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Дорогие земляки!
Искренне поздравляем вас со светлым праздником

Рождества Христова!
В  этот  день  мы  не  только  отдаём  дань  богатейшей  традиции

христианства,  но  и  обращаемся  к  своей  истории,  духовным  корням,
непреходящим человеческим ценностям. 

Добрые традиции рождественских торжеств передаются из поколения в
поколение, наполняют наши сердца любовью и милосердием, согласием и
взаимным уважением.

Пусть рождественские дни будут наполнены верой в лучшее, настроят
нас на добрые дела и чуткое отношение к окружающим!

Пусть  в  каждой  семье  осуществляются  самые  заветные  мечты  и
желания, происходят только светлые и радостные события.

Желаю всем жителям Волгодонского района доброго здоровья, счастья,
мира и благополучия, успехов в добрых делах!

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

Подарок к Новому году
ЗАВЕРШЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА КУЛЬТУРЫ В ХУТОРЕ

МОРОЗОВ
Всё  это  стало  возможным  благодаря  реализации  Государственной

программы  Ростовской  области  "Развитие  культуры  и  туризма".  Общий
объём финансирования из областного и местного бюджетов на проведение
строительство Дома культуры составил почти 63 208,6 тысячи рублей.

Наиболее  подходящее  слово  для  характеристики  открытого  в  х.
Морозов  в  канун  Нового  года  сельского  Дома  культуры  -  шикарный.
Сравнить этот, без преувеличения, Дворец с какими-либо другими очагами
культуры  невозможно,  потому  что  подобных  в  Ростовской  области  нет,
кроме как в г. Аксай и теперь у нас в Волгодонском районе. Ещё на этапе
строительства  х.  Морозов  посетила  делегация  из  Волгограда  с  целью
получения опыта возведения таких сооружений. А это значит, что и у наших
соседей подобных объектов нет. Есть чем гордиться! 

Новый Дом культуры - прекрасный подарок к Новому году жителям х.
Морозов, который они долго и с нетерпением ждали более 25 лет. Построен
он  был  ООО  "Югстроймонтаж"  под  руководством  Юрия  Анатольевича
Кудлай за один год.

На  торжественном  открытии  Дома  культуры  глава  Администрации
Волгодонского  района  Сергей  Викторович  Бурлака  поздравил  с  этим
замечательным событием всех присутствующих на церемонии, поблагодарил
подрядчика  за  профессиональное,  высококачественное  и  своевременное
выполнение  работ  и  вручил  Почётные  грамоты  сотрудникам  ООО



"Югстроймонтаж"  -  энергетику  Илье  Леонидовичу  Мигину  и  прорабу
Евгению Александровичу Чеботарёву. 

Была  награждена  грамотой  и  глава  Администрации  Дубенцовского
сельского  поселения  Татьяна  Никифоровна  Дорофеева,  которая  на
протяжении всего этапа строительства уделяла самое пристальное внимание
и заботу этому важному объекту. 

Немало в этот день добрых слов было сказано в адрес Администрации
Волгодонского  района  за  поддержку строительства  нужного,  отвечающего
всем  современным  требованиям  объекта  культуры.  Средства  на  мебель,
инструменты,  оборудование  и  внутреннее  убранство  были  выделены  из
резервного фонда Правительства Ростовской области.

Под  песни  в  исполнении  муниципального  ансамбля  казачьей  песни
"Станица" дед Мороз и Снегурочка пригласили гостей на экскурсию по Дому
культуры. 

На  входе  желающие  осмотреть  храм  культуры  подверглись
обязательной  процедуре,  необходимой  в  условиях  пандемии  -  измерению
температуры бесконтактным градусником, обработке рук и одевании бахил
на ноги. Последняя процедура, даже без учёта коронавируса, нелишняя. Жаль
топтать новые кафельные полы просторного холла, где уже была наряжена
красавица - ёлка, поднимающая и без того прекрасное настроение.

А посмотреть и прийти в восторг есть от чего. Зрительный зал на 100
мест  с  прекрасным  освещением,  мягкими  удобными  креслами,  никаких
чувств, кроме восторга не вызывает, как и все другие помещения.  Закуплена
и  установлена  новая   мебель,   кресла  в  зрительном  зале,  одежда  сцены,
приобретено современное звуковое и световое оборудование, светодиодный
экран. 

Уютный читальный зал библиотеки больше напоминает комнату для
релаксации  -  настолько  он  уютен  и  удобен.  В  библиотеке  даже
предусмотрена комната  для хранения особо ценных книг,  выполненная из
материалов,  способствующих  безопасности  литературы.  Стоит  отметить  и
ещё  один  немаловажный  аспект,  касающийся  стройматериалов.  При
проведении отделочных работ в зрительном зале Дома культуры применены
новые технологии - акустические потолочные и стеновые панели RockFon.
Это замечательное решение вопроса комфортности и удобства посетителей,
заглянувших в ДК с различными целями: кто-то музицирует в комнате для
занятий музыкой, которая оснащена электронным пианино, а в это же время
киноманы без помех смотрят фильм. 

Жители х. Морозов уже интересовались, когда можно будет совершить
поход в кино. И фильмы, и концерты и многое другое будет после улучшения
коронавирусной ситуации. 

В  хореографическом  зале  будут  проходить  занятия  танцами.  Это  не
только  зал,  оснащённый  всем  необходимым  для  хореографии.  Это
раздельные для мальчиков и девочек благоустроенные раздевалки и санузлы.

Дом культуры построен с учётом того, чтобы его могли посещать, не
испытывая проблем, люди с ограниченными возможностями здоровья. Даже



человек, зашедший в новый Дом культуры в поисках недостатков, не сможет
их обнаружить  -  их  просто  нет.  Учтены,  буквально,  все  мелочи,  которые
могли  бы  причинить  неудобства  посетителям  и  сотрудникам,  которым
предстоит здесь работать. 

Благоустроена  и  территория  около  клуба,  устроены газоны,  разбиты
цветники, установлены лавочки и урны.

Возглавит коллектив Морозовского СДК Галина Ивановна Китун. 
Н. ПАРФЕНОВА

Слово редактора
Будьте с нами! А значит -   в курсе всех  событий!

Уважаемые жители Волгодонского района!
От  имени  коллектива  редакции  поздравляю  вас  с  Новым  годом  и

светлым праздником Рождества Христова! 
Новый год - это всегда новые надежды, новые планы и уверенность в

том, что завтрашний день будет лучше. 
Пусть 2021 год принесёт здоровье,  удачу, процветание и пусть с вами

рядом всегда будут верные друзья, надежные коллеги и любящие родные!
Дорогие наши постоянные подписчики и те, 
кто вступил в эти ряды уже с первого 
номера "районки" в 2021 году!
Мы ценим ваше отношение к нам и будем рады и дальше делиться с

вами информацией обо всём самом ярком,  интересном и позитивном,  что
происходит в нашем районе, области, стране. 

Политика,  экономика,  благоустройство,  безопасность,  социальная
сфера,  культура,  молодёжная  политика,  казачество,  спорт,  туризм  и
краеведение - это наши постоянные темы. Интересные и полезные для себя
материалы найдут как убелённые сединами, так и юные читатели.

Мы  приложим  все  усилия,  чтобы  вы  были  услышаны,  а  газета
оставалась для вас всегда интересной и полезной.

От  души  хочу  поблагодарить  руководителей  и  специалистов
Управления информационной политики Правительства Ростовской области,
которые постоянно держат с нами связь и помогают в решении насущных
задач, Администрацию Волгодонского района, лично главу Администрации
Волгодонского  района  Сергея  Викторовича   Бурлака  и  куратора  газеты  -
управляющего  делами  Администрации  Волгодонского  района  Елену
Викторовну Назаренко.

Хочется сказать слова благодарности за активную работу в освещении
реализации  молодёжной  политики  Волгодонского  района  главному
специалисту  администрации  -  Наталье  Пестракович,  а  также  -  всем
руководителям, специалистам районной администрации, сельских поселений,
всем тем, кто своими усилиями поддерживает и развивает нашу "районку".

Отдельное  спасибо  подписчикам  газеты  "Романовский  вестник".
Нашими  надёжными  партнёрами  на  протяжении  многих  лет  являются:
Администрация  Волгодонского  района,  Администрация  Рябичёвского



сельского поселения, Администрация Добровольского сельского поселения,
Администрация  Потаповского  сельского  поселения,  Администрация
Романовского  сельского  поселения,  Администарция  Прогрессовского
сельского  поселения,  МБУ  ЦСО  Волгодонского  района,  УСЗН
Администрации Волгодонского района,  финансовый отдел Администрации
Волгодонского  района,  МБУК  "МЦБ"  им.  М.В.  Наумова,  МБУК
"Романовский  РДК",  МБУЗ  "ЦРБ"  Волгодонского  района,  МБУК
"Потаповский  СДК",  ГОУ  СОН  "Романовский  специальный  дом-интернат
для  престарелых  и  инвалидов,  Отдел  образования  Администрации
Волгодонского района, школы и детские сады Волгодонского района, ООО
МП  ЖКХ  "Содружество",  ГКУ  РО  "Центр  занятости  населения
Волгодонского  района,  MAY  BP  "МФЦ,  МАУДО  BP  "Школа  искусств",
МАУ  ХЭС,  АО  "Родник",  ООО  "Мелиоратор",  ООО  "Монолит",  ООО
"Изумрудное", ИП гл. КФХ Бедный В. П., ИП гл. КФХ Сердюк А. Н., ИП гл.
КФХ Рыжкин Е. В. , ИП гл. КФХ Шостак В. В., ООО ТД "Большовский", ИП
гл. КФХ Исаев В. В.,  ООО "Альфа", ООО "АгроХим", ИП Капканов Н. Н.,
ИП Ханвердиев Р. М. и другие коллективы организаций и предприятий. 

С. КРУГЛОВА,  главный редактор

БЛАГОДАРНОСТЬ ДЕПУТАТУ
Выражаем  искреннюю  благодарность  депутату  Законодательного

Собрания  Ростовской  области  -  Гелас  Максиму  Валерьевичу  за  помощь,
оказанную  малообеспеченным  семьям  в  виде  приобретения  новогодних
подарков. 

Желаем  вам  созидательной  работы  в  решении  острых  и  насущных
проблем  нашего  округа,  здоровья,  счастья  и  успехов  в  депутатской
деятельности.

Семьи Корякиной Е.Н., Воротницкой В.В., Бакунцевой В.Г. и другие
семьи Волгодонского района

Жители Дона присоединились ко Всероссийской акции «С
Новым годом, ветеран!»

