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Уважаемые работники социальных служб!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Донские  учреждения  социальной  защиты  населения  -  это  надёжная
система и отлаженный механизм, который ежедневно работает без сбоев. В
этой  сфере  трудятся  более  22  тысяч  специалистов.  Они  лечат,  обучают,
создают благоприятные  и  комфортные условия  для  людей,  оказавшихся  в
сложной жизненной ситуации.

В  нынешних  непростых  условиях  на  все  органы  соцзащиты  легла
дополнительная  нагрузка  и  большая  ответственность.  Работа  "горячих
линий",  обслуживание  большего  числа  одиноко  проживающих  граждан,
оперативное  назначение  выплат  расширенному  кругу  получателей  -  это
новые функции, с которыми вы достойно справляетесь.

Каждый день вы подтверждаете свой профессионализм и готовность
прийти  на  помощь в  самых сложных ситуациях  пожилым жителям  Дона,
инвалидам, семьям с детьми.

Дорогие друзья!
Благодарим  вас  за  добросовестную  работу,  душевную  щедрость,

отзывчивость,  чуткость,  преданность  своему  делу.  Желаем  вам  здоровья,
счастья, добра и мира!

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

Уважаемые работники социального обслуживания
Волгодонского района!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником -
Днём социального работника!

Социальный работник - сложная, но необходимая профессия, которая
требует не только профессиональных знаний, высокой квалификации, но и
особого  душевного  склада.  На  вас  возложена  огромная  ответственность  -
помогать людям, нуждающимся в особой заботе государства.

Вы оказываете помощь самым незащищённым категориям населения,
среди которых - пожилые граждане, инвалиды, ветераны, дети, - все те, кому
зачастую более всего необходимо простое человеческое общение и участие.
И  нередко  вы  становитесь  единственной  опорой  для  одиноких  людей,
заменяете им родных и близких. 

Ваши  человеческие  и  профессиональные  качества,  чуткость  и
сострадание способствуют созданию в нашем обществе атмосферы доброты
и милосердия.

Примите  искренние  слова  благодарности  и  признательности  за  ваш
нелёгкий труд, верность профессии, доброту, внимание и милосердие к тем,
кто нуждается в помощи, за надежду, которую вы дарите людям!

Желаем крепкого здоровья, 



сердечного тепла, жизненной энергии и оптимизма, семейного счастья
и успешной работы на благо жителей нашего района!

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

8 июня - День социального работника
Господство милосердия

МБУ  Центр  социального  обслуживания  Волгодонского  района  в
рамках  реализации  проекта  "Обычные  люди  с  необычной  судьбой"
представляет  вниманию  читателей  семейную  династию  социальных
работников, посвятивших более пятидесяти лет социальному обслуживанию
граждан пожилого возраста и инвалидов Волгодонского района.

8  июня  в  России  отмечается  День  социального  работника.
Соответствующий Указ был подписан Президентом России в октябре 2000
года.  На  этот  день выбор пал  не-  случайно.  Именно 8  июня в  1701  году
Петром  I  принимается  Указ  "Об  определении  в  домовых  Святейшего
Патриархата  богадельни  нищих,  больных  и  престарелых",  положивший
начало  созданию  государственной  системы  социальной  защиты.  По  указу
Петра  "для  десяти  человек  больных  в  богадельне  должен  быть  один
здоровый, который бы за теми больными ходил и всякое им вспоможение
чинил». С тех пор в России есть  люди, работа которых заключается в заботе
о пожилых людях.

Династия  в  переводе  с  греческого  "dynasteia"  означает  господство.
Первыми  династиями  были  семьи  царей  и  императоров  -  члены  семьи
сменяли  друг  друга  на  престоле  по  праву  наследования.  В  современном
обществе трудовая семейная династия - гордость любой отрасли. И в Центре
социального обслуживания Волгодонского района есть такая семья, которая
проживает и трудится в посёлке Виноградный.

Жовтобрюх  Ольга  Григорьевна  двадцать  три  года  трудовой
деятельности  посвятила пожилым людям и инвалидам. «Оказывать помощь,
быть  соучастным  в  решении  ежедневных  проблем  людей,  оказавшихся  в
трудной  жизненной  ситуации  -  было  моим  профессиональным долгом»,  -
считает Ольга Григорьевна. 

О своих получателях социальных услуг  всегда отзывалась с любовью и
уважением,  понимала,  что  зачастую  является  для  них  единственным
мостиком, связывающим с внешним миром. Мама - Ольга Григорьевна, стала
добрым  примером  для  двух  своих  дочерей,  выбравших  милосердную
профессию социального работника.

Баженову Оксану Ринатовну и Жовтобрюх Анастасию Юрьевну знают
в посёлке Виноградный как трудолюбивых, добродушных, ответственных и
компетентных  социальных  работников.  "Приветливая,  аккуратная,
отзывчивая и безотказная",  -  так характеризует Оксану Ринатовну один из
получателей социальных услуг в своём благодарственном  письме в адрес
Центра. В 2019 году Оксана Ринатовна была отмечена Благодарностью главы



Администрации  Волгодонского  района  за  добросовестный  труд,  высокий
профессионализм,  плодотворную  деятельность,  направленную  на
обеспечение социальных гарантий льготным категориям граждан.

Когда продолжателями дела своих родителей становятся их дети, мы
можем  быть  уверены  -  здесь  нет  случая,  нет  ошибки.  Здесь  полная
уверенность в своих силах и правильности выбранного жизненного пути. 

В  преддверии  профессионального  праздника  -  Дня  социального
работника  желаю уважаемым коллегам  успехов  в  работе,  которая  служит
высоким  идеалам  добра  и  гражданского  долга,  здоровья,  благополучия  и
процветания вам и вашим семьям!

Т. КУЗНЕЦОВА, директор  ЦСО 

Волгодонской район примет участие в военно-
патриотической акции "Сплав памяти"

1  июня  в  Каменске  дан  старт  военно-патриотической  акции  "Сплав
Памяти",  приуроченной к  80-й годовщине  начала  Великой Отечественной
войны,  которая  проходит  с  1  по  22  июня.  Понтонно-переправочные
подразделения Южного военного округа на плотах пройдут по водным путям
Ростовской и Волгоградской областей.

В рамках "Сплава Памяти" военные инженеры совершат уникальный
переход по речным путям от  Каменска-Шахтинского  до Волгограда  через
Северский  Донец,  Дон,  Цимлянское  водохранилище  и  Волгодонской
судоходный канал в Волгу. Протяжённость речного маршрута - более 600 км.

По пути следования в каждой точке маршрута: Каменск-Шахтинский,
Белая Калитва, Усть-Донецкий, Константиновск, ст. Романовская Ростовской
области, а также в городах: Пятиморск и Волжский Волгоградской области
специалисты  инженерной  бригады  примут  участие  в  культурно-массовых
мероприятиях,  в  рамках  которых  все  желающие  смогут  ознакомиться  с
образцами современного  инженерного  вооружения и  снаряжения,  военной
техники,  включая  костюм  сапёра,  миноискатели,  макеты  мин  и  многое
другое. Часть экспонатов будет расположена на одном из паромов, остальные
образцы будут представлены на городских площадках.

Свою  профессиональную  выучку  гостям  мероприятий
продемонстрируют  современные  инженерно-штурмовые  подразделения
бригады ЮВО, музыкальное сопровождение обеспечит оркестр соединения,
а военные повара угостят всех участников акции армейской кашей.

22  июня  понтонные  подразделения  ЮВО  прибудут  в  назначенный
район  Волгоградского  водохранилища,  после  чего  совместно  с
подразделениями,  прибывшими  из  Центрального  и  Западного  военных
округов,  пройдут  парадным  строем  вдоль  историко-мемориального
комплекса "Мамаев курган".

Также  в  ходе  перехода  пройдут  тактико-специальные  учения,
военнослужащие отработают специальные задачи по предназначению.



В  Волгодонской  район  понтонные  подразделения  11  отдельной
гвардейской  инженерной  Кингисеппской  Краснознаменной  ордена
Александра  Невского  бригады  прибудут  7  июня  к  11.00  часам.  Понтоны
расположатся на Дону у набережной  сквера "Романовский".

В Волгодонском районе состоялся 
День безопасности на воде

С  первого  июня  текущего  года  начался  купальный  сезон,  а  также
наступил  период  летних  каникул  для  школьников  и  отпусков.  Народ
стремится на пляжи и водоёмы, чтобы отдохнуть от повседневной суеты в
компании  родных  и  близких  людей,  зарядиться  позитивом  и  хорошим
настроением, купаясь и загорая под ласковыми лучами летнего солнца.

Одним  из  излюбленных  мест  отдыха  для  жителей  и  гостей
Волгодонского района на протяжении многих лет является место отдыха у
воды  в  станице  Романовская,  которое  ежегодно  посещают  тысячи
отдыхающих  граждан  не  только  нашего  района,  но  и  соседнего  города
Волгодонск,  Ростовской,  Ленинградской  и  Московской  областей,
Ставропольского края и других регионов России, чтобы вдоволь поплавать в
Дону и позагорать на золотистом песке.

В  целях  профилактики  и  снижения  количества  несчастных  случаев,
связанных  с  получением  травм  и  гибелью  людей,  в  том  числе  -  детей  и
подростков,  на  водных  объектах  в  летний  период,  а  также  в  целях
соблюдения  гражданами  нашего  района  правил  безопасного  поведения  на
воде, 28 мая текущего года на территории места отдыха у воды в станице
Романовская  Волгодонского  района  состоялось  районное  комплексное
профилактическое  мероприятие  "День  безопасности  на  воде"  с
показательными (обучающими) мероприятиями, подготовленными ГКУ РО
"ПСС  ВВ  ТМ"  города  Волгодонск,  специалистами  Волгодонского
инспекторского  участка  ФКУ  "Центр  ГИМС  МЧС  России  по  Ростовской
области", сотрудниками пожарно-спасательной части №49, спасателями МБУ
ВР  "Управление  ГО  и  ЧС"  и  волонтёрами  Волгодонского  района,
спасателями МКУ "Управление ГО и ЧС"  Волгодонска.

В мероприятии приняли участие ведущий специалист, ответственный
секретарь  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав
Волгодонского  района  Т.  А.  Овчинникова,  инспектора  по  делам
несовершеннолетних Отдела полиции №3 МУ МВД России "Волгодонское",
а  также  волонтёры   района,  учащиеся  и  педагоги  Романовской  средней
общеобразовательной школы, жители и гости Романовской. 

