17.00 до 19.00 часов, а в
субботу с 15.00 до 16.00 часов.

УПП Добровольского поселения: п. Солнечный - расположен в здании
администрации, ул. Прудовая, д. 18, тел. 8 (86392) 7-70-39; 

УПП  Потаповского  поселения:  х.  Потапов  -  расположен  в  здании
администрации Потаповского с/п, ул. Комсомольская, д. 53, тел. 8 (86394) 7-
26-30;

УПП  Рябичевского  поселения: х.  Рябичев  -  расположен  в  ДК,  ул.
Театральная, д. 49а, тел. 8 (86394) 7-47-40;

УПП  Дубенцовского  поселения: ст.  Дубенцовская  -  расположен  в
здании  администрации  Дубенцовского  с/п,  пер.  Совхозный,  д.  22,  тел.  8
(86394) 7- 44-40;

УПП Побединского поселения: п. Победа - расположен в здании ДК ул.
Будённого, д. 1, тел. 8 (86394) 73-3-15;

УПП Прогрессовского поселения: п.  Виноградный,  в  здании ДК,  ул.
Дружбы,  тел. 8 (86394)72-4-01;

УПП  Романовского  поселения: ст.  Романовская  -  расположен  пер.
Пионерский 4 (бывшее здание прокуратуры);

УПП х. Лагутники - расположен в ДК, ул. Ленина, д. 12.
М.С. ВАРЛАМОВ, начальник УУП майор полиции

Наши интервью
Волгодонской район: 

опираясь на достигнутое, движемся вперёд!
Начал свой отсчёт,  приняв эстафету от года ушедшего, наступивший

2020 год. О том, что удалось сделать, заложив фундамент для дальнейшего
движения  вперёд,  и  каковы  виды  на  перспективу  сегодня  в  газете
"Романовский вестник"  рассказывает  глава  Администрации Волгодонского
района Сергей Викторович Бурлака.

-  Обеспечение  функционирования  объектов  экономики,
муниципального хозяйства и социальной сферы, а главное - максимальное
удовлетворение нужд и потребностей граждан -  вот  основные задачи,  над
которыми мы все вместе работали в 2019 году.

Администрация  Волгодонского  района  активно  начала  реализацию
указа  Президента  Российской  Федерации  "О  национальных  целях  и
стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года". Эта
работа  тесно  связана  с  реализацией  Стратегии  социально-экономического
развития  Волгодонского  района,  в  план мероприятий которой входят  22-е
муниципальные программы.  



Здесь  необходимо  отметить,  что  вместе  с  администрацией  большую
работу  проводит  и  Собрание  депутатов  Волгодонского  района,  которое
представляет интересы граждан, обеспечивает законотворческие функции.

На конец 2019 года на территории Волгодонского района проживало
свыше  тридцати  трёх  тысяч  человек  -  это  средний  показатель  среди
муниципальных  районов  Ростовской  области.  На  сегодняшний  день
работающее  население  составляет  третью  часть  от  общего  количества
жителей.  Среднемесячная  зарплата  по  полному  кругу  предприятий
составляет  порядка  двадцати  трёх  тысяч  рублей,  что  больше,  чем  в  году
предыдущем.

Благосостояние  жителей  района  обеспечивается  экономической
деятельностью, которая ведётся по разным направлениям.

Языком цифр
- Численность населения Волгодонского района - 33176 человек.
- Работающего населения - 11,36 тыс. человек.
- В частном секторе занято 9,01 тыс. человек.
- В бюджетной сфере - 2,24 тыс. человек. 
- Среднемесячная заработная плата - 23 022,8 руб.
-  Сергей  Викторович,  район  наш  -  сельскохозяйственный  -  и  от

деятельности  агропромышленного комплекса  во  многом зависит  динамика
развития. Как сработали селяне?

Языком цифр
- Осуществляют деятельность 1181 хозяйствующий субъект.
- Индивидуальных предпринимателей - 748.
- Сельскохозяйственную  деятельность  осуществляют  25

сельскохозяйственных предприятий.
- Индивидуальных предпринимателей, глав КФХ -  126.
- Частные инвестиции в основной капитал - более 71 млн. рублей.
- Сначала скажу, что частные инвестиции в основной капитал района в

этом  году  составили  более  71  млн.  рублей.  Проведена  комплексная
модернизация  и  техническое  перевооружение  действующих  мощностей
сельхозпредприятий,  объектов  торговли,  введён  в  эксплуатацию
современный  животноводческий  комплекс  на  294  головы  скота.  Начали
работу:  склад,  объекты  торговли,  гараж,  ведётся  строительство  фермы,
инкубатора, магазинов, СТО, автозаправочной станции.

Хозяйства  всех  форм  собственности  производят  и  реализуют  мясо,
птицу, молоко, яйца, рыбу. Осваивается и производство готовой продукции.

Языком цифр
- Производится на убой скота и птицы в живом весе - до 2 300 т.
- Молока - 22 000 т. 
- Яиц от всех видов птицы - 12 млн. штук. 
- Живой рыбы - 600 т.
Несмотря  на  неблагоприятные  погодные  условия,  наши  аграрии

получили неплохие результаты.  Всего получено свыше 121,5  тысячи тонн



зерна.  Средняя  урожайность  по  району  составила  почти  29  центнеров  с
гектара. 

Языком цифр
- Площадь сельхозугодий - 105 570 га.
- Пашня - 72 693 га.
- Сенокосы - 6 054 га,
- Пастбища - 25 787 га.
- Получено зерновых и зернобобовых культур - 122 тыс. тонн. 
- Озимой пшеницы - 83,4 тыс. тонн.
- Ярового ячменя - 18,5 тыс. тонн. 
- Риса - 15,5 тыс. тонн. 
- Подсолнечника - 17,7 тыс. тонн.
На  протяжении  многих  лет  Волгодонской  район  находится  в  числе

лидеров  Юга  России  по  производству  овощной  продукции,  которая
отправляется  во  многие  города  России  и  пользуется  спросом  благодаря
качеству.

Успех  обеспечивает  применение  новых  технологий,  внедрение
инновационных  методов,  бережное  и  заботливое  отношение  к  земле  и
ресурсам. 

Хотелось  бы  отметить  такие  сельхозпредприятия,  как  ООО
"Мелиоратор",  АО  "Родник",  ООО  "Волгодонск  Агрохим  +",  ООО
"Возрождение", ООО "Степное", ЗАО "Рыбхоз "Грачики". Среди фермеров:
ИП глава КФХ Удовенко Г.Н., ИП глава КФХ  Бедный В.П., ИП глава КФХ
Сердюк А.Н., ИП глава КФХ Уваров В.М.,  ИП Романченко В.А. ИП глава
КФХ Рыжкин Е.В.

Всего  сельскохозяйственным  товаропроизводителям  района  в  2019
году была оказана государственная поддержка по 14 направлениям на сумму
более 82 млн. рублей. В период с 2013-2019 годы 10 фермерских хозяйств
воспользовались  государственной  поддержкой  и  получили  гранты  на
развитие фермерских хозяйств, 2 фермерских хозяйства стали участниками
программы "Семейная ферма". 

-  Сергей  Викторович,  а  как   Вы  оцениваете  развитие  социальной
сферы, напрямую влияющей на качество жизни населения?

- Подчеркну, что консолидированный бюджет Волгодонского района в
2019 году составил 1 миллиард 108 миллионов 252 тысячи рублей. Так вот,
приоритетом расходной части бюджета по-прежнему является обеспечение
населения услугами отраслей социальной сферы. Расходы на образование,
здравоохранение, культуру и спорт составили 79,5 процента всех бюджетных
расходов.

При этом необходимо отметить, что пятый год подряд Министерство
финансов Ростовской области присваивает нашему району I степень качества
за управление бюджетным процессом.

Мы и впредь будем поддерживать курс на активное строительство. За
прошлый  год  построен  71  жилой  дом  общей  площадью  свыше  8  тысяч
квадратных метров, что существенно больше, чем в предыдущем году.



Введены  в  эксплуатацию  водопроводы  в  хуторах:  Парамонов  и
Погожев.  С  целью надёжности  и  улучшения  качества  водоснабжения  в  6
населённых пунктах установлены водонапорные башни. 