Региональное  отделение  «Волонтёры  Победы»  присоединилось  ко
Всероссийской акции «С Новым годом, ветеран» в рамках проекта «Забота о
ветеранах».

Так, в Ростовской области почти 1,5 тыс. ветеранов войны получили
новогодние  поздравления  и  подарки  от  «Волонтёров  Победы»  и  партии
«Единая Россия».

Поздравляли участников Великой Отечественной войны волонтёры с
25 декабря по 31 декабря включительно.

Активисты  дарили  своё  тепло,  заботу,  внимание  ветеранам,
поздравляли  с  наступающим  Новым  годом,  а  также  при  необходимости
оказывали социально-бытовую помощь.



-  Добрый  праздник  «Новый  год»  –  это  ещё  один  отличный  повод
навестить фронтовиков, оказать им внимание и подарить подарки, конечно
же,  с  соблюдением  всех  противоэпидемиологических  мер,  -  отметил
председатель комитета по молодёжной политике Ростовской области Юрий
Лескин.

Как  отмечают  организаторы  акции,  это  ещё  один  повод  порадовать
дорогих нашему сердцу людей, повод ещё раз сказать ветеранам спасибо за
мирное  небо  над  головой,  за  возможность  спокойно  учиться,  мечтать,
любить. Для нас большое счастье – видеть этих героев, жить с ними в одно
время.

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

"ВОЛГОДОНСКОЙ РАЙОН" СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ВОЛГОДОНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31
28  декабря  2020 года                               ст-ца Романовская
О назначении публичных слушаний по проекту   решения Собрания

депутатов  Волгодонского  района  "О  внесении  изменений  в  решение
Собрания  депутатов  Волгодонского  района  от  27.09.2012  №  159  "Об
утверждении  правил  землепользования  и  застройки  муниципального
образования "Рябичевское сельское поселение"

В  соответствии  со  статьями  31,32,33  Градостроительного  Кодекса
Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации",  Уставом муниципального образования "Волгодонской район",
на  основании  решения  Собрания  депутатов  Волгодонского  района  от
21.05.2018  №250  "Об  утверждении  Положения  о  порядке  проведения
публичных  слушаний,  общественных  обсуждений  на  территории
муниципального образования "Волгодонской район" постановляю:

1. Назначить и провести публичные слушания по проекту решения о
внесении  изменений  в  правила  землепользования  и  застройки
муниципального  образования  "Рябичевское  сельское  поселение",
утвержденные  решением  Собрания  депутатов  Волгодонского  района  от
27.09.2012  года  №  159  "Об  утверждении  правил  землепользования  и
застройки муниципального  образования  "Рябичевское  сельское  поселение"
(приложение).

2. Провести публичные слушания 3 февраля 2021 года в 11 часов 30
минут  в  здании  Администрации  Рябичевского  сельского  поселения  по
адресу: Ростовская область, Волгодонской район, х. Рябичев, ул. Советская
47.

3.  Подготовку,  проведение  публичных  слушаний  и  оформление  их
результатов возложить на комиссию по разработке правил землепользования
и застройки сельских поселений Волгодонского района Ростовской области
(далее - Комиссия).



4. Комиссии:
1)  оповестить  жителей  района  о  дате,  месте  и  времени  проведения

публичных  слушаний  и  разместить  проект  решения  Собрания  депутатов
Волгодонского  района  "О  внесении  изменения  в  решение  Собрания
депутатов Волгодонского района от 27.09.2012 г.  № 159 "Об утверждении
правил  землепользования  и  застройки  муниципального  образования
"Рябичевское сельское поселение" (далее -  Проект)  на официальном сайте
Администрации  Волгодонского  района  в  срок  не  позднее  02  января  2021
года;

2) подвести итоги публичных слушаний, подготовить заключение по
результатам  публичных  слушаний,  представить  председателю  Собрания
депутатов - главе Волгодонского района.

5. С экспозицией проекта можно ознакомиться  с 02 января 2021 года
по 3 февраля 2021 года по рабочим дням с 8:00 до 16:00 (перерыв на обед с
12:00 до 13:00)  по адресу:  Ростовская область,  Волгодонской район,  ст-ца
Романовская,  ул.  Почтовая,  11,  каб.  №  18  ,  тел.  (86394)7-01-44  (сектор
архитектуры и градостроительства);

6.  Предложения  и  замечания   от  участников  публичных  слушаний,
касающиеся данного Проекта, принимаются в письменном или электронном
виде (347350, Ростовская область, Волгодонской район, ст. Романовская, ул.
Почтовая, 11, факс: 7-01-30, тел. электронная почта: volgraion86@mail.ru) до
3 февраля 2021 года включительно;

7.  Опубликовать  настоящее  постановление  на  сайте  Администрации
Волгодонского района и в общественно-политической газете Волгодонского
района "Романовский вестник".

8.  Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  оставляю за
собой. 

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

Приложение 
к  постановлению  председателя  Собрания  депутатов  -  главы

Волгодонского района от 28 декабря  2020 года N 31
ПРОЕКТ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

"ВОЛГОДОНСКОЙ РАЙОН" СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ВОЛГОДОНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
__________          № ____            ст.  Романовская
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Волгодонского

района от 27.09.2012 № 159 "Об утверждении правил землепользования и
застройки муниципального образования "Рябичевское сельское поселение"



В  соответствии  со  статьями  8,  33  Градостроительного  кодекса  РФ,
статьей  28  №131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации",  статьей  24  Устава
муниципального  образования  "Волгодонской  район",  с  учетом  протокола
публичных  слушаний  от  _________  №  ____,  заключением  о  результатах
публичных  слушаний  от  _________,  Собрание  депутатов  Волгодонского
района решило:

1.  Внести  изменения  в  правила  землепользования  и  застройки
муниципального  образования  "Рябичевское  сельское  поселение",
утвержденные  решением  Собрания  депутатов  Волгодонского  района  от
27.09.2012 № 159 "Об утверждении правил землепользования и застройки
муниципального  образования  "Рябичевское  сельское  поселение",  изложив
его в новой редакции (прилагается).

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

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

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

"ВОЛГОДОНСКОЙ РАЙОН" СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ВОЛГОДОНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 29
28  декабря  2020 года                             ст-ца Романовская
О назначении  публичных  слушаний по  проекту   решения  Собрания

депутатов  Волгодонского  района  "О  внесении  изменений  в  решение
Собрания  депутатов  Волгодонского  района  от  27.09.2012  №  157  "Об
утверждении  правил  землепользования  и  застройки  муниципального
образования  "Прогрессовское сельское поселение"

В  соответствии  со  статьями  31,32,33  Градостроительного  Кодекса
Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации",  Уставом муниципального образования "Волгодонской район",
на  основании  решения  Собрания  депутатов  Волгодонского  района  от
21.05.2018  №250  "Об  утверждении  Положения  о  порядке  проведения
публичных  слушаний,  общественных  обсуждений  на  территории
муниципального образования "Волгодонской район" постановляю:

1.  Назначить и провести публичные слушания по проекту решения о
внесении  изменений  в  правила  землепользования  и  застройки
муниципального  образования  "Прогрессовское  сельское  поселение",
утвержденные  решением  Собрания  депутатов  Волгодонского  района  от
27.09.2012  года  №  157  "Об  утверждении  правил  землепользования  и
застройки  муниципального  образования  "Прогрессовское  сельское
поселение" (приложение).



2. Провести публичные слушания 3 февраля 2021 года в 14 часов 30
минут  в  здании  Администрации  Прогрессовского  сельского  поселения  по
адресу:  Ростовская  область,  Волгодонской  район,  п.  Прогресс,   пер.
Лермонтова, 15.

3.  Подготовку,  проведение  публичных  слушаний  и  оформление  их
результатов возложить на комиссию по разработке правил землепользования
и застройки сельских поселений Волгодонского района Ростовской области
(далее - Комиссия).

4. Комиссии:
1)  оповестить  жителей  района  о  дате,  месте  и  времени  проведения

публичных  слушаний  и  разместить  проект  решения  Собрания  депутатов
Волгодонского  района  "О  внесении  изменения  в  решение  Собрания
депутатов Волгодонского района от 27.09.2012 г.  № 157 "Об утверждении
правил  землепользования  и  застройки  муниципального  образования
"Прогрессовское сельское поселение" (далее - Проект) на официальном сайте
Администрации  Волгодонского  района  в  срок  не  позднее  02  января  2021
года;

2) подвести итоги публичных слушаний, подготовить заключение по
результатам  публичных  слушаний,  представить  председателю  Собрания
депутатов - главе Волгодонского района.

5. С экспозицией проекта можно ознакомиться  с 02 января 2021 года
по 3 февраля 2021 года по рабочим дням с 8:00 до 16:00 (перерыв на обед с
12:00 до 13:00)  по адресу:  Ростовская область,  Волгодонской район,  ст-ца
Романовская,  ул.  Почтовая,  11,  каб.  №  18  ,  тел.  (86394)7-01-44  (сектор
архитектуры и градостроительства);

6.  Предложения  и  замечания   от  участников  публичных  слушаний,
касающиеся данного Проекта принимаются в письменном или электронном
виде (347350, Ростовская область, Волгодонской район, ст. Романовская, ул.
Почтовая, 11, факс: 7-01-30, тел. электронная почта: volgraion86@mail.ru) до
3 февраля 2021 года включительно;

7.  Опубликовать  настоящее  постановление  на  сайте  Администрации
Волгодонского района и в общественно-политической газете Волгодонского
района "Романовский вестник".

8.  Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  оставляю за
собой. 

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

Приложение 
к постановлению председателя Собрания депутатов- 
главы Волгодонского района от 28 декабря  2020 года N 29
ПРОЕКТ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ



"ВОЛГОДОНСКОЙ РАЙОН"
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВОЛГОДОНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
___________           № ____         ст.  Романовская
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Волгодонского

района от 27.09.2012 № 157 "Об утверждении правил землепользования и
застройки  муниципального  образования  "Прогрессовское  сельское
поселение"

В  соответствии  со  статьями  8,  33  Градостроительного  кодекса  РФ,
статьей  28  №131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации",  статьей  24  Устава
муниципального  образования  "Волгодонской  район",  с  учетом  протокола
публичных  слушаний  от  _________  №  ____,  заключением  о  результатах
публичных  слушаний  от  _________,  Собрание  депутатов  Волгодонского
района решило:

1.  Внести  изменения  в  правила  землепользования  и  застройки
муниципального  образования  "Прогрессовское  сельское  поселение",
утвержденные  решением  Собрания  депутатов  Волгодонского  района  от
27.09.2012 № 157 "Об утверждении правил землепользования и застройки
муниципального образования "Прогрессовское сельское поселение" изложив
его в новой редакции (прилагается).

