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28 ноября - День матери
Уважаемые землячки!

Поздравляем вас с Днём матери!
Образ  матери  во  все  времена  олицетворяет  заботу,  чуткость  и  доброту.  Она

первый  и  главный  наставник,  мудрый  советчик,  самый  преданный  друг,
хранительница устоев семьи. Её любовь согревает каждого из нас с первых минут и на
протяжении всей жизни.

Социальная  политика  государства  направлена  на  укрепление  традиций
семейных  ценностей.  Охрана  материнства  и  детства,  создание  условий  для
самореализации  женщин  в  любых  сферах  деятельности,  поддержка  многодетных
родителей  -  это  задачи,  от  эффективного  решения  которых  во  многом  зависит
дальнейшее успешное развитие нашего региона, всей страны.

Дорогие женщины Дона!
Крепкой семьёй можно гордиться. В её создание и укрепление вложено много

вашего  труда,  надежд,  эмоций,  тепла  и  душевной  щедрости.  Благодарим  вас  за
воспитание достойного подрастающего поколения, за активную жизненную позицию.  

Желаем вам и вашим семьям счастья и радости, здоровья и любви! 
В.Ю. ГОЛУБЕВ, губернатор Ростовской области
А.В. ИЩЕНКО,
председатель Законодательного Собрания Ростовской области

Уважаемые жительницы Волгодонского района!
Искренне  поздравляем  вас  с  замечательным  праздником  душевного  тепла  и

заботы - российским Днём матери!
Этот праздник учреждён Указом Президента Российской Федерации в 1998 году

как  дань  глубокого  уважения  женщине-матери,  ставшей  символом  душевной
щедрости и тепла, высокого трудолюбия, глубокой мудрости.

Самый  родной,  самый  главный  человек  для  каждого  из  нас  -  это  мама.
Безграничная материнская любовь окружает людей с момента рождения,  стремится
защитить нас от невзгод, помогает преодолевать препятствия на жизненном пути, а её
душевная щедрость и вера делают каждого сильнее.

Дорогие женщины! Вы являетесь активными жителями нашего района, успешно
сочетаете  материнские  обязанности  с  участием  в  трудовой,  общественной  и
политической  жизни.  И  при  этом  всегда  остаётесь  доброжелательными,
привлекательными и обаятельными!

В  этот  день  хотим  передать  всем  мамам  Волгодонского  района  и  особенно
многодетным мамам и женщинам, ставшим вторыми матерями детям-сиротам и детям,
оставшимся  без  попечения  родителей,  слова  глубокой  благодарности  за
самоотверженность, терпение и мудрость. 

Пусть в ваших домах всегда живут счастье и радость, будут здоровы родные и
близкие, исполняются все мечты и желания, а ваши дети радуют вас своими успехами,
щедро дарят вам свои заботу и нежность! 

Мира, добра вам и благополучия!
С.В. БУРЛАКА, глава Администрации Волгодонского района
Т.В. КУЗНЕЦОВА, председатель Собрания депутатов 
- глава Волгодонского района



Радостей в их жизни намного больше
28 ноября женщины-матери России отмечают свой праздник, который появился

в  календаре  23  года  назад.  Радость  материнства  познало  большинство  женщин,
подаривших  миру  одного-двух  детей.  Решившихся  же  стать  многодетными не  так
много. В Волгодонском районе их почти 700. 

В семье Сергея Александровича и Анжелики Анатольевны Бакунец из станицы
Романовская подрастают восемь несовершеннолетних детей.  Старшему,  Давиду,  15
лет, младшему, Макару - 4 месяца. Их маме всего 34 года. Восемь детей - это, конечно,
много  и  очень  ответственно!  Прокормить,  обуть,  одеть,  воспитать,  дать  достойное
образование…  А  ещё  -  приласкать,  одобрить,  успокоить,  объяснить,  похвалить,
поругать,  если  заслужили  т.д.  Не  представляю,  что  может  заставить  современную
женщину решиться на такой подвиг. Это, действительно, подвиг, требующий полного
самоотречения, заставляющий маму отказаться от карьеры, своих интересов, отдыха и
полностью посвятить себя домашним делам и хлопотам.

- Рождение ребёнка, с одной стороны - великое чудо, с другой - естественный
процесс, предусмотренный природой. Предназначение женщины, в первую очередь -
быть матерью и хранительницей семейного очага, всё остальное - второстепенно. Я
тоже выросла в многодетной семье и для меня большая семья - это естественно. Что
касается материальной стороны вопроса, как мне кажется, мы этому сейчас придаём
излишнее значение. Разве наши предки жили богаче? Но в семьях всегда росли пять, а
чаще и более ребятишек. Одевались скромнее, чем люди 21 века, питались - и никого
это особо не волновало. Мы, конечно, не являемся миллионерами, но дети обеспечены
всем необходимым, благодаря нашему папе и помощи государства. 

