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Службе занятости - 30 лет
30 лет назад в России была создана государственная служба занятости

населения.  Службу  создавали,  буквально,  с  нуля,  старались  применить  к
нашим  условиям  зарубежный  опыт,  методики,  наработки.  Параллельно
обучали  кадры,  формировали  отделы,  завоёвывали  доверие  населения,
органов власти. Но жизнь каждый день "подбрасывала" всё новые задачи.

История  становления  и  развития  центра  занятости  населения
Волгодонского  района  начинается  с  30  августа  1991  года  с  Решения
Волгодонского  районного  Совета  народных  депутатов  "О  создании
Волгодонского  районного  центра  занятости  населения".  Основными
задачами службы были: анализ спроса и предложения на рабочую силу, сбор
информации о состоянии на рынке труда, учёт безработных и оказание им
помощи в  подборе  подходящей работы,  выплата  пособий по  безработице,
осуществление контроля за исполнением работодателями Закона республики
"О занятости населения РСФСР". 

 Многое изменилось за 30 лет. Первые шаги центр занятости начинал с
четырёх  кабинетов  в  помещении  дома  по  адресу:  ст.  Романовская,  ул.
Тюхова,  134,  с  пишущих  машинок  и  "ручного"  заполнения  "талмуда"
безработного  -  карточки  персонального  учёта.  Теперь  Центр  занятости
населения  не  только  поменял  "прописку"  -  это  учреждение,  оснащённое
современным  оборудованием,  специальными  программными  комплексами,
где работают 11 специалистов с высоким уровнем квалификации. 

Было бы ошибочно считать, что Центр занятости только регистрирует
безработных  и  подбирает  им  подходящие  варианты  трудоустройства.
Сегодня служба занятости оказывает широкий спектр самых разнообразных
социальных услуг - это профессиональное обучение по востребованным на
рынке труда профессиям,  получение новой специальности или повышение
квалификации  по  уже  имеющейся,  психологическая  поддержка  граждан,
социальная адаптация безработных на рынке труда,  оказание юридической
помощи. Да и круг клиентов достаточно широк не только по возрасту, но и
социальному статусу - это и длительно неработающие граждане, и недавно
потерявшие  работу,  это  и  подростки,  желающие  поработать  в  свободное
время, и предпенсионники, и даже пенсионеры, которым очень нужна работа,
это и многодетные родители, и граждане с инвалидностью. Ко всем нужен
особый,  индивидуальный  подход  в  решении  их  проблем,  которые  очень
часто не укладываются ни в рамки регламентов и должностных инструкций,
ни в рамки рабочего времени. 

Нынешний  коллектив  прошёл  серьёзную  проверку  непростой
ситуацией,  которая затронула абсолютно все сферы жизни и деятельности
наших  граждан,  и  именно  поэтому  сегодня  -  это  не  просто  коллеги,  а
соратники  и  единомышленники,  которые  своим  ежедневным  трудом
помогают людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации.

В день  30-летия  службы сотрудников  центра  занятости  поздравил  и
вручил приветственный адрес глава Администрации Волгодонского района
Сергей  Викторович  Бурлака.  Он  подчеркнул,  что  специалисты  центра



занятости  населения  с  честью  справляются  с  поставленными  задачами,  и
выразил  уверенность  в  том,  что  их  профессионализм,  энтузиазм,
отзывчивость,  добросовестное отношение к делу будут и дальше помогать
жителям Волгодонского района обрести уверенность в завтрашнем дне. 

От имени начальника управления государственной службы занятости
Ростовской области  С.  Р.  Григоряна  глава  Администрации Волгодонского
района  вручил  Благодарственные  письма  исполняющему  обязанности
начальника  центра  занятости  Светлане  Фазылзяновне  Перевертовой  и
ведущему специалисту  центра  занятости  населения  Волгодонского  района
Ольге Ивановне Миргородской.

ВЫБОРЫ - 2021
О порядке и особенностях проведения выборов депутатов

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва и выборов депутатов сельских

поселений Волгодонского района пятого созыва
В  соответствии  с  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  17

июня  2021  года  №  367  выборы  депутатов  в  Государственную  Думу
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва назначены
на 19 сентября 2021 года. 

Согласно  Положению  об  особенностях  голосования  на  выборах,
назначенных на 19 сентября 2021 года, в течение нескольких дней подряд,
утверждённого  постановлением  ЦИК  РФ  от  01  июля  2021  года  13/103-8
голосование будет проводиться в течение 3 дней - 17, 18, 19 сентября с 08.00
до 20.00 часов по местному времени.

В соответствии с федеральным законодательством выборы депутатов
представительных органов сельских поселений Волгодонского района пятого
созыва будут проходить в те же сроки.

На предстоящих выборах будет применяться 3 вида голосования:
1. Голосование в помещении для голосования (17, 18, 19 сентября с 08

до 20 часов по местному времени),
2.  Голосование  вне  помещения  для  голосования  -  относится  к  той

категории граждан, которые не смогут в дни голосования самостоятельно по
уважительной причине прибыть в помещение для голосования. 

Чтобы проголосовать на дому, избирателю необходимо по телефону, в
письменной или устной форме, а также посредством третьих лиц обратиться
в соответствующую участковую комиссию о предоставлении возможности
проголосовать вне помещения для голосования. Обращения граждан будут
приниматься участковой избирательной комиссией в течение 10 дней до дня
голосования и до 14:00 часов 19 сентября 2021 года.

Голосование  вне  помещения  для  голосования  будет  организовано
участковыми избирательными комиссиями в течение трёх дней с 17 по 19
сентября 2021 года.

3. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ). 



Ростовская область вошла в число семи регионов, где будет применено
дистанционное  электронное  голосование.  Проголосовать  дистанционно
смогут  также  в  Курской,  Мурманской,  Нижегородской,  Ярославской
областях, а также в Москве и Севастополе.

Подать  заявление  для  участия  в  дистанционном  электронном
голосовании  можно  уже  сейчас  через  портал  Госуслуг.  Приём  заявлений
завершится в 24.00       13 сентября.

Избирателем подаётся одно заявление по всем выборам, на которых он
имеет право проголосовать.

Подавшие  заявления  для  голосования  электронным  способом
исключаются из списка избирателей по месту своего жительства.  То есть,
проголосовать  на  участке  уже  не  получится.  Однако,  до  полуночи  13
сентября ещё можно будет отозвать заявление о дистанционном голосовании.

Дистанционное электронное голосование будет проводиться с 8.00 17
сентября до 20.00 часов 19 сентября круглосуточно.

Кроме того,  со 2 августа также осуществляется приём заявлений для
голосования по месту нахождения. Тем, кто на выборах в Государственную
Думу  Российской  Федерации  не  сможет  проголосовать  на  своём
избирательном  участке  по  месту  регистрации,  в  день  голосования  будет
предоставлена  возможность  сделать  свой  выбор  в  другой  участковой
избирательной комиссии. По федеральному списку кандидатов - в пределах
Российской Федерации, по одномандатному округу - в пределах этого округа
в Ростовской области.

Со 2 августа по 13 сентября действует три способа подачи заявления о
включении в список избирателей по месту нахождения:

- через портал государственных услуг;
-  посредством  подачи  заявления  в  Территориальную  избирательную

комиссию (с 10.00 до 14.00 ежедневно);
- или любой офис МФЦ Ростовской области.
С  8  сентября  эту  возможность  предоставят  и  все  участковые

избирательные комиссии (с 15.00 до 19.00 - в будние дни, с 10.00 до 14.00 - в
выходные).

Номера  телефонов  и  адреса  соответствующих  участковых
избирательных  комиссий  можно  найти  на  сайте  Территориальной
избирательной комиссии Волгодонского района.

Уважаемые избиратели, мы ждём Вас 
на избирательных участках! Важен голос каждого из Вас!

По  всем  вопросам,  связанным  с  подготовкой  и  проведением
предстоящих  выборов,  обращаться  в  ТИК  Волгодонского  района  по
телефону: 8 (863 94) 7-14-16.

ТИК Волгодонского района

Будни агропрома
Конечный пункт урожая



В ЗАО "Рыбхоз Грачики" летняя страда, в отличие от многих других
хозяйств,  не  прекращается,  поскольку  здесь  возделывается  целый  набор
сельскохозяйственных  культур,  сроки  созревания  у  которых  разные.
Получается своеобразный конвейер, ритм которого лучше  всего ощущается
на механизированном току.  Именно здесь  конечный пункт урожая,  где  он
подрабатывается,  очищается,  сортируется  и  отправляется  на  хранение  на
склады, или, выражаясь высокопарно, в закрома.

Этими самыми закромами в ЗАО "Рыбхоз Грачики" вот уже десять лет
заведует  Александр  Сергеевич  Прохоров,  с  которым мы познакомились  в
очередной приезд в это хозяйство.

На  стереотипный  вопрос  о  специфике  должности  заведующего
механизированным  током  лишь  пожимает  плечами:  "Работа  как  работа,
ничего особенного". Но вот когда коснулись деталей, выясняется, что это и
особая  мера  ответственности,  и  особые  требования,  ведь  нужно  чётко
организовать  производственный  процесс,  чтобы  не  было  сбоев  в  работе
разнообразных  механизмов,  которые  сегодня  пришли  на  смену  ручному
труду,  умело  расставить  людей.  Короче,  немало  самых  разных  рабочих
вопросов в течение дня приходится решать оперативно. Но зато, по словам
заместителя  директора  хозяйства  по  производству  Ивана  Владимировича
Королевского,  за  работу мехтока он спокоен -  замечаний,  практически,  не
бывает.

Нынче, конечно, накал уже не тот, как в разгар страды, когда потоком с
полей  шло  зерно  озимой  пшеницы.  Ничего,  управились.  Помимо  урожая
пшеницы  приняли  выращенные  лён,  рапс,  тритикале,  горох.  Сейчас
поступает  еще  одна  культура  -  нут.  Чуть  позже  пойдут  подсолнечник,
кукуруза,  соя.  Короче,  особой  передышки  в  ближайшей  перспективе  не
предвидится. Но такова уж специфика.

На  снимке:  заведующий  мехтоком  Александр  Сергеевич  Прохоров
(справа)  и  машинист  ЗАВ-25  Виктор  Юрьевич  Сорокин  -  отличный  нут
вырастили полеводы хозяйства.

В. АНИСИМОВ
Фото автора

МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
Вот и закончилось жаркое южное лето. Детвора бережно и аккуратно

складывает  в  портфели учебники и  тетради,  с  придыханием разглаживает
недавно купленную форму. Одним словом, юное поколение отправляется в
школу за новыми знаниями.  

А что в Романовской детской библиотеке? Там началась бойкая пора!
Поскольку  новым  участникам  клуба  "Школа  молодых  казачат"  нужно
показать удивительное место. Место, где можно подробно узнать об истории
Волгодонского района, погрузиться во времена наших предков, узнать об их
быте,  достижениях.  И,  несомненно,  это  можно  сделать  только  в  музее
краеведения  Волгодонского  района,  где  хранятся  самые  сокровенные
артефакты из казачьей жизни.  



