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Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днём народного единства!

Этот  праздник  объединяет  граждан  всей  нашей  страны  чувством
сопричастности к российской истории. Ратные и трудовые подвиги, успехи в
науке, культуре, спорте - это богатое наследие, которое бережно хранится и
пополняется современным поколением. 

Ответственность за судьбу Отечества, патриотизм формируют прочную
основу  нашего  общества,  помогают  преодолевать  любые  испытания,
эффективно решать важнейшие задачи. Согласие и единство, общие идеи и
цели  -  основа  динамичного  социально-экономического  развития  нашей
страны, сохранения статуса великой державы.

От гражданской инициативы и ответственности, созидательного труда
зависят благополучие и достойное будущее Отчизны. Жители Дона вносят
весомый вклад в укрепление её могущества.

Желаем  вам  доброго  здоровья,  счастья,  новых  успехов  во  имя
Ростовской области и всей России!

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

Уважаемые жители Волгодонского района!
Поздравляем вас с Днём народного единства!

 Смысл  и  значение  этого  праздника  имеют  глубокие  исторические
корни.  История  России богата  примерами,  когда  именно единение  народа
способствовало  процветанию  страны,  её  независимости,  сохранению
культурно-исторического наследия.

День  народного  единства  отражает  главные  нравственные  ценности
нашего  народа  -  патриотизм,  сплочённость,  стремление  к  добру  и
справедливости. Россия побеждала и преодолевала все трудности, когда весь
народ  был  объединён  общей  волей,  высокими  и  благородными
общенациональными  целями.  Истинный  смысл  праздника  глубоко
символичен:  он  не  только  возвращает  нас  в  прошлое,  но  и  предлагает
обратить наши взгляды в будущее. 

В  нашем  районе  многие  годы  в  дружбе,  согласии  и  единении
проживают люди разных национальностей и вероисповеданий. Важно всем
нам -  людям разных поколений и профессий,  крепить общность взглядов,
трудиться  на  благо  процветания  нашего,  Волгодонского  района.  Только
единством и доверием мы можем добиться поставленных целей!

Искренне  желаем  вам,  дорогие  земляки,  здоровья,  благополучия  и
новых успехов в работе! Пусть в каждом доме, в каждой семье царят мир,
благополучие и радость!

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



Более трети населения района уже опрошено
На  территории  Волгодонского  района  продолжается  Всероссийская

перепись,  которая  стартовала  15  октября  и  продлится  до  14  ноября
нынешнего  года.  Этим  важным  делом  сегодня  заняты  специально
подготовленные  10  контролёров  и  62  переписчика,  снабжённые
планшетными компьютерами. Они обеспечены средствами индивидуальной
защиты  и  соблюдают  все  предписанные  эпидемиологические  меры
безопасности,  регулярно  проходят  бесплатное  тестирование  на  COVID-19.
Нагрузка на каждого переписчика - от 520 до 540 жителей. 

В  нашем  муниципальном  образовании  открыты  и  действуют  10
переписных  участков,  оборудованных  всем  необходимым  для  работы
персонала  и  приёма  граждан,  все  они  обеспечены  связью,  охраной  и
транспортом.  Их адреса  и  телефоны опубликованы в  газете  "Романовский
вестник", а также на сайте Администрации района.

Как  сообщил  редакции  председатель  комиссии  по  проведению
Всероссийской  переписи  населения  на  территории  Волгодонского  района,
заместитель  главы  Администрации  района  Ю.А.  Гнедько,  к  25  октября
переписчиками  было  опрошено  40,8  процента  жителей  нашего
муниципального образования.

Одна из особенностей нынешней переписи - возможность переписаться
самостоятельно на портале "Госуслуги".  Заполнение переписного листа на
данном портале доступно до 8 ноября нынешнего года. Этой возможностью
воспользовались 8,3  процента жителей.  В целях проверки полноты охвата
населения  переписью,  переписчики  проверяют  QR-коды  подтверждения
участия  в  переписи  у  тех,  кто  переписался  самостоятельно  онлайн.  Это
необходимо  для  того,  чтобы  удостовериться,  что  онлайн-анкета  была
заполнена на всех проживающих в данном домохозяйстве.

Ответить на вопросы переписи можно также, посетив МФЦ.
В ходе переписи нужно ответить на 33 вопроса. Из них 23 касаются

социально-демографических характеристик: пол, возраст, гражданство, место
рождения,  национальность,  владение  языками,  образование,  количество
детей, источник средств к существованию. Плюс 10 вопросов о жилищных
условиях - надо назвать тип жилого помещения, год постройки дома, общую
площадь квартиры или дома, количество комнат, есть ли туалет и интернет. 

Никаких  документов,  подтверждающих  сообщаемые  данные,
предъявлять не надо.

Данные переписи позволят властям точнее планировать строительство
жилья, социальных объектов, коммуникаций и улучшить жизнь людей. Они
помогут  понять,  сколько  в  каком  районе  нужно  построить  больниц,
фельдшерско-акушерских пунктов, детских садов, школ, библиотек, клубов,
где проложить дороги и пустить новые маршруты.

Данные переписи населения уникальны: их невозможно получить при
текущем учёте  или  использовании данных административных источников.
Эти сведения лягут в основу разработки различных национальных проектов и



социальных программ, в том числе - демографического развития страны. Это
позволит  понять,  какие  меры необходимы для  улучшения качества  жизни
населения, и скорректировать основные векторы государственной политики.

Предстоящее введение нерабочих дней не изменит ход Всероссийской
переписи  населения  и  график  работы  переписчиков.  Их  работа  будет
продолжаться в обычном режиме.

И. ХАРЧЕНКО

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВВЕДЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

 Соответствующие  изменения  в  постановление  №272  приняты  и
вступили в силу с 28 октября.

Часть  изменений  продиктована  общефедеральными  решениями.  Так,
согласно  Указу  Президента  РФ  с  30  октября  по  7  ноября  включительно
установлены  нерабочие  дни  с  сохранением  за  работниками  заработной
платы.

В  период  с  28  октября  по  7  ноября в  Ростовской  области
приостанавливается  работа  непродовольственных  магазинов  -  за
исключением тех, которые торгуют непродовольственными товарами первой
необходимости, а также аптек и объектов, оказывающих услуги связи. При
этом  разрешаются  продажи  дистанционным  способом.  Также  определён
перечень непродовольственных товаров, которые разрешено реализовывать
наряду с продовольствием.

В  ночное  время  -  в  период  с  21:00  до  06:00  -  предприятия
общественного  питания  не  смогут  принимать  посетителей,  однако,  у  них
будет возможность осуществлять доставку либо работать на вынос.

Вместе с тем полностью запрещена работа с 28 октября по 7 ноября
СПА,  массажных  и  косметических  салонов,  соляриев,  бань,  саун,
букмекерских  контор  и  тотализаторов,  физкультурно-оздоровительных
комплексов,  фитнес-клубов,  спортзалов,  плавательных  бассейнов,
аквапарков, ледовых катков, боулингов, ат-тракционов, цирков, кинотеатров
и кинозалов, Домов культуры, выставок и иных мест досуговых, культурных,
выставочных,  просветительских  мероприятий  -  за  исключением  театров  и
музеев.

Парикмахерские смогут оказывать только услуги стрижки волос.
На указанный период приостанавливается и оказание ветеринарных и

стоматологических услуг - за исключением экстренной помощи.
Также в период с 30 октября по 7 ноября не смогут работать школьные

оздоровительные лагеря дневного пребывания.
Кроме  того,  до  30  ноября  продлена  приостановка  реализации

дополнительных образовательных программ для детей в возрасте до 18 лет.
Это ограничение теперь распространено на все организации,  реализующие
такие программы, независимо от их формы собственности.

Обновлён и дополнен список ограничений, которые будут действовать
в Ростовской области не только в период нерабочих дней.



В  частности,  ранее  установленные  для  людей  в  возрасте  65+
ограничительные  меры  по  самоизоляции  распространяются  теперь  и  на
граждан в возрасте 60+. Работодатели должны перевести таких сотрудников
на дистанционную работу - за исключением тех, кто привит от коронавируса
либо переболел и имеет справку об антителах.

Также  работодатели  должны  будут  предоставить  два  выходных  с
сохранением  зарплаты  тем  сотрудникам,  которые  пройдут  вакцинацию
против коронавируса.

В Ростовской области приостанавливается организация и проведение
зрелищно-развлекательных  мероприятий,  а  также  работа  ярмарок,  за
исключением продовольственных.

Вводятся ограничения по числу граждан, которые могут участвовать в
торжественных  обрядах  в  помещениях  ЗАГСов  -  не  более  8  человек  (за
исключением близких родственников).