В  хуторе  Пирожок  и  посёлке  Мичуринский  были  построены  новые
автомобильные дороги, введены в эксплуатацию: долгожданный газопровод
в станице Дубенцовской и водопровод в посёлке Савельевском. 

Началось строительство новой школы  в хуторе Лагутники и нового
сельского Дома культуры в хуторе Морозов. 

В  хуторе  Рябичев  состоялось  открытие  врачебной  модульной
амбулатории. 

Получено положительное заключение государственной экспертизы на
разработанную проектно-сметную документацию по строительству детского
сада  в  хуторе  Лагутники,  на  капитальный  ремонт  терапевтического,
неврологического  отделений  и  рентгенкабинета  центральной  районной
больницы.

Это далеко не полный перечень всех проектов,  которые находятся в
стадии  разработки  и  строительства  на  территории  населённых  пунктов
Волгодонского района.

Продолжая  социальную  тематику,  скажу,  что  в  2019  году  в  рамках
реализации  мероприятий  по  обеспечению  жильём,  социальную  выплату
получили  4  молодые  семьи,  одна  молодая  семья  -  дополнительную
социальную выплату за рождение ребёнка. Три семьи получили социальные
выплаты на строительство или приобретение жилья в сельской местности.
Положительно решается вопрос приобретения жилья для 18 детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.

Забота  о  людях,  попавших  в  трудную  жизненную  ситуацию  и
гражданах  преклонного  возраста,  сохранение  их  здоровья  и  активного
долголетия  -  также  одно  из  направлений  деятельности  администрации
района.  Реализация  проектов  "Старшее  поколение"  и  "Демография"
благодаря правительству Ростовской области, позволяет Центру социального
обслуживания  населения  обеспечить  доставку  лиц  старше  65  лет  в
центральную  районную  больницу.  Услугами  мобильной  бригады  уже
воспользовались 130 человек.

30 малообеспеченных семей,  многие из которых с детьми,  получили
существенную материальную поддержку благодаря заключению социального
контракта на создание и развитие бизнеса и подсобного хозяйства. Большую
работу ведёт и Центр социального обслуживания граждан, где уже непервый
год реализуется ряд программ и проектов. 

- В нашем разговоре нельзя обойти и подрастающее поколение…
-  Перед  системой  образования  нашего  района  стоят  задачи,

обусловленные  важностью  всестороннего  развития  благополучия
подрастающего  поколения.  В  2019  году  проведён  капитальный  ремонт
кровли в Краснодонской основной школе.



Для восьми детских садов приобретено уличное игровое оборудование,
для  семи  школ  района  разработана  проектно-сметная  документация  на
замену ограждений, ветхих окон и дверей.

Все выпускники школ успешно завершили государственную итоговую
аттестацию и  получили документ  об  образовании.  Шесть  выпускников  из
Романовской, Потаповской и Побединской школ награждены медалями "За
особые успехи в учении". 

Команда  юных  инспекторов  дорожного  движения  Волгодонского
района стала победителем областного конкурса "Безопасное колесо-2019" и
представила Ростовскую область на Всероссийском конкурсе в Казани.

-  Ну  и  в  заключение,  Сергей  Викторович,  несколько  слов  о  сфере
культуры.

-  Для сферы культуры 2019 год прошёл под эгидой Года народного
творчества  и  театра.  Наш район по-прежнему славится своими талантами,
как детского творчества, так и уже заслуженных артистов. 

В  двадцать  первый  раз  с  успехом  отгремел  фестиваль  авторской
(бардовской) песни "Струны души" - он вновь собрал на своих площадках
многотысячную армию друзей и поклонников живой музыки. 

Наши творческие коллективы неустанно радуют земляков и жителей
донского  региона  своими яркими выступлениями и новыми программами.
Эта  работа  во  многих  населённых  пунктах  стала  эффективнее  благодаря
существенному  пополнению  материальной  базы  и  обновлению  сельских
клубов.

Станица  Романовская  сохранила  лидерские  позиции  в  туриндустрии
региона.  Посещение  музея  краеведения  Волгодонского  района  и  казачьи
программы,  представленные  работниками  районного  Дома  культуры,
привлекают  многочисленных  гостей  и  прославляют  наши  исконные
традиции.

- Подводя итоги нашего разностороннего и предметного разговора, не
могли  бы  Вы,  Сергей  Викторович,  вкратце  обрисовать  некоторые
перспективы развития?

- В 2020 году по проекту "Здравоохранение" планируется установить
три  фельдшерско-акушерские  пункта.  Будут  благоустроены  школьные
территории в населённых пунктах района, проведены мероприятия по замене
деревянных окон и дверей в образовательных учреждениях, приобретены 4
современных школьных автобуса. 

Продолжится строительство здания начальной школы на 100 мест в х.
Лагутники.  На  базе  шести  школ  района  для  обеспечения  современными
условиями обучения детей будут создаваться центры образования цифрового
и гуманитарного профиля "Точка роста".  Запланирована большая работа в
рамках проекта "Цифровая образовательная среда".

С 2020 года начнётся строительство разводящих водопроводных сетей
в станице Романовская. Будут газифицированы 67 домовладений в станице
Большовская.  Продолжится  строительство  Дома  культуры  на  100  мест  в
хуторе  Морозов.  На  все  эти  мероприятия  заложено  финансирование,



разработана документация, созданы все условия для успешного претворения
в жизнь всего задуманного.

Жители Волгодонского района в очередной раз доказали своё умение
трудиться,  и  гражданскую  ответственность  в  достижении  поставленных
целей.  А  это  даёт  уверенность,  что  мы будем  двигаться  вперёд  во  благо
процветания нашего родного района и всего донского края.

- Спасибо, Сергей Викторович, за содержательную беседу!
Подготовила С. КРУГЛОВА

Юртовые ведомости
450-летие  служения  Всевеликого  Войска  Донского  Российскому

государству. 
202  года  со  дня  упокоения  казачьего  генерала  Матвея  Ивановича

Платова.
ГЛУБОКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ

Наступивший  2020  год  для  донского  казачества  начинается  с
празднования  450-летия  служения  Войска  Донского  Российскому
государству.

Первые упоминания об участии донских казаков в сражениях против
неприятеля относятся к Куликовской битве (1380 г.). Считается, что донцы
тогда преподнесли в дар на воинское счастье московскому князю Дмитрию
Ивановичу  Донскую  икону  Божией  Матери.  А  в  заключительный  и
решающий  момент  битвы  отряд  казаков  нанёс  удар  по  неприятелю,  что
предопределило победу русских воинов.

16  января  (3  января  по  ст.  стилю)  1570  года,  считаясь  с  возросшей
военной силой казаков, Иван Грозный направил грамоту казакам, жившим на
реке Северский Донец, в которой обещал "жаловать их за службу". Первой
службой казаков было сопровождение русского посольства в его поездках до
турецкого в то время Азова и обратно.  Именно с этого времени началась
официальная история первого в Российском государстве Донского казачьего
войска.

Советский военный историк Е.А.  Разин заключил,  что в 1570 г.  "…
казачьи  юрты  объединились  в  Великое  Войско  Донское,  представляющее
собой военную общину, насчитывающую в различное время от 5 000 до 20
000  человек".  Вместе  с  тем,  как  отметил  историк  С.М.  Соловьев,  казаки
выполняли  в  Диком  поле  две  важные  для  Москвы  функции  -
"противодействие  хищным  азиатцам"  и  "помощь  дипломатическим
миссиям".

Без казаков влияние Москвы в Диком поле было бы незначительным.
Московские государи были готовы всемерно поддерживать казачьи военные
мероприятия,  проходившие в русле их политики. Московским дипломатам
было  очевидно,  что  не  будь  строптивых  казаков  в  Диком  поле,
опустошительные  набеги,  наподобие  татарского  похода  1571  года,
захлестнули  бы  Россию.  А  потому  казаков  были  готовы  "жаловать"  за



верную службу. В то же время и донские казаки также были заинтересованы
в сильном союзнике в своей перманентной степной войне. 

Донские казаки с этих пор участвовали с царскими войсками во всех
войнах. По первому зову донцы становились в строй защитников Отечества. 

Первый исторически зафиксированный военный поход донских казаков
совместно  с  русской  армией  относится  ко  времени  завоевания  Иваном
Грозным Казани.