Запланированный поход  состоялся  в  последних  числах  августа.  При
входе  в  музей  все  собравшиеся  увидели  совершенно  разные  уголки
прошлого.  И,  благодаря  экскурсоводу,  его  рассказам,  казачата  узнавали
много  нового,  передвигаясь  по  той  загадочной  жизни  с  интересными
событиями. Юные гости рассматривали каждый экспонат, затаив дыхание. И
на  своём  пути  видели  старинные  предметы  донских  казаков,  памятные
реликвии  казачества.  Внимательно  рассматривали  выставку  декоративно  -
прикладного  творчества  с  изделиями,  созданными  девушками-казачками,
готовившими с детства приданое своими руками.

В  отдельном  зале  казачат  познакомили  с  керамическими  изделиями
конца XIX - начала XX века: глиняной крынкой, подсвечниками, и т. д. Они
рассматривали  предметы,  изготовленные  при  помощи гончарного  круга  и
используемые в быту. 

Особенно  ребятам  понравился  зал  с  экспозициями  флоры  и  фауны
Волгодонского района.

Далее экскурсия продолжилась под открытым небом, где расположен
старинный  казачий  городок  в  миниатюре.  Ребята  смогли  подробно
рассмотреть обустройство домашнего хозяйства казачьего двора. Не остался
без  внимания  детей  и  редкостный  экспонат  -  паровой  двигатель  для
мельницы, а также летняя печь с колодцем.

Проходя каждый зал, мысленно переносишься в прошлое, включаешь
воображение.  Благодаря  таким  походам  в  музеи  история  становится
действительно  интересней  и  полезней  в  дальнейшей  усваиваемости
школьного  материала.  Эта  экскурсия  оставила  самые  приятные
воспоминания в памяти юных участников клуба. 

Т.Н. ПУЗЫРЕВСКАЯ,
зведующий Романовским детским отделом

МБУК ВР "МЦБ" 
им. М. В. Наумова

АДМИНИСТРАЦИЯ
Волгодонского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 634

31.08.2021                                                    ст-ца Романовская
О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного  строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской

Федерации,  Решением  Собрания  депутатов  Волгодонского  района  от
27.09.2012  №156  "Об  утверждении  правил  землепользования  и  застройки
муниципального  образования  "Потаповское  сельское  поселение",  на
основании заключения от 23.08.2021 о результатах публичных слушаний по
проектам  постановлений  о  предоставлении  разрешения  на  отклонение  от
предельных  параметров  разрешенного  строительства,  реконструкции



объектов  капитального  строительства,  состоявшихся  23.08.2021  и
рекомендаций  комиссии  по  разработке   правил  землепользования  и
застройки сельских поселений Волгодонского района Ростовской области от
26.08.2021, Администрация Волгодонского района постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного  строительства  магазина  в  соответствии  со  схемой
планировочной  организации  земельного  участка  (01-07/24.21-ПЗУ)  на
земельном участке  с  кадастровым номером:  61:08:0040110:1423 по адресу:
Российская  Федерация,  Ростовская  область,   Волгодонской  район,  х.
Потапов, ул. Комсомольская, 40а.

2.  Управляющему  делами  Администрации  Волгодонского  района
(Назаренко  Е.В.)  обеспечить  опубликование  настоящего  постановления  в
средствах массовой информации.

3. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя  главы  Администрации  Волгодонского  района  по  вопросам
строительства и муниципального хозяйства  И.Я. Лопушинского.

С.В. БУРЛАКА,
глава Администрации Волгодонского района 

Постановление вносит сектор архитектуры и градостроительства 

Виктор Дерябкин: О развитии сельских территорий
Виктор Дерябкин - депутат Государственной Думы седьмого созыва от 

нашего 155 Волгодонского избирательного округа. За время работы в 
Государственной Думе ему удалось добиться реализации нескольких 
глобальных инфраструктурных проектов в нашем округе, которые влияют на 
развитие всей Ростовской области. Среди них наиболее важные - улучшение 
водоснабжения сельских районов, для чего были закуплены и установлены 
153 водонапорные башни в 12 районах; запуск нового асфальтобетонного 
завода, ремонт сельских дорог, десятки отремонтированных учреждений 
образования, здравоохранения, культуры. 

В июле стало известно об успехе еще одной инициативы Виктора 
Ефимовича: по поручению Президента премьер-министр Мишустин 
подписал план мероприятий по оздоровлению и восстановлению реки Дон и 
Цимлянского водохранилища.

-   Виктор  Ефимович,  что  вы  планируете  сделать  для  округа  в
следующем созыве?

-  Не  первый  год  занимаюсь  проблемами  нашего  округа.  Знаю
большинство  его  болевых  точек.  Тем  не  менее,  сейчас,  каждый  день
встречаясь с избирателями, я пополняю свою программу работы всё новыми
поручениями. Если говорить в общем - пора вплотную заняться повышением
комфорта и качества жизни в сельских населённых пунктах.

- Какие планы и задачи вы перед собой ставите?



-  Во-первых,  добиться  максимальной  реализации  региональной
программы "Комплексного развития сельских территорий" в нашем округе.
Это документ, в котором отражено большинство проблем сельских районов,
учтены  и  муниципальные  дороги,  и  соцобъекты,  и  строительство  газо-  и
водопроводов. Программа призвана сделать жизнь в сельском районе такой
же  привлекательной  и  комфортной,  как  в  городе.  Содействовать  её
реализации  -  это  одна  из  обязанностей  депутатов.  Только  так,  работая
совместно с жителями, депутатами всех уровней и исполнительной властью
можно добиться результатов.

- А что за рамками этой программы?
- Правительство России при тесном сотрудничестве со специалистами

Государственной Думы планируют запустить в России национальный проект
"Развитие  села".  Считаю  это  важным  -  и  в  Государственной  Думе  буду
добиваться,  чтобы  этот  проект  был  принят  и  начал  работать.  По  моему
мнению, необходимо также увеличить, как минимум, втрое финансирование
программ  "Земский  доктор"  и  "Земский  учитель",  в  том  числе,  на
строительство  служебного  жилья  для  молодых  специалистов  за  средства
федерального бюджета. 

-  Расскажите,  пожалуйста,  о  ваших  с  коллегами  по  партии
предложениях для сельхозпроизводителей.

- Коллегами уже начата работа над законом о льготном кредитовании
для  фермеров  под  строительство  оптово-распределительных  центров,  в
которой  я  планирую  активно  участвовать.  Будут  улучшены  условия  по
хранению  и  транспортировке  продукции  сельхозназначения  для  малых  и
средних предпринимателей, личных подсобных хозяйств. Кстати, Президент
поручил  обеспечить  прямой  доступ  сельхозпроизводителей  на  ярмарки  и
рынки без посредников, чтобы упростить им возможность реализовать свой
товар.

- Как будет меняться социальное благополучие сельчан в следующие 5
лет?

 -  Социальное  благополучие  складывается  из  целого  комплекса
факторов. Постараемся учесть их все. Вот коротко несколько из основных
направлений работы:

Формируем  реестр  школ  и  детских  садов  округа  для  капитального
ремонта. 

Полностью обеспечим учебные заведения школьным транспортом.
Буду  требовать  на  законодательном  уровне  бюджетное

финансирование  поездок  всех  учащихся  школ  в  музеи  и  историко-
мемориальные комплексы. 

Разрабатываем  единый  стандарт  амбулаторного  обеспечения
лекарственными препаратами, чтобы решить проблему доставки лекарств в
отдалённые населённые пункты.

Законодательно  обеспечить  сельских  медиков,  которые  работают  с
коронавирусными пациентами на дому, такой же надбавкой, как и тех, что
работают  в  коронавирусных  госпиталях.  Также  планирую  добиться



закрепления  на  законодательном  уровне  для  сельских  медиков  льгот  на
оплату услуг ЖКХ в размере 100%.

Расширим  программу  сельской  ипотеки  и  увеличим  лимит
финансирования.

Наконец, "Единая Россия" добилась принятия закона, что газ до границ
участков  будет  подводиться  без  привлечения  денег  жителей.  Буду
контролировать  исполнение закона на местах.  Уже сейчас есть понимание
по нашему округу, куда и когда придёт газ.

Информирует УСЗН
СУБСИДИЯ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Управление  социальной  защиты  населения  Волгодонского  района

информирует,  что гражданам с низким материальным достатком,  которым
затруднительно  оплачивать  жилищно-коммунальные  услуги,  государством
предоставляется  социальная  помощь  в  виде  субсидии.  Это  частичное
денежное  возмещение  затрат  граждан  на  оплату  жилищно-коммунальных
услуг за счёт бюджетных средств.

Субсидия назначается гражданам (семьям), расходы которых на оплату
жилого  помещения  и  коммунальных  услуг,  рассчитанных  исходя  из
региональных  стандартов  стоимости  жилищно-коммунальных  услуг,
превышают максимально допустимую долю собственных расходов граждан
на эти цели - 20% совокупного дохода семьи. Поэтому все, у кого имеется это
превышение, вправе обратиться за получением субсидии на оплату жилья и
коммунальных услуг с заявлением и необходимыми документами:

1.  Документы,  подтверждающие  правовые  основания  владения  и
пользования  жилым  помещением  (свидетельство  о  государственной
регистрации, о праве на наследство, договор приватизации и др.).

2. Документы или их копии, содержащие сведения о платежах за жилое
помещение  и  коммунальные  услуги,  начисленных  за  последний  перед
подачей заявления о предоставлении государственной услуги месяц.

3.  Документы,  подтверждающие право  заявителя  и  (или)  членов  его
семьи  на  льготы,  меры  социальной  поддержки  и  компенсации  по  оплате
жилого помещения и коммунальных услуг (с предъявлением оригинала, если
копия нотариально не заверена).

4. Паспорта (всех членов семьи).
5. Свидетельства о рождении (детей).
6. Свидетельства о расторжении или заключении брака.
7. Свидетельства о смерти  для вдовцов и вдов.
8. Документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи,

полученные за шесть месяцев,  отсчёт которых начинается за 6 месяцев до
месяца  подачи  заявления  за  назначением  государственной  услуги.  Для
подтверждения доходов индивидуального предпринимателя представляются
документы,  предусмотренные  законодательством  Российской  Федерации  о



налогах и сборах для избранной им системы налогообложения (книга учёта
доходов и расходов).

К документам, подтверждающим доходы заявителя и членов его семьи,
относятся:

-  Справки  о  размере  заработной  платы,  компенсаций,  выходного
пособия,  выплачиваемого при увольнении, с основного места работы и со
всех мест дополнительной работы .

-  Справка  о  размере  стипендии.  В  справку  включаются  все  виды
стипендий,  выплачиваемые  обучающимся  в  образовательных  учреждениях
начального, среднего и высшего профессионального образования.

- Трудовая книжка (для безработных).
- Сведения о размере алиментов.
- Земельный пай.
-  Иные документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его

семьи,  выданные  в  порядке,  установленном  действующим
законодательством.