До 500 человек - сокращено максимально допустимое число зрителей, с
участием  которых  могут  проводиться  спортивные  мероприятия
профессиональных  игровых  команд.  При  этом  сохранены  ограничения  по
заполняемости залов (до 50%) и наличию у зрителей одного из медицинских
документов.  Предъявить  один  из  таких  документов  потребуется  и  для
посещения  совершеннолетними  (18+)  ТРЦ,  библиотек  и  концертных
организаций.

Пресс-служба губернатора Ростовской области

Вести с мест
Мисс "Дюймовочка"

В рамках празднования 408 годовщины со дня образования станицы
Романовская,  состоялся  XI  поселенческий конкурс "Мисс  Дюймовочка",  в
котором приняли участие четыре  участницы в возрасте 6 лет - воспитанницы
детских садов "Колосок" и "Чайка". 

Всем  претенденткам  предстояло  пройти  ряд  непростых  испытаний  -
"Визитная  карточка",  "Василиса  Премудрая",  "Мастерица",  "Творческий
номер"  и  "Дефиле  -  юная  модель".  Маленькие  участницы оставили  яркое
впечатление  своими творческими  номерами и  необычными костюмами из
экологических материалов. 

По  итогам  конкурса  призовые  номера  разделились  следующим
образом:  "Мисс  Улыбка"  -  Лим  Анжелика;  "Мисс  Артистичность"  -
Скорнякова Анастасия;  "Мисс Очаровашка" - Стульникова Лилия. Звание
"Мисс  Дюймовочка  -  2021"  жюри   присудило  -  Виннийчук  Татьяне,
воспитаннице д/с "Колосок".

Мы  благодарим  родителей  и  воспитателей  за  помощь  в  подготовке
участниц  и  Администрацию  Романовского  сельского  поселения  за
предоставленные подарки участницам конкурса.

Е.В. МАЛКОВА, 
методист Агиткультбригады-2



Праздник осени
В 1 классе Побединской СОШ прошёл волшебной красоты праздник

"Осень золотая".  В  течение  недели дети  активно готовились к  празднику:
рисовали  рисунки  на  осеннюю  тему,  делали  поделки  из  природного
материала.  Была  оформлена  выставка  творческих  работ  "Осень  золотая  в
гости к нам пришла".  

Праздник начался с загадки об осени и песни "Наступила после лета".
Потом  появилась  Осень  -  и  ребята  рассказали  ей  стихотворения  и  спели
песню "Осень, осень, осень".  Далее праздничное мероприятие продолжили
игры:  "Собери  листочки",  "Да  или  нет",  "Съедобный  -  несъедобный",
"Определи по вкусу", "Подскажи словечко". Ребята разгадывали загадки об
осени, овощах и фруктах, которые собирают в это время года. Была показана
сценка "Спор овощей". 

Во время проведения праздника сложилась благоприятная атмосфера -
и  первоклассники  проявляли  живой  интерес  к  заданиям,  а  в  завершении
праздника все ребята получили небольшие призы.

Ж.В. ЕФИМЕНКО, классный руководитель 

О зелёной энергетике - детям.
С  целью  развития  интереса  к  энергетической  отрасли,

энергосберегающим технологиям, было организовано участие обучающихся
2 класса МБОУ: Побединская СОШ в межрегиональном конкурсе "Энергия
молодых талантов". 

На  классном  часе  ребята  с  большим  интересом  познакомились  с
видеороликом о строительстве и развитии ветропарков в Ростовской области.
А затем на уроке ИЗО были подготовлены творческие работы "Ветропарки -
это здорово!". 

В  современном  обществе  очень  важно  воспитывать  у  детей
экологическое  поведение  и  восприятие  окружающего  мира,  привлекать
внимание  к  развитию  ветроэнергетики,  к  вопросам  энергосбережения,
экологии,  бережного  отношения  к  природе  и  сокращения  выбросов,
загрязняющих окружающую среду.

С.А. РУСАКОВА, классный руководитель

Увлекательное путешествие первоклассников в мир
творчества

Согласитесь, что осень - самое творческое время, когда сама природа
вдохновляет,  а  материал  для  творчества,  буквально,  у  нас  под  ногами.
Невозможно  просто  пройти  мимо!  Хочется  собрать  всю  эту  красоту  и
творить, творить, творить!

Шишки хвойных деревьев - отличный материал для творчества.  Они
радуют  глаз  разнообразием  форм  и  размеров,  экологически  безопасны,
имеют приятный аромат, и с ними легко работать. Кроме того -  это весело,
интересно  и  увлекательно.  А   увлекательные  путешествия  дети  особенно



любят.  Главное,  чтобы  хватило  фантазии  своими  руками  превратить
веточки,  шишки, жёлуди, каштаны, орехи и  семена  в нечто необычайное!  

Такое  путешествие  в  мир  творчества  совершили  учащиеся  первого
класса Краснодонской школы. Ребята  из шишек хвойных деревьев создали
прекрасные поделки: "Ежиное семейство", "Весёлые медвежата", "Сказочные
птицы",  "Букет  для  учителя"  -  всё  это  эксклюзивное  великолепие  теперь
украшает кабинет первоклассников. 

Молодцы, ребята!   Фантазируйте и  творите своими руками!   
С. И. ЕВСЕЕВА, учитель начальных классов 

Комиссия "За безопасность движения" в детском саду
"Дюймовочка"

С  целью  улучшения  работы  по  профилактике  детского  дорожно-
транспортного травматизма в  детском саду "Дюймовочка" на протяжении
нескольких лет работает "Комиссия за безопасность дорожного движения", в
состав которой входят педагоги и родители.

Комиссия  "За  безопасность  движения"  обсуждает  локальные  акты
МБДОУ,  касающиеся  вопросов  предупреждения  детского  дорожно-
транспортного травматизма, решает вопросы о внесении в них необходимых
изменений и дополнений; обсуждает и рекомендует к утверждению планы
мероприятий на год,  по проведению конкурсов по профилактике детского
дорожно-транспортного  травматизма;  заслушивает  информацию  и  отчёты
педагогических работников МБДОУ по вопросам предупреждения детского
дорожно-транспортного  травматизма;  контролирует  выполнение  ранее
принятых решений комиссии "За безопасность движения".

Члены  комиссии  создают  условия  для  реализации  плана  работы  с
детьми дошкольного  возраста  по  БДД,  участвуют  в  разработке  сценариев
мероприятий  по  ПДД,  ведут  паспорт  дорожной  безопасности  и  вносят
соответствующие  изменения.  А  также  принимают  участие  в  оформлении
стендов,  газет,  стенгазет,  буклетов;  оформляют  уголки  безопасности,
подготавливают материалы к акциям, конкурсам, изготавливают атрибуты к
играм.

Члены комиссии участвуют в проводимых в ДОУ акциях, декадниках,
праздниках.

Очередное  заседание  комиссии  было  посвящено  подготовке  к
плановому мероприятию.

Я люблю свой край
Каждое место на Земле, каждая страна и город, будь то мегаполис или

скромный  провинциальный  уголок,  по-своему  уникальны  и  неповторимы.
Кому- то нравится лес, кому-то горы, но для рождённого в степи, краше нет
ничего на свете. 

На  уроке  доноведения  учащиеся  4  класса  Донской  ООШ  не  только
изучают  родной  край  таким,  каким  они  знают  и  видят  его  сейчас,  но  и



знакомятся с историей ушедших времён. Так на очередном занятии ребята
узнали  о  том,  что  родные  донские  степи  связаны  с  историей   скифов,
сарматов, печенегов, хазар и других народов прошлого. 

Донской  край  -  это  родина  А.П.  Чехова,  М.А.  Шолохова,  а  лучшие
традиции  этих  выдающихся  мастеров  слова  продолжили  талантливые
писатели В. Закруткин, А. Калинин, Б. Изюмский, Э. Барсуков и др., которые
внесли свой творческий вклад в сокровищницу донской литературы. 

Ещё на уроке были затронуты темы: местоположение донского края,
экология,  проживающие  народности,  казачество.  Далее  была  проведена
конкурсная программа "Я люблю свой край". Учащиеся подготовили стихи
А.  Пушкина,  Б.  Изюмского,  А.  Леонова,  А.  Софронова.  Победители
награждены грамотами.

Т.В. ФИЛЬЧАКОВА, школьный библиотекарь

На Покрова богаты закрома
Православный праздник Покров Пресвятой Богородицы отмечается 14

октября.  Для  донских казаков  праздник  Покрова  Пресвятой  Богородицы -
один  из  главных:  он  традиционно  считается  войсковым  казачьим
праздником.

