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Праздник Весны и Труда
Уважаемые земляки!

Поздравляем вас с Праздником Весны и Труда!
Донской край всегда отличался своей сплочённостью, инициативными,

энергичными, трудолюбивыми жителями. Много ярких страниц вписано ими
в историю родной земли и всей России. 

Люди самых разных профессий и поколений прославляют Ростовскую
область своими достижениями и талантами, активно участвуют в  развитии
социальной  и  общественной  жизни.  За  каждым  успехом  стоит  большая
работа и ответственность. 

Отдельные  слова  благодарности  адресуем  ветеранам.  Ими
сформированы прочные трудовые традиции, заложена мощная материальная
база и создан большой потенциал для развития региона.

Желаем вам здоровья, счастья, благополучия и новых достижений по
имя Ростовской области и всей страны!

В.Ю. ГОЛУБЕВ, губернатор Ростовской области
А.В. ИЩЕНКО, председатель 
Законодательного Собрания Ростовской области

Уважаемые жители Волгодонского района!
Первомай - праздник, который несёт с собой весну и тепло, надежды,

желание в полной мере реализовать свои права и возможности. Это праздник
настоящих тружеников -  всех  тех,  кто своим ежедневным трудом создаёт
будущее Волгодонского района. 

По-прежнему остаются  близкими и  актуальными такие  понятия,  как
Мир и Труд. Мир, труд, уважение друг к другу - это ценности, над которыми
невластно  время.  Труд  объединяет  людей  разных  поколений  и  взглядов.
Именно  трудолюбие  и  созидание  являются  залогом  развития  любого
общества, успехом достижения всех намеченных планов. 

Пусть  труд  каждого  будет  востребован  и  оценён  по  достоинству,
приносит  радость  и  благополучие.  Пусть  эти  весенние  дни  наполнятся
радостью и счастьем, дадут новый заряд бодрости и оптимизма, а в ваших
домах царят мир, любовь и взаимопонимание!

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

МАЙСКИЕ КАНИКУЛЫ
Президент  России  Владимир  Путин  согласился  с  инициативой

Роспотребнадзора  об  увеличении  майских  праздников  и  подписал
соответствующий указ.

Таким образом, дни с 1 по 10 мая объявлены выходными. 
Вторник, 11 мая, станет первым майским рабочим днём.



График  выхода  газеты  «Романовский  вестник»  остаётся  прежним  -
следующий номер районки выйдет в субботу 8 мая.

Национальный проект "Образование" в действии
НОВЫЙ ДОМ ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Завершения строительства этого объекта в крупном населённом пункте
Волгодонского района - хуторе Лагутники с нетерпением ждут многие, а в
особенности  педагогический  коллектив  Лагутнинской  средней  школы,
школьники  и  их  родители.  Здесь  строители  ООО  "Югстроймонтаж"
продолжают  возведение  современного  здания  начальной  школы,
рассчитанной на 100 учащихся.

-  Самое главное  -  дети  смогут,  наконец-то,  учиться  в  одну смену,  -
рассказывает  директор  Лагутнинской  средней  школы  Ольга  Васильевна
Мокроусова, - что очень актуально, ведь у нас получают знания не только
местные  лагутнинские  ребята,  но  и  из  пяти  близлежащих  населённых
пунктов, которых доставляет на уроки школьный автобус.

И это ещё не всё. Заметно преобразится и пришкольная территория, где
планируется оборудовать  площадки для занятий волейболом,  баскетболом,
мини-футболом,  игровые зоны для каждого класса,  а  также площадку для
изучения Правил дорожного движения. В комплексе это позволит повысить
качество образовательного процесса и даст возможность для более полного и
всестороннего развития детей.

На  строительной  площадке  мы  побывали  накануне  майских
праздников. Сейчас на объекте занято до 15 специалистов, ведущих работы
по монтажу кровли.

-  Несколько  сдерживают  нас  погодные  условия,  в  частности,  из-за
сырости  не  можем  полным  фронтом  развернуть  работы  непосредственно
внутри здания, - сообщил начальник участка Олег Игоревич Волков, - но в
ближайшее время численность работающих на объекте будет доведена до 25
человек.  Наши  строители,  понимая  ответственность  поставленной  задачи,
постараются сделать всё, чтобы новая начальная школа была введена в строй
к началу нового учебного года.

На снимке: начальник участка Олег Игоревич Волков, директор школы
Ольга  Васильевна  Мокроусова  и  мастер  участка  Алексей  Викторович
Константинов  практически  ежедневно  в  рабочем  режиме  обсуждают  ход
возведения объекта, оперативно рассматривая возникающие вопросы.

И. ХАРЧЕНКО,
фото автора

Георгиевская ленточка - символ памяти о Великой Победе
9 мая наша страна отметит один из самых главных праздников - День

Победы в Великой Отечественной войне.
76  лет  назад  сержант  Михаил  Егоров  и  младший сержант  Мелитон

Кантария водрузили Знамя Победы на крыше немецкого Рейхстага, поставив
точку в самой страшной и кровопролитной войне в мировой истории.



С  каждым  годом  всё  дальше  от  нас  в  историю  уходит  Великая
Отечественная война, стирая из памяти ужас военных лихолетий, выпавший
на долю наших дедов и прадедов. Тех, кто 1418 дней и ночей в тылу и на
передовой  ковали  Великую  Победу,  ценою собственных  жизней  защищая
нашу великую страну от немецко-фашистских захватчиков ради нас и нашего
мирного настоящего.

В память о героическом подвиге наших дедов и прадедов, известных и
безымянных  героев  Великой  Отечественной  войны,  ценой  собственных
жизней спасших мир от фашизма и подаривших нам, наследникам Победы
мирное небо над головами, ежегодно, в канун 9 мая, во всех уголках нашей
страны от миллионных мегаполисов до небольших сёл и деревушек проходит
Всероссийская патриотическая акция "Георгиевская ленточка",  -  народный
символом  памяти,  мужества  и  героизма,  воинской  доблести  и  славы
защитников России.

Начиная с 27 апреля и до 9 мая, каждый из нас может принять участие
в этой народной акции памяти, прикрепив к своей груди оранжево-чёрную
ленточку, как символ памяти и благодарности защитникам Отечества за наше
мирное настоящее.

В  преддверии  праздника,  любой  гражданин  нашей  страны  может
получить  заветную  ленточку  в  местах,  доступных  для  посещения:
продуктовых  магазинах,  аптеках,  на  АЗС,  а  также  из  рук  волонтёров,
которые, с соблюдением норм и требований безопасности, будут раздавать
георгиевские  ленточки  в  местах  массового  пребывания  граждан
Волгодонского района.

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

От всей души поздравляю жителей Волгодонского района
с праздником Весны и Труда!

От  весны,  которая  задаёт  новый  ритм  жизни,  мы  всегда  ожидаем
добрых перемен, связываем с ней надежды на обновление. И твёрдо знаем,
что  только  упорным  трудом  и  может  быть  создано  наше  будущее,
благополучие всех и каждого. 

Весна и Труд дают новые силы и объединяют разные поколения. Этот
праздник  по-прежнему  олицетворяет  солидарность  трудящихся,
символизирует  единство  и  сплочённость  всех  созидательных  сил,
объединённых  общим  стремлением  к  миру,  стабильности,  благополучию,
счастью и устойчивому развитию страны.

Желаю вам мирного труда, крепкого здоровья, благополучия в каждом
доме  и  доброго  весеннего  настроения.  Пусть  оптимизм  и  вера  в  лучшее
никогда не покидают вас!

А. ЖИВЕНКО, военный комиссар 
Цимлянского и Волгодонского районов 
Ростовской области



Уважаемые жители Волгодонского района!
От всей души поздравляю вас с праздником Весны и

Труда!
Этот майский день остаётся одним из самых любимых праздников всех

поколений.  Для  людей  старшего  возраста  Первомай  по-прежнему
символизирует трудовую солидарность, для молодёжи - весеннее обновление
и надежду на будущее. 

Мы благодарны ветеранам труда, заложившим экономическую основу
сегодняшнего дня, а также - всем, кто сейчас трудится на благо района.

Дорогие земляки! Пусть сбудутся все ваши надежды! Пусть счастье и
благополучие  придёт  в  каждый  дом!  Желаю  крепкого  здоровья,  добра,
успехов, прекрасного весеннего настроения!

А. ВОЙТОВ, глава администрации
Романовского сельского поселения

Поздравляю всех жителей Волгодонского района с 1 Мая -
праздником Весны и Труда!

На протяжении десятилетий этот праздник является одним из любимых
и, действительно, всенародных праздников для всех поколений. Весна всегда
символизировала обновление и стремление к лучшему,  а  созидательный и
добросовестный труд был и остаётся  залогом успешного развития любого
человека, семьи, коллектива, общества. 

Пусть  у  каждого  из  вас  будет  интересная,  нужная  работа,  которая
всегда  приносит  вам  радость  и  уважение,  а  ваш  труд  всегда  будет
востребован  и  оценён  по  достоинству.  Желаю  вам  счастья,  здоровья,
бодрости, успехов во всех ваших начинаниях и весеннего настроения!

Т. ДОРОФЕЕВА, глава администрации 
Дубенцовского сельского поселения

Дорогие земляки! Примите самые тёплые поздравления с
1 мая - Днём Весны и Труда!

Этот праздник наполнен солнечным светом и теплом, отмечен особым
чувством солидарности всех, кто своими руками создает будущее, кто любит
работать. 

Новое  время  наполнило  Первомай  новым  смыслом,  но  он  остаётся,
прежде  всего,  праздником  труда,  уважения  к  человеку,  работающему  на
благо своей семьи, своего района, своей страны.

От всей души поздравляю вас с праздником!  Желаю всем дальнейших
трудовых успехов, крепкого здоровья, счастья, мира, весеннего настроения,
добра и благополучия!

Г. КЛИМОВ, глава администрации 
Рябичевского сельского поселения



Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю с праздником Первого мая,

праздником Весны и Труда!
Первомай объединяет людей разных профессий, поколений, убеждений

- всех тех, кто своими знаниями, умениями, талантами, профессионализмом
стремится  своим  упорным  трудом  изменить  жизнь  к  лучшему.
Жизнеутверждающий и знакомый с детских лет лозунг "Мир, Труд, Май" и
сегодня олицетворяет наше общее стремление к согласию, стабильности и
развитию.