Если  граждане  не  имеют  возможности  подтвердить  документально
какие-либо  виды  доходов,  за  исключением  доходов  от  трудовой  и
индивидуальной  предпринимательской  деятельности,  они  могут
самостоятельно их декларировать в заявлении.

9. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
"О  персональных  данных",  согласие  на  обработку  персональных

данных  членов  семьи,  совместно  зарегистрированных  с  заявителем,  и
указанных им в качестве членов семьи в заявлении.

10. Номер лицевого счёта.
При предоставлении документов с 1-го по 15-е число месяца субсидия

предоставляется с 1-го числа этого месяца, а при предоставлении документов
с 16-го до конца месяца - с 1-го числа следующего месяца.

Размер субсидий определяется как разница между расходами на оплату
ЖКУ,  рассчитанных  исходя  из  регионального  стандарта  стоимости
жилищно-коммунальных услуг, и максимально допустимой долей расходами
граждан на эти цели. При среднедушевом доходе семьи ниже прожиточного
минимума  применяется  корректирующий  коэффициент,  равный
соотношению дохода семьи к прожиточному минимуму, который повышает
размер субсидии.

Субсидии назначаются на 6 месяцев. По истечении этого срока нужно
снова  подтверждать  право  на  субсидию.  Субсидии  перечисляют  каждый
месяц до 1 числа на лицевой счёт в банке или пластиковую карту.

Субсидии  не  предоставляются  гражданам  при  наличии  у  них
подтверждённой  вступившим  в  законную  силу  судебным  актом
непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных
услуг, которая образовалась за период не более ,чем 3 последних года.

Для  назначения  субсидии  можно обращаться  в  МФЦ по адресу:  ст.
Романовская,  пер.  Кожанова,  45,  а  также  в  центры  удалённого  доступа.
Консультации по порядку и особенностям предоставления субсидий также



можно получить по тел. 8(86394) 7-03-30 или на официальном сайте УСЗН
Волгодонского района.

Также напоминаем, что граждане имеют возможность подать заявление
в электронном виде. Для этого необходимо зайти на региональный интернет -
портал или портал государственных услуг РФ, зарегистрироваться на нём,
найти  услугу  и  подать  заявление  на  её  получение.  Правила  регистрации,
условия  подачи  заявления,  перечень  необходимых  документов  подробно
описаны на указанных порталах.

Е.В. УВАРОВА,
начальник УСЗН

"ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С ВАСИЛИЕМ ГОЛУБЕВЫМ"
8  сентября  в  17:00  в  эфире  телеканалов  "ОТР"  и  "Дон  24",

радиостанции "ФМ-на Дону" выйдет специальная программа "Прямая линия
с Василием Голубевым". 

Прямая  трансляция  программы  также  запланирована  на  сайтах
правительства  Ростовской  области  www.donland,  сайта  информационного
агентства  "Дон  24"  don24.ru,  а  также  в  социальной  сети  "ВКонтакте"  на
странице правительства Ростовской области. 

Губернатор Ростовской области в прямом эфире ответит на вопросы,
волнующие жителей Дона.

Задать свой вопрос можно на сайте правительства Ростовской области
www.donland.ru. Заполнив форму на сайте, можно будет направить текстовое
сообщение, а также прикрепить фото или видео по теме.

Вопросы  принимаются  с  9.00  30  августа  и  вплоть  до  окончания
программы  8  сентября.  Наиболее  интересные  и  актуальные  из  них  будут
заданы в ходе прямого эфира.

8  сентября  с  17.00  во  время  эфира  "Прямой  линии  с  Василием
Голубевым"  можно  будет  задать  вопрос,  позвонив  по  многоканальному
телефону  в  Ростове-на-Дону  (863)201-70-44,  либо  отправив  сообщение  в
WhatsApp на номер 8-900-130-11-30.

Пресс-служба Губернатора  Ростовской области 

ТИК Волгодонского района. Официальное сообщение
По состоянию на 01 сентября 2021 года всего уведомили о выдвижении

в депутаты Собраний депутатов сельских поселений Волгодонского района
пятого созыва 106 человек. 

Из  них:  75  кандидатов  -  выдвинуты  Волгодонским  местным
отделением  Партии  "Единая  Россия";  16  кандидатов  -  выдвинуты
Волгодонским (с)  местным отделением КПРФ;  9  кандидатов  -  выдвинуты
Ростовским РО ЛДПР; 6 кандидатов - в порядке самовыдвижения.

Зарегистрировано 103 кандидата.
Из  них:   75  кандидатов  -  выдвинуты  Волгодонским  местным

отделением  Партии  "Единая  Россия";  16  кандидатов  -  выдвинуты



Волгодонским (с)  местным отделением КПРФ;  9  кандидатов  -  выдвинуты
Ростовским РО ЛДПР; 3 кандидата -  в порядке самовыдвижения.

Отказано в регистрации:
 Добровольское сельское поселение
Кандидату  в депутаты Собрания депутатов Дубенцовского сельского

поселения  пятого  созыва  по  Дубенцовскому  многомандатному
избирательному округу Сирота Юрию Юрьевичу,  за  сокрытие кандидатом
сведений  о  судимости  (Постановление  ТИК  Волгодонского  района  от
15.08.2021 г № 31-1.).

Не зарегистрированы:
Добровольское сельское поселение
Кандидат в депутаты  Собрания депутатов Добровольского сельского

поселения  пятого  созыва  по  Добровольскому  многомандатному
избирательному  округу  Мустафина  Елена  Илларионовна,  по  причине
отсутствия документов, необходимых для регистрации (Постановление ТИК
Волгодонского района от 11.08.2021 № 28-2);

кандидат  в  депутаты  Собрания  депутатов  Добровольского  сельского
поселения  Волгодонского  района  пятого  созыва  по  Добровольскому
многомандатному избирательному округу Абрамова Лариса Викторовна, по
причине  отсутствия  документов,  необходимых  для  регистрации
(Постановление ТИК Волгодонского района от 11.08.2021 № 28-1).

Донские волонтёры готовятся к проведению акции 
"Дорога на выборы"

19 сентября 2021 года в нашей стране состоится важное политическое
событие - выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской  Федерации  VIII  созыва.  Помимо  этого,  в  Единый  день
голосования, на территории Ростовской области состоятся выборы депутатов
представительных органов сельских поселений.

В  целях  обеспечения  равных  возможностей  для  участия  в
избирательном  процессе  маломобильных  граждан  Ростовской  области,  в
период с 17 по 19 сентября на территории всех муниципальных образований
донского региона, в том числе и в Волгодонском районе, будет проходить,
ставшая  уже  традиционной,  областная  волонтёрская  акция  "Дорога  на
выборы",  направленная  на  оказание  помощи  маломобильным  группам
населения региона реализовать своё избирательное право и принять участие в
голосовании непосредственно на своем избирательном  участке.

Данная  акция  успешно  проводится  в  нашем регионе  по  инициативе
Избирательной  комиссии  Ростовской  области  и  активном  участии  в  ней
волонтёров местных молодёжных общественных организаций и объединений
на протяжении восьми лет. За время её реализации, более полутора тысяч
избирателей с ограниченными возможностями здоровья ежегодно реализуют
своё  избирательное  право,  принимая  личное  участие  в  выборах



непосредственно  на  избирательном  участке  в  день  голосования  благодаря
бескорыстной помощи волонтёров.

В преддверии Единого дня голосования, на базе "Точки кипения" РГЭУ
РИНХ города  Ростов-на-Дону состоялось  традиционное обучение  старших
волонтёров акции различным аспектам работы с лицами, с ограниченными
физическими возможностями здоровья в период Единого дня голосования.

В  рамках  обучения,  руководители  волонтёрских  групп  из  городских
округов  и  муниципальных  районов  области  под  руководством
представителей  Избирательной  комиссии  Ростовской  области  прошли
подробный инструктаж по оказанию помощи маломобильным избирателям в
посещении ими избирательных участков в день голосования.

Отметим,  что  в  рамках  реализации  областной  акции  "Дорога  на
выборы" на территории всех муниципальных образований донского региона,
в том числе - и в нашем районе, сформированы группы волонтёров акции,
которые в  преддверии  Единого  дня  голосования  будут  оказывать  помощь
участковым  избирательным  комиссиям  в  сборе  и  обработке  обращений
пожилых и маломобильных граждан о возможностях личного посещения ими
избирательных  участков  в  день  голосования.  В  Единый день  голосования
основной задачей волонтёров акции станет сопровождение маломобильных
граждан  на  избирательные  участки  и  обратно  для  участия  в  голосовании
непосредственно на избирательном участке.

Волонтёрский корпус акции уже насчитывает около 500 добровольцев,
отличительной  чертой  которых  станет  фирменная  символика  акции  и
именной бейдж.

В  завершении  обучения  заместитель  председателя  избирательной
комиссии  Ростовской  области  Александр  Энтин  поблагодарил
присутствующих  на  обучении  старших  волонтёров  акции,  вручив
Благодарственные  письма  Избирательной  комиссии  Ростовской  области
наиболее  активным волонтёрам,  внесшим личный  вклад  в  организацию  и
проведение  акции на  территории муниципальных образований  Ростовской
области. Среди награждённых - старший волонтёр областной акции "Дорога
на  выборы"  в  Волгодонском  районе  и  главный  специалист  по  работе  с
молодёжью Администрации Волгодонского района Наталья Пестракович.

Н. НАТАЛЬИНА

1 сентября - День знаний
Ребят созывает весёлый звонок

Впервые  на  торжественную  линейку  весёлый  звонок  созвал  121
первоклассника  Романовской  школы.  В  связи  с  непростой
эпидемиологической  обстановкой  на  празднике  присутствовали  только
первоклассники,  но  первая  линейка  от  этого  не  была  менее  трепетной  и
волнующей. Переживали родители, беспокоились учителя,  с удивлением и
радостью шагнули в новую жизнь вчерашние детсадовцы.  Они в этот день
были серьёзными, как никогда.



Праздник  начался  традиционным  поднятием  флага  Российской
Федерации. Эта почётная миссия была доверена ученикам 11 класса Нине
Скрябовой и Павлу Пилипенко. 

Тепло  и  сердечно  с  наступлением нового  учебного  года  поздравила
собравшихся директор школы Татьяна Юрьевна Левченко. Она отметила, что
Романовская  школа  является  лидером  по  многим  аспектам  не  только  в
Волгодонском  районе,  но  и  в  Ростовской  области.  Об  этом  говорят
многочисленные успехи и достижения учеников школы. 

Первоклассники тоже не остались в  стороне.  Они блеснули чтением
стихов,  посвящённых  школе.  Агитбригада  ЮИД  Романовской  школы
приготовила  для  первоклашек  особый  подарок  выступление  и  газету  с
правилами дорожного движения. 

Пройдёт  учебный  год,  и  сегодняшние  первоклассники   станут
настоящими хозяевами школы и будут провожать в новую взрослую жизнь
сегодняшних  одиннадцатиклассников,  которые  сегодня  поздравили  их  и
вручили подарки.