Сергей Александрович занимается строительством, грузоперевозками - он у нас
на все руки мастер и настоящий глава семьи. Его слово в любом вопросе решающее.
Ему  достаточно  серьёзно  поговорить,  чтобы  ребёнок,  совершивший  проступок,
осознал свою неправоту и начал исправляться.  Главный принцип в воспитательном
процессе и у меня, и у мужа состоит в том, чтобы дать понять детям, что за каждый
проступок придёт расплата. И прежде, чем его совершить, необходимо, подумать, а
нужно ли это делать, - говорит А.А. Бакунец.

Впрочем,  прибегать  к  серьёзным  разговорам  старшим  Бакунец  с  младшими
приходится  не  часто.  Давид,  Сара,  Богдан,  Виолетта,  Лилиана  отлично  учатся,  и
помимо  общеобразовательной  школы  посещают  Школу  искусств  Волгодонского
района. Давид осваивает игру на гитаре, Сара - живопись и карвинг, Виолетта - игру
на фортепиано и  увлекается английским языком.  Приличным поведением младшие
Бакунец  отличаются  не  только  в  школе,  но  и  в  семье  -  ссорятся  нечасто,  всегда
помогают друг другу и родителям. Причём, делают это с удовольствием, потому, что
им  редко  приходится  заниматься  тем,  что  совершенно  не  нравится.  К  примеру,
Виолетта  помогая  маме  на  кухне,  не  считает  это  трудовой  повинностью,  которую
нужно быстрее  отбыть,  а  то  и  отлынивать.  Давид и  Сара  чаще других  нянчатся  с
маленьким  Макаром.  Несмотря  на  помощь  работы  по  дому  хватает  и  маме.
Свободного времени у неё почти не остаётся.

- Пока не подросли старшие, было намного сложнее, помогали сёстры мужа -
Анастасия  и  Лиля.  Иногда  хочется  отдохнуть  от  домашних  дел,  побыть  в  другой
обстановке, что называется, отвлечься - и тогда муж везёт нас в Волгодонск. Если бы
было  много  свободного  времени,  я  потратила  бы  его  на  путешествия.  Мечтаю
побывать  на Байкале,  Но эта мечта  из разряда "голубых".  Пока наши путешествия



ограничиваются  поездками  на  Чёрное  море  в  пос.  Дивноморское,  где  для  детей
отличные пляжи -  туда мы обязательно  берём мою маму.  Она дарит нам с мужем
удивительные часы отдыха и наслаждения природой, присматривая за детьми пока мы
гуляем, - делится  Анжелика Анатольевна.

Со следующего года хлопот в семье прибавится -  этим летом на участок завезли
плодородную  землю  -  и  теперь  им  предстоит  разбить  сад  и  огород.  До  этого
необходимые овощи выращивали в  теплице.  Но любой совместный труд приносит
семье Бакунец только радость. И они готовы преодолевать любые трудности. И всё же
радостей в их жизни намного больше, ведь они уважают и любят друг друга!

Н. ПАРФЕНОВА
На снимке: семья Бакунец, но не в полном составе. 

Хорошая новость
В ШКОЛУ - НА НОВОМ АВТОБУСЕ

Качественные, удобные, надёжные, они полностью соответствуют современным
техническим требованиям.

В  целях  реализации  распоряжения  Правительства  Российской  Федерации  от
31.08.2021  № 2403-р  о  поставке  школьных  автобусов  российского  производства  и
приказом  Минобразования  Ростовской  области  от  22.09.2021  г.  №  855  "О
распределении  транспортных  средств  (автобусов)  для  перевозки  детей  по
муниципальным  образованиям"  два  школьных  автобуса  российского  производства
марки ПАЗ были переданы на хранение в Волгодонской район. Автобусы поступили в
Потаповскую и Лагутнинскую СОШ.

Пользоваться  новыми  автобусами  школы  смогут  после  оформления
необходимой документации.