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

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

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

"ВОЛГОДОНСКОЙ РАЙОН" СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ВОЛГОДОНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25
28  декабря  2020 года                                ст-ца Романовская
О  назначении  публичных  слушаний  по  проекту  решения  Собрания

депутатов  Волгодонского  района  "О  внесении  изменений  в  решение
Собрания  депутатов  Волгодонского  района  от  27.09.2012  №  153  "Об
утверждении  правил  землепользования  и  застройки  муниципального
образования  "Добровольское сельское поселение"

В  соответствии  со  статьями  31,32,33  Градостроительного  Кодекса
Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации",  Уставом муниципального образования "Волгодонской район",
на  основании  решения  Собрания  депутатов  Волгодонского  района  от
21.05.2018  №250  "Об  утверждении  Положения  о  порядке  проведения



публичных  слушаний,  общественных  обсуждений  на  территории
муниципального образования "Волгодонской район" постановляю:

1. Назначить и провести публичные слушания по проекту решения о
внесении  изменений  в  правила  землепользования  и  застройки
муниципального  образования  "Добровольское  сельское  поселение",
утвержденные  решением  Собрания  депутатов  Волгодонского  района  от
27.09.2012  года  №  153  "Об  утверждении  правил  землепользования  и
застройки муниципального образования "Добровольское сельское поселение"
(приложение).

2. Провести публичные слушания 3 февраля 2021 года в 10 часов 00
минут  в  здании  Администрации Добровольского  сельского  поселения   по
адресу:  Ростовская  область,  Волгодонской  район,  п.Солнечный,  ул.
Прудовая,18.

3.  Подготовку,  проведение  публичных  слушаний  и  оформление  их
результатов возложить на комиссию по разработке правил землепользования
и застройки сельских поселений Волгодонского района Ростовской области
(далее - Комиссия).

4. Комиссии:
1)  оповестить  жителей  района  о  дате,  месте  и  времени  проведения

публичных  слушаний  и  разместить  проект  решения  Собрания  депутатов
Волгодонского  района  "О  внесении  изменения  в  решение  Собрания
депутатов  Волгодонского  района  от  27.09.2012  г.№ 153  "Об  утверждении
правил  землепользования  и  застройки  муниципального  образования
"Добровольское сельское поселение" (далее - Проект) на официальном сайте
Администрации  Волгодонского  района  в  срок  не  позднее  02  января  2021
года;

2) подвести итоги публичных слушаний, подготовить заключение по
результатам  публичных  слушаний,  представить  председателю  Собрания
депутатов - главе Волгодонского района.

5. С экспозицией проекта можно ознакомиться  с 02 января 2021 года
по  3 февраля 2021 года по рабочим дням с 8:00 до 16:00 (перерыв на обед с
12:00 до 13:00)  по адресу:  Ростовская область,  Волгодонской район,  ст-ца
Романовская,  ул.  Почтовая,  11,  каб.  №  18  ,  тел.  (86394)7-01-44  (сектор
архитектуры и градостроительства);

6.  Предложения  и  замечания   от  участников  публичных  слушаний,
касающиеся данного Проекта, принимаются в письменном или электронном
виде (347350, Ростовская область, Волгодонской район, ст. Романовская,  ул.
Почтовая, 11, факс: 7-01-30, тел. электронная почта: volgraion86@mail.ru) до
3 февраля 2021 года включительно;

7.  Опубликовать  настоящее  постановление  на  сайте  Администрации
Волгодонского района и в общественно-политической газете Волгодонского
района "Романовский вестник".

8.  Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  оставляю за
собой. 

 Т.Ю. ЛЕВЧЕНКО, Председатель Собрания депутатов - 



глава Волгодонского района            
Проект вносит Администрация Волгодонского района 

Приложение 
к  постановлению   председателя  Собрания  депутатов-  главы

Волгодонского района от 28 декабря  2020 года N 25
ПРОЕКТ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

"ВОЛГОДОНСКОЙ РАЙОН" СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ВОЛГОДОНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
___________            № ____        ст.  Романовская
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Волгодонского

района от 27.09.2012 № 153 "Об утверждении правил землепользования и
застройки муниципального образования "Добровольское сельское поселение"

В  соответствии  со  статьями  8,  33  Градостроительного  кодекса  РФ,
статьей  28  №131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации",  статьей  24  Устава
муниципального  образования  "Волгодонской  район",  с  учетом  протокола
публичных  слушаний  от  _________  №  ____,  заключением  о  результатах
публичных  слушаний  от  _________,  Собрание  депутатов  Волгодонского
района решило:

1.  Внести  изменения  в  правила  землепользования  и  застройки
муниципального  образования  "Добровольское  сельское  поселение",
утвержденные  решением  Собрания  депутатов  Волгодонского  района  от
27.09.2012 № 153 "Об утверждении правил землепользования и застройки
муниципального образования "Добровольское сельское поселение" изложив
его в новой редакции (прилагается).

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

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

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

"ВОЛГОДОНСКОЙ РАЙОН" СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ВОЛГОДОНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 26
28  декабря  2020 года                                  ст. Романовская
О  назначении  публичных  слушаний  по  проекту  решения  Собрания

депутатов  Волгодонского  района  "О  внесении  изменений  в  решение
Собрания  депутатов  Волгодонского  района  от  27.09.2012  №  154  "Об



утверждении  правил  землепользования  и  застройки  муниципального
образования  "Дубенцовское сельское поселение"

В  соответствии  со  статьями  31,32,33  Градостроительного  Кодекса
Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации",  Уставом муниципального образования "Волгодонской район",
на  основании  решения  Собрания  депутатов  Волгодонского  района  от
21.05.2018  №250  "Об  утверждении  Положения  о  порядке  проведения
публичных  слушаний,  общественных  обсуждений  на  территории
муниципального образования "Волгодонской район" постановляю:

1. Назначить и провести публичные слушания по проекту решения о
внесении  изменений  в  правила  землепользования  и  застройки
муниципального  образования  "Дубенцовское  сельское  поселение",
утвержденные  решением  Собрания  депутатов  Волгодонского  района  от
27.09.2012  года  №  154  "Об  утверждении  правил  землепользования  и
застройки муниципального образования "Дубенцовское сельское поселение"
(приложение).

2. Провести публичные слушания 3 февраля 2021 года в 13 часов 00
минут  в  здании  Администрации  Дубенцовского  сельского  поселения  по
адресу: Ростовская область,  Волгодонской район, ст-ца Дубенцовская,  пер.
Совхозный, 21.

3.  Подготовку,  проведение  публичных  слушаний  и  оформление  их
результатов возложить на комиссию по разработке правил землепользования
и застройки сельских поселений Волгодонского района Ростовской области
(далее - Комиссия).

4. Комиссии:
1)  оповестить  жителей  района  о  дате,  месте  и  времени  проведения

публичных  слушаний  и  разместить  проект  решения  Собрания  депутатов
Волгодонского  района  "О  внесении  изменения  в  решение  Собрания
депутатов  Волгодонского  района  от  27.09.2012  г.№ 154  "Об  утверждении
правил  землепользования  и  застройки  муниципального  образования
"Дубенцовское сельское поселение" (далее - Проект) на официальном сайте
Администрации  Волгодонского  района  в  срок  не  позднее  02  января  2021
года;

2) подвести итоги публичных слушаний, подготовить заключение по
результатам  публичных  слушаний,  представить  председателю  Собрания
депутатов - главе Волгодонского района.

5. С экспозицией проекта можно ознакомиться  с 02 января 2021 года
по 3 февраля 2021 года по рабочим дням с 8:00 до 16:00 (перерыв на обед с
12:00 до 13:00)  по адресу:  Ростовская область,  Волгодонской район,  ст-ца
Романовская,  ул.  Почтовая,  11,  каб.  №  18  ,  тел.  (86394)7-01-44  (сектор
архитектуры и градостроительства);

6.  Предложения  и  замечания   от  участников  публичных  слушаний,
касающиеся данного Проекта, принимаются в письменном или электронном
виде (347350, Ростовская область, Волгодонской район, ст. Романовская,  ул.



Почтовая, 11, факс: 7-01-30, тел. электронная почта: volgraion86@mail.ru) до
3 февраля 2021 года включительно;

7.  Опубликовать  настоящее  постановление  на  сайте  Администрации
Волгодонского района и в общественно-политической газете Волгодонского
района "Романовский вестник".

8.  Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  оставляю за
собой. 

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

Приложение 
к  постановлению  председателя  Собрания  депутатов-главы

Волгодонского района от 28 декабря  2020 года N 26
ПРОЕКТ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

"ВОЛГОДОНСКОЙ РАЙОН" СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ВОЛГОДОНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
___________            № ____         ст.  Романовская 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Волгодонского

района от 27.09.2012 № 154 "Об утверждении правил землепользования и
застройки муниципального образования "Дубенцовское сельское поселение"

В  соответствии  со  статьями  8,  33  Градостроительного  кодекса  РФ,
статьей  28  №131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации",  статьей  24  Устава
муниципального  образования  "Волгодонской  район",  с  учетом  протокола
публичных  слушаний  от  _________  №  ____,  заключением  о  результатах
публичных  слушаний  от  _________,  Собрание  депутатов  Волгодонского
района решило:

1.  Внести  изменения  в  правила  землепользования  и  застройки
муниципального  образования  "Дубенцовское  сельское  поселение",
утвержденные  решением  Собрания  депутатов  Волгодонского  района  от
27.09.2012 № 154 "Об утверждении правил землепользования и застройки
муниципального  образования  "Дубенцовское  сельское  поселение"  изложив
его в новой редакции (прилагается).

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

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

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ



"ВОЛГОДОНСКОЙ РАЙОН"
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВОЛГОДОНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27
28  декабря  2020 года                                    ст-ца Романовская
О  назначении  публичных  слушаний  по  проекту  решения  Собрания

депутатов  Волгодонского  района  "О  внесении  изменений  в  решение
Собрания  депутатов  Волгодонского  района  от  27.09.2012  №  155  "Об
утверждении  правил  землепользования  и  застройки  муниципального
образования "Победенское сельское поселение"

 В  соответствии  со  статьями  31,32,33  Градостроительного  Кодекса
Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации",  Уставом муниципального образования "Волгодонской район",
на  основании  решения  Собрания  депутатов  Волгодонского  района  от
21.05.2018  №250  "Об  утверждении  Положения  о  порядке  проведения
публичных  слушаний,  общественных  обсуждений  на  территории
муниципального образования "Волгодонской район" постановляю:

1. Назначить и провести публичные слушания по проекту решения о
внесении  изменений  в  правила  землепользования  и  застройки
муниципального  образования  "Победенское  сельское  поселение",
утвержденные  решением  Собрания  депутатов  Волгодонского  района  от
27.09.2012  года  №  155  "Об  утверждении  правил  землепользования  и
застройки муниципального образования "Победенское сельское поселение"
(приложение).