В целях информирования граждан о необходимости соблюдения ими
правил безопасного поведения на воде в период летнего отдыха, а также в
целях отработки службами экстренного реагирования Волгодонского района
совместных действий по оказанию первой помощи пострадавшим гражданам,
с  информацией  о  работе  спасателей  Волгодонского  района  в  купальный
период, а так же правилах охраны жизни граждан на воде, перед участниками



мероприятия  выступила  начальник  МБУ  ВР  "Управление  ГО  и  ЧС"
Волгодонского района Елена Лыкова.

Отметим,  на  территории  Волгодонского  района  купание  разрешено
только в одном месте - береговой зоне отдыха у воды в станице Романовская,
которое оборудовано для купания граждан. Данное место отдыха ежегодно
обследуется  инспекторами,  водолазами  ГКУ  "ПСС  ВВТМ"  города
Волгодонск на предмет его пригодности для безопасного отдыха и купания
граждан. Имеет благоустроенную территорию с летними кафе и беседками,
детскими и игровыми площадками, аттракционами, шезлонгами и теневыми
навесами  для  отдыха,  кабинками  для  переодевания,  душем  и  туалетами,
контейнерами и  урнами для  сбора  мусора.  Оборудовано  в  соответствии  с
требованиями  законодательства  спасательным  постом  с  обученными
спасателями,  стендами  с  информацией  о  правилах  безопасности  на  воде,
получено технологическое освидетельствование.

Купание на иных водных объектах нашего района, в том числе - в реке
Дон в границах населённых пунктов нашего района, оросительных каналах -
категорически  запрещено  для  купания  граждан  и  влечёт  наложение
административной  ответственности  в  соответствии  с  постановлением
Правительства  Ростовской области от  23.05.2012 № 436 "Об утверждении
Правил охраны жизни людей на водных объектах в Ростовской области".

В  продолжение  выступления  начальника  Управления  ГО  и  ЧС
Волгодонского  района,  представители  ГКУ  РО  "ПСС  ВВ  ТМ"  города
Волгодонск довели до сведения участников мероприятия правила поведения
на  водных  объектах,  подробно  остановившись  на  алгоритме  действий
кинологического расчёта при поиске и спасении граждан, пострадавших на
воде, способах спасения и оказания первой помощи

Медицинская  сестра  поисково-спасательной  службы  во  внутренних
водах и территориальном море" Волгодонска Екатерина Юдина на примере
манекена  Максим-01  пошагово  продемонстрировала  гражданам  правила
оказания первой помощи пострадавшему на воде до приезда служб спасения
и действиях при возникновении происшествий на воде.

В  рамках  мероприятия  специалистами  аварийно-спасательного
формирования  совместно  с  пожарно-спасательной  частью  №49  были
развернуты: спасательный пост с оборудованием для спасения пострадавших
на  водных  объектах,  а  также  выставка  пожарно-спасательной  техники  и
оборудования,  в  рамках  которой  специалистами  служб  спасения
Волгодонского  района  и  города  Волгодонска  была  продемонстрирована
работа спасателей и водолазов на водных объектах с отработкой элементов
оказания первой помощи пострадавшим на воде с использованием средств
спасения.

В  завершение  мероприятия  волонтёры   района  вручили  всем
участникам  мероприятия  информационные  памятки  и  листовки,
подготовленные Управлением ГО и ЧС Волгодонского района, содержащие в
себе  правила  безопасного  пребывания  на  воде,  информацию  о  телефонах
служб экстренного реагирования Волгодонского  района,  а  также алгоритм



действий по оказанию первой помощи пострадавшим в случае наступления
несчастных случаев на воде и водных объектах в летний период.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ВОЛГОДОНСКОГО РАЙОНА!
МБУ  ВР  "Управление  ГО  и  ЧС"  напоминает,  что  в  соответствии  с

пунктом 3 Правил охраны жизни людей на водных объектах в Ростовской
области,  находясь  на  водных  объектах,  необходимо  соблюдать  меры
безопасности. На пляжах и других местах массового отдыха запрещается: 

-  купаться  в  местах,  где  выставлены  щиты  с  предупреждениями  и
запрещающими надписями;

- купаться в необорудованных, незнакомых местах;
-  заплывать  за  буйки,  обозначающие  границы  участка  акватории

водного объекта, отведённого для купания;
-  подплывать  к  моторным,  парусным  судам,  вёсельным  лодкам  и

другим плавательным средствам;
-  прыгать  в  воду  с  катеров,  лодок,  причалов,  а  также  сооружений,

неприспособленных для этих целей;
- загрязнять и засорять водные объекты;
- купаться в состоянии алкогольного опьянения;
- приходить с собаками и другими животными;
- оставлять мусор на берегу и в кабинах для переодевания;
-  играть  с  мячом  и  в  спортивные  игры  в  неотведённых  для  этого

местах, нырять в воду с захватом купающихся;
- подавать крики ложной тревоги;
- плавать на средствах, непредназначенных для этого. 
Берегите себя и своих близких! Соблюдайте правила поведения 
на воде в летний период. 
Желаем всем хорошего 
и безопасного отдыха этим летом!
Н. НАТАЛЬИНА

Профилактика детского травматизма на дороге
Дошколята в "стране Светофория"

Для того, чтобы выпустить ребёнка в мир, задача взрослых частично
подготовить  к  трудностям,  с  которыми  он  столкнётся.  Одним  из  таких
важных  моментов  является  правильное  поведение  на  улицах  и  дорогах
нашего  посёлка.  Задача  взрослых  заключается  в  профилактике  детского
травматизма  на  дороге.  Ведь  дети,  во-первых,  не  умеют  осознанно
действовать  в  той  или  иной  обстановке,  во-вторых,  не  владеют
элементарными навыками безопасного поведения на улице и  в транспорте,
в-третьих, у детей не развита самостоятельность и ответственность за свои
поступки.

В Рябичёвском  сельском Доме культуры для воспитанников детского
сада  "Вишенка"  было  проведено  мероприятие  по  правилам  дорожного
движения  "страна  Светофория".  С  большим  задором  и  интересом  ребята
участвовали в мероприятии. 



В  гости  к  детям  с  другой  планеты  прилетела  инопланетянка   Мая,
которая  не  знала  правила  дорожного  движения.  Дети  с  интересом  и
удовольствием рассказали ей о поведении на дорогах,  о знаках дорожного
движении и мн.др. Затем все активно участвовали во всех конкурсах, играх -
и получили массу удовольствий.    

Проведённое мероприятие принесло массу  позитивных и радостных
эмоций, ведь задачей нашего мероприятия было помочь ребятам вспомнить и
закрепить правила дорожного движения. 

Е.Н. ЖУРАВЛЕВА, художественный руководитель

АДМИНИСТРАЦИЯ
Волгодонского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 385
03.06.2021                               ст-ца Романовская
О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации

Волгодонского района от 26.06.2017 №  444 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об

общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации",  в  связи  с  кадровыми  изменениями,  Администрация
Волгодонского района постановляет:

1.  Внести  в  приложение  №  1  к  постановлению  Администрации
Волгодонского  района  от  26.06.2017  №  444  "О  создании  постоянно
действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в
муниципальном образовании "Волгодонской район" следующие изменения:

1.1. Исключить из состава постоянно действующего координационного
совещания  по  обеспечению  правопорядка  в  муниципальном  образовании
"Волгодонской  район"  Цыбченко  Романа  Владимировича  -  начальника
отдела  полиции  №  3  Межмуниципального  управления  МВД  России
"Волгодонское".

1.2.  Включить  в  состав  постоянно  действующего  координационного
совещания  по  обеспечению  правопорядка  в  муниципальном  образовании
"Волгодонской  район"  Краснобаева  Дениса  Сергеевича  -  и.о.  начальника
отдела  полиции  №  3  Межмуниципального  управления  МВД  России
"Волгодонское", в качестве члена координационного совещания.

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

С.В. БУРЛАКА, глава Администрации Волгодонского района 
Постановление вносит управляющий делами 
Администрации Волгодонского района 

Будни агропрома
Дроны над рисовыми чеками

Когда  планируешь  очередную поездку  в  ООО "Мелиоратор",  всегда
надеешься  услышать  что-то  новое  и  интересное,  ведь  недаром  директор
этого,  одного  из  крупных  сельхозпредприятий  в  Волгодонском  районе,



Валерий  Викторович  Кравцов,  недавно  удостоенный  почётного  звания
"Заслуженный  работник  сельского  хозяйства  Российской  Федерации",
характеризуется  как  руководитель,  стремящийся  к  внедрению  передовых
технологий в производство. Ожидания оказались ненапрасными и на сей раз.
Уже с  ходу Валерий Викторович заинтриговал:  "В нынешнем году будем
пробовать обрабатывать посевы риса с помощью квадрокоптеров".

Рис - культура специфическая и обрабатывать его против вредителей,
сорняков и  болезней  растений наземным способом,  когда  чеки  заполнены
водой, невозможно. До этого привлекали сельхоз-авиацию, но это дорого и
затратно,  к  тому  же,  с  экологической  точки  зрения,  небезопасно,  ведь  с
самолёта,  хотя  и  работает  он  на  малых  высотах,  трудно  добиться
"точечности"  опрыскивания.  Иное  дело  дрон,  запрограммированный
определённым образом. Малый летательный беспилотный аппарат берёт 50
литров "коктейля" из гербицидов, инсектицидов, микродобавок и с высоты
полутора метров над поверхностью точно обрабатывает требуемую площадь.
Филигранная работа.

- В Китае, где мне довелось побывать несколько лет назад, подобная
технология используется уже широко, - рассказывает В.В. Кравцов, - теперь
дошла она и до нас. Как применяется на практике, нам продемонстрировали
на Дне поля в Усть-Лабинском районе в Краснодарском крае. Впечатлило,
поэтому  уже  заключили  договор  со  специализированной  краснодарской
фирмой,  специалисты  которой  с  использованием  четырёх  квадрокоптеров
будут обрабатывать посевы риса в нашем хозяйстве.

Когда начнутся данные работы, мы расскажем об этом в "Романовском
вестнике",  ну,  а  пока,  "спустившись  на  землю",  вместе  с  управляющим
полеводческой  бригадой  ООО  "Мелиоратор"  Николаем  Тимофеевичем
Гузоватым отправились на отдалённые чеки, где уже завершается сев риса.
Торопятся  рисоводы,  ведь  погодные  условия  нынешней  капризной  весны
сместили  привычные  сроки  посевной  примерно  дней  на  десять.  Работы
ведутся  в  комплексе  согласно  технологии:  дискование,  боронование,
прикатывание, а затем - заделка семян в почву. 

