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Вручение наград ветеранам
МЫ ПОМНИМ ВАШ ПОДВИГ!

С каждым днём все ближе святая для всех нас дата - 75-летие Великой
Победы.  В  стране  началось  вручение  юбилейных  наград  нашим  дорогим
ветеранам. 

В  Волгодонском  районе  первой  юбилейную  медаль  получила
старейшая  жительница  станицы  Романовская,  фронтовичка  Н.Я.
Никиточкина. 

Награду  Надежде  Яковлевне  вручили  в  день  снятия  блокады
Ленинграда.  В  боях  за  освобождение  этого  города  она  принимала
непосредственное  участие.  Почётную  миссию  исполнили:  глава
Администрации  Волгодонского  района  С.В.  Бурлака  и  начальник  УСЗН
Волгодонского района Е.В. Назаренко.

- Мы помним ваш подвиг, гордимся и всегда будем благодарны вам за
Победу над фашизмом, - сказал Сергей Викторович.

Юбилейных медалей "75 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945гг"  удостоены  110  жителей  Волгодонского  района.  Награды
получат  ветераны  Великой  Отечественной  войны,  труженики  тыла,  лица,
награждённые  знаком  "Жителю  Блокадного  Ленинграда",  бывшие
несовершеннолетние  узники  концлагерей,  гетто  и  других  мест
принудительного содержания, созданных фашистами в период 2-й мировой
войны.

Н. ПАРФЕНОВА

Территориальная  избирательная  комиссия  Волгодонского  района
Ростовской области 

В ВОЛГОДОНСКОМ РАЙОНЕ СТАРТУЕТ "МЕСЯЧНИК
МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ"

В целях развития институтов и норм демократии, повышения правовой,
прежде  всего  электоральной  культуры  молодежи,  повышения  уровня
информированности молодых избирателей о выборах в стране и Ростовской
области в период с 03 по 29 февраля 2020 года, на территории Волгодонского
района будет проходить "Месячник молодого избирателя". 

Территориальной  и  участковыми  избирательными  комиссиями
совместно с  учреждениями образования,  культуры, библиотечной системы
будут  проводиться  мероприятия,  направленные  на  правовое  просвещение
молодых и будущих избирателей. 

В  ходе  запланированных  мероприятий  избиратели  данной  категории
познакомятся с основами избирательного законодательства и избирательного
процесса.  Мероприятия  будут  способствовать  повышению  уровня
информированности  молодых  и  будущих  избирателей  о  выборах  всех
уровней,  созданию  условий  для  осознанного  участия  в  голосовании,
формированию у молодых людей гражданской ответственности, повышения
интереса  молодых  и  будущих  избирателей   к  вопросам  формирования  и
функционирования государственных и местных органов власти.



По  всем  вопросам,  касающимся  проведения  мероприятий  в  рамках
"Месячника  молодого  избирателя"  обращаться  в  Территориальную
избирательную комиссию Волгодонского района по адресу: ст. Романовская,
ул. Почтовая, 11, кабинет № 5, либо позвонить по телефону: 886394 7-14-16.

О.И. ЧЕБАН, председатель ТИК Волгодонского района

Всероссийская акция «Блокадный хлеб»
Город, который выжил!

Наверное, так можно описать словами весь ужас военного лихолетия,
который  пережили  жители  блокадного  Ленинграда  в  годы  Великой
Отечественной войны.

Пережили? Нет! Блокадный Ленинград выстоял! Ценою неимоверных
лишений,  голода  и  страшной  разрухи  мирные  жители  и  защитники
Ленинграда  отстояли  город,  став  в  годы  войны  символом  мужества  и
проявленного героизма советского народа в борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками.

Страшно представить себе всё то, что выпало на долю наших дедов и
прадедов, когда читаешь военные сводки о блокаде Ленинграда: более двух
лет,  находясь  в  кольце  фашистской  оккупации,  люди выживали в  полной
разрухе,  в  холоде  и  голоде  под  непрерывным  дождём  фашистских
бомбардировок.

872 дня длилась героическая оборона Ленинграда: 8 сентября 1941 года
город был взят в окружение немецкими войсками, а полностью освобожден
лишь 27 января 1944 года. За время блокады Ленин-град потерял около 1 500
000 человек. 

В память о людях, переживших голод и самую страшную в истории
человечества вражескую осаду, в период с 18 по 27 января, во всех регионах
нашей  страны,  в  том  числе  -  и  в  Волгодонском  районе,  прошла
Всероссийская акция памяти "Блокадный хлеб", призванная напомнить всем
нам о мужестве и героизме мирных жителей Ленинграда. 

23  января,  на  центральной  площади  хутора  Потапов  волонтёрами
Волонтёрского  движения  Волгодонского  района  совместно  с  учащимися
Потаповской  средней  общеобразовательной  школы  была  организована  и
проведена тематическая инсталляция, имитирующая пункт выдачи суточных
пайков хлеба жителям блокадного Ленинграда. 

Центральной точкой проведения акции стало 27 января - День полного
освобождения  Ленинграда  от  фашистской  блокады.  В  этот  день  в  фойе
многофункционального  центра  Волгодонского  района  в  станице
Романовская,  волонтёрами Волонтёрского движения Волгодонского района
при  поддержке  учреждений  культуры  района  и  индивидуального
предпринимателя А.И. Ющик была организована и проведена тематическая
инсталляция, имитирующая пункт выдачи суточных пайков хлеба жителям
блокадного Ленинграда. 

В  течение  дня  волонтёры  встречали  на  входе  посетителей  МФЦ  и
предлагали  им  принять  участие  в  акции:  узнать  исторические  факты  о



блокаде  Ленинграда  и  жизни  его  мирных  жителей,  посетить  экспозицию
музейных  экспонатов  о  войне  и  познакомиться  с  произведениями
художественной  и  документальной  литературы,  посвящённой  тем
трагическим событиям. 

Ключевым символом акции стали кусочки «блокадного хлеба» весом
125 граммов.  Конечно, волонтёры раздавали не совсем тот хлеб, который
ели в блокаду, - они раздавали людям кусочки обычного ржаного хлеба, но
каждый  участник  акции,  получивший  из  рук  волонтёров  эти  специально
упакованные  "кусочки  хлеба",  смог  лично  ощутить,  то,  что  означали  эти
заветные 125 граммов хлеба для каждого блокадника. Для них это была не
просто надежда, - это был ещё один день жизни! 

Блокада  Ленинграда  во  время  Великой  Отечественной  войны  стала
одним  из  наиболее  трагических  и  героических  периодов  в  истории  всей
страны.  За  массовый  героизм и  мужество  в  защите  Родины,  проявленные
защитниками  блокадного  Ленинграда,  городу  присвоена  высшая  степень
отличия - звание Город-герой Ленинград, а день 27 января 1944 года стал
Днём воинской славы России.

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

ПУТИН ОТКАЗАЛСЯ ПРАВИТЬ ВЕЧНО
Первой рабочей  поездкой  президента  после  заявления  об  изменении

Конституции  РФ  стал  традиционной  визит  в  Санкт-Петербург,
приуроченный к освобождению Ленинграда от Блокады. 

Тему  поправок  в  основной  документ  страны  во  время  встречи  с
президентом  поднял  97-летний  участник  войны,  контр-адмирал  Анатолий
Климов.  Который  предложил  снять  ограничение  на  количество
президентских  сроков:  "Чтобы  народ  сам  решал  -  кого  продлить  в
президенты, а кого поблагодарить за усилия".

Традиционная рабочая поездка ВВП в родной город, приуроченная к
годовщине Блокады Ленинграда, в этом году состоялась не 27 января, а 18
января - именно в этот день 77 лет назад произошёл прорыв блокады. 

В начале  поездки  Путин по традиции возложил цветы к  монументу
"Мать-Родина"  на  Пискаревском  кладбище  и  посетил  Невский  пятачок  -
именно в этом месте во время Великой отечественной войны был ранен его
отец. Сегодня на Невском пятачке установлен монумент "Рубежный камень"
в память более чем о 60 тысячах героев, погибших в боях за освобождение
города.

Кроме  того,  президент  впервые  попал  в  открывшийся  после
реконструкции в сентябре прошлого года  Государственный мемориальный
музей  обороны  и  блокады  Ленинграда.  Ещё  в  1944  году  здесь  была
развёрнута  выставка  "Героическая  оборона Ленинграда",  а  в  1945 году ее
преобразовали в единственный в мире военный музей, созданный в период
боевых действий Второй Мировой войны.



Музей  Путин  посетил  впервые  после  завершения  реконструкции  и
осмотрел  новую  экспозицию.  Современное  поколение,  как  говорят
сотрудники  музея,  старый  формат  музеев  не  воспринимает:  молодёжи  и
детям  подавай  интерактив  и  мультимедийность.  Поэтому  обновлённая
экспозиция учла все эти тенденции. Здесь есть медиатека, мультимедийные
киоски, аудио и видео материалы, все двигается и говорит. Посетители могут
пройти по стеклянному полу по всему периметру экспозиции, под которым
лежит земля с Невского пятачка,  каски, снаряды - с учётом смены времён
года;  увидеть  бутылку  с  коктейлем  Молотова,  ампуломёт...  Мощнейшее
эмоциональное  воздействие  оказывает  экспонат  под  названием
"ленинградский трамвай" - в память о трамвае, в который попадали снаряды.
Но  самый  трогательный  экспонат  -  манекен,  изображающий  блокадного
ребёнка  с  пронзительными  глазами,  который  смотрит  на  посетителей  со
стороны прилавка магазина, на весах которого - блокадные 125 грамм хлеба.
"Раньше  была  экспозиции  от  предмета,  теперь  -  от  человека",  -  говорят
сотрудники музея.