В  1581  году  донскими  казаками  под  предводительством  Ермака
Тимофеевича было завоёвано Сибирское ханство.

Сотни лет донские казаки служили Отечеству, храбро исполняя свою
"верную,  честную  и  доблестную  службу",  став  порубежными  стражами
земли русской. Неудивительно, что громкая слава об их воинской доблести и
отваге  разнеслась  далеко:  шведы  знают  сынов  Дона  -  Краснощёкова  и
Денисова,  немцы  пытались  даже  завести  у  себя  некое  подобие  Войска
Донского, французам отлично известны: Платов, Ефремов, Орлов-Денисов.
Наполеон сказал: "Дайте мне одних только казаков - и я пройду с ними всю
Европу".  Кавказские  народы  тоже  знают  донцов,  их  атаманов:  Власова  и
Бакланова.  Турки больше других народов были знакомы с казаками. Даже
арабы,  кочующие  в  Палестине,  наслышаны  о  них  в  Египте:  у  подошвы
пирамиды арабский шейх при словах "донские казаки" воскликнул: "О! Это
храбрые воины! Настоящие шайтаны"…

ХРАНЯ ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ
Неувядаемой славой покрыли себя казаки, сражаясь на всех фронтах

Великой  Отечественной  войны.  Примеров  тому  -  множество.  Вот  только
один  из  них.  5-й  гвардейский  кавалерийский  Будапештский
Краснознамённый Донской казачий корпус начал формироваться на Дону из
казаков-добровольцев 19 ноября  1942 года по приказу Ставки Верховного
главнокомандующего  в  Северной  группе  войск  Закавказского  фронта  в
районе  Кизляра.  Воины  корпуса  участвовали  в  битве  за  Кавказ,  в
Донбасской,  Мелитопольской,  Корсунь-Шевченковской,  Уманско-
Ботошанской, Ясско-Кишинёвской, Дебреценской, Будапештской и Венской
наступательных операциях.

В  современной  России  насчитывается  около  миллиона  казаков,
которые остались верны традициям и своей культуре.  Казачья  доблесть  и
образ  защитников  славянских  народов  являются  отличным  примером  для
подрастающего поколения.

Будем памяти верны
Празднованию  450-летия  Войска  Донского  посвящена  программа

мероприятий  включительно  по  декабрь  2020  года.  Основные  торжества
пройдут  в  Новочеркасске  -  столице  не  только  донского,  но  и  мирового
казачества.  Сегодня  потомки  казаков  живут  во  многих  странах  мира,
объединившись в  свои казачьи общества.  Так что предстоящие праздники



пройдут, действительно, с мировым размахом. Не останется в стороне и наше
юртовое казачье общество.

Уже  сейчас в казачьих школах Волгодонского района готовятся и уже
проходят мероприятия, посвящённые этой дате.

Настоятель храма святителя Николая Чудотворца в х. Рябичев игумен
Василий совместно с казаками добровольной казачьей дружины и учащимися
Рябичевской  средней  казачьей  школы  17  января  провели  торжественный
молебен, посвящённый 450-летию Всевеликого Войска Донского и панихиду
в память атамана Платова (знаменитый атаман умер 202 года назад 3 января
(15  января)  1818  года).  Казачата  серьёзно  отнеслись  к  участию в  обряде:
более 70 ребят пришли на молебен.

В Романовской средней школе, в 8 "Г" классе (классный руководитель
Н.В.  Киселева)  прошёл  классный  час,  посвящённый  450-летию  служения
донских  казаков  Государству  Российскому.  Учащиеся  говорили  о  боевой
славе  казаков  на  протяжении  истории  Государства  Российского,  почтили
память станичников, погибших при исполнении интернационального долга,
познакомились с обычаями и традициями донских казаков, изучили казачьи
заповеди.

В  Лагутнинской  средней  школе  праздник  прошёл  под  девизом:
"Казачьему  роду  нет  переводу".  Участниками  конкурсно-познавательной
игры стали 4 команды, участники которых как истинные казаки и казачки в
традиционных костюмах исполняли казачьи песни и частушки,  принимали
участие в казачьих играх.

16  января  в  Потаповской  средней  школе  проведены  тематические
уроки "История и культура донского казачества" (5-11 класс), классные часы:
"Дон родной - край казачий" (1-4 класс).

К памятной дате  в Прогрессовской общеобразовательной школе был
проведён устный журнал "450 лет  служения донских казаков  Государству
Российскому". В мероприятии приняли участие школьники 7-9 классов. Им
рассказали об истории службы казаков, об атаманах, под чьим руководством
казаки защищали границы России. В 8-9 классах проведён информационный
час "Матвей Платов -  атаман войска Донского".  Учащихся познакомили с
ролью  Матвея  Платова  в  истории  страны,  об  участии  казаков  под  его
предводительством  в  войнах  Российской  империи.  Правление  и  казаки
Романовского юрта также приняли участие в благодарственном молебне и
панихиде  по  Матвею  Ивановичу  Платову  (202  года  со  дня  упокоения)
которые прошли в храме Архангела Михаила в ст. Романовская.

Правление  Романовского  юрта  благодарит  коллективы  школ  за
проведённые воспитательные мероприятия.

И. ПРОКОПЕНКО, 1-й товарищ атамана Романовского юрта

Среда обитания
Будет и на нашей улице праздник

Проблема  экологического  состояния  Ефремкиного  ерика,  больше
известного как река Ефремка, протекающего вдоль улицы 70 лет Октября в



ст. Романовская, не нова, что удивительно, ведь поблизости нет ни одного
промышленного  предприятия.  Приводят  ерик,  имеющий  все  шансы  быть
красивейшем  местом  отдыха,  в  плачевное  состояние  жители  ближайшей
округи.  И  если  бы  не  энтузиасты,  ерик  давно  превратился  бы  в
безжизненную, зловонную свалку. Начал акцию по спасению водоёма С.И.
Кузнецов,  считающий,  что  понятие  "мой  дом"  не  ограничивается
собственным  забором.  Самые  активные  помощники  Кузнецова  -  люди
немолодые, которые помнят ерик чистым, полноводным, 

с прекрасной рыбалкой. 
Мы  встретились  с  Сергеем  Ильичом  на  берегу  ерика,  подёрнутого

тонким ледком.
-  Видите,  лёд  в  некоторых  местах  имеет  грязно-жёлтый  цвет?  По-

видимому,  это  результат  сброса  жителями канализационных вод.  Об этом
уведомлён глава Романовского сельского поселения А.В. Войтов, который не
отмахнулся от данного факта и пообещал разобраться в ситуации. Если наши
предположения окажутся верными, виновных ждут штрафы, - рассказывает
С.И. Кузнецов.

Сейчас  проблемы ерика,  конечно,  не  стоят  так  остро,  как  10-15 лет
назад,  когда  жители  не  видели  ничего  дурного  в  том,  чтобы  сбрасывать
разнообразный мусор в воду или на берег. Постепенно приходит понимание:
если  мы  здесь  живём  значит  -  эта  земля  не  чужая,  а  наша.  Следом  за
Кузнецовым  в  наведении  порядка  начинают  принимать  участие  и  другие
жители. 

- Нам нужно побороть разобщённость и вместе навести порядок, а не
восхищаться  заграничным  благоустройством.  Наша  земля,  донской  край,
станица Романовская во стократ краше, - считает С.И. Кузнецов.

Сделано,  нужно  сказать,  немало.  Совсем  недавно  своими  силами
очищены некоторые участки дна ерика от старых автомобильных покрышек,
спилено шесть, отживших свой век деревьев, которые забирают на отопление
жители дач. Мусора по берегам ерика значительно поубавилось. К радости
пешеходов  С.И.  Кузнецов  добился  и  оплатил  установку  на  дороге  двух
"лежачих полицейских". И любителям полихачить, а их немало, приходится
снижать скорость. Нарушение скоростного режима на такой узкой дороге в
условиях недостатка освещения может принести немало бед. Перед Новым
годом Сергей Ильич поставил два красивых фонаря, но их на всю улицу явно
недостаточно.  Жители  надеются,  что  на  эту  проблему  обратят  внимание
соответствующие службы. 