2. Провести публичные слушания 3 февраля 2021 года в 14 часов 00
минут  в  здании  Администрации  Победенского  сельского  поселения  по
адресу:  Ростовская  область,  Волгодонской  район,  п.  Победа,   ул.
Кооперативная, д. 3

3.  Подготовку,  проведение  публичных  слушаний  и  оформление  их
результатов возложить на комиссию по разработке правил землепользования
и застройки сельских поселений Волгодонского района Ростовской области
(далее - Комиссия).

4. Комиссии:
1)  оповестить  жителей  района  о  дате,  месте  и  времени  проведения

публичных  слушаний  и  разместить  проект  решения  Собрания  депутатов
Волгодонского  района  "О  внесении  изменения  в  решение  Собрания
депутатов  Волгодонского  района  от  27.09.2012  г.№ 155  "Об  утверждении
правил  землепользования  и  застройки  муниципального  образования
"Победенское сельское поселение" (далее - Проект) на официальном сайте
Администрации  Волгодонского  района  в  срок  не  позднее  02  января  2021
года;

2) подвести итоги публичных слушаний, подготовить заключение по
результатам  публичных  слушаний,  представить  председателю  Собрания
депутатов - главе Волгодонского района.



5. С экспозицией проекта можно ознакомиться  с 02 января 2021 года
по 3 февраля 2021 года по рабочим дням с 8:00 до 16:00 (перерыв на обед с
12:00 до 13:00)  по адресу:  Ростовская область,  Волгодонской район,  ст-ца
Романовская,  ул.  Почтовая,  11,  каб.  №  18  ,  тел.  (86394)7-01-44  (сектор
архитектуры и градостроительства);

6.  Предложения  и  замечания   от  участников  публичных  слушаний,
касающиеся данного Проекта, принимаются в письменном или электронном
виде (347350, Ростовская область, Волгодонской район, ст. Романовская, ул.
Почтовая, 11, факс: 7-01-30, тел. электронная почта: volgraion86@mail.ru) до
3 февраля 2021 года включительно;

7.  Опубликовать  настоящее  постановление  на  сайте  Администрации
Волгодонского района и в общественно-политической газете Волгодонского
района "Романовский вестник".

8.  Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  оставляю за
собой. 

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

Приложение 
к  постановлению  председателя  Собрания  депутатов-  главы

Волгодонского района от 28 декабря  2020 года N 27
ПРОЕКТ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

"ВОЛГОДОНСКОЙ РАЙОН" СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ВОЛГОДОНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
____________          № ____            ст.  Романовская
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Волгодонского

района от 27.09.2012 № 155 "Об утверждении правил землепользования и
застройки муниципального образования "Победенское сельское поселение"

В  соответствии  со  статьями  8,  33  Градостроительного  кодекса  РФ,
статьей  28  №131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации",  статьей  24  Устава
муниципального  образования  "Волгодонской  район",  с  учетом  протокола
публичных  слушаний  от  _________  №  ____,  заключением  о  результатах
публичных  слушаний  от  _________,  Собрание  депутатов  Волгодонского
района решило:

1.  Внести  изменения  в  правила  землепользования  и  застройки
муниципального  образования  "Победенское  сельское  поселение",
утвержденные  решением  Собрания  депутатов  Волгодонского  района  от
27.09.2012 № 155 "Об утверждении правил землепользования и застройки
муниципального образования "Победенское сельское поселение" изложив его
в новой редакции (прилагается).



2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

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

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

"ВОЛГОДОНСКОЙ РАЙОН" СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ВОЛГОДОНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28
28  декабря  2020 года                             ст-ца Романовская
О назначении  публичных  слушаний по  проекту   решения  Собрания

депутатов  Волгодонского  района  "О  внесении  изменений  в  решение
Собрания  депутатов  Волгодонского  района  от  27.09.2012  №  156  "Об
утверждении  правил  землепользования  и  застройки  муниципального
образования "Потаповское сельское поселение"

В  соответствии  со  статьями  31,32,33  Градостроительного  Кодекса
Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации",  Уставом муниципального образования "Волгодонской район",
на  основании  решения  Собрания  депутатов  Волгодонского  района  от
21.05.2018  №250  "Об  утверждении  Положения  о  порядке  проведения
публичных  слушаний,  общественных  обсуждений  на  территории
муниципального образования "Волгодонской район" постановляю:

1. Назначить и провести публичные слушания по проекту решения о
внесении  изменений  в  правила  землепользования  и  застройки
муниципального  образования  "Потаповское  сельское  поселение",
утвержденные  решением  Собрания  депутатов  Волгодонского  района  от
27.09.2012  года  №  156  "Об  утверждении  правил  землепользования  и
застройки муниципального образования  "Потаповское сельское поселение"
(приложение).

2. Провести публичные слушания 3 февраля 2021 года в  11 часов 00
минут  в  здании  Администрации  Потаповского  сельского  поселения  по
адресу:  Ростовская  область,  Волгодонской  район,  х.  Потапов,  ул.
Комсомольская, 51.

3.  Подготовку,  проведение  публичных  слушаний  и  оформление  их
результатов возложить на комиссию по разработке правил землепользования
и застройки сельских поселений Волгодонского района Ростовской области
(далее - Комиссия).

4. Комиссии:
1)  оповестить  жителей  района  о  дате,  месте  и  времени  проведения

публичных  слушаний  и  разместить  проект  решения  Собрания  депутатов
Волгодонского  района  "О  внесении  изменения  в  решение  Собрания
депутатов  Волгодонского  района  от  27.09.2012  г.№ 156  "Об  утверждении



правил  землепользования  и  застройки  муниципального  образования
"Потаповское сельское поселение" (далее - Проект) на официальном сайте
Администрации  Волгодонского  района  в  срок  не  позднее  02  января  2021
года;

2) подвести итоги публичных слушаний, подготовить заключение по
результатам  публичных  слушаний,  представить  председателю  Собрания
депутатов - главе Волгодонского района.

5. С экспозицией проекта можно ознакомиться  с 02 января 2021 года
по   3 февраля 2021 года по рабочим дням с 8:00 до 16:00 (перерыв на обед с
12:00 до 13:00)  по адресу:  Ростовская область,  Волгодонской район,  ст-ца
Романовская,  ул.  Почтовая,  11,  каб.  №  18  ,  тел.  (86394)7-01-44  (сектор
архитектуры и градостроительства);

6.  Предложения  и  замечания   от  участников  публичных  слушаний,
касающиеся данного Проекта, принимаются в письменном или электронном
виде (347350, Ростовская область, Волгодонской район, ст. Романовская,  ул.
Почтовая, 11, факс: 7-01-30, тел. электронная почта: volgraion86@mail.ru) до
3 февраля 2021 года включительно;

7.  Опубликовать  настоящее  постановление  на  сайте  Администрации
Волгодонского района и в общественно-политической газете Волгодонского
района "Романовский вестник".

8.  Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  оставляю за
собой. 

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

Приложение 
к  постановлению  председателя  Собрания  депутатов-  главы

Волгодонского района от 28 декабря  2020 года N 28
ПРОЕКТ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

"ВОЛГОДОНСКОЙ РАЙОН" СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ВОЛГОДОНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
__________            № ____       ст.  Романовская
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Волгодонского

района от 27.09.2012 № 156 "Об утверждении правил землепользования и
застройки муниципального образования "Потаповского сельское поселение"

В  соответствии  со  статьями  8,  33  Градостроительного  кодекса  РФ,
статьей  28  №131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации",  статьей  24  Устава
муниципального  образования  "Волгодонской  район",  с  учетом  протокола
публичных  слушаний  от  _________  №  ____,  заключением  о  результатах



публичных  слушаний  от  _________,  Собрание  депутатов  Волгодонского
района решило:

1.  Внести  изменения  в  правила  землепользования  и  застройки
муниципального  образования  "Потаповского  сельское  поселение",
утвержденные  решением  Собрания  депутатов  Волгодонского  района  от
27.09.2012 № 156 "Об утверждении правил землепользования и застройки
муниципального  образования  "Потаповского  сельское  поселение"  изложив
его в новой редакции (прилагается).

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

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

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

"ВОЛГОДОНСКОЙ РАЙОН" СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ВОЛГОДОНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30
28  декабря  2020 года                             ст-ца Романовская
О назначении  публичных  слушаний по  проекту   решения  Собрания

депутатов  Волгодонского  района  "О  внесении  изменений  в  решение
Собрания  депутатов  Волгодонского  района  от  27.09.2012  №  158  "Об
утверждении  правил  землепользования  и  застройки  муниципального
образования  "Романовское сельское поселение"

В  соответствии  со  статьями  31,32,33  Градостроительного  Кодекса
Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации",  Уставом муниципального образования "Волгодонской район",
на  основании  решения  Собрания  депутатов  Волгодонского  района  от
21.05.2018  №250  "Об  утверждении  Положения  о  порядке  проведения
публичных  слушаний,  общественных  обсуждений  на  территории
муниципального образования "Волгодонской район" постановляю:

1. Назначить и провести публичные слушания по проекту решения о
внесении  изменений  в  правила  землепользования  и  застройки
муниципального  образования  "Романовское  сельское  поселение",
утвержденные  решением  Собрания  депутатов  Волгодонского  района  от
27.09.2012  года  №  158  "Об  утверждении  правил  землепользования  и
застройки муниципального образования "Романовское сельское поселение"
(приложение).

2. Провести публичные слушания 3 февраля 2021 года в 09 часов 00
минут  в  Администрации  Волгодонского  района  по  адресу:  Ростовская
область, Волгодонской район, ст. Романовская, ул. Почтовая, 13.

3.  Подготовку,  проведение  публичных  слушаний  и  оформление  их
результатов возложить на комиссию по разработке правил землепользования



и застройки сельских поселений Волгодонского района Ростовской области
(далее - Комиссия).

4. Комиссии:
1)  оповестить  жителей  района  о  дате,  месте  и  времени  проведения

публичных  слушаний  и  разместить  проект  решения  Собрания  депутатов
Волгодонского  района  "О  внесении  изменения  в  решение  Собрания
депутатов Волгодонского района от 27.09.2012 г.  № 158 "Об утверждении
правил  землепользования  и  застройки  муниципального  образования
"Романовское сельское поселение" (далее - Проект) на официальном сайте
Администрации  Волгодонского  района  в  срок  не  позднее  02  января  2021
года;

2) подвести итоги публичных слушаний, подготовить заключение по
результатам  публичных  слушаний,  представить  председателю  Собрания
депутатов - главе Волгодонского района.