Охватить  всю  технологическую  цепочку  из-за  лимита  времени
оказалось  несколько  проблематичным,  да  и  механизаторам  сейчас  не  до
досужих  разговоров.  Каждая  остановка  -  буквально,  на  несколько  минут,
чтобы сделать снимок да записать фамилии участников посевной. Вот в этом
чеке механизаторы Андрей Федорович Матвиенко и Евгений Анатольевич
Попов на энергонасыщенных тракторах Т-150 ведут дискование, каждый из
них при сменной выработке 20-30 гектаров с начала работ обработал уже до
500 гектаров. На фото они вместе с управляющим полеводческой бригадой
Н.Т. Гузоватым. Торопимся к следующему чеку, где ставит завершающую
точку, то есть, занимается заделкой семян риса в почву на тракторе МТЗ-82 в
сцепке  с  РУМом  Игорь  Владимирович  Борисовский.  Бесперебойность
процесса обеспечивают водители:  Максим Сергеевич Амельчаков и Фёдор
Михайлович  Матвиенко,  своевременно  доставляющие  посевной  материал.
Каждый  занят  своим  делом,  обеспечивающим  конечный  результат.  Ну,  а



дальше  уже  -  забота  рисоводов,  задача  которых  -  строгое  соблюдение
технологического  режима  возделывания  этой  капризной  культуры,  очень
чуткой к температуре воздуха, солнечному свету и влажности почвы.

Когда этот материал увидит свет,  рисовая посевная в "Мелиораторе"
уже будет завершена на всей площади 1605 гектаров, и возделываемые сорта
краснодарской  селекции:  "флагман",  "рапан",  "патриот"  дадут  весомую
отдачу в виде урожая уже осенью.

И. ХАРЧЕНКО, фото автора

Официально
Вручение государственных наград землякам

Губернатор  Ростовской  области  В.Ю.  Голубев  по  поручению
Президента  Российской  Федерации  В.В.  Путина  вручил  государственные
награды труженикам донского АПК. Торжественная церемония, на которой
чествовали 52 наших земляков, прошла в станице Вёшенской и стала одним
из центральных событий "Шолоховской весны-2021". А всего по решению
Президента  почти  200  работников  агропромышленного  комплекса
Ростовской области удостоены высоких государственных наград.

Губернатор  поприветствовал  донских аграриев,  которые в  2020 году
обеспечили нашей области первое место в РФ по сбору зерновых культур.

- Место для торжественной церемонии выбрано неслучайно. Михаил
Александрович Шолохов, чьё 116-летие отмечается в эти дни, подчеркивал,
что  свою  задачу  как  писателя  видит  в  том,  чтобы  рассказать  миру  о
непростой работе и огромной любви к Родине сельских жителей, - обратился
к награждаемым Василий Голубев.

В числе получивших награды и аграрии нашего Волгодонского района.
Медалью  "За  труды  по  сельскому  хозяйству"  отмечена  многолетняя

добросовестная работа тракториста-машиниста ООО "Мелиоратор" Геннадия
Ивановича Кравцова. За достойный вклад в развитие сельскохозяйственной
отрасли почётное звание "Заслуженный работник сельского хозяйства РФ"
получили:  директор  АО  "Родник"  Юрий  Антонович  Федин  и  тракторист
Александр  Николаевич  Донецков,  работающий  в  крестьянско-фермерском
хозяйстве  индивидуального  предпринимателя  Владимира  Михайловича
Уварова.

- Глубокой признательности заслуживают сотни донских комбайнеров,
агрономов,  водителей,  тружеников  всех  отраслей  агропрома.  Их
коллективная  деятельность  обеспечивает  продовольственную  безопасность
нашей страны,  укрепление  экономики,  повышение конкурентоспособности
отечественной  сельхозпродукции,  -  поблагодарил  тружеников  села  глава
донского региона.

Волгодонской район в тройке лучших муниципалитетов
Дона по организации антинаркотической работы в

подростково-молодёжной среде



Профилактика  наркомании  и  других  негативных  проявлений
современного общества является одной из главных задач в работе служб и
специалистов системы профилактики. Данная комплексная работа ежедневно
проводится ответственными специалистами на федеральном, региональном и
муниципальном уровнях путём организации и проведения информационной
кампании в  средствах  массовой информации,  популярных медиа-ресурсах,
комплексных  межведомственных  оперативно-профилактических  акций  и
мероприятий,  а  также  вовлечения  детей,  подростков  и  молодёжи  в
культурную, досуговую, спортивную и общественную занятость.

Одним  из  эффективных  методов  профилактики  распространения
наркомании  и  антиобщественного  поведения  молодых  людей  в  обществе
является  работа  по  их  вовлечению  в  мероприятия  сферы  молодёжной
политики, в том числе - в занятия добровольческой деятельностью.

В целях улучшения наркоситуации в муниципальных образованиях в
Ростовской области, а также выявления, поддержки и тиражирования лучших
практик  профилактики  незаконного  потребления  наркотических  средств  и
психотропных  веществ,  иных  зависимостей  в  подростково-молодёжной
среде,  Правительством  Ростовской  области  совместно  с  комитетом  по
молодёжной политике Ростовской области и антинаркотической комиссией
Ростовской  области,  в  рамках  реализации  государственной  программы
Ростовской  области  "Обеспечение  общественного  правопорядка  и
профилактика правонарушений" учреждён и ежегодно проводится областной
конкурс среди муниципальных образований в Ростовской области на лучшую
организацию антинаркотической работы в подростково-молодёжной среде.

В текущем году конкурс проходил в период с 4 февраля по 30 апреля и
включал  в  себя  проведение  двух  этапов:  заочный,  с  подачей  конкурсной
заявки  в  адрес  организационного  комитета  конкурса  по  одной  из  двух
конкурсных номинаций и  очный,  прошедший в  формате онлайн-защиты с
использование платформы Zoom. 

Участниками  конкурса  стали  представители  муниципальных
образований Ростовской области, представившие в адрес экспертного совета
46 конкурсных заявок по основной номинации - "на лучшую организацию
антинаркотической  работы  в  подростково-молодёжной  среде""  в  трёх
категориях  конкурса:  "Муниципальные  образования  с  численностью
населения  менее  30  тысяч  человек";  "Муниципальные  образования  с
численностью  населения  до  60  тысяч  человек";  "Муниципальные
образования с численностью населения 60 и более тысяч человек" и 12 заявок
по  дополнительной  номинации  -  "Лучшее  патриотическое  объединение
(клуб),  осуществляющее  антинаркотическую  работу  в  подростково-
молодёжной среде".

25  мая  в  Правительстве  Ростовской  области,  в  рамках  очередного
заседания  антинаркотической  комиссии  Ростовской  области,  состоялось
подведение итогов конкурса.

Дипломом  за  II  место  в  основной  номинации  конкурса  на  лучшую
организацию антинаркотической работы в подростково-молодёжной среде в



категории "Муниципальные образования с численностью населения от 30 000
до  60  000  человек"  отмечена  работа,  проводимая  специалистами  служб
системы профилактики муниципального образования "Волгодонской район".

В торжественной обстановке Губернатор Ростовской области Василий
Голубев  вручил  главе  Администрации  Волгодонского  района  Сергею
Бурлака диплом победителя конкурса II-й степени и памятный знак.

Н. НАТАЛЬИНА

Бывших пограничников не бывает
Уже  много  лет  в  Романовском  специальном  доме-интернате

соблюдается  традиция  поздравлять  проживающих  с  профессиональными
праздниками, ведь в "большой семье" учреждения проживают люди разных
профессий. 

В  конце  мае  было  проведено  мероприятие,  посвящённое  Дню
пограничных войск. 

Зелёные  береты  довелось  носить  троим  пограничникам:  Литнарович
Юрий  нёс  службу  на  Иранской  границе,  Ильиненко  Анатолий  служил  в
Закавказском округе, Кутровский Юрий - на Турецкой границе.

В тёплой дружеской беседе ветераны поделились воспоминаниями о
службе,  а  служба,  действительно,  была  нелёгкой.  Спасителями на  службе
были только хорошая физическая форма и психологическая закалка.

Директор дома-интерната Г.И. Александров поздравил с праздником и
вручил ветеранам флаг пограничных войск, ведь несмотря на сложившуюся
ситуацию для каждого из них и по сей день дорог девиз "Граница на замке".

Н. КУФИЛОВА

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

"ВОЛГОДОНСКОЙ РАЙОН"
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВОЛГОДОНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 446

01 июня 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, Собрание депутатов
Волгодонского района 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  их  в  состав  территории  города
Волгодонск;

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  со  дня  его  официального
опубликования.

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 "01" июня 2021 года № 446
 "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



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВОЛГОДОНСКОГО  РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6-1
28 мая 2021 г.                                ст. Романовская
О  возложении  полномочий  окружной  избирательной  комиссии  по

выборам  депутатов  Собрания  депутатов  Добровольского  сельского
поселения  пятого  созыва  на  Территориальную  избирательную  комиссию
Волгодонского района Ростовской области

В  соответствии  с  пунктом  1  статьи  25  Федерального  закона  от
12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации", частью 9 статьи 16
Областного закона от 12.05.2016 № 525-ЗС "О выборах и референдумах в
Ростовской  области"  и  на  основании  Постановления  Избирательной
комиссии  Ростовской  области  от  18.03.2021  №  140-24  "О  возложении
полномочий Избирательной комиссии Добровольского сельского поселения
на  Территориальную  избирательную  комиссию  Волгодонского  района
Ростовской области"

Территориальная  избирательная  комиссия  Волгодонского  района
Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Не формировать окружную избирательную комиссию по подготовке
и  проведению  выборов  депутатов  Собрания  депутатов  Добровольского
сельского поселения  пятого созыва.   

2.  Возложить  полномочия  окружной  избирательной  комиссии  по
выборам  депутатов  Собрания  депутатов  Добровольского  сельского
поселения  пятого  созыва  на  Территориальную  избирательную  комиссию
Волгодонского района Ростовской области.

3.  Направить  настоящее  постановление  в  Избирательную  комиссию
Ростовской области.

4.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  средствах  массовой
информации не позднее 13 июня 2021 года.

5.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте
Территориальной  избирательной  комиссии  Волгодонского  района



Ростовской  области  в  информационно-телекоммуникационной  сети
"Интернет".