Положение  дел  усугубляется  ещё  и  отсутствием  пешеходных
тротуаров. Во время беседы, мы стали свидетелями  того, как резко пришлось
затормозить мчащемуся на приличной скорости автомобилю, и будь в это
время на дороге пешеходы, ещё неизвестно, успели бы они отпрыгнуть на
обочину. 

В планах Кузнецова добиться на улице 70 лет Октября одностороннего
движения.  Это,  без  сомнения,  послужит  дополнительной  безопасности
пешеходов, особенно, детей.



Ежегодно Сергей Ильич, если позволяет погода, строит для окрестной
ребятни дворцы и крепости из снега  и льда.  А ведь так может поступить
каждый -  ни средств,  ни особых знаний для этого не нужно. Необходимо
лишь желание сплотить мальчишек и девчонок, оторвать их от компьютеров
и смартфонов, сделать детство ярким и запоминающимся.

Недавно  жители  улицы  были  приглашены  Сергеем  Ильичом  на
собрание,  в  котором  принял  участие  заместитель  главы  Администрации
Романовского  сельского  поселения  Сергей  Николаевич  Аникеенко.  На
приглашение  Кузнецова  откликнулись  многие  жители  улицы,  и  поначалу
обсуждение  проблем  шло  бурно.  Присутствующие  требовали,  чтобы
наведением порядка на берегах  ерика занималось сельское поселение.  Но,
как  показывает  практика,  эффект  от  того,  что  территория  убрана  кем-то
другим, невелик. Через 2-3 дня вновь появляются кучи мусора. Пример тому
- берега Дона, на которых субботники проводятся регулярно. К тому же у
Администрации сельского поселения нет возможности ежедневно заниматься
уборкой территории по берегам ерика, о чём честно сказал С.Н. Аникеенко.
Но  он  пообещал  помощь  и  поддержку,  к  примеру,  техникой  для  вывоза
мусора  или  спила  деревьев.  Выплеснув  эмоции,  собравшиеся  пришли  к
выводу,  что  положительных  результатов  можно  добиться  только  в  том
случае,  если  порядок  наводить  собственными  силами  и  не  допускать
разбрасывание мусора в неположенных местах в дальнейшем, недаром же
существует поговорка "Чисто не там где метут, а там где не сорят".

На снимке: Сергей Ильич Кузнецов и его самые активные помощники -
супруги Владимир Николаевич и Зоя Григорьевна Нагибины.

Н. ПАРФЕНОВА

Судьбы людские
Татьяны    -трудностей  не  боятся!

Рассказать  о  медсестре  -  массажисте  Центра  социального
обслуживания  Волгодонского  района  Т.Э.  Ивлевой  на  страницах
"Романовского вестника" попросили её благодарные пациенты. А тут и ещё
один повод появился - Татьянин день. 

Татьяна  Эльмаровна  признаётся,  что  не  знала  об  этом  любимом
празднике  студентов  до  поступления  в  медучилище.  С  тех  пор  и  по
сегодняшний день этот праздник для неё - один из самых желанных. И хотя
нередко в Татьянин день трещат морозы, особенно в Кемеровской области,
где родилась Татьяна Эльмаровна и прошли её годы молодости, она всегда в
день ангела получает цветы.

На  Дон  семья  Ивлевых  перебралась  в  1985  году,  по  настоянию
Татьяны,  которая  здесь  дважды  гостила  у  сестры.  Полюбились  ей
привольные  степные  просторы и  жаркое  солнышко.  Поселились  в  хуторе
Лагутники,  где  мужу,  Николаю Федоровичу,  совхоз  выделил  квартиру.  В
семье подрастали сын и дочь. Всё как у всех - радости, заботы по хозяйству,
планы на будущее, многим из которых не суждено было осуществиться. В



1999 году Николай Федорович погиб - в 40 лет Татьяна Эльмаровна осталась
вдовой…

- Это,  пожалуй, было, самое трудное время в моей жизни. К горечи
потери  мужа прибавилась ещё одна - служба сына в Чечне. Думаю, не нужно
напоминать, что там творилось в это время. Кроме боевых действий, солдат
подстерегала опасность при возвращении домой. Им платили наличными, а
это  -  великий  соблазн  для  лихих  людей.  Некоторые  солдаты  так  и  не
добирались  до  родины.  Многие  родители  ездили  и  забирали  своих
отслуживших сыновей. И я собралась и поехала…. Не хочется вспоминать об
этом…  Всё обошлось благополучно - судьба нас пощадила. Сейчас и у сына,
и у дочери свои семьи, а у меня четверо внуков,  - рассказывает Т.Э. Ивлева.

Второй  раз  замуж Татьяна  Эльмаровна  не  вышла,  всё  своё  тепло  и
любовь отдавая детям и внукам. А ещё пациентам. Она редко обращается к
ним официально, по имени-отчеству, чаще, независимо от возраста и пола,
называет  их  "лапочка",  "солнышко".  Причем,  не  сюсюкая,  а  просто  и
доброжелательно. Эмоциональный контакт достигается легко и быстро, а это
немало  значит,  ведь  поначалу  пациенту  бывает  немного  больно.  И  здесь
очень  важно  успокоить  и  приободрить.  В  этом  нуждается  любой
столкнувшийся  с  недугом  человек,  а  пациенты  Татьяны  Эльмаровны  в
особенности,  ведь многие из них с трудом передвигаются самостоятельно.
Разумеется, доставить их в кабинет проблематично и, тогда, массажист ЦСО
Ивлева  отправляется  к  ним домой.  И  улучшение  здоровья,  после  сеансов
массажа, наступает всегда. 

Конечно, работа Татьяны Эльмаровны непростая, требующая не только
знаний и умения, но и физической силы, недаром большинство массажистов
мужчины. Но разве Татьяны, когда- нибудь боялись трудностей?!

Н. ПАРФЕНОВА

Памятные даты истории Великой Отечественной войны
1941-1945 г.г. и отечественных спецслужб

25 января
В 1807 году в России повелением Александра I создан Комитет для

рассмотрения  дел  по  преступлениям,  "клонящимся  к  нарушению  общего
спокойствия"  (Комитет  общей  безопасности).  Комитет  был  наделен
полномочиями  для  противодействия  французскому  шпионажу,  а  также
борьбы  с  масонскими  тайными  обществами  -  иллюминатами  и
мартинистами. Упразднен в 1829 г.

27 января
В 1944 году г.Ленинград освобожден от фашистской блокады.
В  1945  году  советские  войска  освободили  узников  нацистского

концлагеря "Освенцим" (Аушвиц).
29 января
В  1832  году  родился  Николай  Павлович  Игнатьев,  чрезвычайный

посланник  и  полномочный министр  в  Турции (1864  -  1876  гг.).  Министр



внутренних  дел  (1881  -  1882  гг.).  При  Игнатьеве  негласный  (секретный)
полицейский  надзор  стал  одной  из  мер  выявления  и  предупреждения
государственных преступлений.

В 1919 году Президиум ВЧК принял решение о создании постоянных
Курсов  по  подготовке  новых  сотрудников-чекистов.  В  августе  1923  года
постоянные Курсы были преобразованы в Высшие курсы ГПУ. В июле 1927
года Высшие курсы ОГПУ были реорганизованы в Школу по переподготовке
работников  внутренних  органов.  4  июля  1930  г.  учебное  заведение  было
переименовано в Центральную школу ОГПУ. В марте 1938 года Центральная
школа была переименована в Высшую школу НКВД. 

В период Великой Отечественной войны в школе было подготовлено
более семи тысяч чекистов, ставших организаторами борьбы с фашистами.
Шестеро выпускников Высшей школы стали Героями Советского Союза - Д.
Н.  Медведев,  В.  А.  Молодцов  (посмертно),  A.  M.  Рабцевич,  В.  А.  Лягин
(посмертно), П. А. Жидков и Е. И. Мирковский. 30 августа 1945 года Высшая
школа НКВД указом Президиума Верховного Совета СССР была награждена
Красным Знаменем и Грамотой. 15 июля 1952 года постановлением Совета
Министров  СССР  на  базе  Высшей  школы  и  Школы  следственных
работников  МГБ  СССР  была  создана  Высшая  школа  МГБ  СССР.
Постановлением Совета Министров СССР от 2 августа 1962 года Высшей
школе КГБ было присвоено имя Ф. Дзержинского.