В  этот  день  в  Рябичёвском  отделе  для  учащихся  художественного
отделения  Детской  школы  искусств  прошли  фольклорные  посиделки  "На
Покрова богаты закрома!". 

В  уютной  обстановке,  за  чашкой  чая  дети  узнали  об  истории
праздника: чем знаменателен он для казаков. С интересом ребята слушали
народные  приметы,  связанные  с  Покровом  Пресвятой  Богородицы,
познакомились с  традициями и обычаями празднования на Дону,  приняли
участие  в  игровой  программе  "Донские  забавы".  Мероприятие
сопровождалось показом презентации.  

Вниманию  гостей  была  представлена  книжная  выставка  "Покров  -
праздник казаков!".

М.В. ТКАЧЕНКО, заведующий Рябичёвским отделом

Мастер-класс для вокалистов в  областном 
Доме народного творчества

Художественный  руководитель  Романовского  РДК  Галина  Сухонос
приняла участие  в  областном мастер-классе  на  тему "Соотношение  слова,
движения и музыки в фольклоре. Методический аспект".  

Мастер-класс  провела  педагог,  профессор  государственной
консерватории им.  С.В.  Рахманинова,  заведующая  лабораторией  народной
музыки, член союза композиторов России - Татьяна Семёновна Рудиченко. 

Педагог рассказала и наглядно показала приёмы исполнения казачьих
песен  в  аутентичной  форме.  На  примерах  объяснила  характерные  черты
исполнения казачьих фольклорных песен, рассказала о силе синтетических
искусств в современном его понимании, её восприятии зрителем.



На  занятии  кратко  изучили  антологию   в  вокальном  искусстве,
рассмотрели  пение в хороводах ("курагоды") на примере Марховского хора,
Некрасовского хора. Изучили экспедиционные материалы донских носителей
казачьей песни, выявили особенности  и способы её координации. 

Музыкальное  мышление  профессионального  концертирующего
музыканта,  певца-солиста отличается от мышления бытового исполнителя,
т.к. последний поёт так, как пел всю жизнь, импровизирует, сказывает песню,
а обучающийся певец не ощущает песню как свою живую речь - в его пении
всегда  слышно  деление  на  такты  и  ноты.  Сцена,  с  которой  имеет  дело
народный солист,  диктует  свои  законы,  т.  к.  сценическое  искусство  -  это
самостоятельное искусство и обладает своими законами сценической речи. 

Последние  два  столетия  в  России  активно  проходил  процесс
культивирования  народной  песни,  что  привело  к  возникновению
профессионализма,  исполнительской  стилистике  и  рождению  исполнения
народной песни. Тогда же начались поиски новой манеры пения. Обо всем
этом мы познакомились на  мастер-классе,  проводимом Областным Домом
народного творчества.

Петь  точно,  как  народ  -  по  строю  и  по  характеру  интонирования,
копируя образец народного исполнения в его диалектном варианте - такие
задачи ставят перед собой вокальные коллективы народной и казачьей песни
Романовского Дома культуры.  

Коронавирус с точки зрения врача и пациента
Сегодня на страницах газеты "Романовский вестник" - слово человеку,

призванному  лечить,  дважды  переболевшему  коронавирусом,
вакцинированному.  Это  заведующий  поликлиникой   ЦРБ  Волгодонского
района  Байрам  Бахтиярович  Раджапов.  Мы  попросили  его,  как  можно
подробнее  рассказать  о  своей  встрече  с  новой  инфекцией  с  точки  зрения
медика и пациента. 

-  Узнав  о  COVID-19,  был  несколько  ошарашен.  За-крадывались
некоторые сомнения относительно опасности этого заболевания.  Сразу же
позвонил  коллегам  в  Испанию  и  Италию,  которые  подтвердили  -  вирус,
действительно, опасен, коронавирус - страшное и коварное заболевание. Это
была теория.  Действительность,  с  которой мы столкнулись на  практике и
продолжаем  сталкиваться  сейчас,  оказалась  более  жестокой.  В  настоящий
момент  болезнь  может  протекать  стремительно.  В  течение  двух  дней,  на
фоне незначительных симптомов, которые обычно принимают за простуду,
может  развиться  90%  поражения  лёгких.  В  этом  случае  ни  светила
медицины,  ни  дорогостоящие  лекарства  уже  не  помогут.  Раньше  болезнь
представляла наибольшую опасность для лиц старше 60 лет, сейчас она так
же опасна и для молодых.   Первый раз я переболел в сентябре прошлого
года, в очень тяжёлой форме. Температуру 38-39 невозможно было сбить в
течение  нескольких  дней,  постоянный  кашель  и  чудовищная  слабость.
Чувство  беспомощности,  когда  с  трудом  наливаешь  себе  стакан  воды,
морально  подавляет.  О  том,  как  протекает  заболевание  много  пишут,



рассказывают. Информации о том, что этому предшествовало немного. Если
речь идёт обо мне лично, то я в пример приведу свой случай: разгорячённый
(погода  стояла  по-летнему  тёплой)  провёл  некоторое  время  под
кондиционером. А переохлаждение - один из факторов, ломающих защитные
барьеры организма и открывающий путь любой инфекции, в том числе - и
коронавирусной.  Наблюдая  пациентов,  не  раз  убеждался,  что  страшное
заболевание  начиналось  с  переохлаждения  и,  как  поначалу  казалось,
банальной простуды. Поэтому совет -  не пренебрегайте  тёплой одеждой в
холодное  время  года  -  одевайтесь  по  сезону.  Будьте  осторожными  с
кондиционерами и сплит системами в жаркую погоду. И о ледяной воде из
холодильника  в  жару  лучше  забыть.  Понимаю,  что  предусмотреть,
буквально, всё и уберечься от переохлаждения невозможно. Кто-то работает
на  сквозняках,  кто-то  замёрз  на  остановке,  дожидаясь  транспорта,  кто-то
ноги  промочил.  На  следующий  день  начался  насморк,  кашель,  заболело
горло. 

Привился я в феврале этого года, двухкомпонентной вакциной Спутник
V.  Осложнений,  побочных  эффектов  не  было.  За  это  время  контакты  с
больными были постоянно. Приходилось принимать до 10 человек в день,
стараясь соблюдать меры безопасности. Скажу честно: не всегда пациенты
признавались, что они болеют и у них температура. Две недели назад мне
нужно  было  ревакцинироваться,  а  я  решил  повременить  и  отложил
процедуру на неделю, потому что было много работы. Я же опасался,  что
после  прививки  поднимется  температура  и  решил  её  сделать  перед
выходными.  Про  витамины,  которые  я  принимал  с  целью  профилактики,
тоже не вспоминал. Да и поесть, зачастую,  вовремя не получалось. И на этом
фоне со мной злую шутку сыграла, можно сказать, моя беспечность. Начну с
небольшого  отступления.  Мы  все  предполагаем,  что  можем  подхватить
инфекцию в местах большого скопления людей, не зная точно, здоровы ли
они, и предпринимаем меры безопасности.  В быту же ни о чём подобном
никто  не  задумывается.  К  примеру,  придя  в  гости  к  близким  людям,
возникает естественное желание обменяться рукопожатием, обняться. К тому
же,  ни  у  кого  нет  признаков  заболевания.  Вот  тут  и  кроется  западня  и
выявляется ещё один штрих коварства новой инфекции. У того человека, к
которому  вы  проявили  дружеские  чувства,  возможно  скрытое,
бессимптомное течение болезни и он является распространителем инфекции.
В сложившейся ситуации близкие контакты с кем-либо, такие, как объятия,
рукопожатия нужно оставить до лучших времён. Иначе инфицирования не
избежать, как это случилось со мной. На этот раз болезнь протекала в лёгкой
форме. Пару дней держалась температура и насморк, а потом я уже был готов
приступить к работе. Соблюдая правила, пришлось посидеть на карантине 2
недели. Подводя итог, хочу напомнить известную не только медикам фразу:
"Болезнь  легче  предупредить,  чем  лечить"  и  COVID-19  не  является
исключением.  Выполняйте  нехитрые  правила:  не  переохлаждайтесь,
употребляйте  продукты  богатые  витаминами  (чеснок,  хотя  бы  иногда  -
обязателен),  соблюдайте  дистанцию  и  масочный  режим,  обязательно



сделайте прививку - и таким образом вы в разы сократите распространение
инфекции. Берегите себя и своих близких! Если у вас или ваших читателей
остались ещё вопросы, обязательно отвечу в следующих номерах. 

-  Спасибо,  Байрам  Бахтиярович,  за  откровенный  и  содержательный
рассказ.