  Майские  дни  дарят  нам  особый  душевный  подъём,  пробуждают
энергию и желание быть полезным обществу.

  Пусть  этот  прекрасный  праздник  придаст  вам  оптимизма,  веры  в
собственные силы!  Добра, мира, благополучия и весеннего настроения Вам
и Вашим близким!

А. ГАРМАТИН, глава администрации 
Прогрессовского сельского поселения

Дорогие земляки!
Примите самые тёплые и искренние поздравления с 1 Мая

- Праздником Весны и Труда!
Этот  светлый  и  радостный  праздник  по-прежнему  является

неизменным символом единения и солидарности россиян.  В этот день мы
прославляем мирный созидательный труд!

Пусть  этот  праздник  укрепит  уверенность  в  своих  силах,  подарит
позитивный настрой. Пусть вместе с весенним теплом придут новые силы и
идеи, а трудовые достижения каждого из нас станут достойным вкладом в
дальнейшее развитие и процветание нашего района, республики, страны!

Пусть в каждом доме царят счастье, мир и благополучие! Желаю всем
вам  крепкого  здоровья,  неиссякаемой  энергии,  побольше  весенних,
радостных эмоций и успешного выполнения намеченных планов!

С. МЕДВЕДЕВА, и.о. главы администрации
Добровольского сельского поселения

Сердечно поздравляю жителей
Волгодонского района с праздником 1 мая!

Этот  первый  майский  праздник  традиционно  ассоциируется  у  нас  в
сознании с весенним пробуждением нашей природы, с  приходом на нашу
землю  тепла,  с  приближением  летнего  отдыха,  с  новыми  планами  на
будущее,  с  надеждой  на  перемены  к  лучшему.  И,  неслучайно,  лозунги
майских демонстраций трудящихся советской эпохи "Мир! Труд! Май!" не
забыты сегодня.

От  всей  души  желаю  вам,  дорогие  земляки,  доброго  здоровья  и
хорошего весеннего настроения, вдохновения и сил для осуществления всех
ваших планов и начинаний.



Пусть  каждый  год  с  наступлением  весны  у  вас  появляются  новые
обоснованные надежды на перемены к лучшему!

О. ПОПОВА, глава администрации 
Потаповского  сельского поселения

Уважаемые жители Волгодонского района!
Примите искренние поздравления с 1 Мая - Днём 

Весны и Труда!
Этот праздник объединяет разные поколения людей. Для многих из нас

он  является  символом  мира,  уважения  к  человеку  труда,  солидарности,
единения,  сплоченности.  У  старшего  поколения  с  1  Мая  связаны
воспоминания  о  молодости,  демонстрациях,  а  для  молодёжи  -  это  время
новых идей и смелых решений.

Жители нашего  района -  люди,  которые умеют трудиться,  а  значит,
стараются  сделать  общий  дом  лучше.  И  нам  просто  необходимо
поддерживать эту добрую традицию. Совместными усилиями делать всё для
укрепления и процветания нашей малой Родины, нашей страны.

Желаю  вам  мирного  неба,  крепкого  здоровья,  добра,  весеннего
настроения! Пусть в каждом доме будет благополучие и стабильность.

Е. КОРЕНЕЦ, глава администрации 
Победенского сельского поселения

Новости Ростовской АЭС
В Волгодонске состоялось заседание Управляющего совета
"Росатома" по вопросам оптимизации производства

В  городе  расположения  Ростовской  АЭС  -  Волгодонск  состоялось
заседание  Управляющего  совета  Госкорпорации  "Росатом",  посвящённое
оптимизации  производства  на  предприятиях  атомной  отрасли.  В  связи  с
ограничениями из-за эпидемиологической ситуации мероприятие прошло в
комбинированном онлайн - и офлайн-формате.

В  ходе  визита  в  Волгодонск  делегация  в  составе  топ-менеджеров
Росатома - глава Госкорпорации Алексей Лихачёв, а также его заместители и
руководители дивизионов отрасли - посетили отраслевые ПСР-предприятия,
в  том  числе  -  Ростовскую  АЭС.  На  атомной  станции  гостям  показали
созданный  с  применением  ПСР-инструментов  "Участок  сортировки
отходов", который позволил в два раза повысить производительность труда и
на 30% - качество сортировки отходов.

Также им продемонстрировали участок стирки спецодежды, где была
создана  площадка  для  практического  обучения  инструментам  и  навыкам
ПСР. 

В  рамках  визита  прошла  рабочая  встреча  с  представителями
администрации города для ознакомления с результатами работы по проекту
"Эффективный  муниципалитет",  в  которой  принял  участие  глава
Администрации Волгодонска Виктор Мельников. 



Он рассказал, что в рамках внедрения проекта "Эффективный регион" в
городе  сегодня  реализуется  пилотный  проект  "Эффективный
муниципалитет".  Для  этого  специалисты  РоАЭС  помогают  внедрять
производственную систему Росатома, успешно применяемую уже 12 лет на
атомной станции, в разнообразные сферы жизни города.

Так,  в  настоящее  время  в  Волгодонске  реализуются  34  проекта  по
самым разным направлениям - в сфере медицины, ЖКХ, образования и т.д.
Например,  благодаря  реализации  проекта  в  сфере  ЖКХ  удалось  в  4  раза
сократить  время  замены  выпуска  хозяйственно-бытовой  канализации
многоквартирного дома, а также снизить само время ожидания этой замены в
5,5 раз - с 11-ти до 2-х месяцев. 

"Производственная система Росатома внедряется на Ростовской АЭС с
2009 года. За это время нам удалось существенно продвинуться на этом пути.
Достаточно сказать, что энергоблоки № 3 и № 4 возводились с применением
инструментов ПСР, что позволило ввести их в строй досрочно с надлежащим
качеством. В прошлом году мы получили статус "Лидер ПСР", а в этом году
подтвердили его", - рассказал директор Ростовской АЭС Андрей Сальников. 

Итогом  прошедшего  в   Волгодонске  заседания  станет  протокол,
который зафиксирует итоги системного развития ПСР на предприятиях за
2020 год и утвердит цели и задачи развития производственной системы в
2021 году,  а  также определит круг предприятий,  на которых продолжится
системное развитие производственных систем.

С. КРУГЛОВА

ТЕХНОЛОГИИ БЕЗ ОПАСНОСТИ
С началом весеннего сезона с каждым днём на дорогах увеличивается

количество велосипедистов, мопедистов и мотоциклистов. Помимо этого, на
наши  дороги  выезжают  граждане,  управляющие  новыми,  популярными,
особенно в молодёжной среде, средствами индивидуальной мобильности, к
которым  относятся:  самокаты,  электросамокаты,  гироскутеры,  сигвеи,
моноколёса,  электроскутеры,  скейтборды,  роликовые  коньки  и  иные
аналогичные средства.

В  целях  предупреждения  детского  дорожно-транспортного
травматизма в период с 15 апреля по 15 мая текущего года на территории
Ростовской  области  проводится  социальная  кампания  "Технологии  без
опасности",  в  рамках  которой  сотрудниками  ГИБДД  проводятся
профилактические рейды: "Веломотобезопасность" и "Несовершеннолетний
водитель".

В  рамках  реализации  данной  социальной  кампании  на  территории
Волгодонского  района  сотрудники  ОГИБДД  МУ  МВД  России
"Волгодонское"  совместно  с  комиссией  по  делам  несовершеннолетних  и
защите  их  прав,  волонтёрами  Волонтёрского  движения  Волгодонского
района  пропагандируют  строгое  соблюдение  правил  дорожного  движения
среди  жителей  Волгодонского  района,  проводя  профилактические
мероприятия, направленные на снижение количества дорожно-транспортных



происшествий с участием велосипедистов, водителей мотоциклов, скутеров,
мопедов,  иных  популярных  средств  индивидуальной  мобильности,  уделяя
особое  внимание  юным  участникам  дорожного  движения.  Вручают
информационные  памятки  и  листовки,  призывающие  граждан  быть
ответственными участниками дорожного движения.

Уважаемые жители Волгодонского района!
Отдел  ГИБДД  МУ  МВД  России  "Волгодонское"  напоминает:  по

статистике,  на  территории  донского  региона  регулярно  регистрируются
дорожно-транспортные  происшествия  с  участием  несовершеннолетних
водителей  скутеров,  мопедов,  мотоциклов,  иных  средств  мобильности,
которые не проходили обучения в автошколах и не получали водительских
удостоверений,  а  значит  -  и  не  имеют  достаточных  навыков  управления
указанными  транспортными  средствами.  Как  показывает  статистика,  в
большинстве случаев родители сами приобретают своим детям эти опасные
подарки, чем ставят под угрозу их жизни и здоровье.

Госавтоинспекция  напоминает:  управление  мопедом  (скутером)
разрешено  лицам,  достигшим  16-летнего  возраста  и  для  управления
мопедами и скутерами в настоящее время требуется получать водительское
удостоверение  категории  "М".  Получить  водительское  удостоверение  на
мотоцикл  и  автомобиль  возможно  по  достижению  18  лет.
Несовершеннолетний не может управлять транспортным средством, не имея
водительского удостоверения, будь то автомобиль, мотоцикл либо скутер.

Уважаемые родители, задумываясь о покупке мотоцикла, мопеда или
скутера для своего несовершеннолетнего ребёнка, будьте благоразумными и
не подвергайте детей лишний раз опасности. Не допускайте к управлению
автомобилями,  мотоциклами,  мопедами  и  скутерами  несовершеннолетних,
недостигших  разрешённого  к  управлению  возраста  и  неимеющих
водительского удостоверения соответствующей категории,  чтобы изменить
складывающуюся ситуацию, сохранить жизни и здоровье детей, родителям
необходимо научить своих детей соблюдать правила дорожного движения.
Во избежание дорожно-транспортных происшествий,  не повторяйте чужих
ошибок!

Н. НАТАЛЬИНА

Уважаемые земляки! От всего сердца поздравляем вас со
светлым праздником Христова Воскресения!