5. С экспозицией проекта можно ознакомится  с 02 января 2021 года по
3 февраля 2021 года по рабочим дням с 8:00 до 16:00 (перерыв на обед с
12:00 до 13:00)  по адресу:  Ростовская область,  Волгодонской район,  ст-ца
Романовская,  ул.  Почтовая,  11,  каб.  №  18  ,  тел.  (86394)7-01-44  (сектор
архитектуры и градостроительства);

6.  Предложения  и  замечания   от  участников  публичных  слушаний
касающиеся данного Проекта принимаются в письменном или электронном
виде (347350, Ростовская область, Волгодонской район, ст. Романовская, ул.
Почтовая, 11, факс: 7-01-30, тел. электронная почта: volgraion86@mail.ru) до
3 февраля 2021 года включительно;

7.  Опубликовать  настоящее  постановление  на  сайте  Администрации
Волгодонского района и в общественно-политической газете Волгодонского
района "Романовский вестник".

8.  Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  оставляю за
собой. 

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

Приложение 
к  постановлению   председателя  Собрания  депутатов  -  главы

Волгодонского района от 28 декабря  2020 года N 30
ПРОЕКТ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

"ВОЛГОДОНСКОЙ РАЙОН" СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ВОЛГОДОНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
___________             № ____           ст.  Романовская



О внесении изменений в решение Собрания депутатов Волгодонского
района от 27.09.2012 № 158 "Об утверждении правил землепользования и
застройки муниципального образования "Романовское сельское поселение"

В  соответствии  со  статьями  8,  33  Градостроительного  кодекса  РФ,
статьей  28  №131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации",  статьей  24  Устава
муниципального  образования  "Волгодонской  район",  с  учетом  протокола
публичных  слушаний  от  _________  №  ____,  заключением  о  результатах
публичных  слушаний  от  _________,  Собрание  депутатов  Волгодонского
района решило:

1.  Внести  изменения  в  правила  землепользования  и  застройки
муниципального  образования  "Романовское  сельское  поселение",
утвержденные  решением  Собрания  депутатов  Волгодонского  района  от
27.09.2012 № 158 "Об утверждении правил землепользования и застройки
муниципального образования "Романовское сельское поселение" изложив его
в новой редакции (прилагается).

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

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

Свет православия
С Новым Годом и с Рождеством Христовым!

Возлюбленные во Христе Братья и Сестры! Сегодня, как и две тысячи
лет назад, мы вновь и вновь устремляемся к убогому Вифлеемскому вертепу,
чтобы узреть своими очами Родившегося Господа Иисуса Христа и вместе с
Ангелами воспеть ему: "Слава в вышних Богу и на земли мир, в человецех
благоволение".  Этот  Ангельский  призыв  возвещает  нам  о  Рождестве
Христовом. Сегодня мы вместе с пророком Исаией восклицаем: "С нами Бог!
Разумейте  языцы  и  покоряйтеся!  Яко  с  нами  Бог!".  Этот  призыв
ветхозаветного пророка наиболее полно отображает всю суть сегодняшнего
праздника. В этот мир приходит Христос - Спаситель мира. Он рождается в
убогой  обстановке  вертепа,  но  эта  убогость  говорит  нам  не  о  том,  что
Христос это не Всемогущий Бог, а о том, что Его Всемогущество и держава,
которой Он покорит весь мир -  есть смирение. Смирением, Он призывает
каждого из нас в эти святые дни Рождества победить этот мир неправды и
гордости.  Как  Богомладенец  Христос  является  миру  в  убогой  обстановке
вертепа, так и Христианин должен являться в смирении. От смирения, как
главной добродетели, проистекают все блага, которых ждёт человек от Бога. 

Пожалуй,  нельзя  не  согласиться  с  тем,  что  главным  событием  и
празднеством  всей  христианской  Церкви  в  это  время  является  Рождество
нашего  Господа  Иисуса  Христа.  Мало  найдётся  таких  людей,  кого  этот
праздник каким-либо образом не затронул в жизни. Для кого-то это самые
светлые и радостные воспоминания детства, того детства, в котором не было



места для земных забот и житейских тревог. Запах маминых пирогов, шум
восторженной ребятни, загадочные подарки у ёлки и общее ощущение, что
жизнь так прекрасна и хороша. Всё это ещё так живо в нашей памяти, и нам
становится легко на душе, когда мы предаёмся таким воспоминаниям. 

Но есть и другая сторона этого праздника, в которой, к сожалению, нет
глубины  и  осмысленности  того,  что  произошло  две  тысячи  лет  назад  в
небольшом селении под названием Вифлеем. Окружающий мир предлагает
нам совсем другое Рождество, где в центре всего не родившийся Младенец
Христос,  но  сами  люди,  и  где  поощряется  блаженство  принятия,  вместо
блаженства отдачи. Всё это уводит от главного смысла величайшего в мире
события,  когда  Сам Бог  пришёл  к  Своему  творению.  В  понимании этого
мира,  хорошо  проведённый  рождественский  праздник  -  это  возможность
сытно  пообедать  в  кругу  семьи  или  своих  друзей,  обсудить  последние
события мирового или местного значения, обменяться подарками и просто
хорошо провести время.  Безусловно,  хорошо проведённый отдых является
важной частью праздника, но вовсе не самым главным. Нередко в скоростной
гонке по этой жизни мы можем упустить из вида главное, ради чего стоит
жить  и  страдать:  нашу  веру  и  вечные  ценности,  а  в  самом  празднике
Рождества упустить приход на землю Спасителя мира - Иисуса Христа.

"Блаженнее давать, нежели принимать"
Что  для  нас  должно  быть  самым  главным  в  празднике  Рождества

Христова и вообще в этом событии? В хорошо всем нам известном стихе
Евангелия Апостолом Иоанном Богословом сказано всё: "Ибо так возлюбил
Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного дабы всякий верующий в него
не погиб, но имел жизнь вечную..." (Ин. 3:16).

Поэтому  Рождество  -   это,  прежде  всего,  время,  когда  мы  по-
особенному  должны  осознать  слова  Иисуса  Христа:  "блаженнее  давать,
нежели принимать" (Деян. 20:35). Сегодня это звучит не слишком модно в
мире, где приобретение материальных богатств и обладание всем тем, чем
только можно обладать, становится нормой и целью всей жизни. Безусловно,
в  эти  праздничные  дни  мы дарим друг  другу  лучшие  подарки  друзьям и
родным, но ведь мы понимаем, что тоже, что-либо получаем взамен. Как это
отличается от того,  что сделал для нас Бог! Он преподнёс самый дорогой
подарок  -  отдал  Своего  единственного  Сына,  заранее  зная,  что  взамен
получит неблагодарность, ненависть, плевки, удары палачей, вбитые гвозди,
раны  и  крест.  Всё  это  Бог  Отец  знал,  но  от  Своего  дара  людям  Он  не
отказался… 

Возвращаясь к теме Рождества, давайте поразмышляем, как мы можем
отпраздновать этот день, чтобы получить настоящую радость и внутреннее
удовлетворение для души.  Итак,  первое,  что нам нужно помнить,  что  это
день рождения не наш, но Господа нашего Спасителя, Иисуса Христа, а если
это так, то, по-человечески рассуждая, мы - всего лишь приглашённые гости,
и  всё  наше  внимание  должно  быть  сосредоточено  на  Нём.  Но  как  это
практически  сделать?  Ведь  невозможно  уделить  должное  внимание  и
оставить дорогой подарок Тому, Кого не видишь. Здесь важно понять, что



Сам Бог не имеет нужды ни в чём, так как Он Сам есть начало всего, и в Его
руке  богатства  всей  Вселенной.  Однако  Бог  повелевает  нам  любить
ближнего, и заботиться о людях, каждый из которых носит образ Божий. 

Вокруг нас и сегодня есть голодные, обездоленные и нищие. Конечно,
легче всего сказать, глядя на всё это, что всем, мол, не поможешь и что это -
признаки  последнего  времени.  Однако  правильное  определение  знамений
времени  не  освобождает  нас  от  деятельного  труда  для  пользы  наших
ближних.  Всем,  действительно,  не поможешь,  но по крайней мере вместо
привычной роли получателя подарков подумаем, как мы можем стать теми,
кто их дарит другим. И дело ведь не только в вещественных дарах. Можно
начать с самого простого, что даже не стоит денег, но тем не менее так ценно
и так необходимо: это наше внимание и любовь. 

Зададим  себе  простой  вопрос:  когда  мы  в  последний  раз  уделили
несколько минут своего времени тем, кто нам близок и дорог? Жена, муж,
дети,  родители  или  одинокий  человек,  живущий  по  соседству  с  нами…
Можем ли мы хотя бы в эти праздничные дни забыть о нас самих и наших
проблемах и обратить своё внимание на тех, кто нас окружает? Ведь им тоже
необходимо  человеческое  тепло  и  немного  любви.  Такое  внимание  к
ближнему нельзя перевести в денежный эквивалент, но тем не менее в глазах
Бога это значимая жертва. 

Найдём время и объясним нашим детям, что на самом деле означает
рождение Иисуса  Христа.  Постараемся  довести  до  их сознания,  что,  даря
что-либо другим и делая добро, они получат гораздо больше радости, потому
что так поступил Сам Бог. Он принёс Свой дар людям и велел нам творить
добро  другим.  Это  поможет  нам  избежать  опасности  воспитать  детей-
эгоистов, то есть себялюбов. Уже с раннего детства мы, родители, должны
им помочь осознать то, что в центре Вселенной находятся вовсе не они и что
в мире есть гораздо больше тех, кому нужна протянутая рука помощи, чем
тех,  кто  живёт  в  полном  достатке.  Поэтому  в  этом  году  на  празднике
Рождества постараемся использовать нашу лепту для помощи другим. 

Хочется  всем  пожелать  самого  радостного  и  счастливого  Рождества
Христова.  Пожелать  того,  чтобы этот праздник  стал поворотной точкой в
нашей жизни, когда, осознав, что есть самое главное в Рождестве, мы начнём
больше  давать  и  меньше  принимать.   Возлюбленные  во  Христе  братья  и
сестры!  От  всей  души  поздравляю  вас,  с  наступившим  2021  годом  и  с
Рождеством Христовым! В этот светлый праздник желаю всем нам мира и
добра, любви и  семейного благополучия, достатка в домах наших, успехов в
добрых делах и крепкого всем здоровья! Пусть  Христос Спаситель оберегает
вас и ваших родных, а в душе воцарятся вера, покой и благодать! И пусть
никогда не покидают нас Вера, Надежда и Любовь! Со светлым праздником
Рождества Христова и с Новым Годом! 