...После  посещения  экспозиции,  Путин  отправился  на  встречу  с
ветеранской  общественностью,  в  ходе  которой  прозвучало  немало
сенсационных  заявлений.  В  начале  Путин  впервые  вручил  четыре  новые
юбилейные  медали  в  честь  75-летия  победы  в  ВОВ,  а  также  заявил  о
невиданном  повышении  единовременным  выплат  к  юбилейной  дате
участникам  войны  и  приравненным  к  ним  лицам  (вдовам  и  вдовцам
участников  и  узникам  концлагерей,  бывших  несовершеннолетними)  и
труженикам тыла и узникам концлагерей и фашистких гетто, которые были
совершеннолетними. Первым единовременно выплатят по 75 тысяч рублей,
вторым - по 50 тысяч. До сих пор единовременные выплаты к юбилейным
датам в честь Победы в ВОВ составляли соответственно 10 тысяч и 5 тысяч
рублей.

"Но  мне  пришла простая мысль - у нас же 75 лет Победы!" - пояснил
такую неслыханную доселе щедрость глава государства.

Что  касается  новых  юбилейных  медалей,  то  их  в  торжественной
обстановке вручат всем ветеранам, участникам войны и труженикам тыла во
всех  российских  регионах,  странах  содружества  и  за  рубежом.  Из  рук
президента  первые  медали  получили  четыре  "блокадника"  -  Анатолий
Климов, фронтовые медсестры Екатерина Тутурова и Валентина Андронова,
артиллерист Борис Феофанов.

А  потом  началось  живое  общение,  в  ходе  которого  президент  не
стеснялся в выражениях, особенно часто употребляя слова "рот" и "роток". К
примеру,  на  вопрос  одного  из  представителей  общественности  по  поводу
"фальсификаторов истории",  Путин несколько раз смачно повторил:   "Мы
этот поганый рот заткнем, чтобы им не повадно было. Мы заткнем рот тем,
кто пытается переиначить историю". И пояснил, каким образом - созданием
Центра  архивных  документов.  В  речи  президента  прозвучало  и  доселе
неслыханное выражение - "хорьковые политические цели". Этим термином
он обозначил мотивы тех, кто пытается извратить историю.



Когда  один  из  участников  дискуссии  посетовал,  что  в  СМИ  порой
много необъективной информации, Путин начал издалека: "В народе говорят
-  на  каждый  роток  не  накинешь  платок.  Самое  главное  -  противостоять
попыткам  что-то  извратить  правдивой  информацией.  Если  участники
событий  говорят  правду,  противопоставить  им  практически  ничего
невозможно".  А  потом  на  сдержался  и  выразил  крайнее  удивление
существованием людей, которые распространяют информацию о том, "что не
надо в таком объёме поддерживать семьи с детьми". 

"Это моральные уроды. Я не знал что такие есть!" - крепко высказался
президент, явно намекая на одну телеведущую, которая недавно негативно
высказалась по поводу повышения маткапитала.

Но  звездой  встречи  стал,  безусловно,  ветеран  Анатолий  Климов,
который сначала долго рассыпался в благодарностях по поводу обновлённой
армии, а потом внезапно перешёл к теме изменения Конституции: "Хотелось
бы  в  предложенный  список  изменений  добавить  усовершенствованную
статью - о сроках пребывания президента у руля. Нам, старшему поколению,
хотелось  бы,  чтобы  продолжительность  трудовой  деятельности  по
руководству страны президента не ограничивалась конкретными сроками, а
народ потом решал - кого продлить в президенты, а кого  поблагодарить за
сделанное. Задача по укреплению вооруженных сил решена, сейчас можно
приступить к решению других важных задач".

Путин вежливо поблагодарил ветерана: "В предложении как бы звучит
оценка моей работы и не только по Вооруженным Силам, но и в социальной
сфере.  Экономика  выросла  в  два  раза,  и  доходы  населения  подросли
существенным образом. Есть,  правда,  и сложности:  в последние пять лет
реальные  доходы  заморозились,  но   мы  будем  над  этим  работать.  Что
касается сроков пребывания у власти, я понимаю вашу тревогу, и у многих
людей этой связано с тревогой за стабильность, и внутреннюю, и внешнюю.
Вместе с тем, очень тревожно было бы вернулся в ситуацию середины 80-х
годов, когда руководители до конца своих дней не уходили из власти".

Засим президент, поздравив всех собравшихся ещё раз, отбыл по своим
делам.

Екатерина Пичугина
("Московский комсомолец" №28173 от 20 января 2020)

Путин ответил на призыв снять ограничение на число
президентских сроков

Ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Климов на встрече с
президентом  в  Санкт-Петербурге  предложил  внести  изменение  в
Конституцию,  убрав  ограничение  на  количество  президентских  сроков.
Владимир  Путин  поблагодарил  собеседника,  связав  эти  слова  с  оценкой
"того, что сделано за годы работы". Однако нецелесообразно возвращаться к
ситуации, когда государственные лидеры до конца дней оставались у власти,
заявил он.



Предложение  ветеран  сделал  на  встрече  участников  ВОВ  с
президентом  в  Государственном  мемориальном  музее  обороны и  блокады
Ленинграда.

Ветеран  напомнил,  что  президент  РФ  "приступил  к  очень  важной
работе  по  дополнению"  Конституции.  Напомним,  что  о  ряде  важных
предложений Путин заявил в Послании Федеральному собранию.

Климов  вышел  с  инициативой:  "Предложенный  вами  список  надо
дополнить. А именно, усовершенствовать статью, которая говорит о сроках
пребывания президента на посту".

Он  пояснил,  что  ему  и  другим  представителям  старшего  поколения
хотелось  бы,  чтобы  в  этой  статье  не  было  конкретного  ограничения  на
количество сроков.

-  Чтобы народ решал,  когда  освободить  президента  от  должности,  -
добавил ветеран. - Я думаю, что это будет лучше для решения проблем по
улучшению жизни народа.

Климов  напомнил,  что  президенту  удалось  решить  задачу  по
укреплению  Вооруженных  сил.  Но  нужно  еще  больше  времени  для
продолжения  работы.  "Опыт  у  вас  огромный.  Подумайте,  как  это  можно
претворить в жизнь", - попросил он Путина.

Российский лидер поблагодарил ветерана,  ведь "в этом предложении
содержится оценка того, что сделано за годы работы". Он выразил надежду,
что оценка связана не только с подъемом Вооруженных сил, но и с ростом
экономики, доходов населения. Путин сообщил, что у власти РФ "огромные
планы по развитию нацпроектов".

Он  добавил,  что  понимает,  почему  было  сделано  предложение
ветерана. Такие инициативы, по словам президента, связаны "с тревогой за
стабильность  в обществе"  -  как  с  внутренней,  так  и на  внешнем контуре.
Вместе  с  тем  Путин  назвал  "тревожным"  возращение  к  ситуации,  когда
лидеры  до  конца  своих  дней  оставались  у  власти.  То  есть  к  тому,  что
происходило в  советское  время.  "Спасибо  вам большое,  но  лучше к  этой
ситуации не возвращаться", - сказал Путин Климову.

Татьяна ЗАМАНИХИНА
("Российская газета", 18 января 2020 год.)

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

В феврале 1718 года повелением Петра I создана Тайная канцелярия
для ведения следствия по делу царевича Алексея Петровича. Впоследствии к
Тайной канцелярии перешли следствие и суд по важнейшим политическим
делам  (покушение  на  царя,  попытки  переворота,  измена,  а  также  дела  о
раскольниках и т. д.). Находилась под личным контролем Петра I, который
часто присутствовал при допросах. Упразднена в марте 1726 г.

В  1937  году  Н.  Ежовым  сфабрикован  т.н.  "заговор"  в  НКВД.
Репрессирована большая часть руководящего состава ГУГБ НКВД СССР. В



своем последнем слове на суде Н. Ежов, в частности, сказал: "Я почистил
14000 чекистов.  Но моя вина заключается в том, что я мало их чистил. У
меня было такое положение. Я давал задание тому или иному начальнику
отдела  произвести  допрос  арестованного  и  в  то  же  время  сам  думал:  ты
сегодня допрашиваешь его, а завтра я арестую тебя. Кругом меня были враги
народа - мои враги. Везде я чистил чекистов. Не чистил лишь только их в
Москве, Ленинграде и на Северном Кавказе. Я считал их честными, а на деле
же  получилось,  что  я  под  своим  крылышком  укрывал  диверсантов,
вредителей, шпионов и других мастей врагов народа". 

2 февраля
В 1944 году в ходе Ровно-Луцкой наступательной операции войска 1-

го Украинского фронта (генерал армии Н. Ватутин) освободили города Ровно
и Луцк. 

В 1944 году С. Буденный от имени председателя СНК СССР вручил
делегации жителей и защитников Сталинграда меч -  почётный дар короля
Великобритании Георга V в ознаменование героической обороны города. 

В  1947  году  в  связи  с  активизацией  разведывательно-подрывной
деятельности против СССР иностранных спецслужб, подписан приказ МГБ
СССР  № 0048  "Об  усилении  контрразведывательной  работы  по  борьбе  с
агентурой  американской  и  английской  разведок".  При  этом  специалисты
отмечают, что до начала 1950-х годов американская разведка пребывала в
положении  младшего  партнера  более  опытной  британской  Сикрет
интеллидженс  сервис.  Этой  же  цели  -  усилению борьбы со  шпионажем -
служили  также  разработка  и  утверждение  Советом  Министров  СССР
первоначально  "Перечня  сведений,  составляющих государственную тайну,
разглашение  которых  карается  по  закону"  (8  июня  1947  г.),  а  затем  и
"Инструкции  по  обеспечению  сохранения  государственной  тайны  в
учреждениях и на предприятиях СССР" (1 марта 1948 г.).