Пасха  является  главным  религиозным  событием  для  православных
христиан и объединяет миллионы людей.Великий праздник вселяет веру в
торжество  милосердия,  добро  и  сострадание.  Служит  напоминанием,  что
каждый человек рождён для созидания.

Донской край свято чтит и хранит традиции православия. Оно служит
стимулом  для  созидательных  проектов  и  благих  дел,является  одной  из
главных опор в семейной жизни и воспитании подрастающего поколения.



Крепкая вера имеет большое значение для единения жителей нашего
многонационального края, сохранения мира и согласия в регионе.  

Дорогие друзья! Пусть в ваших семьях всегда царят любовь и счастье!
Желаем вам здоровья, благополучия и новых свершений во имя Ростовской
области и всей России!

В.Ю. ГОЛУБЕВ, губернатор Ростовской области
А.В. ИЩЕНКО, председатель Законодательного Собрания 
Ростовской области

Уважаемые православные жители Волгодонского района!
От всей души поздравляем вас с прекрасным праздником - Светлым

Христовым Воскресением!
Светлый и почитаемый праздник Пасха символизирует обновление и

очищение  помыслов,  любовь  к  ближнему,  милосердие  и  прощение.  Он
наполняет  сердца  самыми  светлыми  чувствами  и  несёт  в  себе  радость,
доброту, надежду на лучшее.

В этот самый радостный православный праздник от всей души желаем,
чтобы в ваших домах и семьях всегда царили: вера в лучшее, мир, добро,
любовь и счастье. Пусть каждый день будет наполнен созидательным трудом
и истинными ценностями! Благополучия вам и вашим близким!

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

День работника скорой медицинской помощи
По первому зову

Мы  всегда  с  тревогой  провожаем  взглядом  мчащийся  автомобиль  с
красными крестами  на  борту  и  подписью "Скорая  медицинская  помощь",
понимая, что кто-то в этот момент остро нуждается в экстренном лечении.
Для медиков, которые трудятся в этой экстренной службе, это - повседневная
работа,  полная  разных  неожиданностей,  когда  единственное  правильное
решение  приходится  принимать  мгновенно  и  безошибочно.  То  же  самое
требуется  от  диспетчера,  который  непосредственно  принимает  вызовы,  и
водителя автомобиля, обеспечивающего доставку пациента.

Все  эти  качества  в  полной  мере  присущи  фельдшеру  отделения
«Скорой  медицинской  помощи»  центральной  районной  больницы  Рашиду
Раисовичу Ахметжанову, имеющему высшую квалификационную категорию,
диспетчеру  Ларисе  Валерьевне  Бурлаковой  и  водителю  Михаилу
Александровичу  Ковалёву,  которых  вы  видите  на  снимке,  сделанном  на
кануне их профессионального праздника в перерыве между вызовами.

Каждый  из  них  может  вспомнить  немало  неординарных  случаев  из
своей профессиональной практики, когда на кону стояла человеческая жизнь.
Это и понятно, ведь, например, стаж работы в "скорой" у Р.Р. Ахметжанова -
38 лет, в том числе - последние 18 лет - в ЦРБ Волгодонского района. В этом



году  исполняется  30  лет,  как  трудится  на  своём  посту  диспетчер  Л.В.
Бурлакова, а стаж водителя М.А. Ковалёва - более 20 лет. 

-  Сложностей  во  многом  добавило  противостояние  новой
коронавирусной  инфекции  COVID-19,  когда  приходится  действовать  в
особых условиях в специальной спецодежде, - рассказывает фельдшер Р.Р.
Ахметжанов, - но, ничего, справляемся.

За этой скромной констатацией факта - поистине героическая работа,
которую  выполняют  и  остальные  сотрудники  отделения  «Скорой
медицинской  помощи»  ЦРБ  Волгодонского  района  вместе  с  остальным
коллективом  райбольницы.  Но  28  апреля  -  именно  их  профессиональный
праздник,  который  официально  отмечается  с  прошлого  года.  Вместе  с
героями  этих  коротких  заметок  поздравления  будут  также  принимать
старший фельдшер СМП Л.В. Коровина, фельдшеры: А.С. Батонченко, Л.И.
Бурдинова,  И.Н. Левченко,  А.Б.  Крутских,  С.В.  Куракина,  С.В.  Машкин и
остальные работники "скорой". С праздником!

И. ХАРЧЕНКО, фото автора

30 апреля -  День пожарной охраны 
С профессиональным праздником, всех ветеранов,
сотрудников и работников пожарной охраны

Российская пожарная охрана существует более 370 лет. За это время
она прошла большой и славный путь своего становления, превратившись за
многие годы в структуру способную на высоком профессиональном уровне
решать задачи противопожарной защиты, эфективно действовать в условиях
чрезвычайных  ситуаций.  И  несмотря  на  совершенствующиеся  методы
работы,  технику,  стратегию и тактику,  труд пожарного остаётся  опасным,
требующий от вас,  высочайшего уровня мастерства и способности быстро
принимать решения в экстримальных ситуациях. 

За  годы  существования  пожарная  охрана  пережила  много  сложных
этапов  и  изменений,  но  неизменными  остались  цели  и  задачи  службы  -
тушение  пожаров  и  спасение  людей.  Специалиста  этой  героической
профессии  всегда  отличали  отвага,  мужество,  любовь  к  своему  делу
отзывчивость и готовность прийти на помощь.

Нет  ничего  благороднее,  чем  спасение  человеческой  жизни.  Во  все
времена  в  пожарную  охрану  отбирали  лучших,  поэтому  неслучайно  на
страже пожарной безопасности, стояли и стоите сегодня именно вы.

Особые слова благодарности выражаю  нащим ветеранам за огромный
вклад,  который  вы  привнесли  в  развитие  профессии,  за  многолетний
добросовестный труд, за опыт, который вы передаёте молодому поколению
пожарных, за доброту и мудрость.

Коллеги!  От  всей  души  благодарю  вас  за  ваш  каждодневный
напряжённый  труд.  Желаю  ни  за  что  не  отступать  перед  бедой,  не
поддаваться  отчаяниям  и  не  знать  усталости.  Крепкого  здоровья,  счастья,
неиссякаемого  оптимизма  и  дальнейших  успехов  в  вашем  нелёгком,  но



благородном труде! Пусть ваша смена всегда будет успешной, а выходные -
спокойными.  С праздником! С Днём пожарной охраны!

О.И. ЗАБАЗНОВ, начальник Волгодонского (с) 
пожарно-спасательного гарнизона, подполковник 
внутренней службы
На боевом дежурстве слева на- право: начальник караула Хохлов В.М.,

пожарный  Бондаренко  В.В.,  водитель  Огурцов  С.И.,  диспетчер  Забазнова
К.П., водитель Федоров В.Г., пожарный Егоров А.Б.

Жизнь, посвящённая борьбе с огнём
Начальнику пожарной части № 222 государственной противопожарной

службы Волгодонского района Скрипину П.Ф. присвоено звание "Лучший
работник пожарной охраны Дона". Признаемся, что этот факт нас нисколько
не  удивил,  ведь  Пётр  Фёдорович  посвятил  всю жизнь  борьбе  с  огненной
стихией.  Он  стоял  у  истоков  противопожарной  службы  в  Волгодонском
районе. Трудовой стаж Скрипина почти 40 лет.

Пожарная часть № 222 в пос. Победа организована в октябре 2012 года
- можно сказать, с нуля. Руководство принял П.Ф. Скрипин, перейдя сюда на
службу из ст.  Романовская.  Было построено просторное модульное здание
части,  которое  окружала  обширная  пустынная  территория.  Но  не  это
являлось главной проблемой. В деле тушения пожаров, как ни в какой другой
сфере  деятельности,  верно  утверждение  -  кадры  решают  всё,  ведь
неподготовленного  человека  на  тушение  пожара  не  пошлёшь.  Пётр
Федорович признаётся, что сам, когда пришёл в противопожарную службу
после  окончания  речного  училища  в  г.  Ростов-на-Дону  почувствовал
недостаток  знаний  и  сразу  же  поступил  учиться  в  Ростовский
государственный  строительный  университет  по  специальности  "инженер
пожарной безопасности". 

-  Считаю, что нестыдно чего-то не знать, стыдно не учиться.  И наш
коллектив,  состоящий  из  11  человек,  постоянно  повышает  свою
квалификацию, свой профессионализм, - говорит П.Ф. Скрипин.

Под руководством П.Ф. Скрипина коллектив пожарной части № 222
очень быстро начал делать значительные успехи. Всего лишь через два года
после  организации,  в  2015  году,  занял  по  итогам деятельности  2  место  в
области, среди 45 других частей. А через восемь лет вышел на первое место.
Об  этом  и  других  успехах  свидетельствуют  Почётные  грамоты,
Благодарственные письма, украшающие стены кабинета Петра Фёдоровича.
Достижениями он по праву гордится и приводит сюда всех желающих стать
огнеборцами. А таковых немало, но свободные вакансии появляются крайне
редко. В дружном стабильном коллективе, практически отсутствует текучка
кадров. Претенденты могут пополнить лишь ряды добровольных пожарных,
которых сейчас насчитывается 27 человек.

Пожарная часть № 222 осуществляет противопожарные мероприятия и
борется с огнём на территории 8 населённых пунктов. За время деятельности
пожарными  было  спасено  из  огня  4  человека.  Пожарная  часть



укомплектована  двумя  пожарными  автомобилями  и  одним  автомобилем
оперативного  управления  и  связи.  Имеется  и  всё  другое  необходимое
оборудование. 

И даже если на вверенной заботам пожарных территории всё спокойно,
они  не  сидят,  сложа  руки.  И  в  здании,  и  на  прилегающей  территории  -
идеальный порядок, как говорится - ни пылинки, ни соринки. Преобразилась
и сама территория. Это уже не пустырь, а самый настоящий плодовый сад, по
которому  проложены  асфальтированные  дорожки.  Растут  здесь  и  сосны,
можжевельник, розы - настоящая зона психологической разгрузки. 

Своими  силами  были  построены:  склад  ГСМ,  гараж  для  машин
сотрудников, приезжающих на службу, проведена газификация. 