Традиционно завершил церемонию принятия первоклашек в дружную
школьную  семью  первый  звонок,  который  было  поручено  дать
первокласснице  Александре  Орловой  и  Кириллу  Лисенко.  Затем  учителя
повели новых учеников за парты на свой первый урок. 

Каждый  из  присутствующих  пожелал  первоклассникам,  чтобы
школьные годы принесли им не только новые знания, но и стали светлыми,
радостными и самыми счастливыми в жизни!

Н. ПАРФЕНОВА

Новости культуры
"Ночь кино" в Романовском Доме культуры

Всероссийская  акция  "Ночь  кино"  приурочена  ко  Дню  российского
кино, который отмечается 27 августа. С 2016 года акция стала традиционным
ежегодным кинособытием во всех регионах нашей страны.

27 августа в Романовском РДК состоялась выставка рисунка "Рисуем
кино", а на следующий день прошла Всероссийская акция "Ночь кино"при
поддержке Министерства  культуры Российской Федерации,  Фонда кино и
портала культурного наследия и традиций России "Культура.РФ". 

В  этот  вечер  была  предусмотрена  особая  программа.  Зрители
погрузились в мир любимых киногероев трёх самых значимых фильмов 2020
и 2021 годов: семейная драма "Пальма" режиссёра Александра Домогарова
младшего, сказка-фэнтези режиссёра Олега Погодина в соавторстве сценария
с  Алексеем  Бородачёвым  "Конёк-Горбунок"  и   фильм-катастрофа  от
режиссёра Алексея Нужного "Огонь". 

Эта акция стала любимым развлечением для  молодёжных компаний,
семей с детьми и старшего поколения. 

Посещение  выставки  и  кинопоказов  проводились  с  соблюдением
масочного режима и социального дистанцирования.

Е.А. СВИРИДОВА,



методист 
МБУК "Романовский РДК"

ВЕБИНАР В ОДНТ
На  платформе  Zoom  в  Областном  Доме  народного  творчества

состоялось учебное мероприятие для руководителей народных, фольклорных
коллективов  на  тему:  "Особенности  подбора  фольклорного  материала  в
эпоху новых технологий".

В  вебинаре  приняли  участие  сотрудники  Романовского  районного
Дома  культуры  -  Ирина  Васильевна  Димитрова,  хормейстер  2  категории,
руководитель  НХКП  им.  А.А.Забазновой  и  Маргарита  Алексеевна
Куфилова,  культорганизатор,  руководитель  ансамбля  "Родные  напевы"  и
детского ансамбля народной песни "Пчёлочка".

Лекцию   читала  -  доктор  искусствоведения,  профессор
государственной  консерватории  им  С.В.  Рахманинова,  заведующая
лабораторией народной музыки, член Союза композиторов России - Татьяна
Семёновна Рудиченко. 

Е.В. МАЛКОВА,
методист МБУК "Романовский РДК"

АДМИНИСТРАЦИЯ
Волгодонского  района  Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 636
31.08.2021                                              ст-ца Романовская

Об установлении публичного сервитута 
В соответствии со ст. 23, п.1 ст.39.37, п.5 ст.39.38, ст.39.39, ст.39.40,

ст.39.43,  ст.39.45,  ст.39.46,  ст39.50  Земельного  кодекса  Российской
Федерации,  рассмотрев  предоставленные  документы,  ходатайство  об
установлении  публичного  сервитута  Публичного  акционерного  общества
"Газпром  газораспределение  Ростов-на-Дону",  учитывая  отсутствие
заявлений  лиц,  являющихся  правообладателями  земельных  участков,  об
учете  их  прав  (обременений  прав)  в  период  публикации  сообщения  о
возможном  установлении  публичного  сервитута  в  общественно-
политической  газете  "Романовский  вестник"  №  30  от  24.07.2021,  на
официальном  сайте  Администрации  Волгодонского  района  Ростовской
области  https://volgodonr.donland.ru/,  а  также  информационных  стендах  на
территории Волгодонского района,  Администрация Волгодонского района
постановляет:

1.  Установить  публичный  сервитут  сроком  на  49  лет,   в  целях
размещения (эксплуатации) наземных элементов линейного объекта системы
газоснабжения  -  "Внутрипоселковые  газопроводы  по  ул.Кооперативная,
Молодежная, Новая, Южная, Восточная, Садовая, Центральная в х.Семенкин
Волгодонского  района  Ростовской  области";  протяженность  -  5745  м;
существующий  (год  ввода  в  эксплуатацию  -  2014г.),  местоположение  -
Ростовская  обл.,  р-н  Волгодонской,  х.Семенкин,  их  неотъемлемых



технологических  частей  по  ходатайству  об  установлении  публичного
сервитута Публичного акционерного общества "Газпром газораспределение
Ростов-на-Дону"  (344002,  Российская  Федерация,  Ростовская  область,
г.Ростов-на-Дону,  пр-кт  Шолохова,  14,  ОГРН  1026103159785,  ИНН
6163000368),  на следующих земельных участках, расположенных в границах
кадастровых  кварталов:  61:08:0070501,  61:08:0070502,  61:08:0070503,
61:08:0070504, 61:08:0601901.

2.  Утвердить  границы  публичного  сервитута  согласно  сведениям  о
границах публичного сервитута (Приложение № 1, № 2)  

3. Плата за публичный сервитут на основании пункта 3, пункта 4 статьи
3.6 Федерального закона от 03.08.2018 № 347 - ФЗ "О внесении изменений в
Земельный  кодекс  Российской  Федерации  и  отдельные  законодательные
акты  Российской  Федерации  в  части  упрощения  размещения  линейных
объектов" не устанавливается".

4.  Публичный  сервитут  считается  установленным  со  дня  внесения
сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

5.  Обладатель  публичного  сервитута  обязан  привести  земли  и
земельные  участки,  указанные  в  пункте  1  настоящего  постановления,  в
состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным
использованием, снести инженерное сооружение, размещенное на основании
публичного  сервитута  в  сроки,  предусмотренные  пунктом  8  статьи  39.50
Земельного кодекса РФ. 

6.  Управляющему  делами  Администрации  Волгодонского  района
(Назаренко  Е.В.)  обеспечить  опубликование  настоящего  постановления  в
средствах  массовой  информации  и  размещение  на  официальном  сайте
Администрации  Волгодонского  района  Ростовской  области  в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

7.  Начальнику  отдела  имущественных  отношений  (Н.П.Гарматиной)
направить  копию  решения  правообладателям  земельных  участков,  в
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии  по  Ростовской   области,  обладателю  публичного  сервитута,
сведения  о  лицах,  являющихся  правообладателями  земельных  участков,
согласно приложению к настоящему постановлению.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя  главы  Администрации  Волгодонского  района  по  вопросам
экономического развития  Гнедько Ю.А.

С.В. БУРЛАКА,
глава Администрации Волгодонского района

АДМИНИСТРАЦИЯ
Волгодонского  района  Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 637
31.08.2021                                             ст-ца Романовская

Об установлении публичного сервитута 



В соответствии со ст. 23, п.1 ст.39.37, п.5 ст.39.38, ст.39.39, ст.39.40,
ст.39.43,  ст.39.45,  ст.39.46,  ст39.50  Земельного  кодекса  Российской
Федерации,  рассмотрев  предоставленные  документы,  ходатайство  об
установлении  публичного  сервитута  Публичного  акционерного  общества
"Газпром  газораспределение  Ростов-на-Дону",  учитывая  отсутствие
заявлений  лиц,  являющихся  правообладателями  земельных  участков,  об
учете  их  прав  (обременений  прав)  в  период  публикации  сообщения  о
возможном  установлении  публичного  сервитута  в  общественно-
политической  газете  "Романовский  вестник"  №  30  от  24.07.2021,  на
официальном  сайте  Администрации  Волгодонского  района  Ростовской
области  https://volgodonr.donland.ru/,  а  также  информационных  стендах  на
территории Волгодонского района,  Администрация Волгодонского района
постановляет:

1.  Установить  публичный  сервитут  сроком  на  49  лет,   в  целях
размещения (эксплуатации) наземных элементов линейного объекта системы
газоснабжения  -  "Внутрипоселковые  газопроводы  по  ул.Фестивальная,
Братская,  Каштановая,  Надежды, Сиреневая,  Дубравная в п.  Сибирьковый,
Волгодонского  района  Ростовской  области";  протяженность  -  1820  м;
существующий  (год  ввода  в  эксплуатацию  -  2014г.),  местоположение  -
Ростовская  обл.,  р-н  Волгодонской,  п.Сибирьковый,  их  неотъемлемых
технологических  частей  по  ходатайству  об  установлении  публичного
сервитута Публичного акционерного общества "Газпром газораспределение
Ростов-на-Дону"  (344002,  Российская  Федерация,  Ростовская  область,
г.Ростов-на-Дону,  пр-кт  Шолохова,  14,  ОГРН  1026103159785,  ИНН
6163000368),  на следующих земельных участках, расположенных в границах
кадастровых кварталов: 61:08:0070601, 61:08:0060101, 

2.  Утвердить  границы  публичного  сервитута  согласно  сведениям  о
границах публичного сервитута (Приложение № 1, № 2)  

3. Плата за публичный сервитут на основании пункта 3, пункта 4 статьи
3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137 - ФЗ "О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации" не устанавливается.

4.  Публичный  сервитут  считается  установленным  со  дня  внесения
сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

5.  Обладатель  публичного  сервитута  обязан  привести  земли  и
земельные  участки,  указанные  в  пункте  1  настоящего  постановления,  в
состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным
использованием, снести инженерное сооружение, размещенное на основании
публичного  сервитута  в  сроки,  предусмотренные  пунктом  8  статьи  39.50
Земельного кодекса РФ. 

6.  Управляющему  делами  Администрации  Волгодонского  района
(Назаренко  Е.В.)  обеспечить  опубликование  настоящего  постановления  в
средствах  массовой  информации  и  размещение  на  официальном  сайте
Администрации  Волгодонского  района  Ростовской  области  в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".



7.  Начальнику  отдела  имущественных  отношений  (Н.П.Гарматиной)
направить  копию  решения  правообладателям  земельных  участков,  в
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии  по  Ростовской   области,  обладателю  публичного  сервитута,
сведения  о  лицах,  являющихся  правообладателями  земельных  участков,
согласно приложению к настоящему постановлению.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя  главы  Администрации  Волгодонского  района  по  вопросам
экономического развития  Гнедько Ю.А.