3 февраля 
В  1903  году  в  структуре  Главного  Штаба  Русской  императорской

армии  создано  разведочное  отделение  -  глубоко  законспирированное,
постоянно  действующее  специализированное  подразделение  по  борьбе  с
военным  шпионажем.  Решение  о  создании  разведочного  отделения  было
принято  по  предложению военного  министра,  генерала  от  инфантерии  А.
Куропаткина,  высказанного  в  докладе  императору  Николаю II.  С  1903 по
1910 гг.  разведочное  отделение  возглавлял  полковник В.  Лавров,  бывший
начальник Тифлисского охранного отделения, выходец из семьи небогатого
служилого дворянина. В составе отделения числился 21 сотрудник. В 1910
году  разведочное  отделение  было  преобразовано  в  Санкт-Петербургское
городское  контрразведывательное  отделение  во  главе  с  полковником
отдельного корпуса жандармов В. Ерандаковым, сменившим В. Лаврова на
его  посту.  8  июня 1911  года  военным министром В Сухомлиновым было
утверждено "Положение о контрразведывательных отделениях",  в  котором
основополагающем документе задачи контрразведки были сформулированы
следующим образом: "Контрразведывательные отделения учреждаются для



борьбы  с  военным  шпионажем  и  вообще  для  воспрепятствия  тем  мерам
иностранных  государств,  которые  могут  вредить  интересам  обороны
империи".  Таким  образом,  если  разведочное  отделение  Главного  штаба
являлось  немногочисленной,  хорошо  законспирированной  службой,
неимевшей даже филиалов на местах, то контрразведывательные отделения в
десяти  военных  округах  в  1911  г.  уже  были  в  состоянии  оказать
существенное  противодействие  иностранным  спецслужбам  не  только  в
столице, но и во всех стратегически важных регионах Российской империи.

" В  1944  году  -  вступление  советских  войск  на  территорию
Эстонской ССР в ходе Таллинской фронтовой наступательной операции.

4 февраля 
В  1945  году  в  Ливадийском  дворце  открылась  Ялтинская

конференция.
6 февраля 
В 1922 году постановлением ВЦИК "Об упразднении Всероссийской

чрезвычайной  комиссии  и  о  правилах  производства  обысков,  выемок  и
арестов"  ВЧК  была  упразднена  и  создано  Государственное  политическое
управление при НКВД РСФСР - орган охраны государственной безопасности
Советской  республики.  Председателем  ГПУ  являлся  народный  комиссар
внутренних  дел  или  назначенный  СНК  РСФСР  его  заместитель.  При
председателе образовывалась Коллегия ГПУ, членов которой утверждал СНК
РСФСР.  Положение  о  ГПУ  определило  систему  его  местных  органов  и
задачи в области разведывательной и контрразведывательной деятельности:

1)  предупреждение  и  подавление  открытых  контрреволюционных
выступлений,

2) подавление всякого рода бандитских и вооружённых восстаний,
3) раскрытие контрреволюционных организаций,
4) охрана государственных тайн и борьба со шпионажем,
5) охрана железнодорожных и водных путей сообщения,
6) политическая охрана границ РСФСР,
7)  выполнение  специальных  заданий  ВЦИК  и  СНК  по  охране

революционного порядка.
В  отличие  от  ВЧК  ГПУ  не  пользовалось  правом  внесудебного

наказания.  Созданное  вначале  в  составе  НКВД  РСФСР,  ГПУ
просуществовало до 2 ноября 1923 года, затем постановлением Президиума
ЦИК СССР было выделено из состава НКВД и преобразовано в ОГПУ. Все
правовые  акты,  регулирующие  работу  ГПУ  и  его  местных  органов,
сохраняли свою силу и после образования ОГПУ.

8 февраля 
В 1812 году создана Высшая военная полиция, орган военной разведки

и контрразведки русской армии. В задачу ее сотрудников входили создание
агентурных  групп на  оставляемых территориях,  добывание  информации о
передвижении войск  неприятеля,  изучение положения в  тылу противника,
противодействие французскому шпионажу.



В  1941  году  принято  постановление  СНК  СССР  и  ЦК  ВКП(б)  о
передаче  военной  контрразведки  (особых  отделов)  в  НКО  и  НКВМФ  и
создании на их основе третьих управлений. Контрразведка в пограничных и
внутренних войсках НКВД возлагалась на 3-й отдел НКВД.

СИМВОЛ СТОЙКОСТИ И МУЖЕСТВА
2  февраля  в  нашей  стране  будет  отмечаться  77  годовщина  полного

разгрома  немецко-фашистских  войск  в  Сталинградской  битве,  ставшей
поворотным моментом в ходе Великой Отечественной войны.

С 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года на просторах донских и
волжских  степей  продолжались  тяжёлые,  кровопролитные  бои,
завершившиеся  победой  Красной  Армии в  Сталинграде.  С  этого  момента
стратегическая  инициатива  перешла  к  нашим  войскам,  а  кроме  того
поражение  немцев  на  Волге  заставило  Японию  и  Турцию  отказаться  от
вступления в войну на стороне фашистской Германии.

Захват крупного промышленного центра на берегу Волги блокировал
бы  транспортное  сообщение  между  центральными  районами  СССР  и
Кавказом, позволил бы взять под контроль месторождения нефти на Кавказе.
Сражения  за  Мамаев  курган,  дом  Павлова,  заводы:  "Красный  Октябрь",
тракторный "Баррикады" стали известны во всём мире.

Лица войны в письмах
В  письме  домой  защитник  Сталинграда  морской  пехотинец  Виктор

Барсов  писал:  "Здравствуйте,  мои  дорогие.  Пользуясь  кратковременной
передышкой пишу. Я жив, здоров, питаюсь отлично, так как Родина для нас,
защитников  Сталинграда,  не жалеет ничего,  но и мы для Родины готовы
всем пожертвовать, вплоть до самой жизни. Сталинград должен быть наш и
будет! Впрочем, у меня всё в порядке, прошу обо мне не беспокоиться". Из
письма комиссара Н.Ф. Стафеева жене:  "Ты пишешь,  чтобы я  берёг  свою
жизнь. Что тебе ответить? Да, каждый из нас хочет жить, дышать, ходить по
земле, видеть небо над головой. Каждый хочет увидеть Победу, прижать к
шероховатой шинели кудрявую головку дочери, встретить горячий поцелуй
жены. Я тоже очень люблю жизнь и потому борюсь за неё. За счастье своей
дочурки, за счастье своей Родины, за наше с тобой счастье. Я люблю жизнь,
но щадить её не буду, смерти не испугаюсь. Буду жить как воин, и умирать
как воин".  Несмотря на тяготы и лишения, в письмах домой об этом - ни
слова  и  не  только  из-за  опасений  цензуры,  но  и  стремления  успокоить
родных.

Захватчикам  пришлось  признать  мужество  и  силу  духа  советских
солдат  и  офицеров.  Неоспоримость  этого  факта  доказывают  их  письма
близким,  в  которых они  могли  себе  позволить  быть  откровенными.  Эрих
Отто: "Сталинград - это ад! Русские не похожи на людей - они сделаны из
железа, они не знают усталости, не ведают страха. Матросы на лютом морозе
идут в атаку в одних тельняшках. Физически и духовно один русский солдат
сильнее нашей роты". Ефрейтор Отто Брауэр: "Мы делаем всё, что только
можем, но русский дерётся здесь с полным презрением к смерти. Пленных



теперь больше не берём, ибо они до последнего дыхания стреляют из своих
укрытий, блиндажей, подвалов". Обер-ефрейтор Гейнц Ханен: "Сталинград -
это  ад  на  земле.  Мы  атакуем  ежедневно.  Если  удаётся  утром  занять  20
метров,  вечером  русские  отбрасывают  нас  обратно".  Немецкие  солдаты и
офицеры часто  в  письмах  сравнивают  военные  действия  в  Сталинграде  с
адом. С нотками паники и ужаса рвётся крик из душ, привычных к кровавым
расправам, в том числе - над мирным населением: "В Сталинграде Бога нет!".

По  убеждению  многих,  выиграть  Сталинградскую  битву  советским
воинам помогли не только личная отвага, но и заступничество высших сил.
Имеются  данные  о  том,  что  в  1942  году  состоялся  облёт  Сталинграда  с
иконой  Казанской  Божьей  Матери  на  борту  самолёта.  Данный  факт  в
разговоре с писателем Юрием Бондаревым подтвердил маршал Г.К. Жуков.  

В Сталинградском сражении принимало участие немало священников
или просто людей верующих, которые были удостоены правительственных
наград.  Один из  них  -  18-летний уроженец г.  Камышин рядовой Алексей
Осипов, который служил в 57-й армии, отражавшей удар фашистов южнее
Сталинграда. Он был корректировщиком огня тяжёлых минометов. В одном
из боёв получил два ранения - в плечо и грудь, но поле боя не покинул. А
вечером ему раздробило ступню и голень -  ногу пришлось ампутировать.
Алексей Павлович Осипов награжден медалями "За оборону Сталинграда" и
"За отвагу".