- За последние 3 года, на вверенной нашей части территории, не было
возгораний  жилья  и  объектов  соцкультбыта.  Это  показатель  успешной
профилактической  работы  по  предотвращению  пожаров.  Из-за  халатного
обращения с огнём страдали хозпостройки, горела трава и мусор. Пользуясь
случаем, хочу поздравить всех ветеранов и сотрудников пожарной охраны с
профессиональным праздником и  пожелать, чтобы горели только глаза от
счастья,  чтобы  вся  жизнь  была  наполнена  только  позитивом,  работа  не
доставляла  дискомфорт  и  не  терять  свой  уровень  профессионализма  и
смелости.  А  земляков  попросить  соблюдать  элементарные  меры
предосторожности  -  не  оставлять  незатушенными  костры,  не  бросать
зажжённые спички и сигареты, -  сказал  П.Ф. Скрипин.

Н. ПАРФЕНОВА

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВОЛГОДОНСКОЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
"РЯБИЧЁВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ - ГЛАВА
РЯБИЧЁВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2
"26"  апреля  2021 года                
О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта

решения  Собрания  депутатов  Рябичёвского  сельского  поселения  "О
целесообразности  изменения  Границ  муниципального  образования
"Рябичёвское сельское поселение"

На основании части 4 статьи 12 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", статьи 10 Областного закона от 28 декабря 2005
года № 436-ЗС "О местном самоуправлении в Ростовской области", Устава
муниципального  образования  "Рябичёвское  сельское  поселение",  в  целях
описания и утверждения границ муниципального образования "Рябичёвское
сельское поселение"  в соответствии с требованиями градостроительного  и
земельного  законодательства,  а  также  с  учётом  мнения  населения
постановляю:



1.  Назначить  публичные  слушания  по  проекту  решения  Собрания
депутатов  Рябичёвского  сельского  поселения  "О  целесообразности
изменения  границ  муниципального  образования  "Рябичёвское  сельское
поселение"  на  "11"  мая  2021  года  по  адресу:  Ростовская  область,
Волгодонской район, х. Рябичев, ул. Театральная, 49, в 15  часов 00 минут. 

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

3.  Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  оставляю за
собой.

Т.Э. САМСОНОВА, председатель Собрания депутатов - 
глава Рябичёвского сельского поселения

Приложение к постановлению 
Председателя Собрания депутатов - 

главы Рябичёвского сельского поселения от "26"  апреля  2021 года № 2
"О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта 

решения Собрания депутатов Рябичёвского сельского поселения 
"О целесообразности изменения границ муниципального образования 

"Рябичевское сельское поселение"
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВОЛГОДОНСКОЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
"РЯБИЧЁВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ - ГЛАВА
РЯБИЧЁВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ №___
"___" __________ 2021 года      
О  целесообразности  изменения  границ  муниципального  образования

"Рябичёвское сельское поселение"
На основании части 4 статьи 12 Федерального закона от  6  октября

2003  года  №  131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации", статьи 10 Областного закона  от
28 декабря 2005 года № 436-ЗС "О местном самоуправлении в Ростовской
области",  Устава  муниципального  образования  "Рябичёвское  сельское
поселение",  в  целях  описания  и  утверждения  границ  муниципального
образования  "Рябичёвское  сельское  поселение"  в  соответствии  с
требованиями градостроительного и земельного законодательства, а также с
учётом  мнения  населения,  Собрание  депутатов  Рябичёвского  сельского
поселения решило:

1.  Признать  целесообразным  изменение  границ  муниципального
образования  "Рябичёвское  сельское  поселение"  согласно  приложению  к
настоящему решению путём передачи из состава территории Рябичёвского
сельского  поселения  Волгодонского  района  земельного  участка  площадью
2,82  га  и  включения  его  в  состав  территории  Прогрессовского  сельского
поселения Волгодонского района.



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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
Администрации Рябичёвского сельского поселения Г.А. Климова.

Т.Э. САМСОНОВА, председатель Собрания депутатов - 
глава Рябичёвского сельского поселения

Приложение 
к решению Собрания депутатов Рябичёвского сельского поселения 

от "26" апреля  2021 года № 2 "О целесообразности изменения 
границ муниципального  образования "Рябичёвское 

сельское поселение"
ПРОЕКТНЫЙ ПЛАН

ПРОХОЖДЕНИЯ УТОЧНЕННОЙ ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "РЯБИЧЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" В

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО И
ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА



РОССИИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОЛГОДОНСКОЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ПОБЕДЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ" ПРЕДСЕДАТЕЛЬСОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ-ГЛАВА

ПОБЕДЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2

"27" апреля 2021 года                  п.Победа
О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта

решения  Собрания  депутатов  Победенского  сельского  поселения  "О
целесообразности  изменения   границ  муниципального  образования
"Победенское сельское поселение"

На основании части 4 статьи 12 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", статьи 10 Областного закона от 28 декабря 2005
года № 436-ЗС "О местном самоуправлении в Ростовской области", Устава
муниципального  образования  "Победенское  сельское  поселение",  в  целях
описания и утверждения границ муниципального образования "Победенское
сельское поселение" в соответствии с требованиями  градостроительного и



земельного  законодательства,  а  также  с  учётом  мнения  населения
постановляю:

1.  Назначить  публичные  слушания  по  проекту  решения  Собрания
депутатов  Победенского  сельского  поселения  "О  целесообразности
изменения  границ  муниципального  образования  "Победенское  сельское
поселение"  на  "___"  _________2021  года  по  адресу  п.  Победа,  ул.
Кооперативная,  д.  3,  Волгодонского  района Ростовской области,  в  ______
часов ______ минут. 

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

3.  Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  оставляю за
собой.

Г.В. МАТВЕЙКИН, председатель Собрания депутатов-
глава Победенского сельского поселения 

Приложение 
к постановлению председателя Собрания депутатов-

главы Победенского сельского поселения  от "27" апреля  2021 года  №
2 "О назначении публичных слушаний по вопросу 

рассмотрения проекта решения Собрания депутатов Победенского
сельского поселения "О целесообразности изменения границ 

муниципального образования "Победенское сельское поселение"

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОЛГОДОНСКОЙ РАЙОН

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ПОБЕДЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ №___
"___"__________2021 года                          
О  целесообразности  изменения  границ  муниципального  образования

"Победенское сельское поселение"
На основании части 4 статьи 12 Федерального закона от 6 октября 2003

года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", статьи 10 Областного закона от 28 декабря 2005
года № 436-ЗС "О местном самоуправлении в Ростовской области", Устава
муниципального  образования  "Победенское  сельское  поселение",  в  целях
описания и утверждения границ муниципального образования "Победенское
сельское поселение"  в соответствии с требованиями градостроительного  и
земельного законодательства, а также с учётом мнения населения Собрание
депутатов Победенского сельского поселения решило:

1.  Признать  целесообразным  изменение  границ  муниципального
образования  "Победенское  сельское  поселение"  согласно  приложению  к
настоящему решению путём:

а) передачи из состава территории Победенского сельского поселения
земельного участка площадью 1,8 га и включения его в состав территории
Дубенцовского сельского поселения;



б) передачи из состава территории Победенского сельского поселения
земельного участка площадью 0,2 га и включения его в состав территории
Зеленолугского сельского поселения Мартыновского района.

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
Администрации Победенского сельского поселения.

Г.В. МАТВЕЙКИН, председатель Собрания депутатов-
глава Победенского сельского поселения    

Приложение 
к решению Собрания депутатов

Победенского сельского поселения от "27" апреля 2021 года №2  "О
целесообразности изменения границ муниципального образования

"Победенское сельское поселение"

ПРОЕКТНЫЙ ПЛАН ПРОХОЖДЕНИЯ УТОЧНЕННОЙ ГРАНИЦЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ "ПОБЕДЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ" В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО И  ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА



НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОДОНСКОГО РАЙОНА ВВЕДЁН ОСОБЫЙ
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ!

Постановлением Правительства  Ростовской области от  19.04.2021 №
313  "Об  установлении  особого  противопожарного  режима  на  территории
Ростовской  области"  с  29  апреля  до  17  октября  2021  г.  на  территории
Ростовской области установлен особый противопожарный режим.

ЗАПРЕЩЕНО:  разведение  костров,  сжигание  мусора  и  бытовых
отходов,  выжигание  сухой  травы,  стерни,  пожнивных  остатков  на  землях
сельскохозяйственного назначения и землях запаса, в том числе - на полосах
отвода  дорог,  путепроводов,  поджигание  порубочных  остатков  и  горючих
материалов.

Обращаемся ко всем жителям и гостям нашего района, собственникам
жилых  домов  и  садоводческих  участков:  «Не  поджигайте  сухую  траву,
наведите  порядок,  проведите  очистку  территории,  ведь  это  залог
безопасности от страшных последствий пожара». 

Необходимо иметь в подворье первичные средства  пожаротушения -
ёмкость  с  водой,  песок,  ранцевый  огнетушитель.   Просим  выполнять
необходимые меры безопасности: не разводить костёр в лесу, не поджигать
хвойную подстилку и сухую траву; не бросать на землю горящие спички и
непотушенные  окурки;  не  оставлять  в  лесу  стеклянные  бутылки;  не
разрешать детям сжигать мусор, баловаться со спичками, зажигалками. 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ИНФОРМИРУЕТ 
В целях предотвращения совершения террористических  актов,   ради

здоровья и жизни своей, родных и близких, запомните эту информацию и, по
возможности, старайтесь следовать рекомендациям.

ВНИМАНИЕ!   БУДЬТЕ  БДИТЕЛЬНЫ!  Напоминаем  вам:  бывая  в
общественных местах  и  местах  массового  пребывания  людей,  соблюдайте
бдительность, осторожность и предусмотрительность. 

Не  оставляйте  без  присмотра  несовершеннолетних  детей.  В  целях
предотвращения совершения террористических актов,  обращайте внимание
на людей, ведущих себя подозрительно, а также на лиц, одетых не по сезону,
сторонящихся сотрудников полиции, вызывающих явную настороженность,
оставленный без присмотра на длительное время автотранспорт, особенно - с
номерами других регионов.