31 января
В  1904  году  родился  Евгений  Иванович  Мирковский  (1904-1992),

Герой  Советского  Союза,  командир  специальной  разведывательно-
диверсионной  группы  "Ходоки",  преобразованной  впоследствии  в
партизанский отряд им. Ф. Дзержинского. Первоначально отряд состоял из
16-и  бойцов  ОМСБОН,  набранных  из  спортсменов.  Бойцы  отряда  могли
пройти на лыжах до 100 км за сутки. За эту способность командир отряда дал
ему название "Ходоки". Немцы называли диверсантов "белыми призраками",
поскольку они появлялись и исчезали бесследно, а неоднократные попытки
внедрить к ним предателей не увенчались успехом. Отряд уничтожил около
2000 вражеских солдат и офицеров, пустил под откос 48 эшелонов, взорвал 3
бронепоезда,  сбил 2 самолета противника,  взорвал 10 железнодорожных и
шоссейных  мостов,  добыл  и  передал  советскому  командованию  важные
разведывательные данные. В 1943 году - фельдмаршал Ф. Паулюс сдался под
Сталинградом  советским  войскам.  Никогда  прежде  военачальники  такого
уровня не попадали в руки неприятелей Германии живыми. Всего в рейхе
было в тот момент десять фельдмаршалов. С 1944 года активно участвовал в
пропаганде борьбы против нацизма.  Это отразилось на членах его семьи.
Гестапо арестовало его сына, капитана вермахта. В ссылку были отправлены:
жена, отказавшаяся отречься от пленного мужа, дочь, невестка и внук. До
февраля  1945  года  они  содержались  под  домашним  арестом  в  горном
курортном местечке Ширлихмюлле в Верхней Силезии,  вместе  с  семьями
некоторых  других  пленных  генералов,  в  частности  фон  Зейдлица  и  фон
Ленски. При подходе Красной армии к Силезии родственники Ф. Паулюса



были переведены сначала в Бухенвальд, а чуть позднее в Дахау. В апреле
1945 года они были освобождены из концлагеря.

Отделение Пенсионного фонда России по Ростовской области
Увеличен размер надбавки к пенсии 

при достижении 80 лет
Каждому  пенсионеру  в  составе  страховой  пенсии  устанавливается

фиксированная выплата. Это гарантированная государством сумма, которая
назначается  в  твёрдом  размере  и  зависит  от  вида  страховой  пенсии.  Её
размер  ежегодно  увеличивается.  В  2020  году  размер  фиксированной  вы-
платы был проиндексирован на 6,6% и составляет 5 686,25 руб. (в 2019 году -
5334,19 руб.). 

По  достижении пенсионером 80  лет  ему назначается  фиксированная
выплата в составе страховой пении по старости в двойном размере, таким
образом страховая пенсия в 2020 году при достижении 80 лет увеличивается
на  5  686,25  руб.  Перерасчет  производится  автоматически,  без  подачи
заявления. Обращаем  внимание,  что  право  на  фиксированную  выплату  в
повышенном размере  по достижении 80 лет  имеют получатели  страховых
пенсий  по  старости.  Изменения  не  затрагивают  лиц,  получающих
социальную пенсию, выплаты по потере кормильца. Также при достижении
80  лет  пенсию  не  увеличивают  инвалидам  1  группы,  так  как  они  уже
получают двойной размер фиксированной выплаты независимо от возраста. 

Увлечения 
ВРЕМЯ НИ НА МИГ НЕ ОСТАНОВИШЬ

- Быстротечность времени острее ощущаешь, когда пройдена большая
половина жизненного пути и хочется замедлить бег секунд, минут, часов, -
говорит житель ст. Романовская Г.А. Мартышев.

Год  назад  размышления  о  жизни  и  времени  натолкнули  Геннадия
Александровича  на  идею  заняться  изготовлением  настенных  часов.  На
сегодняшний  день  он  сделал  15  часов.  Большую  часть  из  них  подарил
друзьям, знакомым, родственникам. И лишь одни часы проданы. Мастер не
ставит  на  первое  место  получение  прибыли.  Этой  работой  для  души  он
занимается по настроению. И именно от настроения и душевного состояния
зависит  конечный  результат.  В  коллекции  Мартышева  есть  часы  с  двумя
циферблатами, один из которых имеет обратный ход, т.е. стрелки идут назад.
На  циферблате  вырезана  цифра  50  -  прекрасный подарок  на  полувековой
юбилей. 

Механизмы для часов Геннадий Александрович покупает в обычных
магазинах, корпуса делает из спилов деревьев, обрабатывая их различными
стамесками,  шлифуя  наждачной  бумагой,  покрывая  лаком.  Ценя  жизнь  в
любых её проявлениях, Мартышев использует исключительно спилы сухих
деревьев  -  вяза,  акации,  берёзы и т.д.  К тому же,  они смотрятся  намного
интереснее.  В  дело  идут  спилы  деревьев,  которые  можно  легко  найти  в



нашей местности, а порой на своём или соседском огороде - нужно только
подключить фантазию и увидеть в обычной, на первой взгляд,  деревяшке,
нечто достойное.  И получаются эксклюзивные, никогда не повторяющиеся
вещи, сочетающие в себе две функции - часы, кроме отсчёта времени, служат
ночником  или  светильником.  В  часовых  механизмах  Мартышев  меняет
батарейки  на  аккумулятор,  заряжающийся  от  обычной  розетки  и
обеспечивающий работу и светильника и часов. Так что, часы от мастера из
ст.  Романовская  можно  назвать  электрочасами.  При  отключении
электроэнергии,  заряда  аккумулятора  хватает  на  продолжительное  время.
Кстати,  потребление  электричества  минимально.  В  надежности  часов-
светильников  можно не  сомневаться,  ведь  Г.А.  Мартышев  -  энергетик  по
образованию,  закончивший  Фрунзенский  политехнический  техникум,
факультет  электрооборудование промышленных предприятий.  И этот факт
тоже  находит  отражение  в  творчестве.  Из  циферблата  других  часов
высовывается рука с зажатыми в кулаке, как будто оборванными проводами
и лампочкой.  Так  сразу  и  вспоминается  расхожая  фраза  "да,  будет  свет  -
сказал электрик". Кроме того, имеются часы с фотографиями на циферблате. 

Фотодело  -  это  сфера,  которая  супругам,  Людмиле  Владимировне  и
Геннадию  Александровичу  (они  работают  вместе)  приносит  небольшую
прибавку  к  пенсии.  В  основном,  фотоателье  занимается  фотографией  на
документы.  Из-за  жёстких  требований  к  подобным  снимкам,  творческие
задумки в этой области во-плотить в жизнь невозможно. Да,  и крошечное
ателье  не  фото-студия с  декорациями и соответствующим реквизитом.  Но
выход  из  любой  ситуации  есть  всегда.  Супруги  предлагают  клиентам
фотопечать с их флешкарт на кружки и ткань. 

Понимая,  что  печать  на  ткани  требует  специального  оборудования,
сделали  предположение,  что  Геннадий  Александрович  просто  принимает
заказы, а работа выполняется в Ростове. Однако, мастер удивил, рассказав,
что он всю работу выполняет сам и главный, и самый дорогостоящий агрегат
для  печати  -  пресс,  тоже  сделал  самостоятельно.  Краски  для  печати,
независимо  от  их  стоимости,  Мартышев  покупает  специальные,
предназначенные  для  печати  на  ткани.  И  даже  с  учётом  этого  факта,
красочные, объёмные фотографии стоят сравнительно недорого - сказывается
отсутствие  разнообразных  посредников  и  транспортных  услуг.   Думаю,
каждый согласится, что в наше время занять свою нишу, реализовать планы
непросто.  Но,  как  показывает  практика,  сделать  это  людям,  имеющим
творческую жилку, неординарное мышление и фантазию, намного легче.

Н. ЯСИНСКАЯ

Спортивная орбита
Первенство Ростовской области по вольной борьбе

В  г.  Константиновск  состоялось  Первенство  Ростовской  области  по
вольной  борьбе  среди  юношей  2005-2006  г.р.  по  программе  Спартакиада
Дона.



Соревнования были проведены с целью отбора кандидатов на участие в
Первенстве Южного Федерального округа (ЮФО). Все участники, занявшие
1-3 места, получают право участвовать в Первенстве ЮФО.