С.В. БУРЛАКА,
глава Администрации Волгодонского района

АДМИНИСТРАЦИЯ
Волгодонского  района  Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 638
31.08.2021                                     ст-ца Романовская

Об установлении публичного сервитута 
В соответствии со ст. 23, п.1 ст.39.37, п.5 ст.39.38, ст.39.39, ст.39.40,

ст.39.43,  ст.39.45,  ст.39.46,  ст39.50  Земельного  кодекса  Российской
Федерации,  рассмотрев  предоставленные  документы,  ходатайство  об
установлении  публичного  сервитута  Публичного  акционерного  общества
"Газпром  газораспределение  Ростов-на-Дону",  учитывая  отсутствие
заявлений  лиц,  являющихся  правообладателями  земельных  участков,  об
учете  их  прав  (обременений  прав)  в  период  публикации  сообщения  о
возможном  установлении  публичного  сервитута  в  общественно-
политической  газете  "Романовский  вестник"  №  30  от  24.07.2021,  на
официальном  сайте  Администрации  Волгодонского  района  Ростовской
области  https://volgodonr.donland.ru/,  а  также  информационных  стендах  на
территории Волгодонского района,  Администрация Волгодонского района
постановляет:

1.  Установить  публичный  сервитут  сроком  на  49  лет,   в  целях
размещения (эксплуатации) наземных элементов линейного объекта системы
газоснабжения - "Надземный газопровод, протяженностью 0,234 м, в т. ч. Д-
76-0,168км,  Д-57-0,066  км  (начало  объекта(ПК  0  )  место  врезки  в
существующий  газопровод  низкого  давления  Д  -100,  находящееся  на
расстоянии 39 м от западного угла и 37 м от южного угла жилого дома № 8
по ул. 50 лет Победы; конец объекта линейная заглушка Ду-50 (ПК1+94,0)
находящаяся на расстоянии 1,5 м от восточного угла и 5,5 м от южного угла
гаража дома № 28 по ул. Набережной.) Литер 1Л-8/2"; протяженность - 234
м;  местоположение  -  Россия,  Ростовская  обл.,  Волгодонской  район,
ст.Романовская,  ул.Набережная,  их  неотъемлемых технологических  частей
по  ходатайству  об  установлении  публичного  сервитута  Публичного
акционерного  общества  "Газпром  газораспределение  Ростов-на-Дону"
(344002, Российская Федерация, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, пр-кт



Шолохова,  14,  ОГРН  1026103159785,  ИНН  6163000368),   на  следующем
земельном  участке,  расположенном  в  границах  кадастрового  квартала:
61:08:0070102.

2.  Утвердить  границы  публичного  сервитута  согласно  сведениям  о
границах публичного сервитута (Приложение № 1, № 2)  

3. Плата за публичный сервитут на основании пункта 3, пункта 4 статьи
3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137 - ФЗ "О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации" не устанавливается.

4.  Публичный  сервитут  считается  установленным  со  дня  внесения
сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

5.  Обладатель  публичного  сервитута  обязан  привести  земли  и
земельные  участки,  указанные  в  пункте  1  настоящего  постановления,  в
состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным
использованием, снести инженерное сооружение, размещенное на основании
публичного  сервитута  в  сроки,  предусмотренные  пунктом  8  статьи  39.50
Земельного кодекса РФ. 

6.  Управляющему  делами  Администрации  Волгодонского  района
(Назаренко  Е.В.)  обеспечить  опубликование  настоящего  постановления  в
средствах  массовой  информации  и  размещение  на  официальном  сайте
Администрации  Волгодонского  района  Ростовской  области  в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

7.  Начальнику  отдела  имущественных  отношений  (Н.П.Гарматиной)
направить  копию  решения  правообладателям  земельных  участков,  в
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии  по  Ростовской   области,  обладателю  публичного  сервитута,
сведения  о  лицах,  являющихся  правообладателями  земельных  участков,
согласно приложению к настоящему постановлению.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя  главы  Администрации  Волгодонского  района  по  вопросам
экономического развития  Гнедько Ю.А.

С.В. БУРЛАКА,
глава Администрации Волгодонского района

АДМИНИСТРАЦИЯ
Волгодонского  района  Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 639
31.08.2021                                                 ст-ца Романовская

Об установлении публичного сервитута 
В соответствии со ст. 23, п.1 ст.39.37, п.5 ст.39.38, ст.39.39, ст.39.40,

ст.39.43,  ст.39.45,  ст.39.46,  ст39.50  Земельного  кодекса  Российской
Федерации,  рассмотрев  предоставленные  документы,  ходатайство  об
установлении  публичного  сервитута  Публичного  акционерного  общества
"Газпром  газораспределение  Ростов-на-Дону",  учитывая  отсутствие
заявлений  лиц,  являющихся  правообладателями  земельных  участков,  об
учете  их  прав  (обременений  прав)  в  период  публикации  сообщения  о



возможном  установлении  публичного  сервитута  в  общественно-
политической  газете  "Романовский  вестник"  №  30  от  24.07.2021,  на
официальном  сайте  Администрации  Волгодонского  района  Ростовской
области  https://volgodonr.donland.ru/,  а  также  информационных  стендах  на
территории Волгодонского района,  Администрация Волгодонского района
постановляет:

1.  Установить  публичный  сервитут  сроком  на  49  лет,   в  целях
размещения (эксплуатации) наземных элементов линейного объекта системы
газоснабжения  -  "Газопровод  низкого  давления  от  ГРПШ-2  по  пер.
Центральному  -  ул.  Школьной,  ул.Стратьева,  п.Краснодонский
Волгодонского  района  Ростовской  области";  протяженность  -  2720  м;
местоположение  -  Россия,  Ростовская  обл.,  Волгодонской  район,
п.Краснодонский, их неотъемлемых технологических частей по ходатайству
об установлении публичного сервитута Публичного акционерного общества
"Газпром  газораспределение  Ростов-на-Дону"  (344002,  Российская
Федерация,  Ростовская  область,  г.Ростов-на-Дону,  пр-кт  Шолохова,  14,
ОГРН  1026103159785,  ИНН  6163000368),   на  следующих  земельных
участках, расположенных в границах кадастровых кварталов: 61:08:0060301,
61:08:0060302. 

2.  Утвердить  границы  публичного  сервитута  согласно  сведениям  о
границах публичного сервитута (Приложение № 1, № 2)  

3. Плата за публичный сервитут на основании пункта 3, пункта 4 статьи
3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137 - ФЗ "О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации" не устанавливается.

4.  Публичный  сервитут  считается  установленным  со  дня  внесения
сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

5.  Обладатель  публичного  сервитута  обязан  привести  земли  и
земельные  участки,  указанные  в  пункте  1  настоящего  постановления,  в
состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным
использованием, снести инженерное сооружение, размещенное на основании
публичного  сервитута  в  сроки,  предусмотренные  пунктом  8  статьи  39.50
Земельного кодекса РФ. 

6.  Управляющему  делами  Администрации  Волгодонского  района
(Назаренко  Е.В.)  обеспечить  опубликование  настоящего  постановления  в
средствах  массовой  информации  и  размещение  на  официальном  сайте
Администрации  Волгодонского  района  Ростовской  области  в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

7.  Начальнику  отдела  имущественных  отношений  (Н.П.Гарматиной)
направить  копию  решения  правообладателям  земельных  участков,  в
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии  по  Ростовской   области,  обладателю  публичного  сервитута,
сведения  о  лицах,  являющихся  правообладателями  земельных  участков,
согласно приложению к настоящему постановлению.



8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя  главы  Администрации  Волгодонского  района  по  вопросам
экономического развития  Гнедько Ю.А.

С.В. БУРЛАКА,
глава Администрации Волгодонского района

АДМИНИСТРАЦИЯ
Волгодонского  района  Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 640
31.08.2021                                                 ст-ца Романовская

Об установлении публичного сервитута 
В соответствии со ст. 23, п.1 ст.39.37, п.5 ст.39.38, ст.39.39, ст.39.40,

ст.39.43,  ст.39.45,  ст.39.46,  ст39.50  Земельного  кодекса  Российской
Федерации,  рассмотрев  предоставленные  документы,  ходатайство  об
установлении  публичного  сервитута  Публичного  акционерного  общества
"Газпром  газораспределение  Ростов-на-Дону",  учитывая  отсутствие
заявлений  лиц,  являющихся  правообладателями  земельных  участков,  об
учете  их  прав  (обременений  прав)  в  период  публикации  сообщения  о
возможном  установлении  публичного  сервитута  в  общественно-
политической  газете  "Романовский  вестник"  №  30  от  24.07.2021,  на
официальном  сайте  Администрации  Волгодонского  района  Ростовской
области  https://volgodonr.donland.ru/,  а  также  информационных  стендах  на
территории Волгодонского района,  Администрация Волгодонского района
постановляет:

1.  Установить  публичный  сервитут  сроком  на  49  лет,   в  целях
размещения (эксплуатации) наземных элементов линейного объекта системы
газоснабжения  -  "Газопровод  низкого  давления  от  ГРПШ-3  по  пер.
Центральному  -  ул.  Вишневой  ул.Шолохова,  Северная  пос.Краснодонский
Волгодонского  района,  Ростовской  области",  протяженность  -  1797  м;
местоположение - Ростовская область, р-н Волгодонской, п.Краснодонский,
ул  Вишневая,  Шолохова,  Северная,  Виноградная,  их  неотъемлемых
технологических  частей  по  ходатайству  об  установлении  публичного
сервитута Публичного акционерного общества "Газпром газораспределение
Ростов-на-Дону"  (344002,  Российская  Федерация,  Ростовская  область,
г.Ростов-на-Дону,  пр-кт  Шолохова,  14,  ОГРН  1026103159785,  ИНН
6163000368),  на следующем земельном участке, расположенном в границах
кадастрового квартала: 61:08:0060301. 

2.  Утвердить  границы  публичного  сервитута  согласно  сведениям  о
границах публичного сервитута (Приложение № 1, № 2)  

введении в  действие  Земельного  кодекса  Российской Федерации"  не
устанавливается.

4.  Публичный  сервитут  считается  установленным  со  дня  внесения
сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.



5.  Обладатель  публичного  сервитута  обязан  привести  земли  и
земельные  участки,  указанные  в  пункте  1  настоящего  постановления,  в
состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным
использованием, снести инженерное сооружение, размещенное на основании
публичного  сервитута  в  сроки,  предусмотренные  пунктом  8  статьи  39.50
Земельного кодекса РФ. 

6.  Управляющему  делами  Администрации  Волгодонского  района
(Назаренко  Е.В.)  обеспечить  опубликование  настоящего  постановления  в
средствах  массовой  информации  и  размещение  на  официальном  сайте
Администрации  Волгодонского  района  Ростовской  области  в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

7.  Начальнику  отдела  имущественных  отношений  (Н.П.Гарматиной)
направить  копию  решения  правообладателям  земельных  участков,  в
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии  по  Ростовской   области,  обладателю  публичного  сервитута,
сведения  о  лицах,  являющихся  правообладателями  земельных  участков,
согласно приложению к настоящему постановлению.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя  главы  Администрации  Волгодонского  района  по  вопросам
экономического развития  Гнедько Ю.А.