Если будет обнаружен "подозрительный" предмет, не оставляйте этот
факт без внимания. Отойдите на безопасное расстояние, не менее 100 метров,
ни в коем случае  нельзя звонить по телефону вблизи опасного взрывного
устройства!

В качестве  маскировки для взрывных устройств террористами могут
использоваться  обычные  бытовые  предметы:  коробки,  сумки,  портфели,
сигаретные  пачки,  мобильные  телефоны,  игрушки.  Объясните  это  вашим
детям, родным и знакомым.

Категорически  запрещается: трогать,  вскрывать,  передвигать  или
предпринимать какие-либо иные действия с обнаруженным предметом. - Не



рекомендуется  использовать  мобильные  телефоны  и  другие  средства
радиосвязи вблизи такого предмета.

Незамедлительно  сообщайте  обо  всех  подозрительных  фактах  в
правоохранительные  органы  или  по  телефонам  экстренных  вызовов
дежурных служб.

Единая Служба спасения (КРУГЛОСУТОЧНО)  с мобильного телефона
- 112

Пожарно-спасательная часть - 01, с мобильного телефона - 101
Отдел полиции по Волгодонскому району - 02, 102, 7-00-01
«Скорая медицинская помощь» - 03, с мобильного телефона - 103"
Е.В. ЛЫКОВА,
начальник  МБУ ВР "Управление ГО и ЧС"

Свет православия
Христос  Воскресе  смертию смерть  поправ  и  сущим во  гробе  живот

даровав! (тропарь праздника)
Возлюбленные  во  Христе  братья  и  сестры!  Христос  Воскресе!

Воистину Воскресе!
Это приветствие относится ко дням, непосредственно следовавшим за

событием  Воскресения  Иисуса  Христа.  Как  теперь  при  встрече  мы
обмениваемся сведениями о событиях чрезвычайной важности, так и тогда
могли встретиться на улицах Иерусалима два человека. И первый сообщает
другому новость, которую он только что узнал: "Христос воскрес!" А второй,
уже ранее слышавший об этом, отвечает: "Воистину воскрес!" Постепенно
этот  столь  человечный  обмен  информацией,  как  сказали  бы  мы  сегодня,
превращается в победную весть,  в свидетельство веры,  за  которую можно
было  отдать  и  жизнь.  Весть  эта  уходит  в  катакомбы  христианского
мученичества. Ранее передаваемая шёпотом, она начинает греметь победным
гимном  под  сводом  христианских  храмов.  Этой  вестью  и  трёхкратным
лобызанием приветствуют христиане друг друга от светлой Пасхальной Ночи
до дня Вознесения Господня. Этой вестью преподобный Серафим Саровский
выражает  своё  учение  о  человеке,  свою  христианскую  антропологию,
приветствуя  каждого  встречного  в  любое  время  года  словами:  "Христос
воскресе,  радость  моя!"  Ибо  в  Воскресшем  Христе  каждый  человек
становится  радостью.   Велика  радость  Воскресения.  Но  достигается  она
путём  крестным:  "се  бо  прииде  крестом  радость  всему  миру".  И  через
Крестную Свою Жертву  Христос  примирил Бога  с  человечеством,  вернул
человеку радостную возможность победы над грехом и смертью.

Для этого Христос стал человеком. Смирил Себя не только до смерти,
смерти  же  крестной,  как  говорит  апостол  Павел,  но  смирил  Себя  и  до
рождения Младенцем, Ребёнком, Человеком. С этого начинается Крестный
Путь, ибо на Вифлеемской пещере не только отражался свет рождественской
звезды,  но легла на неё  и тень Креста.   Как сказано в Литургии Василия
Великого,  которую  совершали  мы  в  течение  Великого  Поста,  "человеком
грех вошёл в мир, а грехом - смерть" (ср. Рим.5:12). Грех рождается в сердце,



в душе, в сознании. Но "проводником" греха служит плоть, тело. По природе
наше тело бессмертно, но человек, через выбор греха, подверг его смерти и
тлению,  лишил  его  бессмертия.  Христос,  Второе  Лицо  Святой  Троицы,
принял на Себя от Девы Марии это наше тело. Больше того, Он принял на
Себя  всечеловеческое  бремя  греха  и  Богоотреченности,  принял  в  такой
степени, в таком буквальном смысле, что на Кресте эта туча наших грехов
погрузила  Его,  Сына  Божьего,  в  трагическую  бездну  Богооставленности:
Боже мой, Боже мой, почему Ты меня оставил? (ср. Мк. 15:34).

Но  здесь  и  совершилась  Тайна  нашего  спасения:  Агнец  Божий,
приведённый  на  заклание,  принял  на  Себя,  взял  на  себя  грехи  мира.
Разрушил силу Ада. Воскрес в человеческой Своей плоти, вознеся её и нас "в
первое достоинство", "одесную Бога и Отца". Так не только наш дух, но и
плоть  наша обрели  великий дар  Воскресения,  который обещан и  дарован
всем,  верующим  в  Христа  Сына  Божьего.  "Чаю  воскресения  мёртвых  и
жизни будущего века".

"Христос  воскресе,  радость  моя",  говорил  преподобный  Серафим
каждому  человеку,  праведному,  грешному,  верующему,  неверующему,
доброму, злому, другу, врагу. "Воскресения день, и просветимся торжеством,
и  друг  друга  объимем.  Скажем:  Братья  и  ненавидящим  нас  простим  вся
воскресением", поёт Церковь в эти светлейшие дни. Вот где Христов ключ к
тайне  человеческих  отношений,  к  тайне  братолюбия,  мира,  всепрощения.
Христос воскрес для всех. Для всех он открыл врата Своего Царствия. 

Кто-нибудь  спросит:  "Как  же  говорят,  что  воскресший  Господь
победил смерть, ведь люди все ещё умирают?" Всякий, входящий в эту жизнь
чрез материнскую утробу, уходит из этой жизни чрез смерть и гроб. Таково
правило. Но только для нас, умирающих во Христе, смерть является уже не
мрачною бездной, а рождением в новую жизнь и возвращением в отечество
своё. Гроб для нас уже не вечная тьма, а лишь врата, у которых ожидают нас
светлые  ангелы  Божии.  Для  всех,  исполненных  любви  к  прекрасному  и
человеколюбивому  Господу  гроб  стал  просто  последнею  преградой,
преступив  которую  они  окажутся  в  присутствии  Божием,  -  и  преградой
тонкою, как паутина. Поэтому славный апостол Павел восклицает: для меня
жизнь -  Христос,  и смерть -  приобретение (Флп.1:21).  Как же Господь не
победил смерти, если смерть более и не видна из-за Него? Гроб - не глубокая
пропасть более, ибо Господь исполнил его Собою; гроб не мрачен более, ибо
Господь осветил его; гроб не страшен и не ужасен более, ибо означает не
конец жизни, но начало; и гроб не вечное наше отечество более, но лишь
врата отечества сего. Различие между смертью до воскресения Христова и
смертью после  подобно  различию между  страшным пожаром и  пламенем
свечи.  Такою  коренною  была  победа  Христова,  и  так  поглощена  смерть
победою (1Кор.15:54) Его.

Кто-нибудь  спросит:  "Как  же  говорят,  что  воскресший  Господь
победил грех, ведь люди все еще грешат?" Воистину Господь победил грех.
Он победил его Своим безгрешным зачатием и рождеством; и победил его
Своею чистой и безгрешной жизнью на земле; и победил его, как Праведник



страдая  на  Кресте;  и,  наконец,  увенчал  все  те  победы Своим преславным
воскресением. Он стал лекарством, верным и непогрешимым, лекарством от
греха. Заражённый грехом может вылечиться только Христом. Нежелающий
грешить может осуществить это желание своё только с помощью Христовой.
Когда  люди  нашли  лекарство  от  оспы,  они  говорили:  "Мы  победили  эту
болезнь!" Точно так же говорили, и найдя лекарство от болезни горла, зубной
боли, подагры и иных недугов: "Мы эти болезни одолели! Мы эти болезни
победили!"  Итак,  найти лекарство от   болезни означает  победить болезнь
сию.  Христос  есть  несравненный  и  величайший  Врач  в  истории
человечества, ибо Он дал людям лекарство от болезни всех болезней, то есть
от греха, из которого рождаются все прочие болезни и все прочие страдания
человеческие, и душевные, и телесные. Это лекарство - Он Сам, воскресший
и  живой  Господь.  Он  является  единственным  и  только  одним  надёжным
средством от греха. Если люди и поныне грешат и погибают во грехах, это не
означает, будто Христос не победил греха; а означает только то, что данные
люди  не  употребляют  единственного  Лекарства  от  своей  смертельной
болезни; значит,  Христос как Лекарство ещё недостаточно им ведом; или,
если и ведом, они все-таки по каким-либо причинам не принимают Его. Но
история свидетельствует тысячами тысяч голосов: принявшие Это Лекарство
на душу свою и принявшие Его в тело своё исцелились и стали здоровы. Зная
немощь  нашего  естества,  Господь  наш  Иисус  Христос  повелел  верным
принимать Его как пищу и питие под видимым обликом хлеба и вина. Это
сделал  Человеколюбец  из  безмерной  любви  к  людям,  лишь  бы  только
облегчить  им  доступ  к  живоносному  лекарству  от  греха  и  от  тления
греховного. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и
Я в нём. Как послал Меня живый Отец, и Я живу Отцем, так и ядущий Меня
жить будет Мною (Ин.6:56-57). Грешащие питаются грехом, и от греха жизнь
в них постепенно исчезает. Ядущие же живаго Господа воистину питаются
жизнью, и жизнь в них всё более возрастает, а смерть умаляется. А чем более
возрастает  жизнь,  тем  отвратительнее  становится  грех.  Пошлая  и  жалкая
сладость  греха  заменяется  в  них  животворящею  и  радостною  сладостью
Христа Победителя. Христос воскрес!!!

Распахнём  же  сердца  наши  навстречу  страдавшему  и  умершему,  и
воскресшему нас  ради.  И Он войдёт,  и  наполнит  Собой и  Светом Своим
жизнь  нашу,  преобразив  наши  души.  А  мы,  в  ответ  на  это,  с  любовию
устремимся за Ним по нашему крестному пути, ибо в конце его, несомненно,
сияет и наше воскресение в жизнь вечную.