Расписание богослужений
Среда (06 января)
08.30 - Царские Часы.
15.00 - Великое повечерие с литией, утрени и 1-го часа.



23.30 - Часы 3-й, 6-й.
Четверг (07 января)
РОЖДЕСТВО  ГОСПОДА  БОГА  И  СПАСА  НАШЕГО  ИИСУСА

ХРИСТА.
00.00 -  Божественная литургия.
Настоятель храма Архистратига Михаила - иерей Петр Зайков!

Вести с мест
Зимняя сказка в библиотеке

С  21  по  25  декабря  в  Рябичёвской  библиотеке  работала  творческая
мастерская  "Зимняя  сказка".  Библиотекари  проводили  мастер-классы  по
изготовлению новогодних поделок, и украшений для окон. 

Большим интересом у  ребят  пользовались  трафареты из  бумаги  для
украшения окон, ёлочки из салфеток и, конечно же, снежинки из различных
материалов  -  бумаги,  ватных  палочек,  бусинок.  Большая  часть  поделок  и
рисунков,  которые  изготовили  совместно  с  детьми,  пошла  на  украшение
библиотеки.  Остальные работы ребята забрали домой. 

Всё  это  время  в  библиотеке  действовала  книжная  выставка
"Волшебница  -  зима"  на  которой  была  представлена  как  художественная
литература, так и литература с рекомендациями по изготовлению новогодних
украшений.  Данная  выставка  пользовалась  большим  спросом  и  к  концу
недели, практически, опустела, ведь с помощью такой литературы ожидание
праздника превратится в увлекательное и полезное занятие для всей семьи.

М.В. ТКАЧЕНКО, заведующий Рябичёвским отделом 

Новогодний квест - "Подарок от Дедушки Мороза"
На  Новый  год  детям  хочется  не  только  подарков,  но  и  веселья.  В

условиях  соблюдения  карантинных  мероприятий  спектакли  и  новогодние
праздники стали менее доступны, но развлечь ребят, поиграть с ними совсем
несложно.

Для проведения волшебного сказочного незабываемого Нового, 2021,
года в 1 классе Побединской школы решили творить чудеса  своими руками
и   провести  новогодний  квест  -  это  одна  из  новых  форм  организации
проектной  деятельности  и  сплочения  классного  коллектива,  прекрасный
способ провести досуг и подготовиться к новогоднему празднику в классе.
Сказано - сделано!

4  декабря,  в  День  заказа  подарков  Деду  Морозу,  начался
предновогодний  марафон.  Дети  с  большим  удовольствием  оформляли
своими руками письма Деду Морозу и почтовые конверты. И каждый день
ребят  ждало  новое  задание:  разучить  новогодние  песни,  выучить  зимние
игры, изготовить гирлянды для украшения классного кабинета,  нарисовать
рисунки  для  Деда  Мороза  и  Снегурочки,  выучить  стихотворения,
подготовить  сувениры для  родителей.  Да  и  сами  родители  не  остались  в
стороне. Для них были свои задания - быть помощниками Дедушки Мороза:



вместе с детьми отправить письма в Великий Устюг, нарядить праздничную
ёлочку, помочь в изготовлении карнавальных костюмов, и, самое главное -
проследить,  чтобы не потерялись в  дальней дороге  новогодние подарки и
прибыли вовремя, на весёлый праздник.

А если этот подарок дети получают не обычным способом, а в форме
увлекательного квеста, игры-приключения, где призом становится "добытый
собственноручно",  честным  выполнением  увлекательных  заданий,
разгадыванием загадок,  ребусов подарок?!  Такой подарок от Деда Мороза
становится ещё более запоминающимся и волшебным, ведь он умножается
положительными эмоциями, весельем, азартом.

И вот, почти все задания выполнены, и первоклас-сники подсчитывают
последние  денёчки  до  последнего,  самого  долгожданного  испытания  -
весёлого новогоднего праздника! 

С.А. РУСАКОВА, классный руководитель 

Наш юбиляр
Каждый день на страже здоровья

В суете предпраздничных дней жители ст. Дубенцовская не забыли о
юбилее  врача-терапевта  Аскара  Казимовича  Казимова,  работающего  в
амбулатории х. Рябичёв ЦРБ Волгодонского района. Они просили поздравить
Казимова  с  60-летием  и  рассказать  о  нём на  страницах  районной газеты,
подчёркивая, что "это наш доктор". 

И дубенцовцы правы, ведь Аскар Казимович оказывает медицинскую
помощь населению района более  30 лет.  А к жителям станицы у доктора
особое отношение - они его земляки, рядом с которыми Аскар Казимович
живёт все эти годы. Если другим на приём нужно ехать в медучреждение, то
им можно и по-соседски заглянуть к доктору. 

Приехал  А.К.  Казимов  на  донскую  землю  после  окончания
Ташкентского государственного медицинского института, самого значимого
учебного заведения в то время после институтов Москвы и Ленинграда.

Интерес к медицине у Аскара Казимовича появился ещё в школьные
годы, но поступить сразу в столь престижный институт не удалось. Неудача
не поколебала желания стать медиком, и студентом он стал после окончания
подготовительных  курсов.  Студенческие  годы  ничем  примечательным  не
отличались.  В  будние  дни  -  учёба,  в  выходные  -  подработка  на  станции
“Скорой помощи”, начиная с 3 курса. В те далёкие годы после окончания
учебных  заведений  студентам  выдавали  "путёвки"  туда,  где  требовались
молодые  специалисты,  несильно  при  этом  учитывая  их  желание.  Аскар
Казимович получил распределение в Ростовскую область, где прежде он ни
разу не бывал. Казимов признаётся, что, приехав в ст. Дубенцовскую и став,
заведующим  амбулатории  (в  станице  в  то  время  была  амбулатория,  где
трудились  13  человек,  в  их  числе  -  педиатр,  терапевт,  стоматолог.  Была
лаборатория и физкабинет) не почувствовал себя на чужбине. И для этого
было  несколько  причин.  Вместе  с  семьёй  Казимовых  на  Дон  переехали
многие их родственники. Молодого врача,  вкладывающего душу в работу,



уважали и поддерживали. Мыслей о том, чтобы искать лучшей доли в другом
месте  не  возникало.  Постепенно  некогда  городские  жители  -  Аскар
Казимович  и  его  супруга  Гульнора  Мадчидовна  -  втянулись  в  сельскую
жизнь, обзавелись хозяйством. В семье росли трое детей.

-  Амбулаторию  в  ст.  Дубенцовская  я  возглавлял  15  лет.  И  должен
заметить,  что  отношение  к  здравоохранению  тогда  было  иным.  Для
иллюстрации, вот такой маленький пример - для нужд амбулатории совхоз
постоянно выделял дежурную машину, на всякий непредвиденный случай.
При  необходимости  мы  могли,  не  теряя  времени  доставить  пациента  в
городскую  больницу.  Хотя  все  наши  предпочитали  лечиться  на  месте,  в
частности,  и  директор  совхоза  Пётр  Александрович  Дударев.  А  сейчас
транспортную проблему я решаю, используя собственный автомобиль. А что
мне остаётся делать, если меня один больной ждёт в пос. Мичуринский, а
другой в х. Пирожок. Домой иной раз попадаю не раньше семи. Нет, я не
жалуюсь.  Сам такую профессию выбрал  и  не  жалею.  Людям сочувствую.
Они должны получать больше внимания и заботы. По нормативам на 1200
человек должен быть один врач. А у нас на 5600 человек два врача. И мы
делаем всё возможное, чтобы помочь больным. Звонки после рабочего дня
стали нормой. Просят посоветовать,  назначить лечение, объяснить.  Сейчас
любое отклонение в работе организма вызывает тревогу и настороженность.
И  это  правильно.  Своевременно  начатое  лечение  всегда  давало
положительные результаты. А должное внимание своим близким мы будем
уделять  после  пандемии.  Мои  родные,  среди  которых  немало  медиков,  к
сложившейся ситуации относятся с пониманием, - говорит А.К. Казимов.

Сын Аскара Казимовича тоже медик, но с детства видя работу врача-
терапевта,  приносящую  немало  беспокойства  и  волнений,  избрал  более
спокойную  профессию  -  зубного  техника.  Невестка  -  акушер-гинеколог.
Дочери  -  воспитатели  в  детском  садике.  У  супругов  Казимовых  шестеро
внуков, рядом с которыми забываются и усталость и проблемы.

- Говорят,  что незаменимых людей нет, но в Аскаре Казимовиче мы
видим незаменимого человека, всегда готового прийти на помощь - отметила
глава администрации Дубенцовского сельского поселения Т.Н. Дорофеева.

Н. ПАРФЕНОВА

Мечты детей на Новый год исполняет "Елка желаний"
К акции присоединилась "Единая Россия"
"Единая  Россия"  участвует  в  акции  второй  год  подряд.  Партийные

"Ёлки желаний" установлены во всех региональных отделениях. На ёлке в
Центральном исполкоме снял открытки с желаниями секретарь Генерального
совета партии Андрей Турчак. 

В  Ростовской  области  своими  желаниями  поделились  дети  из
Таганрога,  Волгодонска,  Азовского,  Обливского  района  и  других
муниципалитетов.  Осуществить  мечту  детей  помогают  депутаты  и
представители местного отделения партии.



Акция  "Ёлка  желаний"  исполнит  мечту  маленького  жителя
Волгодонского  района.

Добавим, в акции "Ёлка желаний" участвуют секретарь регионального
отделения  "Единой  России",  председатель  Законодательного  Собрания
Ростовской  области  Александр  Ищенко,  депутаты  Госдумы  и  донского
парламента, депутаты местного уровня от "Единой России".

При  этом  к  традиционным  праздничным  поздравлениям  от  партии
добавятся и волонтёрские. В Ростовской области добровольцы украшают к
Новому  году  инфекционные  госпитали,  поздравляют  детей  врачей,
работающих в "красных зонах". 

Новогодние  подарки  получат  около  полутора  тысяч  участников
Великой Отечественной войны, которые проживают в Ростовской области. 

(Соб. инф.)

Хорошие новости к Новому году
Поход в библиотеку, не вставая с дивана

Существует  мнение,  что  в  интернете  можно  найти  любую
информацию.  И  это  верно,  но  не  всю  информацию  в  интернете  можно
получить бесплатно.  Найти  выход из  этого  положения,  не  затрачивая  для
этих целей собственные средства, своим читателям предлагает Центральная
библиотека Волгодонского района им. В.М. Наумова. 