 Н. ПАРФЕНОВА

На полях района
Вот и финиш обозначился

Конец октября явно благоволит полеводам района в завершении всего
комплекса  осенних полевых  работ.  И  они  стараются  сполна  использовать
каждый  погожий  день,  ведь  финиш  уже  явно  обозначился:  счёт
недоделанного до конца на полях идёт лишь на десятки гектаров.

Осенняя  посевная  в  подавляющем большинстве  хозяйств  всех  форм
собственности уже закончена,  семена озимых культур заделаны в почву с
соблюдением всех агротехнических требований, на всей засеянной площади
выполнено прикатывание. В целом, к началу нынешней недели озимые были
посеяны на  площади  более  29  тысяч  гектаров  из  запланированных  30252
гектаров.

Близится  к  завершению  уборка  подсолнечника,  который  скошен  и
обмолочен  на  площади  более  7,8  тысячи  гектаров  из  имеющихся  8900
гектаров.  Общий намолот  маслосемян составил  при  средней  урожайности
19,7 центнера с гектара более 15 тысяч тонн. В лидерах по урожайности этой
культуры растениеводы АО "Родник", получившие в нынешнем году по 30
центнеров  маслосемян  подсолнечника  с  гектара.  В  ООО  "Возрождение"
гектар подсолнечника дал, в среднем, по 25 центнеров.

Что касается остальных поздних культур, то, например, соя, которая в
нынешнем  году  выращивалась  в  двух  хозяйствах  -  АО  "Родник"  и  ЗАО
"Рыбхоз "Грачики", уже полностью убрана на всей площади 342 гектара. В
АО "Родник" урожайность этой культуры - 21,4 центнера с гектара, в ЗАО
"Рыбхоз "Грачики" - 14,3 центнера с гектара. Кукуруза на зерно, занимающая
538  гектаров,  пока  обмолочена  на  площади  более  300  гектаров.  По
урожайности  пока  лидируют  полеводы  ООО  "Возрождение",  где  каждый
гектар даёт, в среднем, по 80,5 центнера зерна, в ООО "Мелиоратор" - по 60
центнеров.

На площади менее 100 гектаров осталось снять урожай сорго. Средняя
урожайность пока 24,6 центнера с гектара,  а  наибольшую - 43 центнера с
гектара - получили полеводы ООО "Мелиоратор", где уборка завершена уже
полностью на всей площади 140 гектаров. По 33 центнера получают в АО
"Родник".

В  ООО "Мелиоратор"  уже  управились  и  с  уборкой  риса,  где  самая
большая среди рисосеющих хозяйств района площадь под этой культурой -
1592  гектара,  каждый из  которых  дал  в  среднем  по  58  центнеров  белого
зерна.  Однако,  самая высокая урожайность риса пока в АО "Родник" -  61
центнер с гектара, но уборка здесь ещё продолжается.



Об  окончательных  итогах  осенних  полевых  работ  мы  расскажем  в
одном из следующих номеров "Романовского вестника".

И. ХАРЧЕНКО

Служу Отечеству
Осенний призыв стартовал

Ранним  утром  25  октября  2021  года  в  военном  комиссариате
Цимлянского  и  Волгодонского  районов  состоялась  первая  отправка  13
новобранцев в Во-оружённые Силы Российской Федерации, в числе которых
и трое ребят из нашего, Волгодонского района: Басов Игорь Святославович,
Попов Анатолий Андреевич, Секинаев Сергей Алексеевич. 

В целях соблюдения мер по предотвращению распространения новой
коронавирусной  инфекции,  вход  призывников  на  призывной  пункт  был
организован раздельно с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.
На  входе  всем  призывникам  было  проведено:  измерение  температуры
бесконтактным  термометром,  обработка  рук  дезинфицирующими
средствами.  Затем  призывники  прошли  предварительный  осмотр  у
фельдшера.

По сложившей традиции, поддержать новобранцев прибыли: военный
комиссар  Цимлянского  и  Волгодонского  районов  А.В.  Живенко,  глава
Администрации  Цимлянского  городского  поселения  П.И.  Разумовский,
заместитель  главы  Администрации  Цимлянского  района  -  председатель
комитета солдатских матерей Е.Н, Ночевкина, настоятель Храма святителя
Николая  Чудотворца  протоиерей  Богдан  Щур,  командир  войсковой  части
3504 Э.А. Белобородов. 

Новобранцы были размещены  на территории призывного пункта   с
соблюдением  дистанции.  Присутствующие  обратились  к  призывникам  с
напутственными  словами,  пожелали  им  хорошей  службы,  выразили
уверенность что все с честью выполнят свой воинский долг. 

С  напутствующими  словами  к  призывникам  обратился  настоятель
Храма  святителя  Николая  Чудотворца  протоиерей  Богдан  Щур  и  вручил
каждому новобранцу иконки. 

Военный  комиссар  Цимлянского  и  Волгодонского  районов  А.В.
Живенко  провёл  инструктаж  по  соблюдению  мер  по  предотвращению
распространения  новой  коронавирусной  инфекции,  о  соблюдении  мер
безопасности в пути следования на сборный пункт области. Транспорт для
перевозки  новобранцев  был  тщательно  обработан  в  соответствии  с
установленными требованиями и ровно 4.00 утра автобус с призывниками
отправился на сборный пункт области в г. Батайск.

 При прибытии на сборный пункт призывники повторно сдали анализ
на COVID-19, получив отрицательный результат. В настоящий момент идёт
их назначение в воинские команды для последующего направления к местам
прохождения  военной  службы.  В  составе  воинских  команд  на  сборном
пункте ребята  будут переодеты,  обеспечены всеми положенными нормами
довольствия и индивидуальными средствами защиты. 



В  составе  воинских  команд,  не  смешиваясь  с  гражданским
пассажиропотоком, они будут направлены к местам прохождения службы.

(Соб.инф.)

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА НОЯБРЬ
ОБЩИЙ ДЛЯ ВСЕХ ЗНАКОВ. Последний месяц осени готовит много

сюрпризов  тем,  кто настроен на  активную работу  и  карьерные амбиции -
возможны, как непредвиденные хлопоты, так и неожиданные предложения.
Настройтесь на работу, только в этом случае вы справитесь с той нагрузкой,
которая обрушится на ваши плечи. Не откладывайте то, что можно сделать
быстро, иначе вряд ли справитесь со всеми делами.

В  середине  месяца  обратите  внимание  на  друзей  и  знакомых.
Возможно,  их заботы и проблемы в  какой-то степени коснутся и  вас или
заставят  изменить уже принятое решение.  Не оставайтесь  в одиночестве  -
забота  о  близких  или  вмешательство  в  дела  других  людей  не  окажутся
лишними и принесут вам множество приятных минут в будущем. Возможно,
кто-то  щедро  отблагодарит  вас  за  оказанное  сочувствие  и  поможет
справиться с какой-то проблемой.

Ноябрь  предоставит  всем знакам  зодиака  хорошие возможности  для
реализации  давних  планов  и  постановки  новых  задач.  Главное  -
прикладывать  должные  усилия,  верить  в  собственные  силы  и  заручиться
поддержкой звёзд.

БЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ: 1-4,  6-10,  12-18,  20-26,  28-30.
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ: 5, 11, 19, 27.

ОВЕН. Конец осени у Овнов будет связан со множеством неотложных
дел, которые по тем или иным причинам не были завершены ранее. Сейчас
для этого у вас появятся энергия и силы. Тем не менее стоит иметь в виду,
что этот период неблагоприятен для чего-то нового,  поскольку вы можете
столкнуться с финансовыми потерями. В первой половине месяца завершите
начатые ранее дела и только потом беритесь за что-то новое. В противном
случае вы рискуете не только ничего не успеть, но и понести в связи с этим
большие убытки. Однако, в личной жизни наступает нежная и романтическая
пора, поэтому будьте ближе друг к другу, планируйте совместное время. Это
привнесёт в отношения необходимую гармонию. В последние дни периода
эмоциональное  состояние  представителей  знака  окажется  нестабильным:
стоит поддаться хандре - и можно быстро довести себя до депрессии. Спасут
домашние хлопоты, наведите в своём доме уют и красоту.

Благоприятные дни: 7, 9, 14, 15, 16.
Неблагоприятные дни: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.
ТЕЛЕЦ.  Тельцы  в  ноябре  вступят  в  полосу  крутых  перемен  -  и

поэтому,  как  никогда,  нуждаются  в  поддержке  и  понимании.  И  в  целом,
можно рассчитывать на их получение. В вашу жизнь придёт много новых
людей. Ваша задача - обратить на них внимание, не упустить возможность
познакомиться поближе. Ищите среди них союзников - обязательно найдётся
несколько человек, которые с радостью вам помогут. Однако, злоупотреблять



их добротой не  стоит.  Проблемы же этого периода могут быть связаны с
целеполаганием. Прислушивайтесь к себе. Необходимо выделить то, что вам
действительно  важно,  а  не  действовать  импульсивно.  Чётко  выполняйте
служебные  обязанности  и  не  отказывайтесь  от  дополнительных  задач,  -
начальство такое рвение непременно оценит. Конец периода подойдёт для
того, чтобы сделать шаг навстречу своему избраннику: если кто-то нравится,
самое  время  пригласить  его  на  романтическую  встречу.  У  семейных
представителей знака появится возможность оживить отношения с супругом.