Праздновать  Пасху  -  это  значит  стать  новым  человеком.  Вот  этого
спасительного состояния наших душ, возлюбленные братья и сестры,  я  от
всего сердца всем нам желаю!

Христос Воскрес! Воистину Воскрес Христос!
Настоятель храма Ахистратига Михаила, 
иерей Петр Зайков 

"ПАСХАЛЬНЫЙ КРОЛИК"



В последнее время в нашей стране появилось много новых праздников
и обрядов,  пришедших с  Запада.  Вспомнить  хотя  бы Хэллоуин,  День  Св.
Валентина, День Св. Патрика и другие, а с ними появились и новые герои и
персонажи, новая символика. 

Праздник  Пасхи  же  для  нас  традиционный,  и  празднуется
православными испокон веков. Куличи, пасхи, крашенки - их наши предки
готовили  давно.  А  вот  подарки  детям  в  виде  зайчиков  и  кроликов  -
шоколадных,  выпечки,  мягких  игрушек -  незнакомы старшему поколению
наших  соотечествеников.  Кролик  -  персонаж,  характерный  именно  для
католической Пасхи и популярен в Западной Европе, особенно в Германии и
Австрии.  С  этим  животным  связано  множество  легенд  и  поверий,  как
христианских, так и языческих. 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПАСХАЛЬНОГО ЗАЙЦА
История  пасхального  зайчика  или  кролика  берёт  свои  истоки  ещё с

дохристианского  периода.  Кролик  считался  спутником  англосаксонской
богини  с  заячьей  головой  Эостре  (кстати,  от  её  имени  и  происходит
английское Easter, Пасха) - покровительницы Весны и плодородия. Кролики
славятся своей плодовитостью, и именно этим своим качеством преданный
друг богини символизировал продолжение и обновление жизни. 

У древних германцев существовала легенда, согласно которой богиня
Оэстра нашла раненую птицу на снегу и, чтобы спасти ей жизнь, превратила
её  в  зайца.  Птица стала  зайцем,  но  не  утратила способности  откладывать
яйца.  С  той поры,  заяц  украшает эти яйца  и  дарит богине  Оэстре в  день
прихода весны.

Образ зайца связывали с приходом весны и пробуждением жизни, так
как именно весной, когда в лесах уже почти не добыть пропитания,  зайцы
часто  забегают  в  деревни  и  сады  в  поисках  пропитания.  И  когда  люди
замечали зайцев на своих полях, они уже знали: близится Пасха.

Пасха  у  католиков  приходится  на  первое  воскресенье  после
полнолуния,  следующего за днём весеннего равноденствия,  а заяц как раз
считается лунным животным.

Когда-то дети верили, что именно заяц приносит им пасхальные яйца.
Так, зародилась давняя традиция печь на праздник Пасхи печенье или сдобу
в  виде  фигурки  зайчика  и  запекать  внутрь  него  яйцо,  иногда  прямо  в
скорлупе.  Такую выпечку путешественники и  паломники брали с  собой в
путь.  В народе  также бытовало поверье,  что зайцы,  принесённые яйца не
дарят открыто, а прячут в траве, в саду.

Поверье переросло в пасхальную игру, которая пришлась по вкусу и
взрослым, и детям.  Так,  на Пасху взрослые прячут яйца по всему дому и
саду, а детишки с восторгом носятся, пытаясь отыскать разукрашенные яркие
яйца,  а  также  шоколадные  имитации.  Такая  игра  популярна  и  сейчас  во
многих католических странах и известна как "Охота на пасхального зайца".

Шоколадные  зайцы  чрезвычайно  популярны  в  Европе  -  все
кондитерские фирмы, от маленькой лавочки до крупной компании, считают



своим  долгом,  преподнести  покупателям  целую  коллекцию  шоколадных
зайцев и яиц. Съедобные зайцы преподносятся и в качестве выпечки, и в виде
марципана.

Языческая  мифология  -  это  часть  культуры  того  или  иного  народа,
наследие  всего  человечества.  Однако,  зачем  эту  мифологию,  пусть  и
символично, делать частью празднования Пасхи Христовой? Ответ, я думаю,
очевиден:  как  и  День  всех  влюбленных,  Хэлуин  и  прочие  праздники,
пришедшие с Запада - самое обычное зарабатывание денег.

Расписание Богослужений в Храме Архангела Михаила.
Среда: в 17:00 Вечернее богослужение.
Четверг: в 07:00 Часы, Литургия в 17:00 
Вечернее богослужение с чтением 12-ти Евангелий Святых Страстей

Господа.
Пятница:  в 15:00 Вечернее богослужение, Вынос плащеницы
Суббота: в 07:00 Часы,  Литургия в 23:30 Полунощница,
в 00:00 Крестный Ход, Пасхальная Божественная Литургия.
По окончанию Литургии освящение куличей и яиц!

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОЛГОДОНСКОЙ РАЙОН

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ДОБРОВОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2
26.04.2021                п. Солнечный
О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта

решения  Собрания  депутатов  Добровольского  сельского  поселения  "О
целесообразности  изменения  границ  муниципального  образования
"Добровольское сельское поселение"

На основании части 4 статьи 12 Федерального закона от  6  октября
2003  года  №  131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации", статьи 10 Областного закона от
28 декабря 2005 года № 436-ЗС "О местном самоуправлении в Ростовской
области",  Устава  муниципального  образования  "Добровольское  сельское
поселение",  в  целях  описания  и  утверждения  границ  муниципального
образования  "Добровольское  сельское  поселение"  в  соответствии  с
требованиями градостроительного и земельного законодательства, а также с
учётом мнения населения постановляю:

1.  Назначить  публичные  слушания  по  проекту  решения  "Собрания
депутатов  Добровольского  сельского  поселения"  "О  целесообразности
изменения  границ  муниципального  образования  "Добровольское  сельское
поселение"  на  "11"  мая  2021  года  по  адресу:  Ростовская  область,
Волгодонской район, п. Солнечный, ул. Прудовая, 18 в 10 часов 00 минут. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования).



3.  Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  оставляю за
собой.

Е.Н. ПЕНЬКОВА, председатель Собрания депутатов -
глава Добровольского сельского поселения 

Приложение к постановлению
Собрания депутатов Добровольского сельского поселения 

от "___" ____________  2021 года  № _____
  "О назначении публичных слушаний 

по вопросу рассмотрения проекта решения Собрания депутатов 
Добровольского сельского поселения"О целесообразности изменения 

границ муниципального образования 
"Добровольское сельское поселение"

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОЛГОДОНСКОЙ РАЙОН

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ДОБРОВОЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Решение № ______
 "___" ________ 2021 года    
О  целесообразности  изменения  границ  муниципального  образования

"Добровольское сельское поселение"
На основании части 4 статьи 12 Федерального закона от 6 октября 2003

года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", статьи 10 Областного закона от 28 декабря 2005
года № 436-ЗС "О местном самоуправлении в Ростовской области", Устава
муниципального образования "Добровольское сельское поселение", в целях
описания  и  утверждения  границ  муниципального  образования
"Добровольское  сельское  поселение"  в  соответствии  с  требованиями
градостроительного и земельного законодательства, а также с учётом мнения
населения Собрание депутатов Добровольского сельского поселения решило:

1.  Признать  целесообразным  изменение  границ  муниципального
образования  "Добровольское сельское поселение"   согласно  приложению  к
настоящему решению путём1:

а)  включения  в  состав  территории  Добровольского  сельского
поселения  земельных  участков  общей  площадью  0,18  га  (в  том  числе  -
земельного участка площадью ___га,  земельного участка площадью ___га,
земельного  участка  площадью  ___га)  из  состава  территории
Верхнесеребряковского сельского поселения;  

б)  передачи  из  состава  территории  Добровольского  сельского
поселения  земельных  участков  общей  площадью  8,9  га  (в  том  числе  -
земельного участка площадью ___га, земельного участка площадью _____га,
земельного участка площадью ___га) и включения их в состав территории
Верхнесеребряковского сельского поселения. 

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



3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Е.Н. ПЕНЬКОВА, председатель Собрания депутатов -
глава Добровольского сельского поселения 

Приложение 
к решению Собрания депутатов

Добровольского сельского поселения
от "___" ____________  2021 года  № _____ "О целесообразности

изменения границ муниципального образования 
"Добровольское сельское поселение"

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта

решения Собрания депутатов Волгодонского района "О целесообразности
изменения границ муниципального образования
"Волгодонской район" 



Собрание  депутатов  Волгодонского  района  информирует
заинтересованную общественность  о  проведении  публичных  слушаний  по
вопросу рассмотрения проекта решения Собрания депутатов Волгодонского
района "О целесообразности изменения границ муниципального образования
"Волгодонской район" (далее - Проект).

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

Время  и  место  проведения   публичных  слушаний  по  обсуждению
Проекта  -  18  мая  2021  года  в  10:00  часов  00  минут,  в  зале  заседаний
Администрации  Волгодонского  района  по  адресу:  Ростовская  область,
Волгодонской район, ст. Романовская, ул. Почтовая, 13. 

С экспозицией Проекта можно ознакомиться с 01 мая 2021 года по 18
мая 2021 года (включительно) по рабочим дням с 8:00 до 16:00 (перерыв на
обед с 12:00 до 13:00) по адресу: Ростовская область, Волгодонской район,
ст-ца Романовская, ул. Почтовая, 11, каб. № 18, тел. (863 94)7-01-44 (сектор
архитектуры и градостроительства). 

На экспозиции проводится консультация по теме публичных слушаний.
Срок приёма предложений и замечаний,  касающихся Проекта с  "01"

мая 2021 года по "18" мая 2021 года, в следующих формах: 
1)  в  письменной  или  устной  форме  в  ходе  проведения  собрания

публичных слушаний;
2)  в  письменном  виде  на  адрес  организатора  публичных  слушаний:

347350 Ростовская область, Волгодонской район, станица Романовская, ул.
Почтовая,  13  (Собрание  депутатов  Волгодонского  района)  или  на
электронную почту: sdvrro@mail.ru;

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

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

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

Главная/Собрание депутатов/ Публичные слушания будет размещён Проект,
подлежащий  рассмотрению  на  публичных  слушаниях,  а  также
информационные материалы к нему. 