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателя Территориальной избирательной комиссии Чебан О.И.

О.И. ЧЕБАН, председатель комиссии
О.В. КИРИЧЕНКО, секретарь комиссии

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВОЛГОДОНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6-2
28 мая 2021 г.                   ст. Романовская
О  возложении  полномочий  окружной  избирательной  комиссии  по

выборам депутатов Собрания депутатов Дубенцовского сельского поселения
пятого созыва на Территориальную избирательную комиссию Волгодонского
района Ростовской области

В  соответствии  с  пунктом  1  статьи  25  Федерального  закона  от
12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации", частью 9 статьи 16
Областного закона от 12.05.2016 № 525-ЗС "О выборах и референдумах в
Ростовской  области"  и  на  основании  Постановления  Избирательной
комиссии  Ростовской  области  от  18.03.2021  №  140-25  "О  возложении
полномочий Избирательной комиссии  Дубенцовского  сельского  поселения
на  Территориальную  избирательную  комиссию  Волгодонского  района
Ростовской области"

Территориальная  избирательная  комиссия  Волгодонского  района
Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Не формировать окружную избирательную комиссию по подготовке
и  проведению  выборов  депутатов  Собрания  депутатов  Дубенцовского
сельского поселения  пятого созыва.   

2.  Возложить  полномочия  окружной  избирательной  комиссии  по
выборам депутатов Собрания депутатов Дубенцовского сельского поселения
пятого созыва на Территориальную избирательную комиссию Волгодонского
района Ростовской области.

3.  Направить  настоящее  постановление  в  Избирательную  комиссию
Ростовской области.

4.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  средствах  массовой
информации не позднее 13 июня 2021 года.

5.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте
Территориальной  избирательной  комиссии  Волгодонского  района
Ростовской  области  в  информационно-телекоммуникационной  сети
"Интернет".

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателя Территориальной избирательной комиссии Чебан О.И.

О.И. ЧЕБАН, председатель комиссии
О.В. КИРИЧЕНКО, секретарь комиссии



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВОЛГОДОНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6-3
28 мая 2021 г.                    ст. Романовская
О  возложении  полномочий  окружной  избирательной  комиссии  по

выборам депутатов Собрания депутатов Победенского сельского поселения
пятого созыва на Территориальную избирательную комиссию Волгодонского
района Ростовской области

В  соответствии  с  пунктом  1  статьи  25  Федерального  закона  от
12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации", частью 9 статьи 16
Областного закона от 12.05.2016 № 525-ЗС "О выборах и референдумах в
Ростовской  области"  и  на  основании  Постановления  Избирательной
комиссии  Ростовской  области  от  18.03.2021  №  140-26  "О  возложении
полномочий Избирательной комиссии Победенского сельского поселения на
Территориальную  избирательную  комиссию  Волгодонского  района
Ростовской области"

Территориальная  избирательная  комиссия  Волгодонского  района
Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Не формировать окружную избирательную комиссию по подготовке
и  проведению  выборов  депутатов  Собрания  депутатов  Победенского
сельского поселения  пятого созыва.   

2.  Возложить  полномочия  окружной  избирательной  комиссии  по
выборам депутатов Собрания депутатов Победенского сельского поселения
пятого созыва на Территориальную избирательную комиссию Волгодонского
района Ростовской области.

3.  Направить  настоящее  постановление  в  Избирательную  комиссию
Ростовской области.

4.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  средствах  массовой
информации не позднее 13 июня 2021 года.

5.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте
Территориальной  избирательной  комиссии  Волгодонского  района
Ростовской  области  в  информационно-телекоммуникационной  сети
"Интернет".

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателя Территориальной избирательной комиссии Чебан О.И.

О.И. ЧЕБАН, председатель комиссии
О.В. КИРИЧЕНКО, секретарь комиссии

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВОЛГОДОНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6-4
28 мая 2021 г.                 ст. Романовская



О  возложении  полномочий  окружной  избирательной  комиссии  по
выборам депутатов Собрания депутатов Потаповского сельского поселения
пятого созыва на Территориальную избирательную комиссию Волгодонского
района Ростовской области

В  соответствии  с  пунктом  1  статьи  25  Федерального  закона  от
12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации", частью 9 статьи 16
Областного закона от 12.05.2016 № 525-ЗС "О выборах и референдумах в
Ростовской  области"  и  на  основании  Постановления  Избирательной
комиссии  Ростовской  области  от  18.03.2021  №  140-27  "О  возложении
полномочий Избирательной комиссии Потаповского сельского поселения на
Территориальную  избирательную  комиссию  Волгодонского  района
Ростовской области"

Территориальная  избирательная  комиссия  Волгодонского  района
Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Не формировать окружную избирательную комиссию по подготовке
и  проведению  выборов  депутатов  Собрания  депутатов  Потаповского
сельского поселения  пятого созыва.   

2.  Возложить  полномочия  окружной  избирательной  комиссии  по
выборам депутатов Собрания депутатов Потаповского сельского поселения
пятого созыва на Территориальную избирательную комиссию Волгодонского
района Ростовской области.

3.  Направить  настоящее  постановление  в  Избирательную  комиссию
Ростовской области.

4.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  средствах  массовой
информации не позднее 13 июня 2021 года.

5.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте
Территориальной  избирательной  комиссии  Волгодонского  района
Ростовской  области  в  информационно-телекоммуникационной  сети
"Интернет".

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателя Территориальной избирательной комиссии Чебан О.И.

О.И. ЧЕБАН, председатель комиссии
О.В. КИРИЧЕНКО, секретарь комиссии

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВОЛГОДОНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6-5
28 мая 2021 г.                     ст. Романовская
О  возложении  полномочий  окружной  избирательной  комиссии  по

выборам  депутатов  Собрания  депутатов  Прогрессовского  сельского
поселения  пятого  созыва  на  Территориальную  избирательную  комиссию
Волгодонского района Ростовской области

В  соответствии  с  пунктом  1  статьи  25  Федерального  закона  от
12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на



участие в референдуме граждан Российской Федерации", частью 9 статьи 16
Областного закона от 12.05.2016 № 525-ЗС "О выборах и референдумах в
Ростовской  области"  и  на  основании  Постановления  Избирательной
комиссии  Ростовской  области  от  18.03.2021  №  140-28  "О  возложении
полномочий Избирательной комиссии Прогрессовского сельского поселения
на  Территориальную  избирательную  комиссию  Волгодонского  района
Ростовской области"

Территориальная  избирательная  комиссия  Волгодонского  района
Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Не формировать окружную избирательную комиссию по подготовке
и  проведению  выборов  депутатов  Собрания  депутатов  Прогрессовского
сельского поселения  пятого созыва.   

2.  Возложить  полномочия  окружной  избирательной  комиссии  по
выборам  депутатов  Собрания  депутатов  Прогрессовского  сельского
поселения  пятого  созыва  на  Территориальную  избирательную  комиссию
Волгодонского района Ростовской области.

3.  Направить  настоящее  постановление  в  Избирательную  комиссию
Ростовской области.

4.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  средствах  массовой
информации не позднее 13 июня 2021 года.

5.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте
Территориальной  избирательной  комиссии  Волгодонского  района
Ростовской  области  в  информационно-телекоммуникационной  сети
"Интернет".

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателя Территориальной избирательной комиссии Чебан О.И.

О.И. ЧЕБАН, председатель комиссии
О.В. КИРИЧЕНКО, секретарь комиссии

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВОЛГОДОНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6-6
28 мая 2021 г.                  ст. Романовская
О  возложении  полномочий  окружной  избирательной  комиссии  по

выборам депутатов Собрания депутатов Романовского сельского поселения
пятого созыва на Территориальную избирательную комиссию Волгодонского
района Ростовской области

В  соответствии  с  пунктом  1  статьи  25  Федерального  закона  от
12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации", частью 9 статьи 16
Областного закона от 12.05.2016 № 525-ЗС "О выборах и референдумах в
Ростовской  области"  и  на  основании  Постановления  Избирательной
комиссии  Ростовской  области  от  18.03.2021  №  140-29  "О  возложении
полномочий Избирательной комиссии Романовского сельского поселения на



Территориальную  избирательную  комиссию  Волгодонского  района
Ростовской области"

Территориальная  избирательная  комиссия  Волгодонского  района
Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Не формировать окружную избирательную комиссию по подготовке
и  проведению  выборов  депутатов  Собрания  депутатов  Романовского
сельского поселения  пятого созыва.   

2.  Возложить  полномочия  окружной  избирательной  комиссии  по
выборам депутатов Собрания депутатов Романовского сельского поселения
пятого созыва на Территориальную избирательную комиссию Волгодонского
района Ростовской области.

3.  Направить  настоящее  постановление  в  Избирательную  комиссию
Ростовской области.

4.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  средствах  массовой
информации не позднее 13 июня 2021 года.

5.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте
Территориальной  избирательной  комиссии  Волгодонского  района
Ростовской  области  в  информационно-телекоммуникационной  сети
"Интернет".

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателя Территориальной избирательной комиссии Чебан О.И.

О.И. ЧЕБАН, председатель комиссии
О.В. КИРИЧЕНКО, секретарь комиссии

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВОЛГОДОНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6-7
28 мая 2021 г.                    ст. Романовская
О  возложении  полномочий  окружной  избирательной  комиссии  по

выборам депутатов Собрания депутатов Рябичевского сельского поселения
пятого созыва на Территориальную избирательную комиссию Волгодонского
района Ростовской области

В  соответствии  с  пунктом  1  статьи  25  Федерального  закона  от
12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации", частью 9 статьи 16
Областного закона от 12.05.2016 № 525-ЗС "О выборах и референдумах в
Ростовской  области"  и  на  основании  Постановления  Избирательной
комиссии  Ростовской  области  от  18.03.2021  №  140-30  "О  возложении
полномочий Избирательной комиссии Рябичевского сельского поселения на
Территориальную  избирательную  комиссию  Волгодонского  района
Ростовской области"

Территориальная  избирательная  комиссия  Волгодонского  района
Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:



1. Не формировать окружную избирательную комиссию по подготовке
и  проведению  выборов  депутатов  Собрания  депутатов  Рябичевского
сельского поселения  пятого созыва.   

2.  Возложить  полномочия  окружной  избирательной  комиссии  по
выборам депутатов Собрания депутатов Рябичевского сельского поселения
пятого созыва на Территориальную избирательную комиссию Волгодонского
района Ростовской области.