Благоприятные дни: 12, 17, 18.
Неблагоприятные дни: 9, 16, 23.
БЛИЗНЕЦЫ. Первая половина ноября подарит Близнецам прекрасное

настроение,  желание  делиться  нежностью  и  принимать  её.  Многих
представителей  знака  ожидают  счастливые  романы  или  потепление  в
отношениях  со  второй  половинкой.  Проводите  больше  времени  вместе,
желательно  отправиться  в  романтическое  путешествие  и  хорошенько
отдохнуть вдвоём. В середине месяца вы будете в большей степени склонны
концентрироваться  на  себе.  Появится  желание  всерьёз  заняться  своим
здоровьем.  Последуйте  ему.  То,  что  вы  сделаете  для  себя  сейчас,  будет
ощутимой  поддержкой  сил  и  энергии  в  течение  года.  В  середине  месяца
хорошо  начинать  спортивные  тренировки.  Результат  будет  заметен
достаточно быстро.  Следите  за  питанием и повышайте иммунитет.  Новые
обстоятельства могут изменить ваши планы на ближайший период. Чтобы
избежать потерь, вам нужно отреагировать быстро и подстроить их под себя.
Конец  периода  может  стать  судьбоносным:  главное  -  оказаться  в  нужное
время в нужном месте.

Благоприятные дни: 3, 20, 21.
Неблагоприятные дни: 4, 11, 25.
РАК. В ноябре внимание Раков, главным образом, окажется приковано

к  делам  семейным.  Много  времени  вы  будете  проводить  с  детьми  и
родителями,  но  не  из  необходимости,  а  потому,  что  такова  будет  ваша
душевная  потребность.  Это  общение  станет  источником  уверенности  и
вдохновения.  Поэтому,  если  выбиваетесь  из  сил,  навестите  родителей.
Хорошо  также  посвятить  это  время  заботе  о  доме,  например,  сделать
косметический ремонт,  обновить  интерьер.  Главное,  чтобы всё  было не  в
тягость, а в удовольствие. А вот на работе можно слегка сбавить темп, тем
более  достижение  чего-либо  значимого  сейчас  затруднено.  Есть  риск,  что
всплывёт  конфликт  с  руководством  из-за  какой-либо  давней  проблемы.
Необходима беспристрастная оценка событий и готовность целенаправленно
действовать. На любовном фронте судьба приготовила Ракам испытание. Не
паникуйте, боритесь за любимого, не скрывайте эмоций - даже негативных.
Так вы покажете, что ваши чувства, действительно, сильны.

Благоприятные дни: 4, 8, 15, 18, 22, 24, 25.
Неблагоприятные дни: 9, 13, 27.
ЛЕВ. Конец осени для Львов - довольно динамичное время. Это может

быть  связано  как  с  работой,  так  и  с  личной  жизнью.  Одних  ожидают



успешные служебные командировки, других - поездки к родственникам. Но
всё это краткосрочные перемещения. А вот посещение дальних мест с целью
отдыха на это время лучше не планировать, поскольку вероятны сложности.
Если вы находитесь в поиске близкого человека, то обратите внимание на то,
что сейчас есть шанс познакомиться с мужчиной из-за рубежа. Если не быть
слишком навязчивыми и не ждать многого сразу, есть вероятность завязать
перспективное знакомство. В течение месяца постарайтесь наладить старые
связи  и  уладить  разногласия  с  новыми  друзьями.  Те  и  другие  могут
понадобиться  в  недалеком  будущем.  Конец  ноября  обещает  Львам
финансовый  подъём:  руководство,  наконец-то,  оценит  плоды  их  трудов.
Порадуйте  себя  какими-нибудь  обновками  -  это  хороший  стимул  к
дальнейшим победам.

Благоприятные дни: 24, 25, 26.
Неблагоприятные дни: 6, 13, 20, 27.
ДЕВА. Последний месяц осени для Дев, несмотря на холода, выдастся

радостным  и  счастливым  временем,  когда  многие  планы  и  цели  начнут
осуществляться.  И  не  в  последнюю  очередь  благодаря  вашему  обаянию
звёзды  дарят  вам  сейчас  особое  очарование,  а  значит,  и  возможность
расположить к себе людей. При этом первая половина ноября окажется более
динамичной,  вероятно,  вы  будете  много  ездить  (по  учёбе,  работе  или
отправитесь  отдыхать).  Следующие две  недели будут менее энергичными,
зато  удивительно  романтичными.  Они  подарят  возможность  наладить
сложные  отношения  с  любимым  человеком  и  насладиться  нежностью.  К
работе  звёзды  советуют  Девам  относиться  без  фанатизма.  Если  можно,
лучше, вообще, взять отпуск и отдохнуть. Желательно, со своей половинкой,
если она имеется.  Это пойдёт на пользу обоим. В последние дни периода
запланируйте  встречу  с  друзьями.  Вам  нужно  расслабиться  и  получить
приятные  впечатления.  Поделитесь  с  ними  победами,  поговорите  о
наболевшем.

Благоприятные дни: 1, 3, 10, 24, 28, 29.
Неблагоприятные дни: 5, 11, 19, 26.
ВЕСЫ. У  Весов  в  ноябре  ожидается  интересный период,  когда  они

смогут получать доходы не только по месту основной работы. Не бойтесь
браться за что-то новое - вам всё по плечу, тем более, вы вступили в период,
который благоволит изучению чего-либо нового. Имейте в виду, что деньги
могут  прийти  к  вам  и  через  получение  наследства.  Однако,  решить  все
вопросы сразу  не  удастся,  поскольку постоянно будут  возникать  какие-то
препятствия. В личной жизни - это период появления новых партнёров, но вы
будете  сомневаться  в  целесообразности  и  перспективности  отношений.  В
конце  месяца  для  вас  наступит  время  удачных  совпадений  и  приятных
сюрпризов, период выдастся на редкость успешным. Больше фантазируйте и
мечтайте.  В этот звёздный период всё имеет большие шансы сбыться!  На
работе всё получится, личная жизнь тоже будет бурной в хорошем смысле
слова. Но не зазнавайтесь: удача любит менять фаворитов.

Благоприятные дни: 3, 6, 12, 29.



Неблагоприятные дни: 23.
СКОРПИОН. В первой половине ноября все дела у Скорпионов будут

спориться. И хотя вам захочется отдохнуть и расслабиться, ни в коем случае
не спешите это делать. Именно сейчас вы сможете пообщаться с нужными
людьми, узнать необходимую информацию, решить какие-либо "бумажные"
вопросы. Сейчас вы предельно организованны и внимательны, пользуйтесь
этим во всю мощь. Вместе с тем вам следует грамотно распределять силы,
соблюдать  режим  дня,  поскольку  высока  вероятность  обострения
хронического заболевания. Соблюдайте назначения врача и не пренебрегайте
профилактикой. В этом месяце возможны разногласия с родственниками из-
за финансовых дел. Держите себя в руках, чтобы избежать зарождающегося
конфликта.  Общение с  роднёй  лучше отложить  до  конца  периода  -  ранее
могут всплыть старые обиды. Навестите их с тортиком - это создаст нужную
атмосферу. Если понадобится поддержка, обращайтесь к друзьям.

Благоприятные дни: 4, 9.
Неблагоприятные дни: 1, 5, 12, 15, 19, 22, 26, 29.
СТРЕЛЕЦ. В  преддверии  дня  рождения  общий  жизненный  тонус

Стрельцов будет несколько снижен, поэтому больше всего вы нуждаетесь в
отдыхе.  Даже  если  напряжённый  рабочий  график  не  позволит  вам  взять
отпуск,  подумайте  о  паре  отгулов  и  добавьте  их  к  выходным  дням.
Получится необходимая передышка. Отдыхать лучше всего в одиночестве,
тем  более  сейчас  вы  пытаетесь  определить,  что  для  вас,  действительно,
значимо. Также можно запланировать отдых с близкими друзьями, рядом с
которыми не  нужно держать  лицо.  Такой  отдых позволит  получить  запас
жизненных  сил.  В  этом  месяце  звёзды  советуют  Стрельцам  осознать:
обещания надо выполнять! Реализуйте всё, что должны, и сразу почувствуете
себя свободнее.  Личная жизнь будет спокойной, если избегать конфликтов и
совместными усилиями искать компромиссов.