В конном строю
В  ноябре  1942  года  отличились  советские  конники,

продемонстрировавшие на практике боевое применение кавалерии в конном
строю. 4 кавалерийский корпус под командованием генерал-лейтенанта Т.Т.
Шапкина должен был участвовать в прорыве вражеской обороны, которую
держали румынские войска, южнее Сталинграда. Предполагалось, что после
прорыва коноводы отведут лошадей в укрытие, а кавалеристы пойдут в атаку
в пешем строю. Однако, после артподготовки румыны в панике побежали. И
кавалеристы начали преследование неприятеля в конном строю. Две дивизии
корпуса - 81-я и 62-я охватили врага справа и слева. Три румынских полка
были порублены в полном составе. Кавалеристы понесли очень небольшие
потери  -  погибло  27  человек,  ранено  -  34.  Не  встречая  сопротивления,
кавалеристы  взяли  станцию  Абганерово,  где  были  захвачены  крупные
трофеи -  склады с  продовольствием и горючим, более  100 орудий.  После
этого  4  кавалерийский  корпус  развил  стремительное  наступление  на  г.
Котельниково. Немецкому фельдмаршалу Манштейну пришлось изыскивать
дополнительные  силы  и  бросать  их  в  контрнаступление.  Под  натиском
превосходящих моторизированных сил противника кавалеристы отступили,
вследствие чего наша 81 дивизия оказалась в окружении. В этой сложной
ситуации  Т.Т.  Шапкин  самостоятельно  принимает  рискованное  решение  -
силами  корпуса  освободить  окружённую  дивизию  и  спасти  людей.  С
наступлением ночи земля загудела под тысячами копыт. Немцы не ожидали
такой  стремительной  и  мощной  атаки.  Кольцо  окружения  было  смято  и



разорвано,  и  дивизия,  которую  фашисты  собирались  уничтожить,  была
выведена из окружения.

Впервые в истории
Победа в Сталинградском сражении считается переломным моментом в

Великой Отечественной войне, после которого армия фашистской Германии
начала  терпеть  одно  поражение  за  другим.  Боевой  дух  советских  войск
подняло  пленение  фельдмаршала  Фридриха  Паулюса,  которого  особо
отличал Гитлер. 6 армия под командованием Паулюса участвовала в битве
под Сталинградом,  начиная с  сентября  1942 года.  Когда положение стало
критическим и армия попала в "котел", Паулюс неоднократно обращался к
фюреру, убеждая оставить Сталинград, но получал отказ. 30 января 1943 года
Гитлер повысил Паулюса до звания фельдмаршала и приказал обороняться
"до  последнего  патрона  и  до  последнего  солдата".  Кроме  того,  Гитлер
указал,  что  "ещё  ни  один  немецкий  фельдмаршал  не  попадал  в  плен".
Фактически, это было требование самоубийства. 

А на следующий день Паулюс через своих штабных офицеров передал
просьбу советскому командованию о сдаче в плен. Немецких парламентёров,
выполняющих  задание,  встретили  военнослужащие  38-й  мотострелковой
бригады  во  главе  со  старшим  лейтенантом  Фёдором  Ильченко.  Для
переговоров  с  Паулюсом  отправился  заместитель  командира  по
политической  части  38  мотострелковой  бригады  Леонид  Винокур  в
сопровождении офицеров. В подвал универмага, где располагался штаб 6-й
армии,  вошли  Винокур  и  Ильченко.  Деморализованный,  подавленный,
больной фельдмаршал Паулюс объявил себя частным лицом и поручил вести
переговоры начальнику штаба Артуру Шмидту и генерал-майору Роске.

2 февраля 1943 года последние очаги сопротивления 6-й армии были
подавлены.

В  настоящее  время  в  подвальном  помещении  универмага  в  г.
Волгоград располагается музей "Память", где воссозданы  обстановка штаба
6-й армии, комнаты Паулюса, лазарета и т.д.

Подготовила Н. Парфенова

День памяти жертв геноцида казаков
Вечно помнят казаки

В  истории  служения  казаков  государству  российскому  немало
памятных  дат  и  событий,  но  дата  24  января  красной  нитью  вписана  в
историю казачества как день памяти и скорби…

Ровно 101 год назад, 24 января 1919 года, Оргбюро ЦК РКП (б) был
подписан  один  из  самых  жестоких  документов  -  секретное  циркулярное
письмо,  вошедшее  в  историю  как  "директива  о  расказачивании",
определившее  политику  советской  власти  по  отношению  к  казакам  -
сословию, которое на протяжении нескольких столетий укрепляло воинскую
славу Отечества.

Принятая  директива  о  расказачивании  положила  начало  массовым
репрессиям  по  истреблению  казачьего  населения  России.  Казаков  не



депортировали,  не переселяли в  другие регионы страны -  их уничтожали.
Уничтожали  не  политических  противников,  не  боеспособных  мужчин,
уничтожали всё казачество: убивали беззащитных детей, женщин и стариков.
По сути был проведён массовый геноцид казачества, не менее кровавый, чем
другие  известные  в  истории  факты  массового  уничтожения  людей  по
национальному признаку. Многих, кому удалось выжить - ссылали, выгоняли
из  родного  дома.  Казаки  уничтожались,  как  опора  Православия  и
исторической  славы России,  как  свободолюбивый,  способный постоять  за
себя народ, стоявший на пути реализации планов большевистских вожаков... 

Прошёл целый век, но в памяти каждого казака и казачки до сих пор
жива  память  о  кровавых  событиях  24  января  1919  года,  как  о  времени
жестоких  расправ  над  теми,  кто  верой  и  правдой  служил  Российскому
государству.

В  память  о  трагических  событиях  1919  года  и  обо  всех  жертвах
казачьего  геноцида,  24  января  во  всех  православных  храмах  России и  по
всему миру прошли поминальные молебны. Во всех регионах страны, в том
числе - и в хуторах и станицах Волгодонского района в этот день состоялись
памятные мероприятия. 

С  раннего  утра  из  храма  святого  архангела  Михаила  по  станице
Романовской раздавался  колокольный звон,  созывая  казаков  Романовского
юрта и всех православных станичников на поминальный молебен.

Отстояв  панихиду  по  жертвам  геноцида  казачества  и  помолясь  о
безвинно  убиенных  братьях-казаках,  станичники  и  казаки  Романовского
юрта во главе с Атаманом прошли крестным ходом по центральным улицам
Романовской  к  памятнику  Атаману  Смаге  Чершенскому,  где  состоялся
митинг памяти.

Стоя  у  памятника  основателю станицы Романовская  Атаману Смаге
Чершенскому,  первые  лица  Волгодонского  района,  казаки  юртового
казачьего  общества  "Романовский  юрт",  юные  казаки  казачьей  детско-
молодёжной организации "ДОНЦЫ" Романовской и Лагутнинской казачьих
школ,  представители  районных  организаций  и  предприятий,
правоохранительных  органов  возложили  цветы  к  подножию  памятника,
почтили минутой молчания светлую память о казаках и невинных жертвах
казачьего геноцида.

Н. НАТАЛЬИНА

Юбилей народного хора
"Нам 50 -  мы дарим вам свои сердца"

Пусть говорят порою пессимисты:
Какие песни? Жизнь так нелегка,
И только женщины с душой артистов
Петь будут до "последнего звонка".
В Потаповском Доме культуры состоялось торжественное мероприятие

в   честь Потаповского народного казачьего хора - 50 лет назад они вышли на
сцену. Петь в хоре почётно и ответственно. Когда-то те, кто стоял у истоков



его создания, сумели найти таких же увлечённых музыкой людей, верой и
правдой  служивших  Родине,  работавших  во  имя  её  процветания,  и  дали
каждому шанс стать артистом. 

С тех пор много воды утекло, спето десятки новых песен, написан не
один сценарий, позади сотни репетиций и концертов. Столько всего было:
победы и поражения, светлые надежды и тяжёлые утраты. Сегодня тех, кто
прошёл весь творческий путь от начала до конца, немного. Но они помнят и
знают всё с самого начала…

Перед  началом  торжественного  меро-приятия  на  большом  экране
зрителям показали видео-ролик, в котором  была отражена история создания
и существования хора. 

Поздравления  в адрес коллектива Потаповского народного казачьего
хора со столь замечательным юбилеем прозвучали от   начальника отдела
культуры  Волгодонского  района  Д.С.  Бурениной,  главы  администрации
Потаповского  сельского  поселения  О.А.  Поповой,   и,  конечно  же,  от
любителей  и  ценителей  русской  народной  музыки  и   поклонников   их
таланта.  О значимости  данного юбилея   говорило и  то, что в зале не было
свободных мест.

Поздравляя   коллектив  хора   с  юбилеем,  Ольга  Александровна
выразила   глубокое  уважение  и  сердечную благодарность  за  многолетний
труд, пожелала  неиссякаемого оптимизма, процветания и новых творческих
достижений:  "50  лет  назад  начался  творческий  путь  народного  казачьего
хора.  Сегодня  "Хор"  -  это  состоявшийся  песенный коллектив,  со своими
привычками, традициями и любимыми песнями. Дорогие  участницы хора,
на  протяжении  полувека  вы  радуете  нас   своим  творчеством,   украшая
яркими  выступлениями   концерты  и  праздники,  восхищая    энергией,
подавая  пример  активной  творческой  жизни.  Песни  в  вашем  исполнении
всегда   находят  живой  отклик  в  сердцах  слушателей.   Здоровья  и
благополучия, радости и добра вам и вашим семьям!  Вечно молодые наши
"Солистки"! Продолжайте радовать  жителей Потаповского поселения своим
творчеством!"  Затем  глава  вручила   коллективу-юбиляру  Благодарность  и
памятные подарки всем участницам коллектива.