Воспитанник нашей детско-юношеской спортивной школы, отделения
"вольная борьба" х. Потапов - Рашид Агалиев,  в упорной борьбе занял III
место,  и  зачислен  в  сборную  Ростовской  области  для  поездки  на
соревнования ЮФО. 

С.П. СЕРГИЕНКО, тренер-преподаватель 

СВЫШЕ 3600 ДОНЧАН УЖЕ ОЦЕНИЛИ ПРЕИМУЩЕСТВА
"ЛИЧНОГО КАБИНЕТА" НА САЙТЕ РЕГОПЕРАТОРА

Уже  больше  3600  жителей  Ростова-на-Дону  и  области
зарегистрировались на официальных сайтах регоператоров ООО "ЭкоЦентр"
и ГК "Чистый город" и оценили все преимущества использования "Личного
кабинета".  Здесь  потребители  могут  отслеживать  платежи,  скачивать  и
распечатывать квитанции, не дожидаясь пока их принесут.

Услуга "Личного кабинета" доступна для всех жителей, кто получает
квитанции  от  регоператора.  Для  этого  жителям  Ростова-на-Дону  и
Мясниковского  МЭОКа  достаточно  перейти  и  зарегистрироваться  на
сайтеhttp://rostov.clean-rf.ru/login.php,  а  для   Сальского,  Морозовского  и
Волгодонского  МЭОКов  на  https://don-eco.clean-rf.ru/login.php.  При
регистрации необходимо ввести номер лицевого счета,  выбрать категорию
"юридическое  лицо"  или  "физическое  лицо",  а  также  указать  адрес
действующей  электронной  почты.  Информация  по  расчётам  в  "Личном
кабинете" обновляется в течение суток после регистрации на сайте.

При  возникновении  вопросов,  связанных  с  работой  "Личного
кабинета", можно обращаться в техподдержку онлайн или же по номеру +7
995 904 98 94 (пн.-пт. с 10:00 до 19:00).

К 225-летию А.С. Грибоедова
Иного века гражданин

К  225-летию  Александра  Сергеевича  Грибоедова  сотрудники
Рябичевской  библиотеки  провели  для  учащихся  ДШИ  литературную
гостиную - "Иного века гражданин".

Мы  знаем  Грибоедова  как  дипломата,  общественного  деятеля,
администратора,  музыканта,  историка,  лингвиста,  поэта  и  драматурга,
офицера.  Библиотекари  говорили  о  человеке  громаднейшего  ума  и
ослепительных способностей, о настоящей любви, о верности и чести… 

Мероприятие  сопровождалось  презентацией  фрагментов  о  жизни  и
судьбе Грибоедова, чтением стихов. 

В завершение вечера библиотекари порекомендовали книги для чтения:
А.С.  Грибоедов,  "Горе  от  ума";  Ю.  Тынянов,  "Смерть  Вазир-Мухтара"  и
другие.

Э.Н. РУССКАЯ,  библиотекарь



Святочные посиделки
Крещенские забавы

Вечер  старых  друзей.  Под  таким  названием  прошли  крещенские
посиделки  в  Донском  отделе  МБУК  ВР  "МЦБ"  им.  М.В.  Наумова,
проведённые  совместно  с  Донским  сельским  клубом.  На  мероприятие  за-
глянули жители посёлка, кому небезразличны народные традиции.

Крещение - один из многочисленных зимних праздников, который не
менее важен для христиан, чем Рождество. С Крещением связано множество
обычаев,  примет  и  традиций:  крещенское  купание,  крещенские  гадания,  а
также традиция поздравлять друзей. 

Ведущие рассказали историю празднования Крещения Господня. Гости
услышали увлекательный рассказ о Крещении  Иисуса Христа в реке Иордан,
который сопровождался показом слайдов. Все вспомнили об удивительных,
целебных свойствах Крещенской воды, которая очищает душу и тело, дарит
здоровье, и почему вода в этот день становится святой.

Также участники посиделок узнали много нового, например, что святой
водой  окропляют  все  комнаты,  двор  и  хозяйственные  постройки,  и,  что
каждый  должен  напиться  святой  воды,  чтобы  весь  год  быть  здоровым,
счастливым.  Ведь  вода  могла  быть  и  доброй,  и  злой:  утолить  жажду,
обеспечить плодородие и разрушить всё на своём пути.

С  Крещеньем  связано  очень  много  поверий  и  примет.  Ведущие
напомнили,  что  в  Крещение  всегда  гадали.  Гости  были  удивлены,  что  в
Крещенскую  ночь  так  же  гадают,  как  и  в  Рождественскую.  Ведущая
рассказала  о  разных видах  гадания,  которые так  хорошо были описаны в
произведениях:  "Евгений  Онегин"  А.С.  Пушкина;  "Ночь  крещенская
морозна", "Гадание" А.А. Фета. 

Ведущая прочитала отрывок из баллады В. Жуковского "Светлана": "…
Раз в крещенский вечерок девушки гадали: За ворота башмачок, сняв с ноги
бросали …".

Посетители библиотеки все вместе провели незатейливые гадания. Это
гадание  на  ближайшее  будущее  с  чашками;  гадание  на  кольце,  хлебе  и
крючке;  гадание  на  рисовых  зёрнах;  гадания  на  исполнение  желания  и
другие. Вечер продолжился чаепитием и задушевными беседами.

В  заключение  присутствующие  поделились  своими  традициями,
рассказали о том, как они проводят праздник дома в кругу семьи.

Встреча получилась живой и познавательной.
И. ВАСИЛЬЕВА, 
библиотекарь Донского отдела МБУК ВР "МЦБ" им. М.В. Наумова

* * *
В  Рябичевском  сельском  Доме  культуры  прошло  мероприятие  -

посиделки  "Крещенский  сочельник".  Гостей  встречали  добродушные
хозяюшки:  "Милости  просим,  гости  дорогие!  Для  таких  гостей  и  ворота
настежь! Щедрый день! Славный день! Добрым людям на весь день!". 

В самом начале хозяюшки рассказали о самом празднике, традициях,
гаданиях накануне Крещения, о том, что в Святочные вечера устраивались на



Руси  праздничные  гуляния:  по  дворам  ходили  толпы  ряженых,  пели
величальные песни, в которых славили хозяев, желали им доброго здоровья,
богатого урожая. 

Все с нетерпением ожидали прихода ряженых с их колядками. Люди
верили,  что  к  кому  они  зайдут,  тот  двор  в  новом  году  удачлив  будет,  с
достатком и прибылью. 

Много в этот день было всевозможных гаданий, без которых трудно
представить  Святки.  Девчонки  с  удовольствием  гадали,  а  также  читали
стихи, танцевали, пели частушки! Было весело и задорно. 

А в заключение все пили чай со сладким пирогом и конфетами!
Е. ЖУРАВЛЕВА, художественный руководитель

* * *
На Крещенские посиделки "Раз в крещенский вечерок" собрались гости

Ясыревского  сельского  клуба,  где  услышали  увлекательный  рассказ  о
Крещении  Иисуса  Христа  в  реке  Иордан,  вспомнили  об  удивительных
целебных  свойствах  Крещенской  воды,  народных  обычаях,  обрядах,
приметах и поверьях, которые существовали на Крещение.

Участники услышали рассказ о разных видах гадания, затем состоялось
громкое чтение отрывка из баллады Жуковского "Светлана". 

В завершение мероприятия всем предложили ароматный чай.
И.П. ПЕРСИДСКОВА,
заведующий Ясыревским сельским клубом
* * *
"Крещенские  забавы"  -  под  таким  названием  прошло  чаепитие  в

Ясыревском сельском клубе.
Ведущие  рассказали  историю  празднования  Крещения.  Участники

мероприятия узнали много нового,  например, что святой водой окропляют
все  комнаты,  двор  и  хозпостройки,  чтобы  защитить  от  нечистой  силы.
Каждый  человек  должен  напиться  святой  воды,  чтобы  весь  год  быть
здоровым, счастливым. 

Ведущие  напомнили,  что  в  Крещение  всегда  гадали...  Все  вместе
провели незатейливые гадания: на кольце, на крючке, на конфетах. Весело
гадали,  доставая  по  очереди  чудодейственные  предметы  из  заветного
сундучка.