Предложения  и  замечания,  поступившие  после  указанного  срока,  а
также  представленные  не  в  соответствии  с  приведёнными  выше
требованиями, рассмотрению не подлежат.

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

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ВОЛГОДОНСКОЙ

РАЙОН" ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ -ГЛАВА
ВОЛГОДОНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3
27 апреля 2021 года               ст-ца Романовская
О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта

решения  Собрания  депутатов  Волгодонского  района  "О  целесообразности
изменения границ муниципального образования "Волгодонской район"

На основании части 4 статьи 12 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", статьи 10 Областного закона от 28 декабря 2005
года № 436-ЗС "О местном самоуправлении в Ростовской области", Устава
муниципального  образования  "Волгодонской  район",  в  целях  описания  и
утверждения границ муниципального образования "Волгодонской район" в
соответствии  с  требованиями  градостроительного  и  земельного
законодательства, а также с учётом мнения населения постановляю:

1.  Назначить  публичные  слушания  по  проекту  решения  Собрания
депутатов  Волгодонского  района  "О  целесообразности  изменения  границ
муниципального образования "Волгодонской район" на 18 мая 2021 года по
адресу:  Ростовская  область,  Волгодонской  район,  ст.  Романовская,  ул.
Почтовая, 13, в 10 часов 00 минут.

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

3.  Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  оставляю за
собой.

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

Приложение 
к постановлению председателя 

Собрания депутатов - главы Волгодонского района  
от 27 апреля 2021 года  №3 "О назначении публичных слушаний по

вопросу рассмотрения проекта решения Собрания депутатов 
Волгодонского района "О целесообразности изменения 

границ муниципального образования  "Волгодонской район"

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ВОЛГОДОНСКОЙ РАЙОН"

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВОЛГОДОНСКОГО РАЙОНА



РЕШЕНИЕ №___
"___" __________ 2021 года ст-ца Романовская
О  целесообразности  изменения  границ  муниципального  образования

"Волгодонской район"
На основании части 4 статьи 12 Федерального закона от 6 октября 2003

года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", статьи 10 Областного закона от 28 декабря 2005
года № 436-ЗС "О местном самоуправлении в Ростовской области", Устава
муниципального  образования  "Волгодонской  район",  в  целях  описания  и
утверждения границ муниципального образования "Волгодонской район" в
соответствии  с  требованиями  градостроительного  и  земельного
законодательства, а также с учётом мнения населения решило:

1.  Признать  целесообразным  изменение  границ  муниципального
образования  "Волгодонской  район"  согласно  приложению  к  настоящему
решению путём:

а)  включения в состав территории Волгодонского района земельного
участка площадью 0,18 га из состава территории Зимовниковского района;

б) включения в состав территории Волгодонского района земельного
участка площадью 15,9 га из состава территории Мартыновского района;

в) передачи из состава территории Волгодонского района земельного
участка  площадью  8,8  га  и  включения  его  в  состав  территории
Зимовниковского района;

г) передачи из состава территории Волгодонского района земельного
участка  площадью  3,87  га  и  включения  его  в  состав  территории  города
Волгодонска;

д) передачи из состава территории Волгодонского района земельного
участка  площадью  0,2  га  и  включения  его  в  состав  территории
Мартыновского района.

2.Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования.
3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

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

Приложение 
к решению Собрания депутатов 

Волгодонского района от "___" ________ 2021 года №____  
"О целесообразности изменения  границ 

муниципального образования "Волгодонской район"

ПРОЕКТНЫЙ ПЛАН
ПРОХОЖДЕНИЯ УТОЧНЁННОЙ ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "ВОЛГОДОНСКОЙ РАЙОН" В СООТВЕТСТВИИ С
ТРЕБОВАНИЯМИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО И ЗЕМЕЛЬНОГО

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА



РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Председатель Собрания депутатов - глава 

Дубенцовского сельского поселения
Постановление № 08

"26" апреля 2021 года                ст. Дубенцовская
О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта

решения  Собрания  депутатов  Дубенцовского  сельского  поселения  "О
целесообразности  изменения   границ  муниципального  образования
"Дубенцовское сельское поселение"

На основании части 4 статьи 12 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", статьи 10 Областного закона от 28 декабря 2005
года № 436-ЗС "О местном самоуправлении в Ростовской области", Устава
муниципального  образования  "Дубенцовское  сельское  поселение",  в  целях
описания  и  утверждения  границ  муниципального  образования
"Дубенцовское  сельское  поселение"  в  соответствии  с  требованиями
градостроительного и земельного законодательства, а также с учётом мнения
населения постановляю:

1.  Назначить  публичные  слушания  по  проекту  решения  Собрания
депутатов  Дубенцовского  сельского  поселения  "О  целесообразности
изменения  границ  муниципального  образования  "Дубенцовское  сельское
поселение"  на  "11"  мая  2021  года  по  адресу:  Ростовская  область,
Волгодонской  район ст.  Дубенцовская,  пер.  Совхозный,  21  в  10  часов  00
минут. 

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

3.  Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  оставляю за
собой.

Т.Н. ЛИРНИК, председатель Собрания депутатов-
глава Дубенцовского 
сельского поселения 



Митинг памяти
35-я годовщина Чернобыльской трагедии

26 апреля 2021 года исполнилось 35 лет страшной трагедии - аварии на
Чернобыльской  атомной  электростанции,  ставшей  самой  крупной
техногенной катастрофой за  всю историю мирного  атома.  Катастрофы,  не
только для нашей страны, но и всего человечества, унёсшей жизни около 600
тысяч ликвидаторов аварии и изменившей жизни на "до" и "после" трагедии
для  8,4  миллиона  жителей  Украины,  России  и  Белоруссии,  получивших
высокие дозы радиации.

В память о Чернобыльской катастрофе и людях, вставших на защиту
человечества перед неизвестным до этого врагом, ежегодно, в день аварии, в
городах  и  сёлах  нашей  страны,  ближнего  зарубежья,  проходят  памятные
мероприятия, как дань памяти тем, кого нет среди нас. 

В  день  35-й  годовщины страшной трагедии,  с  соблюдением норм и
требований безопасности, установленных в связи с угрозой распространения
коронавирусной  инфекции,  у  памятного  знака  ликвидаторам  аварии  на
Чернобыльской АЭС, расположенном в сквере Славы станицы Романовской
состоялся районный митинг памяти.

Вместе  с  ликвидаторами  аварии  на  Чернобыльской  АЭС,  глава
Администрации  Волгодонского  района  Сергей  Бурлака,  заместитель
военного комиссара по Цимлянскому и Волгодонскому районам Александр
Юшин, командир Войсковой части 3504 войск национальной гвардии России
Эдуард  Белобородов,  атаман  юртового  казачьего  общества  "Романовский
юрт" Андрей Войтов, "ДОНЦЫ" и ЮНАРМейцы возложили венок памяти и
алые гвоздики к подножию памятного знака чернобыльцам, почтив память о
тех трагических событиях минутой молчания.

35 лет минуло с этой памятной и трагической даты, ставшей в истории
самой  крупной  техногенной  и  гуманитарной  катастрофой  ХХ-го  века.  Но
память о людях, принявших в первые минуты аварии весь удар атома на себя,
продолжает жить в наших сердцах, отдаваясь эхом их мужества и героизма.

Н. НАТАЛЬИНА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
с 29 апреля до 17 октября 2021 г. на территории Ростовской области

вводится  особый  противопожарный  режим  (Постановление  Правительства
Ростовской области от 19.04.2021 года № 313)

На  данный  период  времени  на  территории  Ростовской  области
вводятся  дополнительные  меры  пожарной  безопасности  которые
подразумевают под собой в том числе:

- запрет разведения костров, сжигания мусора, сухой травы и бытовых
отходов на всей территории Ростовской области;

-  обеспечение  регулярного  вывоза  бытовых  отходов,  мусора  на
контейнерных площадках и с убираемой территории;



-  обустройство  населённых  пунктов  защитными  противопожарными
минерализованными полосами шириной не менее 10 метров, удаление сухой
растительности для исключения возможности переброса огня при природных
пожарах на здания и сооружения;

-  содержание  в  исправном  состоянии  дорог,  проездов  к  зданиям,
сооружениям и источникам наружного противопожарного водоснабжения;

- организация патрулирования территорий населённых пунктов силами
местного населения и добровольных пожарных формирований с первичными
средствами пожаротушения;

-  установка  в  сельских  населённых  пунктах  у  каждого  специально
определённого строения ёмкости (бочки) с водой объёмом не менее 0,5 куб.
метра и размещение первичных средств пожаротушения:  2  огнетушителей
объёмом не менее 10 литров каждый; 2 багров; 2 топоров; 2 лопат; 2 вёдер; 1
емкости с песком объемом не менее 0,5 куб. метра;

-  ограничение  передвижения  по  территории  лесных  насаждений
автомобильного  транспорта  без  искрогасителей  на  выпускных  трубах
двигателей внутреннего сгорания;

За  нарушение  требований  пожарной  безопасности,  совершённых  в
условиях особого противопожарного режима, законодательством Российской
Федерации  предусмотрена  административная  ответственность,  в
соответствии со ст. 20.4 ч. 2 КоАП РФ: - на граждан в размере - от 2 000 до 4
000  рублей;  -  на  должностных  лиц  -  от  15  000  до  30  000  рублей;  -  на
индивидуальных  предпринимателей  -  от  30  000  до  40  000  рублей;  -  на
юридических лиц - от 200 000 до 400 000 рублей.

Нарушение  требований  пожарной  безопасности,  повлёкшее
возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества
либо  причинение  лёгкого  или  средней  тяжести  вреда  здоровью  человека,
влечёт наложение административного штрафа: - на граждан в размере - от 4
000 до 5 000 рублей; - на должностных лиц - от 40 000 до 50 000 рублей; - на
юридических  лиц  -  от  350  000  до  400  000  рублей,  а  также  уголовная
ответственность.