С.В. БУРЛАКА,
глава Администрации Волгодонского района

АДМИНИСТРАЦИЯ
Волгодонского  района  Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 641
31.08.2021                                               ст-ца Романовская

Об установлении публичного сервитута 
В соответствии со ст. 23, п.1 ст.39.37, п.5 ст.39.38, ст.39.39, ст.39.40,

ст.39.43,  ст.39.45,  ст.39.46,  ст39.50  Земельного  кодекса  Российской
Федерации,  рассмотрев  предоставленные  документы,  ходатайство  об
установлении  публичного  сервитута  Публичного  акционерного  общества
"Газпром  газораспределение  Ростов-на-Дону",  учитывая  отсутствие
заявлений  лиц,  являющихся  правообладателями  земельных  участков,  об
учете  их  прав  (обременений  прав)  в  период  публикации  сообщения  о
возможном  установлении  публичного  сервитута  в  общественно-
политической  газете  "Романовский  вестник"  №  30  от  24.07.2021,  на
официальном  сайте  Администрации  Волгодонского  района  Ростовской
области  https://volgodonr.donland.ru/,  а  также  информационных  стендах  на
территории Волгодонского района,  Администрация Волгодонского района
постановляет:

1.  Установить  публичный  сервитут  сроком  на  49  лет,   в  целях
размещения (эксплуатации) наземных элементов линейного объекта системы
газоснабжения  -  "Газопровод низкого  давления  по  ул.Шолохова,  ул.Мира,



ул.Молодежная,  ул.Степная  п.Краснодонский  Волгодонского  района
Ростовской  области",  протяженность  -  3411  м;  местоположение  -  Россия,
Ростовская  обл.,  Волгодонской  район,  п.Краснодонский  их  неотъемлемых
технологических  частей  по  ходатайству  об  установлении  публичного
сервитута Публичного акционерного общества "Газпром газораспределение
Ростов-на-Дону"  (344002,  Российская  Федерация,  Ростовская  область,
г.Ростов-на-Дону,  пр-кт  Шолохова,  14,  ОГРН  1026103159785,  ИНН
6163000368), на следующих земельных участках, расположенных в границах
кадастровых кварталов: 61:08:0060301, 61:08:0060302, 61:08:0060303.

2.  Утвердить  границы  публичного  сервитута  согласно  сведениям  о
границах публичного сервитута (Приложение № 1, № 2)  

3. Плата за публичный сервитут на основании пункта 3, пункта 4 статьи
3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137 - ФЗ "О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации" не устанавливается.

4.  Публичный  сервитут  считается  установленным  со  дня  внесения
сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

5.  Обладатель  публичного  сервитута  обязан  привести  земли  и
земельные  участки,  указанные  в  пункте  1  настоящего  постановления,  в
состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным
использованием, снести инженерное сооружение, размещенное на основании
публичного  сервитута  в  сроки,  предусмотренные  пунктом  8  статьи  39.50
Земельного кодекса РФ. 

6.  Управляющему  делами  Администрации  Волгодонского  района
(Назаренко  Е.В.)  обеспечить  опубликование  настоящего  постановления  в
средствах  массовой  информации  и  размещение  на  официальном  сайте
Администрации  Волгодонского  района  Ростовской  области  в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

7.  Начальнику  отдела  имущественных  отношений  (Н.П.Гарматиной)
направить  копию  решения  правообладателям  земельных  участков,  в
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии  по  Ростовской   области,  обладателю  публичного  сервитута,
сведения  о  лицах,  являющихся  правообладателями  земельных  участков,
согласно приложению к настоящему постановлению.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя  главы  Администрации  Волгодонского  района  по  вопросам
экономического развития Гнедько Ю.А.

С.В. БУРЛАКА,
глава Администрации Волгодонского района

ИЗВЕЩЕНИЕ о возможности предоставления 
земельных участков



 Администрация  Волгодонского  района  на  основании  ст.  39.15
Земельного  кодекса  РФ,  ст.  39.18  Земельного  кодекса  РФ,  извещает  о
возможности предоставления земельных участков с местоположением: 

-  Российская  Федерация,  Ростовская  область,  Волгодонской  район,
кадастровый  квартал  61:08:0050202,  из   категории  земель  населенных
пунктов,  площадью  852  кв.м.  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства
(приусадебный земельный участок), цель использования земельного участка -
для  ведения  личного  подсобного  хозяйства,  с  последующим
предоставлением в собственность за плату;

-  Российская  Федерация,  Ростовская  область,  Волгодонской  район,
Победенское  сельское  поселение,  п.  Краснодонский,  ул.  Южная,  11,
кадастровый  квартал  61:08:0600901,  из   категории  земель  населенных
пунктов,   площадью  1110  кв.м.  для  индивидуального  жилищного
строительства,  цель  использования  земельного  участка  -  для
индивидуального  жилищного  строительства,  с  последующим
предоставлением в аренду.

Граждане,  заинтересованные в  предоставлении указанных земельных
участков, вправе подавать заявление о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды земельного участка, 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 04.09.2021.
Дата окончания приёма заявлений 04.10.2021.
Приём граждан для ознакомления со схемами расположения земельных

участков, 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

АДМИНИСТРАЦИЯ
Волгодонского  района  Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 642
31.08.2021                                             ст-ца Романовская

Об установлении публичного сервитута 
В соответствии со ст. 23, п.1 ст.39.37, п.5 ст.39.38, ст.39.39, ст.39.40,

ст.39.43,  ст.39.45,  ст.39.46,  ст39.50  Земельного  кодекса  Российской
Федерации,  рассмотрев  предоставленные  документы,  ходатайство  об



установлении  публичного  сервитута  Публичного  акционерного  общества
"Газпром  газораспределение  Ростов-на-Дону",  учитывая  отсутствие
заявлений  лиц,  являющихся  правообладателями  земельных  участков,  об
учете  их  прав  (обременений  прав)  в  период  публикации  сообщения  о
возможном  установлении  публичного  сервитута  в  общественно-
политической  газете  "Романовский  вестник"  №  30  от  24.07.2021,  на
официальном  сайте  Администрации  Волгодонского  района  Ростовской
области  https://volgodonr.donland.ru/,  а  также  информационных  стендах  на
территории Волгодонского района,  Администрация Волгодонского района
постановляет:

1.  Установить  публичный  сервитут  сроком  на  49  лет,   в  целях
размещения (эксплуатации) наземных элементов линейного объекта системы
газоснабжения  -  "Распределительный  газопровод  среднего  давления  п.
Краснодонский",  протяженность  -  861,2  м;  местоположение  -  Россия,
Ростовская  обл.,  Волгодонской  район,  п.Краснодонский  их  неотъемлемых
технологических  частей  по  ходатайству  об  установлении  публичного
сервитута Публичного акционерного общества "Газпром газораспределение
Ростов-на-Дону"  (344002,  Российская  Федерация,  Ростовская  область,
г.Ростов-на-Дону,  пр-кт  Шолохова,  14,  ОГРН  1026103159785,  ИНН
6163000368), на следующих земельных участках, расположенных в границах
кадастровых кварталов: 61:08:0060301, 61:08:0060303.

2.  Утвердить  границы  публичного  сервитута  согласно  сведениям  о
границах публичного сервитута (Приложение № 1, № 2)  

3. Плата за публичный сервитут на основании пункта 3, пункта 4 статьи
3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137 - ФЗ "О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации" не устанавливается.

4.  Публичный  сервитут  считается  установленным  со  дня  внесения
сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

5.  Обладатель  публичного  сервитута  обязан  привести  земли  и
земельные  участки,  указанные  в  пункте  1  настоящего  постановления,  в
состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным
использованием, снести инженерное сооружение, размещенное на основании
публичного  сервитута  в  сроки,  предусмотренные  пунктом  8  статьи  39.50
Земельного кодекса РФ. 

6.  Управляющему  делами  Администрации  Волгодонского  района
(Назаренко  Е.В.)  обеспечить  опубликование  настоящего  постановления  в
средствах  массовой  информации  и  размещение  на  официальном  сайте
Администрации  Волгодонского  района  Ростовской  области  в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

7.  Начальнику  отдела  имущественных  отношений  (Н.П.Гарматиной)
направить  копию  решения  правообладателям  земельных  участков,  в
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии  по  Ростовской   области,  обладателю  публичного  сервитута,
сведения  о  лицах,  являющихся  правообладателями  земельных  участков,
согласно приложению к настоящему постановлению.



8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя  главы  Администрации  Волгодонского  района  по  вопросам
экономического развития  Гнедько Ю.А.

С.В. БУРЛАКА,
глава Администрации Волгодонского района

АДМИНИСТРАЦИЯ
Волгодонского  района  Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 643
31.08.2021                                                                   ст-ца Романовская
Об установлении публичного сервитута 
В соответствии со ст. 23, п.1 ст.39.37, п.5 ст.39.38, ст.39.39, ст.39.40,

ст.39.43,  ст.39.45,  ст.39.46,  ст39.50  Земельного  кодекса  Российской
Федерации,  рассмотрев  предоставленные  документы,  ходатайство  об
установлении  публичного  сервитута  Публичного  акционерного  общества
"Газпром  газораспределение  Ростов-на-Дону",  учитывая  отсутствие
заявлений  лиц,  являющихся  правообладателями  земельных  участков,  об
учете  их  прав  (обременений  прав)  в  период  публикации  сообщения  о
возможном  установлении  публичного  сервитута  в  общественно-
политической  газете  "Романовский  вестник"  №  30  от  24.07.2021,  на
официальном  сайте  Администрации  Волгодонского  района  Ростовской
области  https://volgodonr.donland.ru/,  а  также  информационных  стендах  на
территории Волгодонского района,  Администрация Волгодонского района
постановляет:

1.  Установить  публичный  сервитут  сроком  на  49  лет,   в  целях
размещения (эксплуатации) наземных элементов линейного объекта системы
газоснабжения  -  "Распределительный  газопровод  среднего  и  низкого
давления  по  ул.  Центральной,  Школьной,  Набережной,  пер.  Мирный,
Союзный в х.Пирожок", протяженность - 6545 м; существующий (год ввода в
эксплуатацию - 2009г.) местоположение -Ростовская обл., р-н Волгодонской,
с/п Дубенцовское, х.Пирожок их неотъемлемых технологических частей по
ходатайству  об  установлении  публичного  сервитута  Публичного
акционерного  общества  "Газпром  газораспределение  Ростов-на-Дону"
(344002, Российская Федерация, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, пр-кт
Шолохова,  14,  ОГРН  1026103159785,  ИНН  6163000368),  на  следующих
земельных  участках,  расположенных  в  границах  кадастровых  кварталов:
61:08:0020301,  61:08:0020305,  61:08:0020306,  61:08:0020307,  61:08:0020308,
61:08:0020309,  61:08:0020310, 61:08:0020311, 61:08:0020312. 

2.  Утвердить  границы  публичного  сервитута  согласно  сведениям  о
границах публичного сервитута (Приложение № 1, № 2)  

3. Плата за публичный сервитут на основании пункта 3, пункта 4 статьи
3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137 - ФЗ "О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации" не устанавливается.