Выступление  народного  казачьего  хора   началось   с  удивительно
красивой песни "Это было давно, 50 лет назад". Казалось, что выступающие
живут этой песней. А во время исполнения одной из песен,  участница хора с
энтузиазмом  и  задором  принялась  танцевать,  заставив  зал  ещё  громче
аплодировать.  Для  юбиляров в этот день звучало множество поздравлений и
тёплых  слов  -  со  своими  музыкальными  подарками  приехали:  ансамбль
народной  песни  "Мозаика"  и  Валентин  Кострюков  (МБУК  "Рябичевский
СДК"),  кавер - группа "Иван да Марья" (МБУК "Дубенцовский СДК").   С
первых минут концерта  сложилась добрая и восторженная атмосфера.  Зал
расцвёл цветами и улыбками, аплодисменты не смолкали весь вечер!

   Для любого творческого коллектива дата 50 лет свидетельствует о его
зрелости, признании у поклонников, да и просто о его состоятельности. Если
же говорить о коллективе, средний возраст участников которого за пятьдесят



с небольшим, а старшему участнику - 80, то во всех отношениях имеем дело
с  феноменом.  Именно  такой  феномен,  названием  Потаповский  народный
казачий  хор отметил свой 50-летний юбилей. И во многом достижения хора
не в его народности, а в том, что это пример жизни людей, воодушевлённых
музыкой и, если хотите - живущих благодаря ей. 

Коллектив Потаповского народного казачьего хора был создан в  1970
году. Первым руководителем хора стал Лев Аввакумович Соболев. В 1984
году  руководителем  стала  Екатерина  Стефановна  Перфилова.  Под  её
руководством  коллектив  получил  звание  "народный".  После  Екатерины
Стефановны  эстафету  руководителя  приняла   Радькова  Екатерина
Александровна, с 2003 по 2005 год - Молчанова А.Ф., с 2005 по 2011год -
Персиянова  Валентина  Михайловна,  с  2011  по  2014  год  -  Божко  Ольга
Серафимовна,  2014  год  -   Губина  Светлана  Матвеевна,  с  2015  по
сегодняшний день руководит Молчанова Антонина Фёдоровна. 

Потаповскому  народному  хору  руко-плескали  в  Москве,  Ростове,
Волгограде,  Астрахани,  Азове,  в  хуторах  и  станицах  Ростовской  области.
Неописуем вклад руководителей хора в возрождение и сохранение народных
казачьих  традиций,  местного  фольклора.  На  счету  у  народного  казачьего
хора  огромное  количество  дипломов  и  грамот:  они  победители  самых
престижных  конкурсов,  а  репертуар  давно  перевалил  за  200  хоровых
композиций.  Без  них  не  обходится  ни  одно  мероприятие  в  Потаповском
сельском  поселении  -  они,  буквально,  стали  его  визитной  карточкой  как
старейший,  не  по  возрасту,  т.к.  дадут  фору  многим  молодым,  а  по
коллективному  долголетию  и  сплочённости,  творческий  коллектив.
Получив  в  1989  году  звание  "Народный",  до  сих  пор  успешно  его
подтверждают, что говорит об их высокой квалификации. Коллектив хора -
одна семья, где все вместе, где и радость, и горе утраты делится на всех, как
у  боевых  товарищей.  Любое  искусство  живёт  энтузиастами,  людьми,  во
многом готовыми  принести себя в жертву во имя идеи, зажечься самим и
зажечь других. Для каждой участницы коллектив - это вторая жизнь. Каждый
концерт - событие, перед которым они буквально преображаются, расцветая
накрашенными  губками,  румянами,  блеском  вмиг  помолодевших  глаз  и
костюмов. Ещё немного - и они вновь будут на сцене, ещё немного - и вновь
заиграет гармонь, вновь польётся песня, и вновь взорвётся аплодисментами
зал. И неважно, что потом опять догонят вечные болячки,  в костюмерной
запахнет  корвалолом,  а  правнуки,  на  всякий  случай,  придут  за  своими
прабабушками.   В  конце  обязательно  прозвучит  вопрос:  "Антонина
Фёдоровна, а когда репетиция?". И она обязательно состоится!

С днём рождения,  Потаповский народный казачий хор!  Долголетия,
здоровья, оптимизма и новых творческих успехов!

Коллектив Потаповского СДК

Уважаемые учащиеся образовательных учреждений!



Главное управление МВД России по Ростовской области информирует
о том, что образовательные организации МВД России будут проводить дни
открытых дверей для кандидатов на очное обучение:

Московский  университет  МВД  России  имени  В.Я.  Кикотя -  8  и  15
февраля 2020 года в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Москва, ул. Кольская, д.2;
также 9 и 16 февраля 2020 года по адресу: г. Москва, ул. Академика Волгина,
д.12.

Волгоградская академия МВД России  - 15 февраля 2020 года в 11.00
час. 00 мин. по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.130

Краснодарский университет МВД России - 14 марта 2020 года в 11 час.
00 мин. по адресу: г. Краснодар, ул. Ярославская, д.128

Воронежский институт МВД России - каждую рабочую пятницу месяца
(по март 2020 года) в 15 час. 00 мин. по адресу: г. Воронеж, пр. Патриотов,
д.53

Новочеркасское суворовское училище МВД России - 01 февраля 2020
года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Новочеркасск, ул. Пушкинская, ул.
47/63.

По  вопросам  поступления  в  образовательные  организации  системы
МВД  России  обращаться  в  отдел  по  работе  с  личным  составом
Межмуниципального  управления МВД России "Волгодонское"  до  1  марта
2020 года по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, пр. Строителей, д. 1,
каб.309, тел.: 8(86392)9-65-93, 89185475252.

Р.В. КОЖАНОВ,
помощник начальника МУ МВД России "Волгодонское" 
- начальник ОРЛС, полковник внутренней службы 

Информирует МВД России "Волгодонское"
За  прошедшую  неделю  на  территории  обслуживания

Межмуниципального  управления  МВД  России  "Волгодонское"
зарегистрировано 63 сообщения о преступлениях . 

Сотрудниками  полиции  раскрыто  44  преступления,  в  том  числе:
причинение тяжкого вреда здоровью - 1, разбой - 1, краж личного имущества
граждан - 16, мошенничеств - 4, преступлений в сфере незаконного оборота
наркотических  средств  -  4,  прочие  преступления  -  14.  Полицейскими
установлено 4 лица по ранее совершённым преступлениям

Обращаем  внимание,  что  участились  мошенничества  в  сфере
электронного денежного оборота, когда гражданам поступают на мобильные
телефоны  звонки  от  неизвестных  лиц,  которые  представляются
сотрудниками  банков,  из  которых  за  прошедшую  неделю   остаются
нераскрытыми  2   преступления.  Сотрудниками  органов  внутренних  дел
составлено 780 административных протоколов. 

На  территории  обслуживания  (г.  Волгодонск,  Волгодонской,
Цимлянский,  Дубовский  районы)  произошло  36  дорожно-транспортных
происшествий,  в  которых  пострадало  6  граждан.  Сотрудниками  дорожно-



патрульной  службы  задержано  13  граждан  за  управление  транспортными
средствами в состоянии алкогольного опьянения.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА ФЕВРАЛЬ
ОБЩИЙ ДЛЯ ВСЕХ ЗНАКОВ. Последний месяц зимы подкрался для

всех  незаметно.  Казалось,  что  ещё  совсем  недавно  строили  планы  на
новогодние праздники, как уже пора думать о том, как провести День всех
влюблённых и 23 Февраля.

В феврале 2020 года самое время всем знакам Зодиака задуматься о
будущем  и  начать  строить  долгосрочные  планы.  Пока  ещё  весь  мир
пребывает  в  полусонном  состоянии  -  никто  не  сможет  помешать  вашим
задумкам. Не стоит забывать, что перемены - это всегда непросто, но всегда к
лучшему.  Любое  изменение  привычного  уклада  жизни  вынуждает
шевелиться  и  стремиться  к  цели  гораздо  более  активно,  чем  в  состоянии
счастливой полудрёмы. Так что, если вы давно что-то задумали - действуйте!
Для представителей многих знаков Зодиака февраль отлично подходит для
того, чтобы сделать решительный шаг.

Благоприятные дни: 1, 3, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 25, 27. 
Неблагоприятные дни: 5, 6, 11, 13, 17, 19, 20.
ОВЕН. Этот месяц предвещает Овну множество приятных моментов.

Позитив и энергию подарят вам не-ожиданные встречи с друзьями. Звезды
советуют с предостережением относиться к новым знакомствам - некоторые
люди  будут  искать  только  собственной  выгоды  от  вашей  дружбы.
Прислушивайтесь к своей интуиции, это поможет избежать многих неловких
ситуаций. 

В  феврале  нежелательно  начинать  новые  проекты  -  слишком
переменчивы будут обстоятельства.  А вот добрые дела, наоборот,  помогут
укрепить  авторитет  и  наполнят  вашу  жизнь  интересными  событиями.
Уделяйте  внимание  своей  семье,  чтобы  не  вызывать  чувства  ревности  у
вашего любимого человека. Звёзды советуют более тщательно продумывать
свои шаги. Постарайтесь адекватно оценивать ситуацию и избегайте любых
конфликтов.  Навязывать  свой  взгляд  на  вещи -  не  самый лучший способ
наладить отношения с людьми.