3.  Направить  настоящее  постановление  в  Избирательную  комиссию
Ростовской области.

4.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  средствах  массовой
информации не позднее 13 июня 2021 года.

5.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте
Территориальной  избирательной  комиссии  Волгодонского  района
Ростовской  области  в  информационно-телекоммуникационной  сети
"Интернет".

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателя Территориальной избирательной комиссии Чебан О.И.

О.И. ЧЕБАН, председатель комиссии
О.В. КИРИЧЕНКО, секретарь комиссии

Злободневная тема
Кровавая расправа

Иное  определение  случившемуся  в  хуторе  Парамонов  подобрать
трудно.  О  трагедии,  а  для  пенсионеров  -  это  самая  настоящая  трагедия,
рассказывает Надежда Васильевна Курочкина.

- Мы с супругом Владимиром Петровичем разводим коз. Это хорошее
подспорье к семейному бюджету: всегда своё мясо, молоко, сыр. 31 мая, в
половине  шестого  утра  муж,  как  обычно,  пошёл  на  дойку.  Что-то  его
насторожило - и он решил заглянуть к козлятам, содержащимся в отдельном
загоне.  Загон  с  навесом  огорожен  досками,  сеткой-рабицей  высотой,
примерно, в два с половиной метра. То, что он там увидел, повергло его в
ужас.  А когда  я  прибежала  на  его  зов,  смотреть  на  это  зрелище тоже не
могла.  По  всему  загону  валялись  козлята  с  перегрызенным  горлом  и
вырванными из тела кровавыми кусками. Козлят было четырнадцать. Точно
такой  же  случай  произошёл  неделю  назад.  Тогда  мы  потеряли  четверых
козлят.  А  у  соседей  были  загрызены  и  растерзаны  кролики,  куры,  утки,
которые  находились  в  сараях.  И  это  сделала  не  таинственная  чупакабра.
Виноваты в этом дикие собачьи стаи, которые живут на заброшенных дачах
садоводств "Маяк" и "Машиностроитель" и терроризируют всю округу. Этих
собак уже не назовешь домашними животными. Они, на самом деле, дикие.
Человек для них - враг,  многие из них родились на свободе и никогда не
были домашними. Напасть на пасущихся животных они могут и средь бела
дня.  Мужу  несколько  раз  приходилось  защищать  коз  от  собак  во  время
выпаса, - говорит Надежда Васильевна.



- Хорошо, что у меня в руках была палка. Иначе мог бы и не отбиться, -
дополняет Владимир Петрович. 

Расстроенные  супруги  обратились  в  ОП-3  МУ  МВД  России
"Волгодонское", но сотрудники полиции смогли им лишь посочувствовать.
Согласно закону "Об ответственном обращении с животными", полицейские
могут  произвести  отстрел  животного  только  в  крайнем  случае,  при
непосредственной  угрозе  жизни  или  здоровью  человека.  На  момент
обращения стая уже разбежалась и, естественно, непосредственной угрозы не
представляла. Если бы напавшие на скот и птицу собаки были домашними,
можно было бы привлечь к ответственности хозяина. Обратите внимание на
словосочетание "в крайнем случае", то есть в момент, когда собака нападает
на человека и ничего не остаётся, как применить табельное оружие. Во всех
же  остальных  случаях,  согласно  упомянутому  закону,  уничтожению  не
подлежат  даже  агрессивные  особи.  Единственным  основанием  для
умерщвления является  неизлечимая  болезнь,  доставляющая домашней или
бродячей  собаке  физические  страдания.  Бродячие  собаки,  досаждающие
людям, должны быть отловлены, помещены в приют, где они подвергнутся
стерилизации, вакцинации, а через месяц будут выпущены с клипсой в ухе на
прежнее  место  обитания,  если  не  проявляют  агрессии.  В  городах  уже
появились собаки с таким "украшением". Агрессивным животным предстоит
доживать свой век в приюте. Гуманный закон, но в конкретном случае можно
посочувствовать  жителям  хуторов.  Представьте,  как  после  всех
вышеперечисленных  манипуляций  стая  вновь  появится  рядышком.  И  что
дальше!? Вдохновлённые гуманным отношением собаки перестанут нападать
на мелкий скот и птицу? А кушать они что будут?

Впрочем,  парамоновским  псам,  а  также  всем  другим  бродяжкам  в
Волгодонском районе отлов не грозит. Во всяком случае, в ближайшее время.
Согласно закону, все полномочия по организации работы с животными без
владельцев  передаются  органам  местной  исполнительной  власти.
Исполнительная власть в Волгодонском районе - Администрации сельских
поселений, значит, у них и искать управу на распоясавшихся собак. Хутора
Парамонов и Погожев относятся к Романовскому сельскому поселению.

-  Сейчас  никаких  действий  в  отношении  бродячих  животных
Администрация  Романовского  сельского  поселения  применить  не  может,
потому  что,  согласно  Постановлению  правительства  Ростовской  области,
уполномоченным  органом  исполнительной  власти  по  организации
мероприятий, касающихся животных без владельцев, является министерство
жилищно-коммунального  хозяйства  Ростовской  области.  Действительно,
вопрос численности и опасности исходящей от бродячих собак и в нашем, и в
других  поселениях  стоит  остро  и  остаётся  открытым.  В  связи  с  этим
Администрация  Романовского  сельского  поселения  в  феврале  этого  года
подала  заявку  в  министерство  ЖКХ  Ростовской  области  с  просьбой  о
делегировании  нам  этих  полномочий.  Пока  ответа  нет,  и  мы  не  можем,
нарушая закон, принять какие-либо меры, - объяснил глава Администрации
Романовского сельского поселения Андрей Викторович Войтов.



О том, что положение с бродячими собаками принимает угрожающие
формы, говорит и тот факт, что в марте этого года в ст. Романовская у дома
№47  по  ул.  Чибисова  бродячая  собака  укусила  несовершеннолетнего
ребёнка.  Родители написали заявление в полицию и получили следующий
ответ:  "Согласно  закону,  органы  местного  самоуправления  не  вправе
регулировать  гражданско-правовые  обязанности  владельцев  животных,
поскольку это относится к компетенции Российской Федерации".  О том, в
каких случаях полицейский может попросту пристрелить собаку, написано
выше. Что делать людям, подвергшимся нападению собак или лишившимся
своего  имущества  в  виде  домашних  питомцев,  неясно.  Предвижу  советы
некоторых читателей - "взять ружьё или отравленное угощение и избавиться
от  проблемы".  Не  советую  -  и  не  только  потому,  что  мне  жаль  этих
неприкаянных,  голодных псин,  к  тому же,  следующих заложенным в  них
природой инстинктам. Собаки - хищники, и всё, что движется, ассоциируется
у них с добычей, которую надо догнать и схватить. Кстати, это и ответ на
вопрос, почему собаки лают и бегают за велосипедистами. К тому же, собаки
-  существа  территориальные  и  защищают  место,  где  живут,  считая  его
домом. 

Собачья проблема не является биологической -  она социальная,  ведь
прародители  диких  стай  когда-то  были  домашними  любимцами,  а  затем
оказались на улице никому ненужными. Напоминать людям: "Вы в ответе за
тех, кого приручили" в очередной раз не хочется - бесполезно это. Нужны
другие  методы.  Госдума  подготовила  проект,  в  котором  предлагается
наложение штрафа на хозяев выброшенного животного до 30 тыс. рублей. Но
для  того,  чтобы  эта  мера  принесла  результаты,  нужна  регистрация  всего
домашнего "гавкающего" населения и штат отслеживающих собачью жизнь -
не выбросил ли хозяин питомца, не угостил ли отравой и т.д. 

Как  показывает  практика,  физическое  уничтожение  бродячих  собак
малоэффективно. Место ликвидированных займут другие. Ко всему прочему,
жизнь  и  благополучие  собак  защищает  Уголовный  кодекс  Российской
Федерации - ст. 245 "Жестокое обращение с животными": причинение боли,
увечья  или  гибели  карается  штрафом до  80  тыс.  рублей,  либо  в  размере
заработной  платы  или  иного  дохода  за  6  месяцев,  либо  обязательными
работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до 1
года,  либо  ограничением  свободы  на  срок  до  1  года,  либо  арестом  до  6
месяцев,  либо  лишением  свободы  на  срок  до  3  лет.  Как  видим,  собак,
защищает закон. А как защититься людям от собак и при этом не нарушить
закон!? Над этим вопросом должен задуматься каждый, прежде чем завести
собаку.  Не  надоест  ли  через  некоторое  время  четвероногий  друг  и  не
окажется ли он на улице, пополнив агрессивную стаю своих собратьев.

По  информации,  полученной  из  Администрации  Волгодонского
района, материалы по случившемуся факту направлены в административную
комиссию г. Волгодонска и в Министерство ЖКХ Ростовской области для
принятия мер по отлову и стерилизации бродячих животных.

Н. ПАРФЕНОВА



УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
РЯБИЧЁВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!

На  территории  Ростовской  области  с  29.04.2021  г.  по  17.10.2021  г.
установлен  особый  противопожарный  режим.  Поэтому,  в  этот  период
вводятся дополнительные меры пожарной безопасности.

В  основном,  несчастья  происходят  по  халатности  людей.  Нередко  в
огне  гибнут  сами  виновники  пожаров,  их  родственники,  соседи.  Огонь
уничтожает имущество, жильё. Избежать пожара несложно, если соблюдать
меры предосторожности.

Если у вас дома ветхая электропроводка,  повреждены электрические
розетки  -  не  ждите,  когда  вспыхнет  пожар.  Для  защиты  электросетей  от
коротких  замыканий  и  перегрузок,  применяйте  предохранители  только
промышленного  изготовления.  Не  оставляйте  включённый  телевизор  без
присмотра и не допускайте малолетних детей к самостоятельному просмотру
передач.  Убедитесь  при  осмотре,  что  все  электрические  приборы,
компьютеры, аудио и видеотехника отключены от розеток.

Помните,  что  всякий  брошенный окурок  или  спичка  может  вызвать
пожар.  Избегайте  курить  в  постели:  именно  по  этой  причине  чаще  всего
происходят пожары и гибнут люди.

Не  применяйте  открытый  огонь  для  проверки  утечки  газа  -  это
неминуемо вызовет взрыв, используйте для этой цели мыльный раствор.

Не  оставляйте  без  присмотра  включённые  газовые  приборы.  Не
допускайте к ним малолетних детей. 