В  заключение  ребята  поделились  своими  семейными  традициями,
рассказали как они проводят праздник дома в кругу семьи.

И.П. ПЕРСИДСКОВА, заведующий Ясыревским СК

25 января - 82-летие Владимира Высоцкого
НЕДОСЯГАЕМАЯ ВЫСОТА

Он не  имел  званий.  Не  состоял  ни  в  Союзе  писателей,  ни  в  Союзе
композиторов. Он - поэт, актёр, бард - стал самым народным. Всенародным.
Интерес  к  этому  выдающемуся  человеку,  талантливому  и  бесстрашному
автору-исполнителю не ослабевает до сих пор, хотя со времени его ухода
прошло уже почти 40 лет.



Изданы его проза, стихи, записаны все песни (их количество исчисляют
сотнями).  Ему  поставили  памятники,  создан  его  музей,  ему  посвящены
научные  работы,  вышли  роскошный  8-томник  сочинений  (в  Германии)  и
другие издания. В его честь устраивают конкурсы и концерты его памяти.
Его сегодня  даже "проходят в школах"! 

А при  жизни его  просто  любили люди,  по  словам его  друга  актёра
Всеволода Абдулова, "за то, что он невероятно живой, живее, чем все мы,
вместе взятые, - смешной, невозможный, заводной, наивный, мудрый".

"Он  на  съёмочной  площадке  излучал  такую  бешеную  энергию,  что
казалось,  будто  воздух  вокруг  него  начинает  потрескивать",  -  вспоминает
кинорежиссёр Александр Митта. "В нём была всепоглощающая охота объять
необъятное", - говорит Вениамин Смехов. - "Мой финиш - горизонт, а лента -
край земли…"

Ему было трудно, узко даже в труппе потрясающе талантливого Театра
на  Таганке.  Он  по-настоящему,  всегда  и  везде,  всю  жизнь  был  один.
Выбирался своей колеёй. Одинокий волк из его же песни "Охота на волков".
Иноходец, тоже из песни. Ну не вписывался человек во всевозможные рамки,
привычные мерки и прочее.  Он был настоящей звездой,  ведь не зря же с
юности у него было прозвище - Высота.

Его не только невозможно представить  состарившимся -  он кажется
немыслимым  в  наше  время.  Он  прожил  и  завершил  свою  жизнь,  как
собственную песню, в свой срок!

День российского студенчества - Татьянин день
Студенческий праздник

Именно  в Татьянин день, 25 января (12 января по ст.ст.), 1755 года был
подписан императрицей Елизаветой Петровной Указ об открытии в Москве
первого российского университета. Затем последовал Указ Николая І, где он
распорядился праздновать не день открытия университета, а день подписания
акта о его учреждении. Так волей монарха появился студенческий праздник -
Татьянин день. 

Толпы  студентов  до  поздней  ночи  ходили  по  Москве  с  песнями,
ездили,  обнявшись,  втроем,  вчетвером  на  одном  извозчике  и  горланили,
рифмуя  «спьяна»  и  «Татьяна».  Под  утро  швейцары  «Стремны»  и  «Яра»
подписывали мелом на спинах молодёжи адрес,  и их развозили по домам
«уцелевшие» товарищи. Полиция имела указания свыше не арестовывать в
этот день «качающихся» студентов.

А.П. Чехов в 1885 году писал о Татьянином дне: «В этом году выпили
всё,  кроме  Москва-реки,  и  то  благодаря  тому,  что  замерзла…  Пианино и
рояли  трещали,  оркестры  не  умолкали,  жарили  «Gaudeamus»,  горла
надрывались и хрипели….».

Обычаи и обряды
В обычае Татьяниного дня было мыть в полдень на речке половики -

тканые  дорожки.  Девушки  одевались,  как  на  праздник,  брали  вальки  и
выходили на улицу. Следом за каждой несли её братья к проруби половики.



Сколько веселья было в этот день! Звонко хлестали по студеным дорожкам
вальками девушки,  в парни помогали вынести вымытые половики с реки да
развесить  по заборам.  А про тех,  чьи  половики были вытканы безвкусно,
говорили:  «Не  вышла  девонька  в  рукодельницы.  Не  хватило  ей  усердия.
Баско больно (крикливо)».

В Татьянин день было в обычае и старикам, и ребятишкам выходить на
самое высокое место в округе и загадывать на солнце свои желания.

Приметы Татьяниного дня:
Солнце красно заходит за лес - к колючему ветру.
Солнце поутру выглянуло, в полдень постояло над деревней - птицы

по весне рано прилетят.
Снег на Татьянин день - быть летом частому дождичку.

Будьте здоровы
"МАКС-М"  -  за здоровый образ жизни

Как  известно,  любое  заболевание  лучше  предупредить.  Потому  что
лечить  болезнь  всегда  долго  и  дорого.  Ну,  а  лучший  способ  сохранить
здоровье - профилактика.

Мода на здоровье
Мероприятия  по  профилактике  заболеваний  и  формированию

здорового  образа  жизни  в  этом  году  включены  в  территориальную
программу  обязательного медицинского страхования. В Ростовской области
они проходят по нескольким направлениям. Здоровый образ жизни - это не
только  отказ  от  вредных  привычек,  но  и   здоровое  питание,  занятия
физкультурой и спортом. 

На Дону активно работают центры здоровья для детей и взрослых, а
также кабинеты и отделения  медицинской профилактики.  Врачи и  другие
специалисты  рассказывают  об  основных  факторах  риска  развития
заболеваний, о вреде употребления табака и злоупотребления алкоголем, о
профилактике  немедицинского  употребления  наркотических  средств  и
психотропных веществ. Взрослых мотивируют к личной ответственности за
своё здоровье и здоровье своих детей. А также к здоровому образу жизни.
Рассказывают о факторах риска развития заболеваний, а также о том, где и
как пройти  диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры.

В Ростовской области проводится много акций и других мероприятий,
привлекающих  внимание  населения  к  здоровому  образу  жизни.  Здоровый
образ  жизни  пропагандируют  в  средствах  массовой  информации  и
общеобразовательных организациях. Проводятся различные мониторинги.

Тем, кто готов отказаться от потребления алкоголя и табака, оказывают
специализированную  медпомощь.  Специалисты  оценят  функциональное
состояние организма, проведут диагностику и скорректируют факторы риска
неинфекционных заболеваний. На Дону поддерживают любые общественные
инициативы,  направленные  на  укрепление  здоровья  населения.  К
мероприятиям привлекают и бизнес - в первую очередь тех, кто производит
товары и услуги, связанные со здоровьем. 



Для взрослых и детей
Санитарно-противоэпидемические  мероприятия  -ещё  одно  важное

направление  профилактики  здорового  образа  жизни.  В  рамках  календаря
проводятся  профилактические  прививки,  клиническое  и  лабораторное
обследование  лиц,  контактировавших с  инфекционными больными.  Кроме
того, проводится дезинфекция, дезинсекция и дератизация помещений и,при
необходимости,  санитарная  обработка   лиц  без  определённого  места
жительства.  

На  территории  Ростовской  области  действует  система  оповещения
информирования  населения  о  возможности  распространения  социально
значимых  заболеваний  и  заболеваний,  представляющих  опасность  для
окружающих.  Особое  внимание  в  регионе  уделяется  предупреждению  и
раннему  выявлению  опасных  заболеваний  и  борьбе  с  ними.  Проводятся
профилактические  медицинские  осмотры  по  выявлению  туберкулеза  у
граждан,  проживающих  на  территории  Ростовской  области.  А  также
мероприятия,  направленные  на  профилактику  ВИЧ-инфекции  и  вирусных
гепатитов  В  и  С.   Проводится  дородовая  диагностика  и  обследование
новорождённых.

Регулярно  проводятся  профилактические  и  иные  медицинские
осмотры,  диспансеризация  и  диспансерное  наблюдение  граждан  всех
категорий.В том числе - пребывающих в стационарных организациях детей-
сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации без попечения
родителей.

Под особым наблюдением медиков люди, страдающие хроническими
заболеваниями.  Профилактические осмотры проходят дети,  выезжающие в
летние  оздоровительные  лагеря,  санатории,  пансионаты  и  другие  детские
оздоровительные  организации.  А  также  -  учащиеся  при  поступлении  в
общеобразовательные учебные заведения. 