Благоприятные дни: 3, 4, 12, 15, 21, 24. 
Неблагоприятные дни: 5, 8, 10, 18, 19, 20, 27.
ТЕЛЕЦ. Звёзды  советуют  Тельцам  выбрать  определённую  цель  и

неустанно двигаться к ней. Это будет успешным началом нового начинания.
Небольшие трудности лишь немного омрачат выбранный путь. Но преграды
только  сделают вас  выносливее  и  сильнее.  Гороскоп на  февраль  Тельцам
рекомендует  быть  упорнее  и  добиваться  результатов  на  пути  к  цели.
Природный  эгоизм  может  привести  к  непоправимой  ошибке,  поэтому
постарайтесь не ссориться с окружающими. Доброта и щедрость к другим -
вот  девиз  этого  месяца.  В  тяжёлых  ситуациях  вы  можете  надеяться  на
помощь своих друзей и родных.

Благоприятные дни: 1, 5, 10, 14, 18, 20, 22, 26.



Неблагоприятные дни: 7, 15, 19, 21, 25, 27, 28.
БЛИЗНЕЦЫ. Для Близнецов февраль - это поистине волшебный месяц,

который  превратит  любую  мечту  в  реальность.  Небесные  светила,  как
никогда, благосклонны к этому знаку, что позволит им полностью раскрыть
свой творческий потенциал, закончить то, что ранее по каким-то причинам
никак  не  удавалось.  Этот  месяц  несёт  в  себе  массу  запоминающихся
событий, которые не только подарят отличное настроение, но и преподнесут
бесценный опыт. Конечно, не обойдется без мелких неприятностей. Однако,
их всех можно будет легко преодолеть. Но для этого придётся обратиться за
помощью к близким и родным.

Благоприятные дни: 1, 4, 11, 12, 15, 17, 25.
Неблагоприятные дни: 2, 5, 6, 7, 9, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 29.
РАК. Февраль  для  представителей  этого  знака  зодиака  будет  очень

важным  периодом.  В  это  время  многие  Раки  начнут  подводить
промежуточные  результаты  своей  жизни,  делать  выводы  и  анализировать
прежние ошибки и неудачи. Очень важно трезво оценить ситуацию, так как
это  поможет  расставить  всё  по  своим  местам  и  твердо  двигаться  к
намеченной цели. Несмотря на то, что придется довольно сильно трудиться,
гороскоп на февраль Раку обещает много позитивных моментов, тёплых и
радостных  встреч.  Возможны  различные  козни  со  стороны
недоброжелателей, но даже в этом случае главное - сохранять позитивный
настрой.

Благоприятные дни: 3, 10, 14, 15, 17, 21, 26, 29.
Неблагоприятные дни: 7, 12, 16, 19, 20, 22, 25, 27.
ЛЕВ.  Довольно благоприятный месяц для представителей этого знака

зодиака. Однако, следует воздерживаться от споров и разногласий, так как
они  в  будущем  будут  иметь  довольно  неприятные  последствия.  Новые
знакомства с интересными людьми помогут в будущем добиться успехов в
профессиональной сфере. Возможно, иногда придётся проявлять гибкость и
подстраиваться под обстоятельства. Небольшие отклонения от планов пойдут
только на пользу.

Благоприятные дни: 2, 6, 13, 15, 18, 27, 28.
Неблагоприятные дни: 3, 9, 19, 20, 23, 24, 29.
ДЕВА. Февраль  будет  чрезвычайно  насыщенным  месяцем,  но,

несмотря на это, представители этого знака, как и всегда, смогут держать всё
под строгим контролем. Существенных проблем не предвидится, но придётся
хорошенько потрудиться,  чтобы достичь желаемых результатов.  Небесные
светила советуют в этот период прислушиваться к советам других, пусть и
малознакомых людей. Однако, следует быть предельно осторожными, чтобы
не столкнуться с обманом или мошенничеством. Гороскоп на февраль Девам,
занимающим руководящие должности, советует хорошенько обдумывать все
свои планы.

Благоприятные дни:: 2, 5, 9, 12, 17, 21, 22, 25.
Неблагоприятные дни: 3, 10, 11, 16, 20, 24.



ВЕСЫ. Гороскоп  на  февраль  Весам  обещает  довольно  заметные
достижения в рабочей сфере. Всё, запланированное в этом месяце, приведёт к
хорошим результатам в ближайшем будущем. Первая декада месяца заставит
чувствовать  себя  утомлённым,  поэтому  постарайтесь  больше  времени
уделять  отдыху.  Накопившуюся  энергию  звёзды  советуют  потратить  на
новые начинания - это поможет вам в продвижении по службе. Постарайтесь
не пропускать  мимо ушей добрые советы от  близких людей.  Именно они
помогут  вам  в  трудные  периоды.  Приумножьте  уверенность  в  себе  и
позитивное  настроение.  И  тогда  вам  будут  нестрашны  любые  невзгоды.
Денежные  проблемы  разрешатся  только  к  концу  февраля.  Стоит
поразмыслить над правильными приоритетами в делах. От вашего решения
будут зависеть многие аспекты вашей жизни - финансовая стабильность и
карьера.  Февраль  принесёт  много  новых предложений -  не  упустите  свой
шанс.

Благоприятные дни: 2, 4, 9, 11, 13, 14, 17, 19, 28.
Неблагоприятные дни: 3, 8, 18, 20, 22, 27.
СКОРПИОН. Гороскоп на февраль Скорпионам советует быть не столь

принципиальными в отношениях с коллегами. Это может сильно подпортить
ваш имидж. Постарайтесь не демонстрировать свой своенравный характер -
иначе  вам  не  избежать  конфликтов  на  работе.  Желательно  и  с  близкими
людьми быть более лояльным. Это поможет быстрее прийти к намеченным
целям и добиться  более  высоких результатов.  Звёзды говорят,  что  иногда
лучше примириться с некоторыми обстоятельствами, чем идти напролом.

Благоприятные дни: 3, 7, 8, 10, 13, 15, 21, 24, 28, 29.
Неблагоприятные дни: 6, 12, 22, 23, 26.
СТРЕЛЕЦ. Звёзды  советуют  Стрельцу  постараться  быть  более

спокойным и выдержанным в этом месяце.  Многие неприятности пройдут
мимо вас, если вы на время перестанете вести активный образ жизни. В этом
месяце  следует  остерегаться  общения  с  незнакомыми  людьми.  Научитесь
быть более уверенными и хитроумными. Спрячьте подальше свои эмоции, и
больше  доверяйте  интуиции.  Гороскоп  на  февраль  Стрельцу  предрекает
опасные конфликтные ситуации, из-за которых он может почувствовать себя
изгоем. Но ваша терпеливость принесёт вам благоприятные разрешения этих
проблем. Звёзды советуют найти новое хобби. Не упустите в этом месяце
возможность  перейти  на  новую  работу.  Материальное  состояние  будет
достаточно стабильно. А личная сфера принесёт множество сюрпризов.

Благоприятные дни: 1, 3, 10, 12, 18, 19, 20, 22, 29.
Неблагоприятные дни: 2, 5, 6, 9, 11, 14, 15, 21.
КОЗЕРОГ. Гороскоп на февраль Козерогам предрекает всего по чуть-

чуть:  немного проблем,  но и немного приятных неожиданностей.  Следует
остерегаться  нервного  перенапряжения,  иначе  можно впасть  в  депрессию.
Постарайтесь  в  этом  месяце  быть  более  оптимистичными,  и  тогда  вам
нестрашны никакие испытания. 

Февраль  принесёт  перемены,  касающиеся  профессиональной
деятельности.  Козерогам  стоит  подумать  о  повышении  квалификации.



Полученные  знания  помогут  укрепить  финансовое  положение.  Звёзды
советуют обращать внимание на события, происходящие в вашей жизни. Это
поможет вам избежать многочисленных жизненных ошибок.

Благоприятные дни: 2, 5, 7, 12, 15, 21, 24, 28, 29.
Неблагоприятные дни: 3, 9, 13, 14, 16, 18, 22.
ВОДОЛЕЙ.  Будьте ответственными - призывает гороскоп на февраль,

иначе  вы  можете  погрязнуть  в  проблемных  ситуациях.  Откажитесь  от
выполнения чужих обязанностей, чтобы избежать неприятных последствий.
В этом месяце больше внимания стоит  уделить своим родным и близким
людям.  Для  улучшения  своего  финансового  положения,  Водолеям  стоит
подумать о дополнительном заработке. Денежные проблемы могут принести
разлад в личные отношения. Звёзды советуют тщательно проанализировать
свои  взаимоотношения  с  окружающими.  Выводы,  сделанные  вовремя,
помогут избежать неприятных ситуаций. Также стоит хорошо задуматься и о
будущих перспективах.

Благоприятные дни: 1, 4, 8, 12, 14, 17, 18, 22, 23, 27.
Неблагоприятные дни: 2, 5, 6, 7, 11, 13, 16, 24, 26.
РЫБЫ.  Никаких  судьбоносных  жизненных  изменений  гороскоп  на

февраль Рыбам не предрекает. Февраль будет довольно спокойным месяцем.
Ко  всем  происходящим  событиям  Рыбы  будут  относиться,  как  к  давно
запланированным.  Звёзды  советуют  посвятить  этот  период  времени
обдумыванию будущих мероприятий и составлению планов. В этом месяце
уравновешенные  Рыбы  станут  довольно  импульсивными  людьми.   Ваше
близкое  окружение  будет  удивлено  вашей  активностью.  Успех  придёт  во
многие жизненные сферы. Только помните, что ко всему нужно подходить с
умом.  Звёзды  не  советуют  перебрасывать  свои  обязанности  на  других
сотрудников,  ведь  это  может  привести  к  негативным  последствиям.
Решительным и самостоятельным Рыбам будет сопутствовать удача во всех
начинаниях.