Помните,  что  сушить  бельё  над  газовой  плитой  опасно:  оно  может
загореться; 

-  строго  запрещается  разведение  костров,  сжигание  мусора,  травы,
листвы;

-  у  каждого  жилого  строения  установите  ёмкость  с  водой  и
огнетушитель;

- скосите сухую прошлогоднюю растительность на территории своего
участка и вблизи него;

-  не  оставляйте  на  открытых площадках вблизи строений ёмкости с
легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами;

- откажитесь от походов на природу и разведение костров; 
-  дороги,  проезды  и  подъезды  держите  свободными  для  проезда

пожарной техники к месту возможного пожара;
-  не  разрешайте  детям  играть  со  спичками,  зажигалками и  другими

источниками открытого огня, ведь детская шалость - одна из самых частых
причин возникновения пожаров!

В  случае  пожара  или  появления  дыма,  немедленно  сообщите  по
телефонам:  112  -  служба  спасения;  01,  с  мобильного  телефона  -  101  -
пожарно-спасательная часть.



Помните!  Только  строгое  соблюдение  требований  пожарной
безопасности  может  предупредить  пожары  и  не  допустить  больших
материальных затрат!

Лето - замечательная пора для отдыха детей и взрослых. В тёплые дни
хочется  отдохнуть  у  водоёма,  искупаться  в  реке.  Однако,  беспечное
поведение на водном объекте, неорганизованное и бесконтрольное купание,
таят в себе серьёзную опасность.

Одной из основных причин гибели людей на водных объектах является
купание в неустановленных местах. 

Помните, что на водоёмах запрещено:
-  купаться  в  необследованных  водоёмах,  в  местах,  где  выставлены

щиты (аншлаги) с надписями о запрете купания; 
- купаться в состоянии алкогольного опьянения;
- прыгать в воду с сооружений, неприспособленных для этих целей;
-  не  позволяйте  детям  находиться  возле  водоёмов  без  присмотра

взрослых;
- резко входить в воду или нырять после длительного пребывания на

солнце, сразу после приёма пищи, в состоянии утомления;
- не умея плавать, находиться в воде на надувном матрасе или камере;
- долго находиться в воде, особенно холодной. Длительное пребывание

в воде может привести к переохлаждению тела и вызвать судороги.
Уважаемые  родители! Чтобы  предотвратить  возможные  несчастные

случаи с детьми на воде, не допускайте самостоятельного бесконтрольного
пребывания  их  у  водоёмов!  Никогда  не  купайтесь  в  незнакомых  местах!
Находясь  на  солнце,  применяйте  меры  предосторожности  от  перегрева  и
теплового удара!

Г.А. КЛИМОВ, глава Администрации  
Рябичёвского сельского поселения 

Безопасность на воде
К  гражданам  Романовского  сельского  поселения  на  время  действия

летнего  периода  убедительная  просьба  соблюдать  правила  купания  в
открытых водоёмах:

- не купаться в незнакомых, необорудованных для купания местах;
- не заплывать за границы  пляжа;
- не купаться менее, чем через полтора-два часа после приёма пищи;
- не купаться в состоянии опьянения;
- не перегреваться на солнце перед купанием;
- не купаться в плохую погоду и в тёмное время суток.
Нарушение правил купания и плавания ведёт к несчастным случаям, к

гибели на воде.  Убедительная просьба к родителям: не отпускайте детей на
воду без присмотра. Давайте, вместе предотвратим беду!

Телефоны служб спасения - 01, 112, 101.
А.В. ВОЙТОВ, глава  Администрации
Романовского сельского поселения 



ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельного участка

Администрация  Волгодонского  района  на  основании  ст.  39.15
Земельного  кодекса  РФ,  ст.  39.18  Земельного  кодекса  РФ,  извещает  о
возможности предоставления земельного участка в собственность за плату с
местоположением: 

-  Российская  Федерация,  Ростовская  область,  Волгодонской  район,
Романовское  сельское  поселение,  х.  Лагутники,  ул.  Гагарина,  д.  58а,
кадастровый  квартал  61:08:0070207,  из  категории  земель  населённых
пунктов,  площадью  1500  кв.м.  для  индивидуального  жилищного
строительства,  цель  использования  земельного  участка  -  для
индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного
участка вправе подавать заявление о намерении участвовать в аукционе по
продаже земельного участка. Образец заявления размещён на официальном
сайте Администрации Волгодонского района https://volgodonr.donland.ru/ и на
официальном  сайте  РФ  в  сети  интернет  по  адресу  www.torgi.gov.ru.
Заявление подаётся заявителем лично или через законного представителя, с
приложением  необходимых  документов,  в  течение  30  дней  с  даты
опубликования извещения.

Дата начала приёма заявлений 05.06.2021.
Дата окончания приёма заявлений 05.07.2021.
Приём граждан для ознакомления со схемой расположения земельного

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

Н.П. ГАРМАТИНА,
начальник отдела имущественных отношений 

О проведении Конкурса по определению оператора
ярмарки на территории муниципального образования

"Потаповское сельское поселение"
Администрация  Потаповского  сельского  поселения  Волгодонского

района проводит Конкурс по определению оператора ярмарки на территории
муниципального образования "Потаповское сельское поселение", по адресу:
347352,  Ростовская  область,  Волгодонской  район,  х.  Потапов,  ул.
Комсомольская, 51. Контактные телефоны т. 8(86394) 72-6-85,  72-7-32  факс:
72-6-85, электронная почта: sp08087@donpac.ru .

Конкурс проводится в соответствии с:
- постановлением Администрации Потаповского сельского поселения

от 16.04.2021года № 36 "Об утверждении Порядка проведения конкурса по



определению оператора ярмарки на территории муниципального образования
"Потаповское сельское поселение"";

- постановлением Администрации Потаповского сельского поселения
от 10.12.2020г. № 89 "Об утверждении перечня мест организации ярмарок на
территории  Потаповского  сельского  поселения  на  2021  год"  (в  редакции
постановления от 24.05.2021г. № 54).

Лот  № 1: Ростовская  область,  Волгодонской  район,  х.  Потапов,  ул.
Комсомольская  № 47,  площадь,  примыкающая  к  данному объекту  с  юго-
восточной  стороны  до  края  обочины  автомобильных  дорог  по  ул.
Комсомольская и пер. Кооперативный и переулок Кооперативный от дома №
1 до дома № 15 до пересечения с ул. Садовая дом № 56;

вид ярмарки - сезонная;
тип ярмарки - универсальная.
Приём заявок осуществляется с 8-00 ч. до 12-00 ч. и с 13-00 ч. до 16-00

ч. в рабочие дни с 07.06.2021 г.  по 08.07.2021 г.  включительно по адресу:
347352,  Ростовская  область,  Волгодонской  район,  х.  Потапов,  ул.
Комсомольская, 51, кабинет № 7. 

Определение участников Конкурса состоится 13.07.2021 г. по адресу:
347352,  Ростовская  область,  Волгодонской  район,  х.  Потапов,  ул.
Комсомольская, 51.

Подробная информация (перечень нормативно-правовых актов, форма
заявки  и  перечень  заявительных  документов)  о  проведении  Конкурса
размещена на официальном сайте Администрации Потаповского сельского
поселения  (https://potapspvolgodonr.donland.ru  )  в  разделе  "Деятельность"  -
"Аукционы и конкурсы".

О.А. ПОПОВА, глава Администрации
Потаповского сельского поселения

Ростовская АЭС провела экологическую реабилитацию
реки Дон от размножения сине-зелёных водорослей

Ростовские атомщики активно участвуют в очистке и восстановлении
водных  объектов  страны.  На  днях  в  акватории  реки  Дон,  где  находится
профилакторий  Ростовской  АЭС  "Белая  Вежа",  специалисты  впервые
провели процедуру т. н. альголизации - они запустили в водоём 400 литров
специального  биоактиватора  на  основе  планктонной  хлореллы,  которая
сдерживает  размножение  сине-зелёных  водорослей  и  предотвращает  тем
самым цветение воды. 

Накануне 600 литров суспензии штамма хлореллы также запустили в
водоём-охладитель Ростовской АЭС. 

По словам начальника Отдела охраны окружающей среды Ростовской
АЭС  Ольги  Горской,  предотвращение  бурного  развития  сине-зелёных
водорослей позволяет не только улучшать экологическое состояние водного
объекта без применения химических средств, но и обеспечивать тем самым
надёжную работу систем технического водоснабжения атомной станции. 



"Мы проводим процедуру альголизации на водоёме-охладителе с 2008
г. За всё это время мы ни разу не зафиксировали цветения его воды. Более
того,  хлорелла  является  хорошим  кормом  для  биоресурсов,  которых  в
водоёме насчитывается более 20-ти видов, - рассказала Ольга Горская.

Отметим, что с 2015 года Ростовская АЭС также активно участвует в
программе зарыбления водоёмов региона. За годы её реализации в реку Дон
и  Цимлянское  водохранилище  было  выпущено  более  70  млн.  мальков
ценных пород рыб.

Кроме того, на территории размещения предприятия постоянно ведётся
экологический  мониторинг,  в  том  числе  -  производственный.  Также
подобные  мониторинги  регулярно  проводят  независимые
специализированные организации. 

При  этом  эксперты  отмечают,  что  за  весь  почти  20-летний  период
эксплуатации  энергоблоков  атомной  станции  не  было  выявлено  никаких
негативных  изменений  качества  окружающей  среды,  а  вода  водоёма-
охладителя Ро-АЭС и приплотинного участка Цимлянского водохранилища
полностью  соответствует  установленным  нормативам  по  всем
гидрохимическим показателям.

Оперативная  информация  о  радиационной  обстановке  вблизи  АЭС
России  и  других  объектов  атомной  отрасли  представлена  на  сайте
www.russianatom.ru.

С. КРУГЛОВА

Вести с мест
Замечательные соседи в посёлке Солнечный

По  уже  сложившейся  традиции,  весело  и  дружно  жители  посёлка
Солнечный  отметили  День  соседей.  Объявление  о  проведении  праздника
было  размещено  заранее.  Многие  отнеслись  к  этому  с  нескрываемой
иронией. А те жители, которые привыкли общаться, не замыкаться один на
один, пришли в назначенное время с хорошим, добрым настроением. 

К мероприятию жители подготовились ответственно. Соседи угощали
друг  друга  разнообразными  блюдами:  салатами,  бутербродами,  выпечкой,
сладостями, компотом. 