Новые  автобусы  полностью  соответствуют  ГОСТу.  В  салоне  установлены
удобные  кресла  с  ремнями  безопасности  и  оборудовано  специальное  место  для
размещения школьных рюкзаков, в каждом ряду есть кнопка сигнала водителю. Кроме
того,  школьные  автобусы  оборудованы  специальной  ступенькой-подножкой  для
самых  маленьких  учеников.  Автобусы  имеют  светоотражающие  опознавательные
знаки, что делает их приметными на дорогах и соответствует правилам по перевозке
детей. 

(Соб. инф.)

Конкурс-фестиваль национальных культур 
"Венок дружбы" в Волгодонском районе

Россия  -  одно  из  самых  многонациональных  государств  мира.  Понятие
многонациональности закреплено в главном документе нашей страны - в Конституции
Российской Федерации. На протяжении веков и столетий на территории России бок о
бок  друг  с  другом  в  мире  и  согласии  проживали  и  проживают  разные  народы  и
национальности: русские и украинцы, белорусы и татары, чеченцы и армяне, грузины
и  евреи,  корейцы  и  турки-месхетинцы  и  многие  другие.  Но  так  было  не  всегда.
Многовековая  история  нашей страны знает  времена  смуты,  междоусобных  войн  и
гражданских конфликтов.

В целях  воспитания  культуры толерантности  среди  молодёжи Волгодонского
района,  формирования  у  молодых  людей  культуры уважения  к  разным народам  и
национальностям, проживающим на территории нашей многонациональной страны и



мира,  в  целом,  сплочения  граждан  независимо  от  их  социального  статуса  и
национальности, политических и религиозных взглядов и убеждений, а также в целях
профилактики  и  предотвращения  межэтнических  конфликтов,  этнического  и
религиозно-политического  экстремизма  в  Волгодонском  районе  в  рамках
празднования  Дня  народного  Единства,  а  также  областной  декады  гармонизации,
ежегодно  проводится  районный  молодёжный  конкурс-фестиваль  национальных
культур "Венок дружбы".

Это  яркое  и  красочное  мероприятие  проводится  в  нашем районе  как  символ
мира,  дружбы  и  взаимопонимания  между  народами,  проживающими  не  только  на
территории Волгодонского  района,  но и  во  всём мире.  В текущем году,  в  связи  с
действием ограничительных мер, установленных в связи с угрозой распространения
коронавирусной инфекции (COVID-19), двенадцатый по счёту фестиваль состоялся в
дистанционном  формате.  Но  несмотря  на  дистанционный  формат  проведения,
фестиваль стал ярким молодёжным событием уходящего года,  собрав на просторах
социальной сети "ВКонтакте" несколько сотен зрителей.

В рамках участия в фестивале, команды-участницы подготовили и направили в
адрес  организационного  комитета  конкурса  видеозаписи  подготовленных  ими
творческих  номеров,  содержащих  подробный  рассказ  об  особенностях  культуры  и
быта, традициях и обычаях, национальных блюдах, праздниках и ремёслах одной из
выбранных  ими  культуры,  стараясь  передать  и  отразить  в  полной  мере  их
национальный колорит.

В текущем году участниками фестиваля стали шесть сельских поселений нашего
района,  представившие,  согласно  предварительной  жеребьёвке,  следующие
национальные  культуры:  молодёжь  Добровольского  сельского  поселения
представляла  казачью  культуру;  Дубенцовского  сельского  поселения  -  армянскую;
Победенского сельского поселения - еврейскую; Потаповского сельского поселения -
белорусскую, Романовского сельского поселения - корейскую культуру и молодёжь
Рябичёвского сельского поселения представляла украинскую культуру.

Русская  ярмарка,  украинские  колядки,  белорусские  пляски,  турецкие  танцы,
еврейские  песни  и  казачьи  заповеди  слились  в  единое  многоголосье  народов,
проживающих на нашей донской земле.

Оценив видеопрезентации и творческие номера,  подготовленные участниками
фестиваля  о  самобытности  представленных  ими  культур,  члены  жюри  в  составе:
начальника отдела культуры Администрации Волгодонского района Дины Бурениной,
директора  Романовского  районного  Дома культуры Валентины Бойцовой,  главного
специалиста по работе с молодёжью Администрации Волгодонского района Натальи
Пестракович,  атамана  юртового  казачьего  общества  "Романовский  юрт"  Андрея
Войтова  и члена молодёжного парламента при Собрании депутатов  Волгодонского
района  Алексея  Дьяченко  определили  лауреатов  и  победителей  ХII-го  районного
молодёжного конкурса-фестиваля национальных культур "Венок дружбы".