Помните!  Соблюдение  правил  пожарной безопасности  поможет  Вам
избежать пожара. 

С  Постановлением  Правительства  Ростовской  области  от  19.04.2021
года  №  313  можно  ознакомиться  на  -  Официальном  интернет-портале
правовой информации по адресу: http://publication.pravo.gov.ru/

ЕДИНЫЙ  ТЕЛЕФОН  ДОВЕРИЯ  ГЛАВНОГО  УПРАВЛЕНИЯ  МЧС
РОССИИ  ПО  РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  -  8  (863)  239-99-99.  Телефоны
служб спасения - 112, 01, 101, 02.  

А.С. СКАКУНОВ, дознаватель отделения НД и ПР 
по Волгодонскому району УНД и ПР ГУ МСЧ России по РО,
лейтенант внутренней службы

ИЗВЕЩЕНИЕ



О проведении открытого конкурса на право заключения
концессионного соглашения

1. Администрация Добровольского сельского поселения Волгодонского
района Ростовской области сообщает о проведении открытого конкурса на
заключение  концессионного  соглашения  в  отношении  объектов
водоснабжения,  находящихся  в  муниципальной  собственности
Добровольского  сельского  поселения  Волгодонского  района  Ростовской
области (далее - Конкурс).

2.  Концедент  -  Администрация  Добровольского  сельского  поселения
Волгодонского района Ростовской области.

3.  Местонахождение  и  почтовый  адрес:  347358,  Ростовская  обл.,
Волгодонской  район,  п.  Солнечный,  ул.  Прудовая,  д.18,  контактный
телефон/факс 8 (86392) 7-70-39. E-mail:sp08084@donpac.ru

Приглашает  принять  участие  в  открытом  конкурсе  на  право
заключения  концессионного  соглашения  по  передаче  имущества
водопроводного  хозяйства,  предназначенного  для  оказания  услуг  по
водоснабжению  на  территории  Добровольского  сельского  поселения
Волгодонского района Ростовской области. 

4. Предмет конкурса - право заключения концессионного соглашения в
отношении  объектов  водоснабжения  коммунального  комплекса,
находящихся  в  муниципальной  собственности  Добровольского  сельского
поселения Волгодонского района Ростовской области.

Объекты Соглашения и их местонахождение:
1) Ростовская область, Волгодонской район, хутор Сухая Балка:
-  артезианская  скважина,  кадастровый  номер:  61:08:0600801:722,  х.

Сухая Балка, 130 м на юго-запад от ул. Центральная, д.1;
 - башня водопроводная 61:08:0600801:0:21, в х. Сухая Балка, 150 м на

юго-восток от ул. Центральная, д.1;
-  водопроводные  сети  протяжённостью  1050  м,  х.  Сухая  Балка,  ул.

Центральная
2) Ростовская область, Волгодонской район, посёлок Саловский:
- башня водонапорная 61:08:0600801:0:36, п. Саловский, 120 м на юго-

восток от ул. Степная, д.1;
-  артезианская  скважина  61:08:0000000:2895,  п.  Саловский,  ул.

Центральная;
-  водопроводные  сети  протяжённостью  1646  м,  п.  Саловский,  ул.

Степная, ул. Молодёжная, ул. Луговая.
3) Срок действия концессионного соглашения: 5 лет.
5.  Требования  к  участникам  конкурса:к  участию  в  конкурсе

допускаются  индивидуальные  предприниматели,  юридические  лица  либо
несколько  юридических  лиц,  предоставившие  необходимые  документы  в
соответствии  с  конкурсной документацией.  Участник  конкурса  не  должен
иметь просроченных задолженностей по платежам в бюджеты всех уровней и
государственные  внебюджетные фонды,  не  должен быть  несостоятельным
(банкротом),  находиться  в  процессе  ликвидации  или  подлежать  ей,  в



соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, его
делами не должно распоряжаться какое-либо назначенное судом лицо, его
коммерческая деятельность не должна быть приостановлена, и он не должен
являться объектом судебного производства в связи с вышеупомянутым.

6. Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации: на
основании  заявления  (поданного  в  письменной  форме)  любого
заинтересованного лица по адресу: 347358, Ростовская обл.,  Волгодонской
район, п. Солнечный, ул. Прудовая, д.18, контактный телефон/факс 8 (86392)
7-70-39, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 8 час. 00мин. до
16 час. 00 мин. перерыв с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.

Конкурсная  документация  размещена  на  сайте  администрации
Добровольского сельского поселения.

7.  Официальный  сайт,  на  котором  размещена  конкурсная
документация: http://www.torgi.gov.ru

8.  Размер,  порядок  и  сроки  внесения  платы,  взимаемой  за
предоставление конкурсной документации: не установлен.

9. Срок, место и время подачи заявок на участие в конкурсе - с 8 час. 00
мин. 01.05.2021 года до 16 час. 00 мин.  21.06.2021 года (время местное) по
адресу:  347358,  Ростовская  обл.,  Волгодонской  район,  п.  Солнечный,  ул.
Прудовая, д.18, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 8 час. 00
мин. до 16 час. 00 мин. перерыв с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.

Заявка  на  участие  в  конкурсе  оформляется  согласно  конкурсной
документации.

10.  Требование  о  внесении  задатка,  а  также  размер  задатка:  не
установлен.

За  более  подробной  информацией  обращаться  в  Администрацию
Добровольского сельского поселения. Извещение "о проведении открытого
конкурса на право заключения концессионного соглашения" опубликованное
в №12 от 20.03.2021 г. считать утратившим силу.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОЛГОДОНСКОЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
"ПОТАПОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" СОБРАНИЕ

ДЕПУТАТОВ ПОТАПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ № 120

"23" апреля  2021 года  
О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта

решения  Собрания  депутатов  Потаповского  сельского  поселения  "О
целесообразности  изменения  границ  муниципального  образования
"Потаповское сельское поселение"

На основании части 4 статьи 12 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", статьи 10 Областного закона от 28 декабря 2005
года № 436-ЗС "О местном самоуправлении в Ростовской области", Устава



муниципального  образования  "Потаповское  сельское  поселение",  в  целях
описания и утверждения границ муниципального образования "Потаповское
сельское поселение"  в соответствии с требованиями градостроительного  и
земельного законодательства, а также с учётом мнения населения, Собрание
депутатов Потаповского сельского поселения

РЕШИЛО:
1.  Назначить  публичные  слушания  по  проекту  решения  Собрания

депутатов  Потаповского  сельского  поселения  "О  целесообразности
изменения  границ  муниципального  образования  "Потаповское  сельское
поселение"  на  "11"  мая  2021  года  по  адресу:  Ростовская  область,
Волгодонской район, х. Потапов, ул. Комсомольская, 51, в 10 часов 00 минут.

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

3.  Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  оставляю за
собой.

С.Н. МИХАЙЛЕВСКАЯ, председатель Собрания депутатов  - 
глава Потаповского сельского поселения  

Приложение к постановлению 
председателя Собрания депутатов - 

главы Потаповского сельского поселения
от "___" ____________ 2021 года № _____

"О назначении публичных слушаний по вопросу 
рассмотрения проекта решения Собрания депутатов Потаповского

сельского поселения"О целесообразности изменения  границ
муниципального образования 

"Потаповское сельское поселение"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОЛГОДОНСКОЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

"ПОТАПОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ПОТАПОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ  №___

"___" __________ 2021 года 
О  целесообразности  изменения  границ  муниципального  образования

"Потаповское сельское поселение"
На основании части 4 статьи 12 Федерального закона от 6 октября 2003

года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", статьи 10 Областного закона 

от  28  декабря  2005  года  №  436-ЗС  "О  местном  самоуправлении  в
Ростовской  области",  Устава  муниципального  образования  "Потаповское
сельское поселение",

в целях описания и утверждения границ муниципального образования
"Потаповское  сельское  поселение"в  соответствии  с  требованиями



градостроительного и земельного законодательства, а также с учётом мнения
населения Собрание депутатов Потаповского сельского поселения 

РЕШИЛО:
1.  Признать  целесообразным  изменение  границ  муниципального

образования  "Потаповское  сельское  поселение"  согласно  приложению  к
настоящему решению путём:

а) включения в состав территории Потаповского сельского поселения
земельного участка  площадью 15,9 га  из  состава  территории Южненского
сельского поселения Мартыновского района.

б) передачи из состава территории Потаповского сельского поселения
земельного участка площадью 0,4 га и включения его в состав территории
Прогрессовского сельского поселения.

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
Администрации Потаповского сельского поселения О.А. Попову.

С.Н. МИХАЙЛЕВСКАЯ, председатель Собрания депутатов  - 
глава Потаповского сельского поселения 

Приложение к решению 
Собрания депутатов Потаповского сельского поселения

от "___" ____________ 2021 года№ ____ 
"О целесообразности изменения  границ 

муниципального образования  "Потаповское 
сельское поселение"

ПРОЕКТНЫЙ ПЛАН
ПРОХОЖДЕНИЯ УТОЧНЁННОЙ ГРАНИЦЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПОТАПОВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" В СООТВЕТСТВИИ

С ТРЕБОВАНИЯМИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
И ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА



График работы ЦРБ Волгодонского района на майские
праздники

Поликлиника в ст. Романовская: 3, 5, 7 мая с 8.00 до 12.00. Принимают
- педиатр, терапевт, прививочный кабинет.

Врачебная  амбулатория  в  х.  Рябичёв: 3,  5  мая  с  8.00  до12.00.
Принимают - педиатр, терапевт, прививочный кабинет.



ПРИМИТЕ БЛАГОДАРНОСТЬ
Коллектив  Морозовского  сельского  клуба  выражает  благодарность

директору АО "Родник" Юрию Антоновичу Федину за оказание финансовой
поддержки  в  деле  возрождения  и  сохранения  народных  традиций,  за
сохранение очага культуры.

Мир  держится  на  таких  неравнодушных,  отзывчивых  людях,  всегда
готовых оказать поддержку. Спасибо Вам за помощь! 

Н.С.  САМСОНОВА,
художественный руководитель Морозовского СК