Обстановка  солидарности  и  единения  позволила  почувствовать  себя
членами одной большой семьи, где учитывается мнение каждого. Молодое
поколение  добрым  словом  поздравило  старшее  поколение  жителей  улиц:
Восточная,  Лесная,  Прудовая,  Окольная  и  тупика  Ореховый.  Пели  песни,
танцевали,  играли  в  весёлые  игры,  проводили  различные  конкурсы.  В
создание  праздника  каждый внёс  свою посильную лепту,  и  он  получился
тёплым и душевным. 

Праздник  приобрёл  популярность  и  дал  возможность  ближе
познакомиться с соседями,  немного отдохнуть,  обсудить общие проблемы,
создать  и  укрепить добрососедские  отношения,  преодолеть  одиночество  и
просто узнать соседские новости.

Закончился праздник совместным чаепитием.



Е.Н. ПЕНЬКОВА,
ведущий библиотекарь Добровольского отдела 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВОЛГОДОНСКОЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВОЛГОДОНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 445
01 июня 2021 года                                                          ст-ца Романовская
О внесении изменения в решение Собрания депутатов Волгодонского

района  от  23.12.2020  №  401  «Об  утверждении  прогнозного  плана
(программы)  приватизации  муниципального  имущества  муниципального
образования «Волгодонской район» на 2021 год»

В соответствии с  Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О
приватизации  государственного  и  муниципального  имущества»,
Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй
24 Устава муниципального образования «Волгодонской район», Положением
о порядке учёта, управления и распоряжения муниципальным имуществом
муниципального  образования  «Волгодонской  район»,  утверждённым
решением Собрания депутатов Волгодонского района от 24.05.2016 № 106,
Собрание депутатов Волгодонского района решило:

1. Внести  изменение  в  приложение  к  решению  Собрания  депутатов
Волгодонского района от 23.12.2020 № 401 «Об утверждении прогнозного
плана  (программы)  приватизации  муниципального  имущества
муниципального  образования «Волгодонской район» на 2021 год», изложив
таблицу в следующей редакции:

«
№
п/
п

Наименование имущества Баланс
одержа
тель

Срок 
приватизац
ии 
(квартал)

1 Гараж, общей площадью 85,6 кв.м., расположенный
по адресу: Ростовская область, Волгодонской 
район, п. Прогресс, ул. Ленина, 11, кадастровый 
номер 61:08:0050105:156, назначение: нежилое 
здание. Земельный участок из категории земель 
населенных пунктов, площадью 78 кв.м., 
расположенный по адресу: Ростовская область, 
Волгодонской район, п. Прогресс, ул. Ленина, 11, 
кадастровый номер 61:08:0050105:240

казна III

2 ВАЗ - 21214 легковой, идентификационный номер 
(VIN) XTА21214051767053, 
категория ТС В, год изготовления 2005, 
модель, № двигателя 21214 7868558, 

казна III



шасси (рама) № отсутствует, 
кузов (кабина, прицеп) № 1767053, 
цвет кузова (кабины, прицепа) сине-зеленый, 
мощность двигателя 59,5 кВт, 
рабочий объем двигателя 1690 куб.см., 
тип двигателя бензиновый, 
разрешенная максимальная масса 1610 кг, 
масса без нагрузки 1210 кг, 
организация-изготовитель ТС (страна) ВАЗ, Россия

3 Автомобиль ГАЗ-53 специальный,
модель КО-503, тип кузова вакум машина,
год выпуска заводом 1983,
шасси № б/н, двигатель 145548,
завод-изготовитель Арзамасский

казна III

4 Прогрессовская средняя школа, общей площадью 
369,3 кв.м., расположенная по адресу: Ростовская 
область, Волгодонской район, п. Прогресс, 
ул. Ленина, 11, помещение I, кадастровый номер 
61:08:0050105:29, назначение: нежилое помещение

казна III

5 Цистерна ГАЗ-3309 Г6-ОПА-3309,
идентификационный номер (VIN) 
X8946240060AD4076, год изготовления 2006, 
модель, № двигателя Д245.7Е2* 199643, 
шасси (рама) № отсутствует, 
кузов (кабина, прицеп) № 76, 
цвет кузова (кабины, прицепа) белый/синий,
мощность двигателя 86,2 кВт,
рабочий объем двигателя 4750 куб.см.,
тип двигателя дизельный,
разрешенная максимальная масса 8180 кг, 
масса без нагрузки 4050 кг, 
организация-изготовитель ТС (страна) ОАО 
«Вологодский машиностроительный завод», 
Россия

казна III

6 Легковой автомобиль ВАЗ-21074 LADA 2107,
идентификационный номер (VIN) 
XTA21074062299590,
год изготовления 2006, 
модель, № двигателя 21067, 8269749,
шасси (рама) № отсутствует,
кузов (кабина, прицеп) № 2299590,
цвет кузова (кабины, прицепа) ярко-белый,
мощность двигателя 54,5 кВт, 
рабочий объем двигателя 1568 куб.см., 
тип двигателя бензиновый, 

казна III



разрешенная максимальная масса 1460 кг, 
масса без нагрузки 1060 кг, 
организация-изготовитель ТС (страна) ВАЗ, Россия

7 Автомобиль УАЗ-39629, санитарный а/м, 
идентификационный номер (VIN) 
ХТТ39629050417959, год изготовления 2005, 
модель, № двигателя УМЗ-421800 № 50200885, 
шасси (рама) № 37410050439043, 
кузов (кабина, прицеп) № 39620050200788, 
цвет кузова (кабины, прицепа) белая ночь, 
мощность двигателя 84 л.с. (61,8 кВт), 
рабочий объем двигателя 2890 куб.см., 
тип двигателя бензиновый, 
разрешенная максимальная масса 2500 кг, 
масса без нагрузки 1825 кг,
организация-изготовитель ТС (страна) ОАО УАЗ, 
Россия

казна III

8 Автомобиль Шевроле Нива, легковой, 
идентификационный номер (VIN) 
Х9L21230050080939, 
год изготовления 2005, 
модель, № двигателя ВАЗ 2123, 0091028, 
шасси (рама) № отсутствует, 
кузов (кабина, прицеп) № 0080939, 
цвет кузова (кабины, прицепа) светло-серебристый 
металик, 
мощность двигателя 79,60 л.с. (58,50 кВт), 
рабочий объем двигателя 1690 куб.см., 
тип двигателя бензиновый, 
разрешенная максимальная масса 1850 кг, 
масса без нагрузки 1400 кг,
организация-изготовитель ТС (страна) ЗАО «Джи 
Эм – АВТОВАЗ», Россия

казна III

9 Автомобиль Lada 210740, легковой, 
идентификационный номер (VIN) 
ХТА210740В3031717, 
год изготовления 2010, 
модель, № двигателя 21067, 9717204, 
шасси (рама) № отсутствует, 
кузов (кабина, прицеп) №ХТА210740В3031717, 
цвет кузова (кабины, прицепа) белый, 
мощность двигателя 72,7 л.с. (53,5 кВт), 
рабочий объем двигателя 1568 куб.см., 
тип двигателя бензиновый, 
разрешенная максимальная масса 1460 кг, 

казна III



масса без нагрузки 1060 кг,
организация-изготовитель ТС (страна) ОАО 
«АВТОВАЗ», Российская Федерация

10 Автомобиль ГАЗ-322174, автомобиль скорой 
медицинской помощи, 
идентификационный номер (VIN) 
Х9632217470571672, 
год изготовления 2007, 
модель, № двигателя *40522R*73150193*, 
шасси (рама) № отсутствует, 
кузов (кабина, прицеп) № 32214070347395, 
цвет кузова (кабины, прицепа) ГОСТ Р50574*02, 
мощность двигателя 140 л.с. (103 кВт), 
рабочий объем двигателя 2464 куб.см., 
тип двигателя бензиновый, 
разрешенная максимальная масса 3500 кг, 
масса без нагрузки 2870 кг,
организация-изготовитель ТС (страна) ООО 
«Автомобильный завод ГАЗ», Россия

казна III

11 Автомобиль УАЗ-396295, санитарный, 
идентификационный номер (VIN) 
ХТТ396295С0459832, 
год изготовления 2012, 
модель, № двигателя 409100*С3023141, 
шасси (рама) № 220695С0481124, 
кузов (кабина, прицеп) № 396200С0106862, 
цвет кузова (кабины, прицепа) белая ночь, 
мощность двигателя 112,2 л.с. (82,5 кВт), 
рабочий объем двигателя 2693 куб.см., 
тип двигателя бензиновый, 
разрешенная максимальная масса 2600 кг, 
масса без нагрузки 2000 кг,
организация-изготовитель ТС (страна) ОАО УАЗ, 
Россия

казна III

12 Помещение, общей площадью 97,2 кв.м., 
расположенное по адресу: Ростовская область, 
Волгодонской район, х. Сухая Балка, ул. Новоселов,
д. 17, пом. 1, кадастровый номер 61:08:0010401:152,
назначение: нежилое помещение

казна III

13 Кочегарка, общей площадью 8,1 кв.м., 
расположенная по адресу: Ростовская область, 
Волгодонской район, х. Сухая Балка, ул. Новоселов,
17, помещение 1, кадастровый номер 
61:08:0010401:481, назначение: нежилое

казна III

14 Здание фельдшерско-акушерского пункта, общей казна III



площадью 60,6 кв.м., расположенное по адресу: 
Ростовская область, Волгодонской район, 
ст. Большовская, ул. Тюхова, 42, кадастровый 
номер 61:08:0030203:447, назначение: нежилое 
здание

15 Сарай, общей площадью 15,1 кв.м., расположенный 
по адресу: Ростовская область, Волгодонской 
район, ст. Большовская, ул. Тюхова, 42, 
кадастровый номер 61:08:0030203:448, назначение: 
нежилое здание

казна III

16 Сарай, общей площадью 13,7 кв.м., расположенный 
по адресу: Ростовская область, Волгодонской 
район, ст. Большовская, ул. Тюхова, 42, 
кадастровый номер 61:08:0030203:390, назначение: 
нежилое здание

казна III

17 Земельный участок, площадью 671 кв.м., 
расположенный по адресу: Ростовская область, 
Волгодонской район, ст. Большовская, ул. Тюхова, 
42, кадастровый номер 61:08:0030203:459