Благоприятные дни: 4, 6, 7, 18.
Неблагоприятные дни: 10, 17.
КОЗЕРОГ. Ноябрь для Козерогов - без преувеличения, фантастический

месяц. Сейчас могут реализоваться самые смелые планы и начинания. Это
очень удачный период для того, чтобы начать какое-то дело с чистого листа.
Или  хотя  бы  внести  в  него  некоторые  коррективы.  Звёзды  обещают  вам
серьёзные свершения. Однако, при условии, что вы не будете разбрасываться
силами, а сконцентрируетесь на одной цели. Минусом этого периода может
оказаться  то,  что,  излишне  сконцентрировавшись  на  рабочих  успехах,  вы
отодвинете  близких  людей  в  сторону.  Не  забывайте  про  них.  Особого
внимания потребуют дети, которые могут совершить серьёзные жизненные
ошибки. И для вас это будет как снег на голову. Поэтому держите руку на
пульсе.  В  целом,  это  нежный  и  романтический  месяц.  У  одиноких
представителей знака появится шанс завязать многообещающие знакомства.
У  давно  состоящих  в  тех  или  иных  отношениях,  могут  возникнуть
разногласия  по  поводу  общего  будущего.  Важно  решать  все  проблемы
совместными усилиями и не ссориться по пустякам.



Благоприятные дни: 9, 16.
Неблагоприятные дни: 1, 4, 11, 15, 18, 22, 25, 29.
ВОДОЛЕЙ. Конец  осени  для  Водолеев  -  время  новых  впечатлений.

Душа просит перемен - и вы нацелены на получение свежей информации. И
период для этого идеальный, всё будет складываться великолепно: повезёт и
с  учителями,  и  с  компанией  единомышленников.  В  приоритете  -  сферы
образования,  издательской  и  судебной  деятельности.  Большинство
представителей  знака  ожидает  прекрасный  месяц,  когда  все  желания  и
возможности  во  всём  совпадают.  Завершая  старые  проекты,  вы  получите
максимальную отдачу.  Начнёте  новые -  прекрасный старт.  Дерзайте  -  всё
получится легко и непринужденно. Что касается личной жизни, то звёзды не
советуют Водолеям делиться с малознакомыми людьми тайнами и секретами
своих отношений. Советы, которые вы можете получить, будут не от души
или  причинят  вам  вред.  Когда  захочется  поделиться  сокровенным,
вспомните: счастье любит тишину!

Благоприятные дни: 10, 13, 20, 24.
Неблагоприятные дни: 7, 14, 21.
РЫБЫ. Ноябрь  для  Рыб  обещает  быть  довольно  гармоничным.  И  в

первую  очередь  -  это  касается  финансовой  сферы.  Однако,  деньги  не
прирастут сами собой. Удача связана с тем, что появятся новые возможности
для  получения  средств,  поэтому,  если  вам  предлагают  подработку,  не
отказывайтесь.  Денежная  удача  может  исходить  от  родственников  или
коллег.  Конец  осени  также  успешен  для  всех,  кто  желает  получить
дополнительное  образование.  Поэтому  смело  записывайтесь  на  курсы.
Последние дни периода принесут заслуженный успех. Сейчас вы на гребне
волны.  Можно  почивать  на  лаврах,  но  также  начинать  новое,  поскольку
внимание к вам максимальное. Удачно пройдёт смена работы, рекламы своих
товаров.  В  личных  отношениях  не  стоит  что-то  решать  в  одиночку,
привлеките к решению проблем своего партнёра. Так вы не только разделите
ответственность, но и получите дельные советы! Те, кто пока одинок, могут
рассчитывать  на  судьбоносную  встречу,  которая  случится  крайне
неожиданно.

Благоприятные дни: 12, 13, 14, 22.
Неблагоприятные дни: 10, 17, 24.

Наш календарь
Ноябрь: даты, события

1 ноября, понедельник
- День судебного пристава.
- Международный день вегана.
4 ноября, четверг
- День народного единства.
- Празднование в честь Казанской иконы Божией Матери
5 ноября, пятница
- День военного разведчика в России.



6 ноября, суббота
- Всемирный день мужчин.
-  Международный  день  предотвращения  эксплуатации  окружающей

среды во время войны и вооружённых конфликтов.
7 ноября, воскресенье
- День воинской славы России - День проведения военного парада на

Красной площади в 1941 году.
- День Октябрьской революции 1917 года в России.
8 ноября, понедельник
- День пианиста.
- Международный день КВН.
9 ноября, вторник
- Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма.
- День антиядерных акций.
- Всемирный день лизинга.
10 ноября, среда
- День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.
- Всемирный день науки за мир и развитие.
- Международный день бухгалтерии (День бухгалтера).
- Всемирный день молодёжи.
11 ноября, четверг
- Всемирный день качества.
- Всемирный день шопинга.
- Международный день энергосбережения.
- День экономиста в России.
12 ноября, пятница
- Синичкин день.
- День работников Сбербанка России. 
- День специалиста по безопасности. 
13 ноября, суббота
- День войск радиационной, химической и биологической защиты. 
-  Международный день слепых.
- Всемирный день доброты.
14 ноября, воскресенье
- День социолога в России.
- Международный день логопеда.
- Всемирный день борьбы с диабетом.
15 ноября, понедельник 
- Всероссийский день призывника. 
-  День  создания  подразделений  по  борьбе  с  организованной

преступностью в России.
- День вторичной переработки.
16 ноября, вторник
- Международный день терпимости. 
- Всероссийский день проектировщика.



17 ноября, среда
-  День  участковых  уполномоченных  полиции  (День  участкового)  в

России. 
- Международный день студентов.
18 ноября, четверг
- День отказа от курения. 
- День рождения Деда Мороза. 
- Международный день философии.
19 ноября, пятница
- Международный мужской день.
- День ракетных войск и артиллерии в России.
- День работника стекольной промышленности России.
20 ноября, суббота
- День педиатра.
- Всемирный день ребёнка.
- День работника транспорта в России.
21 ноября, воскресенье 
- День работников налоговой службы Российской Федерации.
- Всемирный день приветствия. 
- Всемирный день телевидения. 
- День бухгалтера в России.
22 ноября, понедельник 
- День психолога в России.
- День сыновей.
23 ноября, вторник
- Международный день акварели.
24 ноября, среда
- День моржа.
25 ноября, четверг
- Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении

женщин.
26 ноября, пятница
- Всемирный день отказа от покупок.
- Всемирный день информации.
- Международный день сапожника.
27 ноября, суббота 
- День морской пехоты в России. 
- День оценщика в России. 
28 ноября, воскресенье
- День матери в России.
- Всемирный день сострадания.
29 ноября, понедельник
-  День  буквы  "Ё".  Именно  в  этот  день  в  1783  году  русская  азбука

пополнилась ещё одной буквой - "Ё".
30 ноября, вторник



- Международный день защиты информации.
- Всемирный день домашних животных. 

Информирует УСЗН
Реализация национального проекта  "Демография" 

в Волгодонском районе
В  целях  реализации  Указа  Президента  Российской  Федерации  от

07.05.2018 № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской  Федерации  на  период  до  2024  года"  приняты  национальные
проекты, в том числе - проект "Демография".

Губернатором  Ростовской  области  В.Ю.  Голубевым  утверждён
региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей",
являющийся  региональной  составляющей  национального  проекта
"Демография".

Цель  Регионального  проекта  -  достижение  в  2024  году  целевого
показателя  "суммарный  коэффициент  рождаемости"  до  1,567  за  счёт
внедрения механизма финансовой поддержки семей при рождении детей и
создания  максимально  благоприятных  условий  для  жизнедеятельности
семьи, рождения детей, а также минимизации социальных рисков, связанных
с изменением материального положения граждан в связи с рождением детей. 

В  рамках  реализации  национального  проекта  "Демография"  в
Волгодонском  районе  осуществляется  комплекс  мер,  направленных  на
создание  условий,  благоприятствующих  росту  рождаемости,  повышению
престижа семьи, материнства и детства.

В рамках исполнения майских Указов Президента, семьям, в которых
родился  третий  или  последующий  ребёнок,  выплачивается  ежемесячная
денежная выплата в размере 9286,00 руб. до исполнения ребёнку трёх лет. В
Волгодонском районе за  девять  месяцев 2021 года  родилось 70 третьих и
последующих  детей.  Ежемесячная  денежная  выплата  на  01.10.2021  года
назначена 351 получателю, на 372 ребёнка.