Благоприятные дни: 2, 4, 8, 10, 19, 22, 25, 28. 
Неблагоприятные дни: 6, 7, 9, 11, 12, 15, 18, 21, 23, 26, 27, 29.

Наш календарь
Февраль: даты, события

2 февраля (воскресенье) 
- День воинской славы России - День победы в Сталинградской битве в

1943 году.
- Всемирный день водно-болотных угодий.
- День сурка.
4 февраля (вторник)
- Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями.
5 февраля (среда)
- Новый год по лунному календарю.
6 февраля (четверг)
- Международный день бармена.



7 февраля (пятница)
- День российского бизнес-образования.
8 февраля (суббота) 
- День Российской науки.
- День военного топографа в России.
9 февраля (воскресенье)
- Международный день стоматолога.
- День гражданской авиации России.
- День зимних видов спорта в России.
10 февраля (понедельник) 
- День памяти А.С. Пушкина.
- День дипломатического работника.
13 февраля (четверг)
- Всемирный день радио.
14 февраля (пятница)
- День всех влюбленных - День святого Валентина.
- День компьютерщика.
- Международный день дарения книг.
15 февраля (суббота)
- Сретение Господне. 
- День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами

Отечества. 
17 февраля (понедельник)
- День спонтанного проявления доброты.
- День российских студенческих отрядов.
- Всемирный день защиты морских млекопитающих (День кита).
18 февраля (вторник)
- День транспортной полиции России.
20 февраля (четверг)
- Всемирный день социальной справедливости.
21 февраля (пятница)
-  Международный  день  родного  языка.  Отмечается  по  инициативе

ЮНЕСКО (1999 г.).
- Всемирный день экскурсовода.
22 февраля (суббота)
- Международный день поддержки жертв преступлений.
23 февраля (воскресенье) 
- День защитника Отечества.
24 февраля (понедельник)
- Масленица - начало Сырной недели
26 февраля (среда)
- Всемирный день неторопливости.
27 февраля (четверг)
- День Сил специальных операций в России.
- Международный день полярного медведя.



29 февраля (суббота)
- Международный день редких заболеваний.

День студента
"Крутые 90-е"

Бытует такое выражение "Бывших студентов не бывает". И это верно!
Студенчество  было  во  все  времена  и  подразумевало  не  только  изучение
новых предметов и получение уникальных знаний, но и беззаботную весёлую
жизнь.

Для тех, кто сохранил в памяти эти положительные эмоции и сберёг
трепетные воспоминания, в Краснодонском сельском Доме культуры была
организована вечеринка "Крутые 90-е". Дружеские объятия, искренний смех
и масса положительных эмоций - вот, что получили участники этого вечера.
Все  вместе  вспомнили  музыкальные  композиции  и  любимые  сериалы,
поиграли в "Звёздный час" и построили шуточную финансовую пирамиду,
попробовали себя в роли тогдашних экстрасенсов и поделились счастливыми
событиями из своей жизни. 

Аукцион  слов  из  того  легендарного  времени  продолжил программу.
Весёлым  оказался  конкурс  самых  "распальцованных  новых  русских",  а
эстафета воспоминаний о моде в одежде, новинках продуктов и различных
предметов той эпохи вызвала настоящую ностальгию. 

Зажигательные  танцевальные  хиты  в  исполнении  Эльвиры  Лагуза,
Лилии  Мендрух,  лирические  и  дворовые  песни  под  гитару  в  исполнении
Александра и Елены Мендрух звучали в этой программе. 

А сколько запоминающихся снимков было сделано в этот вечер! Всем
было тепло и необыкновенно уютно в зале. 

От  имени  сотрудников  Дома  культуры  мы  благодарим  всех,  кто
несмотря  на  непогоду,  пришёл  на  праздник.  Мы  рады  тому,  что  вы
поддерживаете  наши  проекты!  До  новых  встреч!  Впереди  много
интересного!

Е. МАРЧУК,  худрук  Краснодонского СДК

Новости Ростовской АЭС: 
АТОМЩИКИ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ ВМЕСТЕ

ПОВЫШАЮТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ
Волгодонск - первый город в регионе расположения Ростовской АЭС,

где  бережливые  технологии  "Росатома"  внедряются  в  систему  работы
органов  власти  и  муниципальных  предприятий.В  настоящее  время  в
администрации  Волгодонска  реализуется  11  ПСР-проектов,  призванных
повысить  эффективность,  сократить  бюрократические  процедуры,  сроки
принятия и исполнения решений.

В  рамках  проекта  "Эффективный  муниципалитет"  специалисты
Ростовской  АЭС  на  базе  учебно-тренировочного  подразделения  атомной
станции  провели  обучение  очередной  группы  руководителей.  Еще  22



муниципальных  служащих  изучили  методику  и  инструменты
Производственной системы "Росатом" (ПСР) в период с 24 по 26 января. 

Обучение  в  модулях  включало  в  себя  базовый  курс,  методику
реализации  проектов,  проведение  тренингов,  практические  занятия,  в  том
числе  - по картированию процессов, анкетирование. 

По итогам  трехдневного  обучения  начальник  отдела  муниципальной
службы  и  кадров  администрации  Волгодонска  Елена  Шевелева  отметила
актуальность проекта "Эффективный муниципалитет", который направлен на
поиск  скрытых  резервов  в  работе  и  внедрение  новых  эффективных
решений:"Если  трудишься  в  одной  сфере  деятельности  много  лет,  глаз
замыливается, что-то важное упускается из вида. Нужен взгляд со стороны.
Поэтому с помощью инструментов ПСР хотелось бы найти в своей работе то,
что  требует  улучшения,  перестройки.  ПСР  -  универсальный  инструмент,
который применим в различных направлениях, и это главная его ценность".

Вадим  Кулеша,  председатель  комитета  по  управлению  имуществом
города, поделился своим мнением об участии в проекте: "В нашей работе,
как и у всех, существуют проблемные вопросы. Конечно, мы их решаем, но
системный  подход,применение  методов  и  инструментов  ПСР,  позволяют
делать это более эффективно. В настоящее время мы внедряем ПСР-проект
"Предоставление земельных участков для строительства".Выявили проблемы
в процессе,области, где можно устранить временные издержки, и работаем в
этом направлении". 

Ростовская  АЭС  является  филиалом  АО  "Концерн  Росэнергоатом"
(входит  в  крупнейший  дивизион  Госкорпорации  "Росатом"
"Электроэнергетический").  Предприятие  расположено  на  берегу
Цимлянского  водохранилища  в  13,5  км  от  г.  Волгодонска.  На  АЭС
эксплуатируются  реакторы  типа  ВВЭР-1000  с  установленной  мощностью
1000  МВт.  Энергоблок  №1  Ростовской  АЭС  введён  в  промышленную
эксплуатацию в 2001 г., №2 - в 2010 г., №3 - в 2015 г., №4 -2018 г.

С. КРУГЛОВА

Из почты редакции 
Мой соцработник, Оксана Ренатовна!

В  редакцию  газеты  пришло  письмо  от  нашей  постоянной
читательницы, жительницы пос. Виноградный Е.С. Полошковой, и вот что
она пишет:

"Дорогие  сотрудники  редакции  газеты  "Романовский  вестник"  -
спутника нашего района. Хочу через вашу газету рассказать о замечательном
человеке, соцработнике Оксане Ренатовне Баженовой.

Она ещё девочкой в далёкие лихие 90-е года пришла работать вместе с
мамой  Ольгой  Григорьевной  Жевтобрюх  по  обслуживанию  престарелых
людей в п. Виноградном. И вот уже 25 лет честно и добросовестно работает
на этом нелёгком поприще. Ведь мы - старые зануды, капризные люди, но
она старается  угодить  всем:  кому сходить за  продуктами в  магазин,  кому
убрать в квартире, кому съездить в ст. Романовскую в аптеку за лекарствами,



кому уплатить за ЖКХ, а с кем просто поговорить, побеседовать, успокоить,
а  ещё  некоторых  бабушек  необходимо  свозить  на  приём  к  врачу  или  в
Пенсионный фонд, МФЦ и т.д. Она никогда не отказывает - в любое время
суток может прибежать и оказать посильную помощь. 

Недавно я упала и так ушиблась, что не могла ни охнуть, ни вздохнуть,
а было это ночью. Она прибежала, вызвала "скорую помощь" из Рябичевской
больницы, которая немедленно приехала. Фельдшер или врач - спасибо ему
(извиняюсь,  что  не  знаю  его  фамилии)  измерил  давление,  сделал
кардиограмму  сердца,  обезболивающий  укол  и  мне  стало  немного  легче.
Спасибо всем добрым, отзывчивым людям.

 А  вот  другой  случай.  В  2018  году  мне  сделали  операцию  в
Волгодонской больнице № 1, и после лечения целого месяца выписали из
больницы, но продолжать промывать раны и перевязывать пришлось моему
соцработнику Оксане Ренатовне.

Сколько она хороших дел сделала для нас, обслуживаемых,  даже не
перечислить!  Я  преклоняюсь  перед  такими людьми.  И когда,  она  уходит,
всегда говорит: "Кричите, звоните - я прибегу". Вот такая она, соцработник -
Оксана Ренатовна.

А пишу я, в газету "Романовский вестник", потому что 31 января 2020
года Оксане  Ренатовне Баженовой  исполняется 45 лет со дня рождения и 25
лет  плодотворной работы в  качестве  соцработника,  и  ещё 15 лет  как  она
обслуживает меня. 