казна III

18 Автобус ПАЗ 32054, 
идентификационный номер (VIN) 
Х1М3205Н0В0000779, 
год изготовления 2011, 
модель, № двигателя 523400 В1000072, 
шасси (рама) № отсутствует, 
кузов (кабина, прицеп) № Х1М3205Н0В0000779, 
цвет кузова (кабины, прицепа) белый, 
мощность двигателя 124 л.с. (91,2 кВт), 
рабочий объем двигателя 4670 куб.см., 
тип двигателя бензиновый, 
разрешенная максимальная масса 7735 кг, 
масса без нагрузки 4680 кг,
организация-изготовитель ТС (страна) ООО 
«Павловский автобусный завод»

казна III

19 Автобус ПАЗ 32054, 
идентификационный номер (VIN) 
Х1М3205Н0В0000825, 
год изготовления 2011, 
модель, № двигателя 523400 В1000224, 
шасси (рама) № отсутствует, 
кузов (кабина, прицеп) № Х1М3205Н0В0000825, 
цвет кузова (кабины, прицепа) белый, 
мощность двигателя 124 л.с. (91,2 кВт), 
рабочий объем двигателя 4670 куб.см., 
тип двигателя бензиновый, 

казна III



разрешенная максимальная масса 7735 кг, 
масса без нагрузки 4680 кг,
организация-изготовитель ТС (страна) ООО 
«Павловский автобусный завод»

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

опубликования.
Председатель Собрания депутатов -
глава Волгодонского района                              Т.Ю. Левченко
Проект решения вносит Администрация Волгодонского района

"Салют, Победа!" в Артеке
"Салют,  Победа!"  -  под  таким  названием  проходила  пятая  смена  в

международном  детском  центре  "Артек".  Участником  её  стал  и  ученик
Романовской  школы  Матвей  Гриздренко,  полуфиналист  Всероссийского
проекта Большая Перемена.

Программа смены была посвящена победе в Великой Отечественной
войне  и  ориентирована  на  темы  народного  подвига,  народной  памяти,
будущего развития страны и преемственности поколений.  

В  течение  смены  артековцы  приобщались  к  гуманистическим
ценностям в ходе разработок проектов по изучению истории своей семьи,
истории  России  и  своего  родного  края.  Ребята  приняли  участие  в
торжественном  возложении  цветов  к  мемориалу  в  городе  Севастополь
"Сапун-гора",  посетили  с  экскурсией  малый  ракетный  корабль  "Вышний
Волочёк", входящий в состав Черноморского флота ВМФ.

Смена, посвящённая Великой Победе, оставила яркий след в сердцах
2542 ребят из 79 российских регионов.

(Соб. инф.)

ПРИЁМ ГРАЖДАН
03 августа 2021 года, с 10.00 до 12.00 будет проведён личный приём

граждан  в  приёмной  Президента  Российской  Федерации в  Южном
федеральном  округе  руководителем  Управления  Федеральной  службы  по
надзору  в  сфере  связи,  информационных  технологий  и  массовых
коммуникаций по Ростовской области Сидорцовым Игорем Николаевичем,
адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 71/16.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
НА ВОДЕ

Уважаемые жители Потаповского сельского поселения!
Водоёмы являются опасными в любое время года. Летом они опасны

при  купании  и  пользовании  плавательными  средствами.  Опасность  чаще
всего представляют:  сильное течение (в том числе -  подводное),  глубокие
омуты и подводные холодные ключи. 



Летом  на  водоёмах  следует  соблюдать  определённые  правила
безопасного поведения. Во-первых, следует избегать купания в незнакомых
местах,  специально  не  оборудованных  для  этой  цели.  Во-вторых,  при
купании запрещается:

- заплывать за границы зоны купания;
-  подплывать  к  движущимся  судам,  лодкам,  катерам,  катамаранам,

гидроциклам;
- нырять и долго находиться под водой;
- прыгать в воду в незнакомых местах, с причалов и др. сооружений,

неприспособленных для этих целей;
- долго находиться в холодной воде;
- купаться на голодный желудок;
- проводить в воде игры, связанные с нырянием и захватом друг друга;
- плавать на досках, лежаках, брёвнах, надувных матрасах и камерах (за

пределы нормы заплыва);
- подавать крики ложной тревоги;
- приводить с собой собак и др. животных.
Необходимо уметь не только плавать, но и отдыхать на воде.
Наиболее известные способы отдыха: лечь на воду спиной, расправив

руки и ноги, расслабиться и, помогая себе, удержаться в таком положении,
сделать вдох, а затем после паузы - медленный выдох. Если во время купания
свело ногу,  надо позвать на помощь, затем погрузиться с  головой в воду,
сильно потянуть ногу на себя за большой палец, а затем распрямить её. Если
не имеете навыка в плавании, не следует заплывать за границы зоны купания
- это опасно для жизни. Не умеющим плавать купаться необходимо только в
специально оборудованных местах, глубиной не более 1-2 метра!

КАТЕГОРИЧЕСКИ  ЗАПРЕЩАЕТСЯ  купание  на  водных  объектах,
оборудованных  предупреждающими  аншлагами  "КУПАНИЕ
ЗАПРЕЩЕНО!".  Помните!  Только  неукоснительное  соблюдение  мер
безопасного поведения на воде может предупредить беду.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! Безопасность жизни детей на водоёмах во
многих случаях зависит ТОЛЬКО ОТ ВАС!

В связи с наступлением жаркой погоды, в целях недопущения гибели
детей  на  водоёмах  в  летний  период  обращаемся  к  Вам  с  убедительной
просьбой:  провести  разъяснительную  работу  о  правилах  поведения  на
природных и искусственных водоёмах и о последствиях их нарушения. Этим
Вы предупредите  несчастные  случаи  с  Вашими детьми  на  воде,  от  этого
зависит жизнь Ваших детей сегодня и завтра.

Категорически запрещено купание:
- детей без надзора взрослых;
- в незнакомых местах;
- на надувных матрацах, камерах и других плавательных средствах (без

надзора взрослых).
Необходимо соблюдать следующие правила:



- Прежде чем войти в воду, сделайте разминку, выполнив несколько
лёгких упражнений.

- Постепенно входите в воду, убедившись в том, что температура воды
комфортна для тела (не ниже установленной нормы).

- Не нырять при недостаточной глубине водоёма, при необследованном
дне (особенно головой вниз!), при нахождении вблизи других пловцов.

-  Продолжительность  купания  -  не  более  30  минут,  при  невысокой
температуре воды - не более 5-6 минут.

- При купании в естественном водоёме не заплывать за установленные
знаки  ограждения,  не  подплывать  близко  к  моторным  лодкам  и  прочим
плавательным средствам.

- Во избежание перегревания отдыхайте на пляже в головном уборе.
- Не допускать ситуаций неоправданного риска, шалости на воде.

ПАМЯТКА НА ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД 2021 ГОДА
Уважаемые жители Потаповского сельского поселения!
Ежегодно  летний   период  приносит  с  собой  различные  стихийные

бедствия в виде подтоплений или пожаров.
С  установлением  теплой и  жаркой погоды на  территории  сельского

поселения происходит осложнение обстановки с  пожарами,  что,  в  первую
очередь,  связано  с  возникновением  пожаров  от  проведения  палов  сухой
прошлогодней  растительности,  сжигания  мусора.  Летние  месяцы  -
традиционно очень неблагополучные месяцы по количеству пожаров. Люди
начинают сжигать мусор или сухую траву, не учитывая погодные условия,
направление и силу ветра, близость построек. В итоге - огонь выходит из-под
контроля: выгорают целые улицы жилых домов и хозяйственных построек.
Люди в панике пытаются тушить огонь, получают ожоги.

В  это  время  количество  выездов  подразделений  пожарной  охраны
резко  возрастает.  Из  них  наибольшее  количество  выездов  -  на  тушение
мусора и сухой растительности!

Проведённый анализ пожаров показывает, что именно люди - причина
подавляющего большинства возгораний. Так  человек становится причиной 8
из 10 случающихся пожаров. Именно неосторожность либо умысел людей -
главная причина всех тех бедствий, которые приносят пожары. А значит, в
первую  очередь  надо  всем  осознать,  что   неосторожность  с  огнём  и
умышленные  поджоги  являются  причиной  больших  бед,  причинёнными
огнём.

Согласно  статьи  34  ФЗ № 69  "О пожарной  безопасности"  граждане
обязаны:

- соблюдать требования пожарной безопасности;
- иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности

(пользовании),  первичные  средства  тушения  пожаров  и  противопожарный
инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями,
утверждёнными соответствующими органами местного самоуправления;



- при обнаружении пожаров, немедленно уведомлять о них пожарную
охрану или позвонить по номеру - 112;

-  до  прибытия  пожарной  охраны  принимать  посильные  меры  по
спасению людей, имущества и тушению пожаров.

Согласно  Правил  противопожарного  режима  РФ,  утверждённых
Постановлением  Правительства  РФ  от  16  сентября  2020  г.  N  1479  "Об
утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
на территории поселений и населённых пунктов:

"  65.  Запрещается  использовать  противопожарные расстояния  между
зданиями,  сооружениями  и  строениями  для  складирования  материалов,
мусора,  травы  и  иных  отходов,  оборудования  и  тары,  строительства
(размещения) зданий и сооружений, в том числе - временных, для разведения
костров,  приготовления  пищи  с  применением  открытого  огня  (мангалов,
жаровен и др.) и сжигания отходов и тары.

66.  На  землях  общего  пользования  населённых  пунктов,  а  также на
территориях  частных  домовладений,  расположенных  на  территориях
населённых пунктов, запрещается разводить костры, использовать открытый
огонь для приготовления пищи вне специально отведённых и оборудованных
для  этого  мест,  а  также  сжигать  мусор,  траву,  листву  и  иные  отходы,
материалы  или  изделия,  кроме  мест  и  (или)  способов,  установленных
органами  местного  самоуправления  городских  и  сельских  поселений,
муниципальных и городских округов, внутригородских районов.

67.  Правообладатели  земельных  участков  (собственники  земельных
участков,  землепользователи,  землевладельцы  и  арендаторы  земельных
участков), расположенных в границах населённых пунктов и на территориях
общего  пользования  вне  границ  населённых  пунктов,  и  правообладатели
территорий  ведения  гражданами  садоводства  или  огородничества  для
собственных  нужд  (далее  -  территории  садоводства  или  огородничества)
обязаны производить своевременную уборку мусора, сухой растительности и
покос травы."

За  нарушение  требований  пожарной  безопасности  предусмотрена
административная ответственность в соответствии со ст. 20.4 КоАП РФ.

 Граждане, соблюдайте правила пожарной безопасности!
Администрация Потаповского сельского поселения