С  2012  года  в  Ростовской  области  действует  Областной  закон  "О
региональном  материнском  капитале",  в  соответствии  с  которым
малоимущим  многодетным  семьям,  в  которых  родился  третий  или
последующий ребёнок, выдаётся сертификат на региональный материнский
капитал  -  за  истёкший  период  выдано  -  784  сертификата.  Размер
материнского капитала на сегодня составляет 125 775 руб. В 2021 году УСЗН
Волгодонского района рассмотрено 51 заявление об использовании средств
(части  средств)  регионального  материнского  капитала  -  по  каждому
заявлению принято положительное решение об использовании средств (части
средств)  регионального  материнского  капитала.  В  2021  году  средства  на
реализацию РМК направили:  на улучшение жилищных условий -  1  семье,
погашение целевого кредита (займа), в том числе - ипотечного - 2 семьям, на
приобретение жилого помещения - 4 семьям, на ремонт жилого помещения -



9  семьям,  на  образование  детей  -  1  семье,  на  приобретение
автотранспортного средства - 34 семьям.

В соответствии с Федеральным законом от  28.12.2017 № 418-ФЗ "О
ежемесячных  выплатах  семьям,  имеющим  детей",  с  1  января  2018  года
предоставляется  ежемесячная  выплата  семьям,  в  которых с  1  января  2018
года  родился  (усыновлен)  первый  ребёнок,  за  истекший  период  в
Волгодонском районе родилось - 226 ребёнка.

Размер  ежемесячной  выплаты  в  2021  году  составил  11  642  руб.,  2-
кратная  величина  прожиточного  минимума  трудоспособного  населения,
установленная в Ростовской области за второй квартал 2020 года - 23 506
руб., период выплаты - со дня рождения ребёнка до достижения им возраста
3-х лет.

За  2021  год  по  спискам  ЗАГСа  Волгодонского  района  родилось  49
первых  детей  -  ежемесячной  денежной  выплаты  на  первого  ребёнка
назначено 229 заявителям.

В рамках реализации национального проекта "Демография" одной из
форм  социальной  поддержки  является  ежемесячная  денежная  выплата  на
детей первого-второго года жизни из малоимущих семей для приобретения
специальных  продуктов  детского  питания  в  соответствии  с  Областным
законом  от  22.10.2004  № 165-ЗС  "О социальной  поддержке  в  Ростовской
области" и Постановлением Правительства Ростовской области от 15.12.2011
№  232  "О  расходовании  средств  областного  бюджета  на  предоставление
гражданам  в  целях  оказания  социальной  поддержки  субсидий  на  оплату
жилых помещений и коммунальных услуг, материальной и иной помощи для
погребения,  мер  социальной  поддержки  в  соответствии  с  отдельными
нормативными правовыми актами социальной направленности,  а  также об
условиях и порядке их предоставления".

В  Волгодонском  районе  ежемесячную  денежную  выплату  на  детей
первого-второго года жизни за истёкший год получили - 476 малоимущих
семей на - 521 ребёнка: ежемесячный размер выплаты составляет - 900 руб.
на ребёнка.

В соответствии со ст. 101 Областного закона от 22.10.2004 № 165-ЗС
"О  социальной  поддержке  детства  в  Ростовской  области"  беременным
женщинам из малоимущих семей, кормящим матерям и детям в возрасте до
трёх  лет  из  малоимущих  семей  при  наличии  заключения  врача
предоставляется ежемесячная денежная выплата на полноценное питание, в
размере  -  1  189  руб.  За  истёкший  период  2021  г.  получателями  пособия
являются - 137 семей Волгодонского района. 

В настоящее  время около 5 тысяч  граждан нашего района являются
получателями различных видов пособий на детей.

Е.В. УВАРОВА, начальник УСЗН

Спички детям - не игрушки!
В терминологии работников пожарной службы среди многих причин

пожаров есть и такая - детская шалость с огнём.



По  статистике  каждый  двадцатый  пожар  в  России  происходит  в
результате детской шалости или неосторожности с огнём. Дети, оставшись
дома одни, без присмотра взрослых, ищут себе занятие. Попавшиеся на глаза
спички становятся причиной пожара. Желание поэкспериментировать путём
поджога различных материалов, отсутствие навыков обращения со спичками
приводит, как правило, к печальным последствиям как для самих детей, так и
для окружающих. 

Большой  ущерб  приносят  пожары,  возникшие  из-за  непотушенных
костров, которые дети разводят вблизи строений, за сараями и гаражами, в
лесу.  Практически  ежегодно  пожарные  и  медики  сталкиваются  с
последствиями  ситуаций,  когда  дети,  экспериментируя,  бросают  в
разведённые костры порох, патроны, пиротехнические изделия, аэрозольные
и газовые баллончики, банки из-под краски и др. В результате происходят
взрывы,  вспышки,  а  дети  получают  ожоги  и  травмы.  Часто,  подражая
старшим,  дети  начинают  курить,  прячась  от  родителей  и  учителей  -
незатушенная  сигарета  при  этом  становится  причиной  пожара.  Особую
опасность  представляют  действия  детей  при  обращении  с  газовыми
приборами, когда, оставшись одни дома не имея достаточных навыков, они
пытаются  приготовить  себе  обед  или  просто  согреть  чайник  на  газовой
плите.

О том, что пожар легче предупредить, чем потушить слышали многие,
но,  к  сожалению, соблюдают это правило далеко не все.  При этом,  очень
важно соблюдать основные правила пожарной безопасности и не допускать
необдуманных  поступков,  которые  могут  быть  опасны  для  тебя  и
окружающих людей.

В случае пожара незамедлительно сообщите о нём по телефону - "101"!
А.С. СКАКУНОВ, дознаватель отделения НД и ПР
по Волгодонскому району УНД и ПР ГУ МСЧ России по РО,
старший лейтенант внутренней службы
О.И. ЗАБАЗНОВ, начальник 49 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС
ГУ МЧС России по РО,
подполковник внутренней службы 

Межрайонная ИФНС России № 4 по Ростовской области информирует
1 декабря 2021 года - срок уплаты имущественных налогов

Уважаемые налогоплательщики!
Физическим  лицам  -  пользователям  "Личного  кабинета

налогоплательщика для физических лиц" налоговые уведомления на уплату
имущественных  налогов  "выгружаются"  только  в  электронной  форме,
остальным  гражданам  они  будут  доставлены  почтовым  отправлением.
Получить  от  "Почты  России"  электронное  извещение  о  поступлении
почтовых отправлений можно в личном кабинете на официальном интернет-
сайте www.pochta.ru или в мобильном приложении "Почта России". 

Налоги,  подлежащие  уплате  физическими  лицами  в  отношении
принадлежащих  им  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных



средств,  исчисляются  не  более,  чем  за  три  налоговых  периода,
предшествующих календарному году направления налогового уведомления. 

В случае, если общая сумма налогов, исчисленных налоговым органом,
составляет  менее  100  рублей,  налоговое  уведомление  не  направляется,  за
исключением  случая  направления  налогового  уведомления  в  календарном
году,  по  истечении  которого  утрачивается  возможность  направления
налоговым органом налогового уведомления.

Единый срок уплаты физическими лицами имущественных налогов и
налога  на  доходы  физических  лиц,  неудержанного  налоговым  органом,  в
2021 году - 1 декабря 2021 года.

В Ростовской области, начиная с налогового периода 2018 года,  при
расчёте  физическим лицам налога  на  имущество  применяется  кадастровая
стоимость  объекта  недвижимости,  указанная  в  Едином  государственном
реестре недвижимости.

В связи с поэтапным переходом на новый порядок исчисления налога в
статье  403  Налогового  кодекса  Российской  Федерации  (далее  -  НК  РФ)
предусмотрены  меры,  которые  облегчают  налогоплательщикам  данный
переход.  Так,  с  целью  снижения  роста  налоговой  нагрузки  при  расчёте
налога  на  имущество  за  2020  год  на  территории  Ростовской  области
применён понижающий коэффициент равный 0,6 (за  2019 год применялся
коэффициент равный 0,4). 

Рассчитать  сумму  налога  можно  самостоятельно  по  формуле,
определённой статьёй 408 НК РФ. 

На  официальном интернет-сайте  ФНС России в  разделе  "Сервисы и
госуслуги"  помещены  налоговые  калькуляторы  "Калькулятор  земельного
налога  и  налога  на  имущество  физических  лиц"  и  "Калькулятор
транспортного налога ФЛ". 

Например,  для расчёта  земельного налога  налогоплательщику нужно
выбрать  вид  налога,  налоговый  период  (2020  год)  и  субъект  Российской
Федерации,  в  котором  расположен  объект  недвижимости  (61-Ростовская
область), ввести кадастровый номер объекта недвижимости, долю в праве и
период владения. Остальные сведения об объекте, необходимые для расчёта
налога,  заполняются  автоматически  по  данным  Росреестра:  площадь,
кадастровая стоимость, вид объекта.