4.  Публичный  сервитут  считается  установленным  со  дня  внесения
сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

5.  Обладатель  публичного  сервитута  обязан  привести  земли  и
земельные  участки,  указанные  в  пункте  1  настоящего  постановления,  в
состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным
использованием, снести инженерное сооружение, размещенное на основании
публичного  сервитута  в  сроки,  предусмотренные  пунктом  8  статьи  39.50
Земельного кодекса РФ. 

6.  Управляющему  делами  Администрации  Волгодонского  района
(Назаренко  Е.В.)  обеспечить  опубликование  настоящеего  постановления  в
средствах  массовой  информации  и  размещение  на  официальном  сайте
Администрации  Волгодонского  района  Ростовской  области  в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

7.  Начальнику  отдела  имущественных  отношений  (Н.П.Гарматиной)
направить  копию  решения  правообладателям  земельных  участков,  в
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии  по  Ростовской   области,  обладателю  публичного  сервитута,
сведения  о  лицах,  являющихся  правообладателями  земельных  участков,
согласно приложению к настоящему постановлению.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя  главы  Администрации  Волгодонского  района  по  вопросам
экономического развития  Гнедько Ю.А.

С.В. БУРЛАКА,
глава Администрации Волгодонского района

АДМИНИСТРАЦИЯ
Волгодонского  района  Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 644
31.08.2021                                               ст-ца Романовская

Об установлении публичного сервитута 
В соответствии со ст. 23, п.1 ст.39.37, п.5 ст.39.38, ст.39.39, ст.39.40,

ст.39.43,  ст.39.45,  ст.39.46,  ст39.50  Земельного  кодекса  Российской
Федерации,  рассмотрев  предоставленные  документы,  ходатайство  об
установлении  публичного  сервитута  Публичного  акционерного  общества
"Газпром  газораспределение  Ростов-на-Дону",  учитывая  отсутствие
заявлений  лиц,  являющихся  правообладателями  земельных  участков,  об
учете  их  прав  (обременений  прав)  в  период  публикации  сообщения  о
возможном  установлении  публичного  сервитута  в  общественно-
политической  газете  "Романовский  вестник"  №  30  от  24.07.2021,  на
официальном  сайте  Администрации  Волгодонского  района  Ростовской
области  https://volgodonr.donland.ru/,  а  также  информационных  стендах  на
территории Волгодонского района,  Администрация Волгодонского района
постановляет:



1.  Установить  публичный  сервитут  сроком  на  49  лет,   в  целях
размещения (эксплуатации) наземных элементов линейного объекта системы
газоснабжения - "сооружения газохимического комплекса", протяженность -
919 м; существующий (год ввода в эксплуатацию - 2012г.) местоположение -
Ростовская  обл.,  р-н  Волгодонской,  х.Потапов,  Потаповское  сельское
поселение  их  неотъемлемых  технологических  частей  по  ходатайству  об
установлении  публичного  сервитута  Публичного  акционерного  общества
"Газпром  газораспределение  Ростов-на-Дону"  (344002,  Российская
Федерация,  Ростовская  область,  г.Ростов-на-Дону,  пр-кт  Шолохова,  14,
ОГРН 1026103159785, ИНН 6163000368), на следующих земельных участках,
расположенных  в  границах  кадастровых  кварталов:  61:08:0040106,
61:08:0040107, 61:08:0040108, 61:08:0040111. 

2.  Утвердить  границы  публичного  сервитута  согласно  сведениям  о
границах публичного сервитута (Приложение № 1, № 2)  

3. Плата за публичный сервитут на основании пункта 3, пункта 4 статьи
3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137 - ФЗ "О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации" не устанавливается.

4.  Публичный  сервитут  считается  установленным  со  дня  внесения
сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

5.  Обладатель  публичного  сервитута  обязан  привести  земли  и
земельные  участки,  указанные  в  пункте  1  настоящего  постановления,  в
состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным
использованием, снести инженерное сооружение, размещенное на основании
публичного  сервитута  в  сроки,  предусмотренные  пунктом  8  статьи  39.50
Земельного кодекса РФ. 

6.  Управляющему  делами  Администрации  Волгодонского  района
(Назаренко  Е.В.)  обеспечить  опубликование  настоящеего  постановления  в
средствах  массовой  информации  и  размещение  на  официальном  сайте
Администрации  Волгодонского  района  Ростовской  области  в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

7.  Начальнику  отдела  имущественных  отношений  (Н.П.Гарматиной)
направить  копию  решения  правообладателям  земельных  участков,  в
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии  по  Ростовской   области,  обладателю  публичного  сервитута,
сведения  о  лицах,  являющихся  правообладателями  земельных  участков,
согласно приложению к настоящему постановлению.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя  главы  Администрации  Волгодонского  района  по  вопросам
экономического развития  Гнедько Ю.А.

С.В. БУРЛАКА,
глава Администрации Волгодонского района

АДМИНИСТРАЦИЯ 
Волгодонского района  Ростовской области



ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 632

31.08.2021 ст-ца Романовская
О возможности заключения концессионного соглашения в отношении

объектов  водоснабжения,  находящихся  в  муниципальной  собственности
муниципального образования "Волгодонской район" на иных условиях

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации",  статьей  37  Федерального  закона  от  21.07.2005  № 115-ФЗ "О
концессионных  соглашениях",  руководствуясь  Уставом  муниципального
образования "Волгодонской район",  Администрация Волгодонского района
постановляет:

1.  Признать  возможным  заключение  концессионного  соглашения  в
отношении  объектов  водоснабжения  и  водоотведения,  находящихся  в
муниципальной собственности муниципального образования "Волгодонской
район"  на  иных  условиях,  чем  предложено  обществом  с  ограниченной
ответственностью межмуниципальное предприятие жилищно-коммунального
хозяйства "Содружество".

2. Провести переговоры в форме совместных совещаний с инициатором
заключения  концессионного  соглашения  в  целях  обсуждения  условий
концессионного соглашения и их согласования по результатам переговоров.

3.  Установить  срок  переговоров  в  форме  совместных  совещаний  с
инициатором заключения концессионного соглашения в целях обсуждения
условий  концессионного  соглашения  и  их  согласования  по  результатам
переговоров не более 180 рабочих дней.

4.  Отделу  имущественных  отношений  (Гарматина  Н.П.)  направить
инициатору  заключения  концессионного  соглашения  в  письменной  форме
решение  о  возможности  заключения  концессионного  соглашения  в
отношении  объектов  водоснабжения  и  водоотведения,  находящихся  в
муниципальной собственности муниципального образования "Волгодонской
район" на иных условиях.

5.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте
Администрации Волгодонского района, в газете "Романовский вестник".

6.  Постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя  главы  Администрации  Волгодонского  района  по  вопросам
экономического развития Гнедько Ю.А.

С.В. БУРЛАКА,
Глава Администрации
Волгодонского района

Постановление вносит отдел имущественных отношений



О ПРАВИЛАХ СОВЕРШЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-ПОКУПОК
В  связи  с  тем,  что  в  последнее  время  онлайн-продажи  товаров

повседневного спроса пользуются большой популярностью, Роспотребнадзор
выпустил  памятку  о  правилах  совершения  интернет-покупок  и
рекомендациях, как не стать жертвой мошенников.

1.  Вы  выбрали  товар,  нашли  интернет-магазин  с  привлекательной
ценой, но сомневаетесь, стоит ли делать покупку? На что следует обратить
внимание, чтобы защитить себя?

-  Ознакомьтесь  с  отзывами  пользователей  товара  на  форумах,  в
социальных сетях. Насколько товар оправдал ожидание других покупателей?

-  Изучите  репутацию  продавца  -  исполнял  ли  он  свои  обязанности
добросовестно и в срок?

2. Теперь посмотрим на описание товара.  Продавец обязан раскрыть
основные сведения о нём. Убедитесь, что вам предоставлена информация:

- О потребительских свойствах товара, месте его изготовления, цене,
сроках службы, годности и гарантийном сроке. Обязательно уточняйте, каков
гарантийный срок. 

- Ещё больше информации вы можете получить при доставке товара.
Не  сомневайтесь,  что  продавец  обязан  ознакомить  вас  с  правилами
эффективного  и  безопасного  использования  купленного товара  (например,
передав инструкцию на русском языке)  или предоставить  сведения о том,
требованиям  какого  технического  регламента  должен  соответствовать
приобретённый товар.

3.  Обратили  внимание  на  слишком  низкую  цену?  Закралось
подозрение, что вам пытаются продать подделку?

- Сравните цену на данный товар у других продавцов.
- Поинтересуйтесь, какова цена данного товара у производителей или в

зарубежных магазинах?
-  Изучите  описание  и  фотографии  товара  на  официальном  сайте

производителя, возможно, выбранный Вами товар должен выглядеть иначе.
 -  Смело  вскройте  упаковку  при  доставке  и  осмотрите  качество

изготовления, проверьте, есть ли маркировка и инструкция на русском языке,
соответствует ли комплектность товара заявленной.

4.  Добросовестный  интернет-магазин  никогда  не  будет  прятать
информацию  о  себе.  Убедитесь,  что  на  сайте  интернет-магазина  есть
следующие данные:

Указание  на  наименование  продавца  (ФИО,  если  продавец  -
индивидуальный предприниматель).

- Адрес (место нахождения) продавца.
-  Сведения  об  адресе  электронной  почты,  о  телефонах  для  связи,

сервисных центрах, местах самовывоза товара являются необязательными, но
относятся  к  крайне  важной  и  полезной  информации.  Обратите  внимание,
принимает  ли  магазин  оплату  банковской  картой?  Недобросовестные
продавцы  не  любят  работать  с  безналичными  платежами,  потому  что  их
можно опротестовать через банк.



- Если вы все ещё сомневаетесь в надежности продавца,  попробуйте
проверить доменное имя интернет-магазина по адресу https://cctld.ru/ru/, ведь
ресурс может быть зарегистрирован на частное лицо (private person).

5. Кажется, всё хорошо и пришло время заказать и оплатить выбранный
товар.

-  Убедитесь,  что  к  оплате  выставлена  сумма,  указанная  при  выборе
товара,  без  дополнительных  услуг  (если  вы  их  не  заказывали).  Требуйте
передать  Вам  товар  без  дополнительных  платных  проверок  на  царапины,
страховок, сервисных сборов и прочих уловок.

- Уточните срок доставки товара.
 - А вот за доставку придётся за-платить отдельно (условия доставки

должны быть указаны продавцом до заключения договора). Продавец обязан
предложить услуги по доставке (почтовым отправлением или иным способом
с обязательным указанием вида транспорта).

6. Товар оплачен и заказ подтверждён. Как долго ждать покупку?
- Срок доставки определяется в момент выбора товара и оформления

заказа (договора).
- Если так случилось, что срок доставки нигде не указан, то продавец

должен передать Вам товар в разумный срок.
-  Вам  показалось,  что  разумный  срок  истёк?  Направьте  об  этом

уведомление  продавцу,  теперь  у  него  есть  7  дней  для  передачи  вам
купленного товара.

7. Наконец товар доставлен, но как правильно его принять? Можно ли
вскрыть упаковку? Какие документы подписать?