Онлайн  фонд  в  ушедшем  году  пополнился  почти  на  400  книг,  за
которые издательства получили оплату от библиотеки. Многие уже оценили
эту  услугу,  которая  наибольшую  актуальность  приобретает  в  условиях
пандемии, и совершают поход в библиотеку, не вставая с дивана - читают
электронные книги, слушают аудиокниги. Как правило, этой литературы на
бумажных  носителях  ещё  нет,  и,  значит,  онлайн  читатели  имеют,
возможность первыми познакомиться с новинками. 

-  Читатели  получают  логин,  пароль,  заходят  на  сайт  и  выбирают
литературу по своему желанию. Мы постоянно изучаем спрос пользователей
и делаем соответствующие запросы в различные издательства. В выходные и
праздничные  дни,  как  и  другие  граждане  нашей  страны,  сотрудники
библиотеки  отдыхают,  но  для  онлайн  читателей  перерывов  в  работе  не
бывает, - сказала директор Центральной библиотеки Л.В. Панкратова.

Подарок от художников
Музей  краеведенья  Волгодонского  района  в  последний  месяц

уходящего года порадовал посетителей двумя замечательными выставками. 
На первой "Торжество вдохновения" представлены работы художника

из  ст.  Романовская  Евгения  Кистанова,  который  долгое  время  жил  и
путешествовал  по  Северу  нашей  страны,  что  нашло  отражение  и  в  его
творчестве. 



На  полотнах  Кистанова  выразительные  храмы  северного  края,
насчитывающие  не  одно  десятилетие.  В  помещении  музея  эта  выставка
завершена, но желающие её увидеть могут это сделать на сайте музея. 

Вторую  выставку  "Донские  мотивы"  можно  увидеть  воочию,  с
соблюдением санитарных норм и правил в условиях пандемии. Это глиняные
статуэтки, отражающие жизнь - праздники и будни казаков. Сказать, что это
быт  наших  предков  невозможно,  так  как  многое  перекликается  с
современностью. Мы ещё не забыли,  как готовить  уху на костре и т.д.  И
порой  кажется,  что  автор  просто  подсмотрел  сценки  из  повседневной
действительности.  Поэтому  они  близки  каждому  зрителю,  посетившему
музей. Ваятель этих фигурок - художник из г. Морозовск Олег Шалимов. 

Н. ПАРФЕНОВА

Выставка рисунков
В  преддверии  Нового  года  на  абонементе  Рябичёвской  библиотеки

была  оформлена  выставка  новогодних  рисунков  которые  предоставили
воспитанники  художественной  школы,  преподаватель  -  Задоя  Любовь
Витальевна.

Рисунки  радуют  взгляд  и  поднимают  праздничное  настроение
читателей.

Э.Н. РУССКАЯ, библиотекарь II-й категории 

Спортивная орбита
Новогодний турнир по вольной борьбе

Команду ДЮСШ Волгодонского района представляли спортсмены по
вольной борьбе тренера-преподавателя Т.С. Абдулаева из х. Потапов.

 Наши юные борцы взяли три медали различного достоинства: бронза у
Агалиева Рашида,   серебряную медаль  завоевал Ахмедов Рустам, золото
взял   Ахмедов  Мурад,   Никулин  Андрей  занял  4  место.  Поздравляем
победителей  и  призёров  с  успешным  выступлением!  Желаем  ребятам
дальнейших побед!

(Соб. инф.)

Информирует ЦСО
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ АВТОТРАНСПОРТ

В целях реализации Федерального закона от 28.12.2013 №442-ФЗ "Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" МБУ
ЦСО Волгодонского района оказывает дополнительную социальную услугу
по перевозке специализированным автомобильным транспортом инвалидов и
граждан,  имеющих  ограниченные  возможности  в  передвижении,  на
территории Волгодонского района и Ростовской области.

Для  получения  дополнительной  информации  или  подачи  заявки  на
данную  дополнительную  услугу  необходимо  позвонить  по  телефону
8(86394)70380 - в рабочее время, 89296260626, 89287653198.



Т. В.  КУЗНЕЦОВА, директор МБУ ЦСО Волгодонского района

Информирует ОПФР по Ростовской области
Утверждена новая единовременная денежная выплата

семьям с детьми
В  соответствии  с  Указом  Президента  РФ  №  797  от  17.12.2020

Пенсионный фонд России перечислит единовременную выплату  в размере 5
тысяч рублей на детей до 8 лет. Её получат все семьи с детьми, которым по
состоянию на  17  декабря  2020  года  ещё не  исполнилось  8  лет.  Право  на
выплату имеют граждане РФ, проживающие на территории РФ: родители,
усыновители, опекуны и попечители. Дети также должны быть гражданами
РФ.

Гражданам,  которые уже получали  социальные вы-платы на детей в
соответствии с Указом № 249 от 7.04.2020, Пенсионный фонд осуществит
выплаты  автоматически  на  основе  ранее  поданного  заявления  -  тому  же
получателю и по тем же реквизитам. 

Подавать заявление на выплату через портал госуслуг или клиентские
службы ПФР необходимо, если ребёнок в семье появился после 1 июля, либо
родители не обращались ни за одной из выплат на детей по Указу № 249.
Подать заявление можно будет до 1 апреля 2021 года.

Если  у  родителей,  которые  уже  получали  выплаты  на  детей,
изменились реквизиты банковского счёта,  необходимо подать "Заявление на
предоставление сведений о реквизитах расчётного счёта  гражданина".  При
этом заявление для назначения новой выплаты подавать не нужно.

Все  возникающие  вопросы  по  новой  единовременной  выплате
родители могут задать через специально запущенный для этого электронный
сервис online.pfrf.ru.

Справка.  В Ростовской области единовременную выплату в размере 5
тысяч рублей получат свыше 350 тысяч детей.

Пожарная безопасность в новогодние праздники
Новый год - это великолепный праздник, который должен приносить

людям только яркие и положительные эмоции. К сожалению, так происходит
далеко  не  всегда.  Случаются  в  Новый  год  и  пожары,  и  другие  крупные
неприятности.  В  этой  статье  мы  поговорим  о  том,  как  избежать  гнева
огненной  стихии  для  того,  чтобы  сделать  праздник  действительно
праздником.

Следует  учитывать,  что  причины  пожара  в  Новый  год  могут  быть
самыми  разными.  Опасность  представляют  как  салюты,  так  и
многочисленные  гирлянды,  развешанные  на  ёлки  и  являющиеся
потенциальными  источниками  возгорания.  Судя  по  печальной  статистике,
угроза пожаров в новогодние праздники возрастает многократно, а всё из-за
того,  что  люди  используют  хлопушки,  петарды,  бенгальские  свечи  и
различные  электрогирлянды.  Опасность  последних  связана  с  тем,  что,  в



случае  замыкания  электрических  проводов,  моментально  вспыхивают  все
ёлочные украшения,  с  которых огонь перекидывается  на мебель и прочие
предметы интерьера.

Помните  о  том,  что  пожар  всегда  легче  предотвратить,  нежели
потушить,  поэтому  настоятельно  не  рекомендуем  вам  использовать  при
оформлении  ёлочек  вату,  бумагу  и  прочие  легковоспламеняющиеся
материалы или, в крайнем случае, обработайте их антипиренами.

При использовании бенгальских огней, петард и хлопушек в замкнутых
помещениях,  а  не  на  открытом  воздухе,  учтите,  что  искры  от  подобной
пиротехники могут разлетаться довольно далеко и при этом они без особых
усилий  поджигают  всё,  на  что  попадают.  Поэтому  следует  заранее
подготовить помещение к возможным неприятностям. В первую очередь, это
касается зелёной красавицы, то есть ёлки. Её необходимо ставить на прочное
основание  подальше  от  легковоспламеняющихся  предметов.  Желательно
убрать все ковры, ковровые дорожки и другие, ненужные пока вещи. Ну, и по
максимуму  следует  поставить  неподалеку  от  ёлки  какое-либо
противопожарное оборудование. Самый простой и доступный вариант - ящик
с  песком.  Ну,  а  идеальное  решение  -  самосрабатывающий  огнетушитель,
который убережёт вас от всех возможных проблем.

По данным компетентных органов, ежегодно только в столице России
во  время  новогодних  праздников  происходят  более  10  пожаров,
произошедших по вине неопытных пиротехников. При этом люди страдают
не  только  от  огня,  но  и  от  травм,  которые  неизбежно  возникают  при
неправильном использовании фейерверков и салютов.

Ни в коем случае петарды, бенгальские огни и прочие потенциально
опасные предметы не стоит доверять маленьким детям, поскольку причины
пожара зачастую кроются именно в наплевательском отношении взрослых.
Дать детям ворох красивых салютов и спокойно пойти праздновать дальше -
эта ситуация является типичной для нашей страны. При этом взрослые не
осознают, что их действия могут привести не только к травмам, но и к гибели
ребёнка, а также травмированию всех, кто находится рядом.

Поэтому  убедительно  просим  вас  -  соблюдайте  элементарные
требования  безопасности  и  сделайте  всё,  чтобы  прекрасный  праздник  не
превратился в трагедию!

А.С. СКАКУНОВ, дознаватель отделения НД и ПР 
по Волгодонскому району УНД и ПР ГУ МСЧ России по РО
лейтенант внутренней службы
О.И. ЗАБАЗНОВ, начальник 49 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС
ГУ МЧС России по РО подполковник внутренней службы

Подведены итоги фотоконкурса "Я и символ 2021 года"
В канун Нового года победителям вручили призы

14 декабря на сайте информационного издания "Романовский вестник"
был объявлен фотоконкурс "Я и символ 2021 года",  посвящённый Новому
2021  году.  Приём  фотографий  осуществлялся  с  15  по  22  декабря



включительно, а затем с 23 по 27 декабря любой желающий мог отдать свой
голос за одного из участников конкурса. И вот итоги народного голосования
подведены.

Заявки  на  участие  в  конкурсе  подал  21  участник.  Все  фотографии
могли оценить посетители информационного издания "Романовский вестник"
rv-news.ru.  В голосовании за  лучшие фотографии,  проходившем на нашем
сайте приняли участие 3590 человек.

После  завершения  голосования  на  сайте  rv-news.ru  журналы
голосования  были  переданы  на  проверку  техническим  специалистам  для
проверки  голосов  на  корректность.  Сообщаем,  что  по  итогам  проверки
существенных  нарушений,  которые  бы  могли  повлиять  на  результаты
распределения итоговых мест, выявлено не было.

В  итоге  народное  голосование  распределило  призовые  места
следующим образом.