В  налоговом  уведомлении  не  указываются  сведения  об  объектах
недвижимости, по которым не предъявляются налоговые платежи. Например,
в  тех  случаях,  когда  на  основании  налоговой  льготы  физическое  лицо
освобождается от уплаты налога, или же у этого физического лица имеется
переплата, покрывающая сумму налога. 

В то же время в налоговом уведомлении содержатся все необходимые
данные для перечисления налогов в бюджет, в том числе - полные реквизиты
платежа и уникальный идентификатор, который позволяет вводить сведения
автоматически,  а  также штрих-код и QR-код для быстрой оплаты налогов
через банковские терминалы и мобильные устройства. 



Следовательно, вместе с уведомлением налогоплательщик не получит
платёжные документы - квитанции по форме ПД. 

Кроме  этого,  обращаем  внимание  на  то,  что  в  2021  году  у
собственников объектов недвижимости и транспортных средств сохраняется
возможность  оплачивать  налоги  не  только  по  единому  налоговому
уведомлению, но и делать это авансом и даже по частям. 

Для этого на главной странице Личного кабинета налогоплательщика
для физических  лиц появилась  опция,  которую стали называть  авансовым
кошельком. Пройдя по ссылке "Вы можете пополнить авансовый кошелёк",
налогоплательщик может в любое время до истечения срока платежа внести
денежные суммы в любом размере на единый налоговый платёж, которые
налоговые органы будут самостоятельно зачитывать в счёт имущественных
налогов и сообщать об этом налогоплательщику. 

Использование  единого  налогового  платежа  значительно  сократит
время,  за-трачиваемое  налогоплательщиком  на  оформление  платёжных
документов, минимизирует ошибки граждан при их заполнении.

Владельцы недвижимости или транспортных средств, которые никогда
не  получали  налоговые  уведомления  и  не  заявляли  налоговые  льготы  в
отношении налогооблагаемого  имущества,  обязаны сообщать  о  наличии  у
них  данных  объектов  в  любой  налоговый  орган  (форма  сообщения
утверждена приказом ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-7-11/598@). 

Указанное  сообщение  с  приложением  копий  правоустанавливающих
(правоудостоверяющих) документов на объекты недвижимого имущества и
(или)  документов,  подтверждающих  государственную  регистрацию
транспортных  средств,  представляется  в  налоговый  орган  в  отношении
каждого объекта  налогообложения однократно в срок до 31 декабря  года,
следующего за истекшим налоговым периодом.

Сообщение о наличии объекта налогообложения и прилагаемые к нему
копии  документов,  могут  быть  представлены  в  налоговый  орган  через
многофункциональный  центр  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг.

За непредставление или несвоевременное представление в налоговый
орган  указанного  сообщения  налогоплательщик  может  быть  привлечён  к
налоговой ответственности. Штраф составляет 20% от неуплаченной суммы
налога (п. 3 ст. 129.1 НК РФ).

Для получения дополнительной информации по порядку начисления и
уплаты  имущественных  налогов  следует  обращаться  по  телефонам
справочной  службы  налоговых  инспекций,  размещённых  на  сайте
www.nalog.ru,  и  в  контакт-центр  ФНС  России  по  единому  федеральному
номеру 8-800-222-2-222.

Для  удобства  налогоплательщиков  на  интернет-сайте  Федеральной
налоговой  службы  размещена  промо-страница  (раздел)  "Налоговое
уведомление физических лиц - 2021" (https://www.nalog.gov.ru/rn77/nu2021/),
которая содержит разъяснения о том, что такое налоговое уведомление, как
его получить и исполнить, что делать, если уведомление не пришло; каковы



основные  изменения  в  налогообложении  имущества  физических  лиц;  где
можно узнать о налоговых ставках и льготах, указанных в уведомлении, и
как ими воспользоваться.

М.В. ЛАВРИК, заместитель начальника, 
советник государственной гражданской службы РФ 2 класса

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
19 октября 2021 года                          ст-ца Романовская
Тема  публичных  слушаний:  рассмотрение  документации  по  проекту

планировки земельного участка с кадастровым номером 61:08:0601501:476.
Место  проведения  публичных  слушаний:  Ростовская  область,

Волгодонской район, хутор Потапов, ул. Комсомольская, 51.
Дата и время проведения публичных слушаний: 19 октября 2021 года

10 часов 00 минут.
В публичных слушаниях приняли участие: 5 человек.
Заключение  о  результатах  публичных  слушаний  подготовлено  на

основании протокола публичных слушаний от 19 октября 2021 года № 7 по
рассмотрению документации по проекту планировки  земельного участка с
кадастровым номером 61:08:0601501:476.

№ 
п/п 

Вопросы, 
вынесенные  

на публичные 
слушания 

№ 
рекомен 

дации 

Предложе-
ния и 

замечания 
участников 
публичных 
слушаний   

Предложения и 
замечания 

иных 
участников 
публичных 
слушаний 

Итоги 
рассмотрения 

1. Документация по 
проекту 
планировки 
земельного участка 
с кадастровым 
номером 
61:08:0601501:476 

-  Не 
поступило 

Не поступило Признать публичные 
слушания 
состоявшимися. 
Процедура 
проведения 
публичных 
слушаний 
соблюдена.    

 

Председательствующий                              Т.В. КУЗНЕЦОВА
Секретарь                 Е.М. СЕМЕНКИНА

Хутор Лагутники отметил своё 73-летие
Мероприятие  прошло  в  онлайн-формате  из-за  сложной

эпидемиологической обстановки. 
Участники  клубных  формирований  Лагутнинского  СДК  поздравили

жителей с этой датой и подарили свои концертные номера. 
Выражаем  благодарность  танцевальному  клубу  "Лидер",  вокальной

группе  "Искорки",  Ульяне  Никитиной  и  молодёжной  команде  из
Лагутнинской  СОШ.  Отметим,  что  Ульяна  Никитина  стала  лауреатом  I



степени  ежегодного  Международного  джазового  фестиваля-конкурса  "Про
JAZZ", который прошёл 9-10 октября  в городе  Волгодонск.

В.А. КУДРИЧ, директор Лагутнинского СДК

ПОЧТОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ НА ДОНУ ИЗМЕНЯТ ГРАФИК
РАБОТЫ В СВЯЗИ С ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

C 30 октября по 7 ноября отделения Почты России будут работать по
обычному графику, за исключением 3, 4 и 5 ноября.

4  ноября -  станет  выходным  днём  для  всех  почтовых  отделений  в
Ростовской области.

3 ноября - все почтовые отделения за-кроются на час раньше.
5 ноября - офисы Почты России будут принимать клиентов по графику

субботы.
С  30  октября  по  2  ноября,  а  также  6  и  7  ноября  отделения  будут

работать в обычном режиме.
В некоторых сельских почтовых отделениях  может быть  установлен

другой  режим  работы.  Почтальоны  доставят  пенсии  и  пособия  по
расписанию,  согласованному  с  региональными  отделениями  Пенсионного
фонда РФ, с учётом особенностей конкретных регионов. 

Уточнить  график  работы  или  найти  на  карте  ближайшее  открытое
почтовое  отделение  можно  в  мобильном  приложении Почты России  и  на
сайте  компании.  Установить  приложение  можно,  перейдя  по  ссылке  с
мобильного устройства: https://pochta.onelink.me/YTri/2ff3e10

Отделение по вопросам миграции информирует
Процедура дактилоскопии и фотографирования будет проводиться на

площадке  ММЦ  расположенного  по  адресу:  г.  Ростов-на-Дону,  ул.
Таганрогская, д. 33.

В  связи  со  вступлением в  силу  28  декабря  2021  года  Федерального
закона от 1 июля 2021 № 274 ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон  "О  правовом  положении  иностранных  граждан  в  Российской
Федерации" и, Федеральный закон "О государственной дактилоскопической
регистрации  в  Российской  Федерации",  процедура  дактилоскопической
регистрации  и  фотографирования  иностранных  граждан  стран  ЕАЭС,
прибывших с целью осуществления трудовой деятельности, осуществляется
в течение 30 дней со дня въезда в Российскую Федерацию и в течение 90
дней для членов их семей, а также для иностранных студентов, обучающихся
в Российских учебных заведениях.

Процедура дактилоскопии и фотографирования будет проводиться на
площадке  ММЦ,  расположенного  по  адресу:  г.  Ростов-на-Дону,  ул.
Таганрогская, д. 33.

ОВМ МУ МВД России "Волгодонское"