Все  наши  пожилые  люди  п.  Виноградный  стремятся  попасть  в  её
группу. Да и в семье она пользуется уважением - одна воспитала сына, дала
образование,  женила,  дождалась  внучку  Уличку,  в  которой души не чает.
Пожелаем им всем счастья, здоровья и долгих лет жизни!

Дорогая Оксана Ренатовна!
Желаю счастья и здоровья,
Улыбок, ласки и тепла
Да! Сорок пять, какие годы?!
Ведь баба - ягодка опять.
Красива ты собою и сердцем, и душой,
Ведь ты опора нашего покоя.
Спокойствия, любви и доброты!
А вам, сотрудники газеты, в ваш юбилей - 20 лет газете "Романовский

вестник", больших успешных работ в ваших делах!”

Конкурсы
Союз талантов Дона

Во  Дворце  культуры  «Ростсельмаш»  город  Ростов-на-Дону
гостеприимно встречал  юные таланты донского  края  в  рамках областного
конкурса «Союз талантов Дона».

«Магия  танца»  —  это  буря  эмоций  и  нешуточных  страстей.  Этот
конкурс,  привлёк  участников  своей  яркостью,  красочностью,  обилием
всевозможных  костюмов,  музыки  и  хореографических  композиций.



Соревнования  проводились  по  трём  номинациям:  классический  танец,
народно-сценический  танец  и  эстрадный  танец.  Конкурсные  выступления
оценивало профессиональное  жюри, за-служенный деятель Всероссийского
музыкального общества, «Лучший работник культуры» РО Т.И. Николаева,
хореограф  проектов  «Танцы  без  правил»  и  реалити-шоу  «Танцуй»  А.В.
Коргинов.

Хореографический  ансамбль  Школы  искусств  «Don-dance»,
руководитель  Н.С.  Скребкова,  в  составе  двух  групп,  представлял  5
танцевальных  композиций.  И  вот  результаты:  В  номинации  «Эстадный
танец»  группа  «Пружинки»  награждена  Дипломом  Лауреата  2  степени,
Дипломом  Лауреата  3  степени,  Дипломом  1  степени.  Группа  «Росток»  -
Дипломом Лауреата 3 степени, Дипломом 1 степени.

Поздравляем  всех  участников  коллектива  с  призовыми  местами!
Желаем дальнейшего творческого пути и покорения новых вершин!

Н.С. СКРЕБКОВА,  преподаватель МАУДО ВР «Школа искусств»

Школьные новости
День студентов в школе

В  Донской  школе  для  7-9  классов  состоялся  вечер  отдыха
"Образование  -ваша  дорога  в  будущее".  Иными  словами  состоялась
конкурсно-игровая программа, посвященная Дню студентов. 

Вечер начался с небольшой предыстории о Святой Татьяне. Именно в
её честь в этот день императрица Елизавета Петровна подписала Указ  об
открытии  Московского  университета.  Затем  учениками  7  класса  была
проведена викторина "Самый умный студент", и таким студентом оказался
ученик 8 класса Шахзадаев Анзор. А затем пошли  в ход весёлые конкурсы:
"Общага",  "Вечно  голодный студент",  "Тяни  билет",  "Умный до  зубов"  и
другие. 

Закончилось мероприятие зажигательной дискотекой. 
Т.В. ФИЛЬЧАКОВА, старший вожатый 

АКЦИЯ "БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ" В РАЙОНЕ
В Прогрессовской ООШ прошли мероприятия, посвящённые одной из

самых героических и трагических страниц Великой Отечественной войны  -
блокаде  Ленинграда.  Начались  они  со   Всероссийской  акции  памяти
"Блокадный  хлеб".   В  рамках  акции  в  классах  прошли  уроки  Памяти
"Блокадный хлеб", уроки Мужества "Дневник Савичевой Тани". 

В библиотеке была оформлена выставка книг "Это забыть нельзя", на
которой были представлены художественные книги о блокадном Ленинграде,
фотографии,  запечатлевшие  страшные  события  блокады  города.  Все
мероприятия были нацелены на воспитание патриотизма, чувства гордости за
свою  страну,  за  свой  народ,  формирование  у  обучающихся  осознания
исторического прошлого, представления о роли Ленинграда и его жителей  в
Великой Отечественной войне.  На уроках памяти "Блокадный хлеб"  детям
показали  кусочек  хлеба,  весом  125  граммов,  для  того,  чтобы  они  смогли



осмыслить события тех страшных дней войны, тот ужас голода, с которым
столкнулись жители города - взрослые и дети.

Меньшикова И.А., библиотекарь 
***

В Потаповском Доме культуры прошёл урок мужества  "Мужество и
стойкость Ленинграда". 

Ведущая  рассказала  всем  присутствующим  о  тяжелых  испытаниях,
выпавших на долю жителей осаждённого закрытого  города  Ленинграда:  о
голоде и холоде, о детях и женщинах, работавших наравне с мужчинами на
заводах, о защите и обороне Ленинграда советскими солдатами. 

Все  присутствующие,  затаив дыхание,  слушали рассказ  о блокадном
хлебе  весом  в  125  граммов,  который  помещался  на  ладони,  о  том,  что
значили  в  то  время  хлебные  карточки.  Особенными  чувствами
присутствующие прониклись к судьбе маленькой девочки Тани Савичевой.
Её дневник стал одним из символов Великой Отечественной войны. 

Вниманию  присутствующих  была  представлена  выставка
"Непокорённый  Ленинград",  из  которой  узнали  о  героизме  и  стойкости
жителей  Ленинграда,  о  строительстве  спасительной  "дороги  жизни"  через
Ладожское озеро. 

На протяжении всего мероприятия звучали стихи о войне, о блокаде,
присутствующие  с  интересом  просмотрели  видеоролики,  наглядно
показывающие тяжёлую жизнь ленинградцев в те нелёгкие для всей страны
времена. 

В конце мероприятия присутствующие пришли к выводу, что подвиг
детей блокады учит мужеству, стойкости и безграничной любви к Родине. В
заключение мероприятия почтили память ленинградцев, погибших во время
блокады, минутой молчания. 

Коллектив Потаповского СДК
***

В посёлке Краснодонский была проведена акция "Блокадный хлеб", в
которой приняли участие волонтёры и члены детского объединения РДШ.
Ребята  раздавали  буклеты  и  кусочки  хлеба  жителям  посёлка.  К  хлебу
прилагалась листовка с описанием состава, который выпекали в блокадном
Ленинграде.  Жители  поселка  также  получили  символические  хлебные
карточки из рук волонтёров.

В  актовом зале   Краснодонской  школы для   учеников  1-  9  классов
прошла линейка "Жил и боролся, выстоял и победил…",  и  представлена
театрализованная литературно-музыкальная композиция "Блокадный хлеб" о
героических  и  трагических  днях  обороны  Ленинграда  в  годы  Великой
Отечественной войны.

В рамках Всероссийской акции " Блокадный хлеб" для школьников был
проведён Всероссийский  Урок памяти  "Блокадный хлеб".  На уроках были
показаны видеоролики, из которых  учащиеся  узнали о том, как маленькие
ленинградцы в блокадном городе сражались с голодом, холодом, смертью.



Волонтёры детской организации РДШ  раздали ученикам кусочки хлеба с
хлебными карточками.  

М.А. ОБЛОВА, Л.С. БОЛДЫРЕВА
***

В  рамках  Всероссийской  акции  памяти  "Блокадный  хлеб"  в
Мичуринской школе был проведён единый урок памяти "Блокадный хлеб". 

На уроке ребята узнали об одной из самых героических и трагических
страниц  Великой  Отечественной  войны -   блокаде  Ленинграда.   Большое
впечатление на детей произвел рассказ о норме хлеба блокадников, и, что
значили в то время хлебные карточки.

 На протяжении всего мероприятия звучали стихи о войне, о блокаде.
Мероприятие сопровождалось презентацией о блокадном Ленинграде. 

В конце мероприятия школьники пришли к выводу, что подвиг детей
блокады учит мужеству, стойкости и безграничной любви к Родине. 

Л. ТКАЧЕНКО

Уважаемые жители Волгодонского района!
В  этом  году  будет  проводиться  Всероссийская  перепись  населения.

Первоочередной  задачей  подготовки  к  её  проведению  является  наличие
указателей с наименованием улиц и номерных знаков домов. Учитывая, что
их  установка  является  обязанностью  хозяев  домовладений,  просим  вас  в
случае необходимости обращаться к нам для их изготовления.

МЫ  ГАРАНТИРУЕМ  САМЫЕ  НИЗКИЕ  ЦЕНЫ  И  ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО.

ОПЛАТА ПО НАЛИЧНОМУ И БЕЗНАЛИЧНОМУ РАСЧЕТУ.
Обращаться по адресу:  ст.  Романовская,  пер.  Кожанова,  д.  30,  салон

обрядовых услуг (площадь рынка), телефон 8(86394) 7-04-49, сот.: 8-928-778-
9682.  Режим  работы:  ежедневно  с  08.00  ч.  до  16.00  ч.,  без  перерыва  и
выходных.

Полезные советы
ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ПОХУДЕТЬ

- питайтесь дробно. Ешьте 5-6 раз в день маленькими порциями;
-  завтракайте  в  первые  полчаса  после  пробуждения.  Ваш  организм

проснется быстрее;
-  прогулка на свежем воздухе,  даже в течение 10 минут,  активирует

метаболизм;
- перед каждым приемом пищи выпивайте один стакан воды;
- тренируйтесь хотя бы один час пять дней в неделю;
- питайтесь полезно и соблюдайте гигиену питания;
- если вам не хватает физической активности в течение дня, запишитесь

на йогу или танцы, начните посещать тренажерный зал или займитесь новым
видом спорта.