Больше  всего  голосов  -  1049  набрала  юная  участница  из  станицы
Романовская  София  Токарчук,  занявшая  почётное  первое  место.  В  начале
декабря  Софии  исполнилось  6  лет,  она  донская  казачка  и  большая
любительница  всех  животных.  На  снимке  София  с  бычком  по  кличке
Мадагаскар. Необычным для нашего края именем София решила назвать его
после  просмотра  мультфильма  "Фердинанд".  Фотосессия  проходила  у
бабушки Елены Васильевны Пилецкой в х. Рябичёв, которая и выступила в
роли фотографа для внучки. 

-  Это первое участие Софии в фотоконкурсе.  Увидев объявление на
сайте, решили отправить фото на конкурс, не особо рассчитывая на победу.
Конкурс  показал  насколько  много  у  нас  друзей,  и  как  замечательно  они
относятся  к  нашей  семье.  Благодаря  поддержке  родственников  и  друзей
София  заняла  первое  место.  Спасибо  сайту  за  конкурс,  надеюсь,  что  это
станет  доброй  традицией  -  сказала  мама  победительницы  Валентина
Токарчук.

Так как  София вместе  с  родителями в  данный момент находится  за
пределами станицы, приз - Новогоднюю корзину со сладостями от цветочной
мастерской  "Цветелье",  вручили  её  второй  бабушке  проживающей  в
Романовской  -  Ирине  Васильевне  Жиляковой,  которая  призналась,  что
внучка очень рада подарку.

Второе  место  по  праву  принадлежит  Ольге  Юрьевне  Скутневой  -
хранителю  фондов  "Музея  краеведения  Волгодонского  района".  За  её
фотографию отдали свой голос 873 человека.  Кафе-ресторан  "Станишное"
приготовило,  в  качестве  приза,  большой  ароматный  и  вкусный  "Донской
курник" от шеф-повара и фирменную кружку.

- Участие  в  конкурсах  -  это  отличный  способ,  позволяющий
разнообразить  повседневность,  отвлечься  от  обыденности  и  сделать  свою
жизнь  и  жизнь  друзей  немного  ярче.  Друзья  и  родственники  живо
переживали  в  ходе  голосования,  потом  бурно  радовались  моему  успеху.
Положительные  эмоции сейчас,  как  никогда,  важны.  Проводите  конкурсы
чаще -  это интересно.  Жаль,  что было не так много взрослых участников



конкурса,  но,  думаю,  в  дальнейшем,  желающих  зарядиться  позитивом  и
хорошим настроением будет больше, - сказала Ольга Юрьевна.

На третье место по количеству набранных голосов - 402 вышла семья
Полуниных  -  Софья  с  сыновьями  Виктором  и  Романом,  из  станицы
Романовская.  Ребята  получили  сладкий  новогодний  подарок  от  магазина
"Сластёна". 

- Сыновья - пятилетний Роман и восьмилетний Виктор идею участия в
конкурсе  восприняли  с  энтузиазмом.  Они  любят  участвовать  в  разных
праздниках, конкурсах, викторинах. Нарисовать быка я им помогла. Сложнее
было  усадить  сыновей  на  подоконник  и  некоторое  время  вести  себя
спокойно, не вертеться. Конкурсы, в которых принимает участие вся семья,
сближают. Считаю, участие в конкурсе приняли не только мы, но и наши
близкие,  друзья,  которые  помогали  нам  занять  призовое  место  -  ставили
лайки, волновались за нас. Надеемся принять участие и в других конкурсах
объявленных сайтом,- сказала Софья Полунина

Как  распределились  голоса  между  остальными  участниками  можно
увидеть  на  странице  прошедшего  голосования:  https://rv-news.ru/konkurs-
novyj-god/

В канун Нового года победители получили ценные подарки от наших
спонсоров.  Церемония  награждения  состоялась  в  кафе-ресторане
"Станишное". 

Благодарим  наших  спонсоров,  которые  предоставили  призы
победителям - это магазин "СЛАСТЁНА", расположенный в с. Романовская
по  ул.  Кожанова  на  "Рыночной  площади";  цветочная  мастерская
"ЦВЕТЕЛЬЕ”, в ст.  Романовская по  ул.  Почтовая,  д.  21А.;  кафе-ресторан
"СТАНИШНОЕ",  которое  ждёт  гостей  по  адресу  ст.  Романовская,  ул.
Ленина, д. 46.

Поздравляем  победителей  и  благодарим  всех,  кто  принял  участие  в
нашем фотоконкурсе!

Редакция “Романовского вестника”

Школьные новости
Новогодняя игра "ПОЛЕ ЧУДЕС"

В преддверии самого волшебного праздника - Нового года, во 2 классе
Побединской  СОШ  прошла  интеллектуально-развлекательная  игра  "Поле
чудес",  по  теме  "Новогодние  традиции  и  обычаи  других  стран",  которая
очень напоминала известное телешоу. 

Всё  было  почти,  как  в  настоящем  телевизионном  капитал-шоу:
отборочный  тур,  вращающийся  барабан,  две  шкатулки  (за  три  правильно
угаданные буквы), сектор "приз", сектор "+", подарки.  

В игре приняли участие три "шестёрки" игроков. Участники с азартом
крутили барабан и угадывали по буквам слова, зарабатывая при этом очки.
По результатам трех туров в финал вышли три игрока - Лутпиева Инзила,
Ахметова Анна, Клышникова Елизавета.



Победителем  финальной  игры  оказалась  Клышникова  Елизавета.  К
сожалению, супер-игру она не выиграла,  но это,  ничуть её не расстроило.
Шанс  назвать  слово,  был  предоставлен   зрителям.  В  этот  день  удача
улыбнулась Бакунец Юлии, которая угадала слово и получила суперприз  -
автомобиль (и не беда, что автомобиль оказался игрушечным).       

В заключение игры для всех ребят была проведена беспроигрышная
лотерея. Каждый ребёнок смог выбрать свой заветный билетик и получить
приз.

В  зале  царила  праздничная,  наполненная  каким-то  волшебством
атмосфера.  Все  радовались  и  веселились.  Помимо  того,  что  дети  весело
провели время, они еще узнали много новой и полезной информации, что
расширило их кругозор. 

Мы кормушки смастерили - птичек в гости пригласили!
Подведены итоги конкурса "Столовая для пернатых друзей", который

проводился во 2 классе Побединская школы с целью привлечения внимания
к проблемам охраны окружающей среды, формирования доброжелательного
отношения  к  птицам  родного  края,  воспитания  экологической  культуры
детей и взрослых. 

К участию в конкурсе приглашались ребята 2 класса и их родители. В
конкурсе  приняли  участие  6  семей,  которые  представили  на  конкурс
кормушки из дерева, пластика, картона. В классе была оформлена выставка
конкурсных работ. 

Подведение  итогов  конкурса  состоялось  21  декабря  2020  г.  Все
участники были награждены дипломами и сладкими призами.

В  номинации  "Самая  оригинальная  кормушка"  победила  семья
Мухаматовых,  за   "Самую  гостеприимную  кормушку"  награждена  семья
Поцикайло,  "Самая уютная кормушка"  у семьи Клышниковых, "Самая яркая
кормушка"  у  семьи  Ашихминых,   за   "Самую  экологически  безопасную
кормушку" награждена семья Елисеевых, а "Самая просторная кормушка"  у
семьи Леонтьевых.

Большое спасибо всем участникам за доброе и полезное дело! Теперь
птицы  вдоволь  смогут  полакомиться  своими  любимыми  птичьими
"блюдами" - хлебными крошками, семечками, зерном. 

Важны  для  человека  добрые  дела,  а  для  птиц  -  кормушки,  полные
зерна!

Е.С. КЛЫШНИКОВА, учитель начальных классов

Вести с мест
"МОРОЗКО" В ДЕТСКОМ САДУ

Новый год - самый любимый, добрый, сказочный праздник, который
ждут  в  каждом  доме,  в  каждой  семье.  Но  никто  так  искренне  не  ждёт
Новогоднего чуда, волшебных превращений и приключений, как наши дети.
Именно поэтому в детском саду № 2 "Родничок" к проведению новогодних
утренников особое отношение.



Подготовка началась задолго до наступления праздников. Педагоги с
детьми разучивали стихотворения, проводили беседы на тему Нового года,
новогодних  традиций,  музыкальный  руководитель  разучивала  с
воспитанниками  песни,  танцы,  новогодние  хороводы.  Всю  сказочную
атмосферу представили в музыкальном зале, оформив его по мотивам сказки
"Морозко".  Была оформлена русская изба,  лес,  зимняя деревня и в центре
зала - сверкала нарядная ёлочка.

Дети  пришли  на  представление  нарядные,  с  горящими  глазами,  в
ожидании  чуда.  С  самого  начала  представления  сказочные  герои  увлекли
детей в волшебный мир сказки "Морозко". Дети окунулись в праздничную
атмосферу приключений, поучаствовать в интересных конкурсах. Но самое
большое  удовольствие  -  это  встреча  с  Дедом  Морозом  и  Снегурочкой,
которые принесли шутки, затеи, игры. Дед Мороз - волшебник - и подарки
появлялись неожиданным образом - из волшебного пенька. 

Во  время  новогоднего  представления  царила  атмосфера  праздника,
волшебства,  чувствовался  позитивный  эмоциональный  настрой
воспитанников и педагогов.

ЗНАКОМЬТЕСЬ, КНИГОГРАД!
Вся  история  развития  человеческого  разума  связана  с  книгами  и

библиотеками.  Это  не  совсем  спокойная  история.  За  них  сражались,  их
сжигали,  теряли,  находили,  спасали  от  вражеского  нашествия,  как  самое
дорогое.  Сегодняшняя библиотека кажется воплощением тишины, покоя и
порядка. 

Обучающиеся 6 класса Донской школы были совсем не против  того,
чтобы совершить увлекательное путешествие, и познакомиться с жителями и
устройством города Книгоград. И вот шаг за шагом школьный библиотекарь
ведёт ребят по страницам книг: от египетских раскопок до величественного
храма знаний в Ватикане. 

В  конце  урока все  вернулись  в  свою школьную,  хоть  и  небольшую
библиотеку,  в  библиотеку  всем  знакомую  ещё  с  начальных  классов.  И,
конечно же, не забыли затронуть  такие темы, как абонемент, читальный  зал,
книжный фонд. 

В стихах, которые подготовили ученики, говорилось  об аптеке души, о
"лекарстве", которое делает сильным ум человека, облагораживает его душу.

Я книга - я товарищ твой! Будь школьник  бережным  со мной!  
Т.В. ФИЛЬЧАКОВА,  школьный библиотекарь