Обращаем Ваше внимание, что при возникновении вопросов оказания
медицинской  помощи,  Вы  можете  обратиться  к  нашему  страховому
представителю  в  Ростовский  филиал  АО  "МАКС-М"  по  бесплатному
телефону "горячей линии" 8-800-555-00-03 (круглосуточно). 

Телефон    Федерального  Контакт-центра  8-800-333-60-03
(круглосуточно). 

Адрес Ростовского филиала АО "МАКС-М": 
г.Ростов-на-Дону, ул.Станиславского, д.8а, оф.507.
Интернет-сайт:  makcm.ru

Отделение Пенсионного фонда России по Ростовской области
О повышении размера ежемесячной выплаты из средств

материнского капитала
С 1  января  2020  года  вступили в  силу  поправки,  позволяющие  ещё

большему числу владельцев сертификата на материнский капитал получать
ежемесячную выплату за второго ребёнка.



Согласно  изменениям  максимальный  месячный  доход  на  одного
человека в семье, дающий право на выплату, увеличен до двух прожиточных
минимумов. Сама выплата при этом стала предоставляться в два раза дольше
-  до  трёхлетнего  возраста  второго  ребёнка.  Ранее  претендовать  на
ежемесячную поддержку за счёт материнского капитала могли только семьи
с  доходом  в  пределах  полутора  прожиточных  минимумов  на  человека,  а
средства выплачивались до тех пор, пока второму ребёнку не исполнилось
полтора года.

- Помимо указанных изменений, вырос и размер ежемесячной выплаты,
-  уточняет  заместитель  управляющего  Отделением  ПФР  по  Ростовской
области Светлана Жинкина. - В зависимости от субъекта он увеличился по-
разному.  У  нас  в  Ростовской  области,  размер  ежемесячной  выплаты  из
средств материнского капитала увеличился до 11 099 руб. Напомню, выплата
предоставляется  семьям,  в  которых  второй  ребенок  был  рождён  или
усыновлён, начиная с 2018 года. За это время 4225 донских семей обратились
за ежемесячной выплатой из средств материнского капитала.

Владелец  сертификата  имеет  право  на  эту  меру  поддержки,  если
ежемесячный  доход  семьи  из  четырёх  человек  за  последние  двенадцать
месяцев не превышает 90 968 руб. (для Ростовской области). При подсчёте
доходов  учитываются  зарплаты,  премии,  пенсии,  социальные  пособия,
стипендии  и  некоторые  виды  денежных  компенсаций.  При  обращении  в
Пенсионный  фонд  перечисленные  виды  доходов  необходимо  подтвердить
документально, за исключением выплат, предоставляемых ПФР. 

Для удобства расчётов на сайте ПФР есть специальный калькулятор,
который позволяет определить право семьи на ежемесячную выплату и её
размер в конкретном регионе.

Заявление на выплату можно подать в любой клиентской службе ПФР
независимо  от  места  жительства  владельца  сертификата.  Обратиться  за
выплатой  также  можно  через  МФЦ  или  Личный  кабинет  на  сайте
Пенсионного фонда РФ.  Подать заявление можно в любое время в течение
трёх лет с момента появления второго ребёнка в семье. Если обратиться в
Пенсионный фонд РФ в первые полгода после рождения второго ребёнка,
выплата будет предоставлена с даты рождения или усыновления ребёнка, и
семья получит средства  за  все прошедшие месяцы. При обращении позже
шести  месяцев,  выплата  начинается  со  дня  подачи  заявления.   Семьи,  у
которых в 2019 году прекратилось право на ежемесячную выплату в связи с
тем, что прошло полтора года с момента появления второго ребёнка, могут
подать новое заявление и возобновить получение средств из материнского
капитала.  Выплата в таких случаях начнёт предоставляться со дня подачи
заявления.

Ростовская область Волгодонской район
Муниципальное образование "Победенское сельское поселение" 

АДМИНИСТРАЦИЯ Победенского сельского поселения
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 01



от 21.01.2020 г.                                     п. Победа
О проведении отчета  главы Администрации Победенского  сельского

поселения перед населением
С  целью  информирования  населения  Победенского  сельского

поселения  об  итогах  работы  Администрации  Победенского  сельского
поселения за второе полугодие 2019 года:

1. Провести 20 февраля 2020 года в 15.00 отчет главы Администрации
Победенского сельского поселения перед населением.

1.1.  Определить  место  проведения  отчета  главы  Администрации
Победенского сельского поселения в п. Победа, ул. Буденного д. 2 в актовом
зале сельского Дома культуры.

1.2.  Опубликовать  настоящее  распоряжение  в  общественно-
политической газете "Романовский вестник", разместить на информационных
стендах и Интернет портале Победенского сельского поселения.

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  оставляю  за
собой.

Глава Администрации 
Победенского сельского поселения      Е.В. КОРЕНЕЦ

Хорошие советы
ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ИЗМЕНИТЬ СЕБЯ

-  составьте  список  вещей,  которые  Вам  нравятся  в  себе  и
возвращайтесь к нему в минуты собственной неуверенности;

- научитесь говорить "нет". Не соглашайтесь с тем, что Вам неприятно.
Уверенные  в  себе  люди  умеют  отказывать  и  знают,  что  это  абсолютно
нормально.  Те,  кто  боится  сказать  "нет",  чаще  испытывают  стресс,
подвержены депрессиям и эмоциональному выгоранию;

-  занимайтесь  спортом.  Физические  нагрузки  меняют  человека,  как
изнутри, так и снаружи;

- не бойтесь рисковать и ошибаться. Если есть возможность - делайте,
чтобы потом не  жалеть.  Если ошиблись -  примите  это.  Учиться  на  своих
ошибках полезно;

-  не  гонитесь  за  признанием.  Успех  -  это  Ваше  собственное
достижение, добивайтесь своих целей только ради себя;

- будьте лучшей версией себя.
ПОЛЕЗНЫЕ ПРИВЫЧКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Формирование здоровых привычек у  детей -  обязанность  успешного

родителя. Мы очень многое берём из детства: каждый ребёнок хочет скорее
превратиться  в  самостоятельного  взрослого,  пытается  копировать  наше
поведение и перенимает привычки.

Задача взрослого - дать хороший пример ребёнку и помочь выработать
полезные привычки, так как это - основа здорового образа жизни каждого
человека, даже самого маленького.

Самые важные полезные привычки для детей:



- соблюдать распорядок дня;
- понимать важность гигиенических процедур;
- придерживаться рационального режима питания;
- спать не менее 8 часов в сутки;
- мыслить позитивно;
- проводить время на свежем воздухе;
- наводить чистоту и порядок в комнате;
- заниматься спортом;
- развиваться творчески.
Выработка хороших привычек требует значительного труда. Если вы

решились  изменить  свою  жизнь  в  лучшую  сторону,  лень  и  мантра  "с
понедельника начну…" вам не помогут.  Начните меняться здесь и сейчас.
Составьте свой список полезных привычек,  постепенно вводите их в свой
график жизни и наблюдайте за результатом. 

25 января Татьянин день - День студента
Дорогие друзья!   Примите самые искренние и тёплые поздравления с

Днём российского студенчества! 
Каждый,  кто  был  студентом  или  является  им  сейчас,  может  с

уверенностью сказать - студенческая пора удивительна! Это время открытий,
поиска своего пути, смелых планов, когда всё кажется возможным. И этот
праздник наполнен такой же особой энергетикой.

Уважаемые студенты!  Это самый яркий,  весёлый и в то  же время -
очень  ответственный  этап  в  жизни  каждого  человека.  В  это  время
закладываются основы будущих профессиональных и жизненных свершений.
Ваши  успехи  сегодня  -  это  стабильность  и  процветание  Волгодонского
района завтра.

У вас всё получится,  и вы станете тем необходимым созидательным
потенциалом  региона,  интеллектуальной  и  творческой  силой  для  его
развития. 

Желаю  всем  представителям  студенчества  доброго  здоровья  и
благополучия, веры в себя и влюблённости в жизнь, неисчерпаемой энергии
и осуществления грандиозных планов и идей, любви и счастья! 

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