- В момент доставки товара обязательно потребуйте его демонстрации.
Убедитесь,  что вам доставили именно то изделие,  которое вы заказывали,
проверьте его комплектность и функциональность (если это возможно). Если
доставили не тот товар, который был заказан, вы не обязаны его оплачивать.

-  Обязательно  изучите  документ  (акт),  который  вам  предлагают
подписать. Если там указано, что претензий по качеству вы не имеете,  но
потребительские  свойства  товара  вами  ещё не  опробованы (например,  вы
купили веник для бани), не поленитесь вписать в акт, что товар оценивался
только по внешнему виду.

 8.  Курьер  уже  уехал,  а  вы  вдруг  поняли,  что  погорячились  с  этой
покупкой. Товар вроде бы и качественный, но вам не подходит. Можно ли
его вернуть?

- Не во всех странах потребитель защищён от неправильной покупки,
но в России по правилам дистанционной продажи любой покупатель через
Интернет имеет право вернуть товар в течение 7 дней с момента его передачи
(если сохранены его товарный вид и потребительские свойства). Продавцу
нет смысла приукрашивать свой товар сверх меры, ведь потребитель может
передумать, увидев свою покупку.

- Однако, помните, что вам придётся возместить стоимость доставки
товара до продавца. Зато уже через 10 дней после уведомления об отказе от
покупки сумма должна быть возвращена.



9. Вы пользовались товаром несколько месяцев, но потом обнаружили
недостатки. Что теперь делать?

- Вы вправе потребовать соразмерного уменьшения цены товара, его
замены  или  возврата  уплаченной  за  товар  суммы.  При  возврате  товара
расходы по его доставке несёт продавец.

- Смело заявляйте свои требования, если гарантийный срок (или срок
годности) ещё не истёк. А если такой срок не установлен? Требования могут
быть заявлены в разумный срок, но не более 2 лет.

Напоминаем,  что  за  защитой  своих  потребительских  прав  можно
обратиться в: 

-  в  отдел  социально-экономического  развития  Администрации
Волгодонского  района  по  адресу:  ст.  Романовская,  ул.  Почтовая  13,  тел.
8(86394)7-01-79;

-  в  территориальный   отдел  Управления  Роспотребнадзора  по
Ростовской  области  в  Цимлянском,  Волгодонском,  Семикаракорском,
Константиновском, Мартыновском  районах  по адресу: ст. Романовская, пер.
Октябрьский 124, тел. 8(86391)2-17-81;

- общественную приемную МСОО "Федерация обществ потребителей
Южного  региона"  по  адресу:  г.  Волгодонск,  улица  Степная,  189,  тел.
8(86392)2-08-01;

-  филиал  ФБУЗ  "Центр  гигиены  и  эпидемиологии  в  Ростовской
области"  по  адресу:   г.  Волгодонск,  улица  М.  Кошевого,  д.9/11,  тел.
8(86392)5-60-15, 5-60-40. 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ "АНТИКОНТРАФАКТ" -
УДОБНЫЙ СЕРВИС С ЕДИНЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ НОМЕРОМ ДЛЯ
ОБРАЩЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ И ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ 

НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ВСЕЙ СТРАНЫ

Международная  ассоциация  "Антиконтрафакт"  при  поддержке
Экспертного  Совета  при  Государственной  Комиссии  по  противодействию
незаконному обороту промышленной продукции запустила в круглосуточном
и ежедневном режиме "Горячую линию" с единым федеральным номером:
88003335112.

Основными целями "Горячей линии" являются:
-  информационная  и  методическая  помощь  в  своевременном

пресечении  возможных  нарушений  в  сфере  незаконного  оборота
промышленной продукции, в том числе - потребительских товаров.

-  предоставление  права  и  возможности  любому  физическому  и
юридическому лицу направить сообщение по вопросам защиты своих прав и
законных интересов.

-   обеспечение  оперативного  приёма,  регистрации  и  рассмотрения
сообщений от заявителя.

Горячая  линия  "Антиконтрафакт"  будет  способствовать  повышению
эффективности  объединения  усилий  государства,  бизнеса  и  граждан  в



создании действенного  механизма общественного  контроля за  незаконным
оборотом  промышленной  продукции,  отстаивании  интересов
правообладателей и потребителей,  защите интеллектуальной собственности
и авторских прав.

В.В. ГАДЖИЕВА,
начальник отдела социально-экономического развития

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ
Местное журналистское  сообщество - а это сотрудники редакций газет

в Волгодонске, Цимлянске, станице Романовская, облетела скорбная весть -
ушла из жизни наша коллега, журналист и просто хороший человек 

Ольга Васильевна МИЩЕНКО.
Читатели старших поколений, жители тогда ещё общего Цимлянского

района, должны хорошо помнить её острые, бескомпромис-сные  публикации
на  злободневные  темы  в  газете  "Ленинец",  которая  сегодня  называется
"Придонье",  а  затем,  когда  район был разделён  и  во  вновь  образованном
Волгодонском районе стала выходить газета "Прогресс", Ольга Васильевна
продолжила свою журналистскую деятельность уже здесь, на левобережье. С
2001  года  О.В.  Мищенко  -  директор-главный  редактор  нынешней
общественно-политической  газеты  Волгодонского  района  "Романовский
вестник",  которая  увидела  свет  благодаря  её  активному  участию.
Одновременно Ольга  Васильевна плодотворно сотрудничала  с  редакциями
печатных СМИ Волгодонска.

Благодаря  неугомонному  характеру,  она  всегда  была  в  творческом
поиске. Итогом стал опубликованный сборник "Иду на "ягодку", в который
вошли её стихи и публикации разных лет.

Коллектив редакции газеты "Романовский вестник" глубоко скорбит по
поводу безвременной кончины нашей коллеги - Ольги Васильевны Мищенко,
и выражает искренние соболезнования её родным и близким!

 Новости Ростовской АЭС
Завершён ремонт хирургического отделения БСМП

Волгодонска
В  больнице  скорой  медицинской  помощи  открылось  после  ремонта

хирургическое  отделение  №2.Ежегодно  в  него  поступает  порядка  1500
пациентов из Волгодонска и близлежащих районов. Проводится более 900
хирургических операций.

Работы  выполнены  на  средства  Ростовской  АЭС  в  размере  7  млн.
рублей. Ремонт завершён в рекордно короткие сроки - три месяца. 

-  За  последние  два  года  мы  видим,  какое  внимание  уделяется
медицинской поддержке населения. Каждый год в своей благотворительной
деятельности  обязательно  планируем  проекты,  связанные  с  медициной.
Сегодня  завершился очередной -  ремонт хирургии БСМП.  Люди,  которые
попадут  в  это  отделение,  получат  комфортные  условия  пребывания,  а



персоналу  -  будет  уютно  и  комфортабельно  работать,  что  положительно
скажется  на  выздоровлении  пациентов,  -  сказал,  открывая  отделение,
директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

В отделении заменены окна и двери, оштукатурены и покрашены стены
и  потолок.  Уложена  новая  специальная  кафельная  плитка,  что  позволило
решить проблему транспортировки пациентов, многие из которых "тяжёлые"
и их перемещают на каталках. В палатах и операционных установлена новая
сантехника.  Заменена  проводка  и  смонтирована  пожарная  сигнализация.
Закуплена  новая  специализированная  мебель.  На  окнах  в  коридорах  и
палатах появились жалюзи, а стены украшают рисунки волгодонских детей,
которые  отделение  получило  в  рамках  ежегодной  акции  "От  сердца  к
сердцу", проводимой Ростовской АЭС и ТРК "Волгодонский вестник".

-  Нам создали идеальные условия для работы, в первую очередь -  в
операционной,  -  подчеркнул  и.  о.  заведующего  хирургического  отделения
№2 БСМП Денис Ликольд.

Ремонт хирургического отделения - это продолжение работы в рамках
проекта  "Бережливый  стационар".  В  прошлом  году  атомщики
отремонтировали  приёмный  покой  БСМП  и  внедрили  на  его  базе
инструменты  Производственной  системы  "Росатом".  Сейчас  "бережливые
технологии" пришли и в деятельность хирургического отделения. Реализация
этого проекта  повысит эффективность  оказания  медицинской помощи для
жителей Волгодонска и близлежащих сельских районов.

С. КРУГЛОВА

Профилактика и предупреждение детского дорожно-транспортного 
травматизма

ВНИМАНИЕ: ДЕТИ!
Профилактика  и  предупреждение  детского  дорожно-транспортного

травматизма  на  дорогах,  формирование  ответственного  отношения
водителей,  пешеходов  и  пассажиров  к  соблюдению  правил  дорожного
движения является одной из основных задач госавтоинспекции.

В целях привлечения внимания всех участников дорожного движения к
вопросу строго соблюдения ими правил дорожного движения, в период 16
августа  по  20  сентября  2021  года  на  территории  обслуживания  отдела
ГИБДД  МУ  МВД  России  "Волгодонское"  проводится  широкомасштабная
профилактическая акция "Внимание, дети!", приуроченная к началу нового
учебного года.

В  рамках  данного  оперативно-профилактического  мероприятия,
проводимого  в  том  числе   -  на  территории  Волгодонского  района,
сотрудники отдела ДПС ГИБДД МУ МВД России "Волгодонское" совместно
с  волонтёрами  Волонтёрского  движения  Волгодонского  района  проводят
широкомасштабную  информационную  кампанию,  в  ходе  которой
напоминают гражданам о необходимости строгого соблюдения ими правил
дорожного движения.



Особое внимание в рамках акции сотрудники ГИБДД уделяют детям и
их родителям, проводя с ними профилактические беседы о необходимости
строго соблюдения правил дорожного движения юными пешеходами, следуя
из дома в школу и обратно.

Уважаемые участники дорожного движения: 
водители и пешеходы!

Отдел  ГИБДД  МУ  МВД  России  "Волгодонское"  напоминает  всем
участникам  дорожного  движения  о  необходимости  неукоснительно
соблюдать  правила  дорожного  движения.  Быть  бдительными  и  взаимно-
вежливыми  на  дорогах,  соблюдать  правила  дорожного  движения,  беречь
свою жизнь и здоровье, а также своих близких и окружающих!.

Госавтоинспекция  обращает  внимание,  что  дети-пешеходы  требуют
особого внимания, у них отсутствует ощущение опасности вблизи проезжей
части,  как  правило,  они  рассеянны и отвлечённы при прогулке  по улице.
Родители должны ежедневно напоминать им простые правила поведения на
дороге  и  своим  примером  показывать,  как  следует  переходить  проезжую
часть,  каждый  раз  при  приближении  к  дороге  акцентировать  внимание
ребёнка  на  возможной  опасности,  комментировать  все  действия,  которые
необходимо выполнить, чтобы безопасно перейти улицу. Желательно, чтобы
родители  прошли  с  ребёнком  все  маршруты,  по  которым  он  будет
передвигаться  самостоятельно:  от  дома  до  школы,  от  дома  к  друзьям  и
другим местам.

Н. НАТАЛЬИНА