Благодарностями организационного комитета за активное участие в фестивале
отмечены: 

-  армянская  культура,  представленная  молодёжью  Дубенцовского  сельского
поселения;

-  корейская  культура,  представленная  молодёжью  Романовского  сельского
поселения;



-  украинская  культура,  представленная  молодёжью  Рябичёвского  сельского
поселения.

Дипломом  лауреата  III  степени  отмечено  Потаповское  сельское  поселение,
представившее белорусскую культуру.

Диплом  лауреата  II  степени  отмечено  Добровольское  сельское  поселение,
представившее казачью культуру.

Победителем XII-го районного молодёжного конкурса-фестиваля национальных
культур  "Венок  дружбы"  стало  Победенское  сельское  поселение,  представившее  в
этом году еврейскую культуру.

Н. НАТАЛЬИНА

Молодёжь Волгодонского района присоединилась к Лиге дебатов
Дебаты.  Это  слово  всё  чаще  стало  встречаться  в  лексиконе  современной

молодёжи, обозначая собой одну из самых популярных и востребованных в последние
годы интеллектуальных игр среди учащихся и студентов по всей России. 

Парламентские дебаты -  это  ролевая игра,  в  которой моделируется заседание
какого-либо  реально  существующего  законодательного  органа,  принимающего
законопроект.  Согласно  регламента  игры,  в  обсуждении  инициативы  принимают
участие две команды (правительство и оппозиция), отстаивающие противоположные
точки зрения. Суть дебатов - убедить нейтральную третью сторону (судейскую) в том,
то  ваша  позиция  по  заданной  теме  сильнее  позиции  оппонента  по  средствам
аргументации и контр-аргументации.

Уже  сегодня  можно  смело  говорить  о  том,  что  дебаты  -  это  прекрасная
возможность  в  игровой  форме  научиться  хорошо  выступать  перед  аудиторией,
овладеть навыками риторики и ораторского мастерства, а также просто познакомиться
с огромным количеством интереснейших людей. 

В целях формирования и развития общероссийской гражданской идентичности,
у  молодёжи  Ростовской  области,  повышения  уровня  правосознания  и  правовой
культуры,  а  также  вовлечения  молодёжи  донского  региона  в  процесс  развития
гражданского  общества,  в  период  с  сентября  по  декабрь  -  месяц  текущего  года
Комитетом  по  молодёжной  политике  и  ГАУ  РО  "РОСТОВПАТРИОТЦЕНТР",  в
рамках  реализации  государственной  программы  Ростовской  области  "Молодёжная
политика и социальная активность", реализуется региональный проект "Лига дебатов"
-  командная  интеллектуальная  игра,  развивающая  навыки критического  мышления,
коммуникации, самоорганизации и самообразования. 

Проект состоит из двух этапов и включает в себя проведение образовательной
программы  для  организаторов  муниципальных  площадок  проекта,  а  также
муниципальных (отборочных) и регионального турниров по дебатам, имитирующим
дебаты по Британской системе.

Напомним,  23  сентября  текущего  года  в  городской  "Точке  Кипения"  города
Ростов-на-Дону был дан официальный старт региональному проекту "Лига дебатов", в
ходе  которого  представители  муниципальных  образований  региона  в  офф-лайн
формате прошли образовательный интенсив по основам организации и  проведения
муниципальных площадок проекта.

В  период  с  18  по  21  октября  на  базе  общеобразовательных  организаций
Волгодонского  района  состоялись  муниципальные  площадки  "Лиги  дебатов",
победители которых приняли участие в районном турнире по дебатам.



В  минувшую  пятницу,  19  ноября,  в  рамках  Всероссийского  дня  правовой
помощи детям, на базе Ростовского государственного экономического университета в
Ростове-на-Дону  состоялось  итоговое  мероприятие  регионального  проекта  "Лига
дебатов" текущего года.

Участниками  итогового  мероприятия  стали  более  ста  молодых  людей:
представители  муниципальных образований  Ростовской  области,  а  также  студенты
учебных заведений донской столицы, победившие в ходе проведения муниципальных
(отборочных)  этапов  проекта,  в  том  числе  -  представители  нашего   района:  Иван
Ванюков и Виктория Венгеренко.

В  ходе  итогового  мероприятия,  молодые  люди,  разделившись  на  команды
сторонников  инициативы и  её  оппозиции,  дебатировали  в  трёх  раундах,  отстаивая
перед  сверстниками  и  экспертами  мероприятия  свои  позиции  "за"  и  "против"
актуальных проблем и вопросов современного общества,  повышая тем самым свои
навыки ораторского мастерства, уровень правового сознания и правовой культуры.

По  итогам  региональной  площадки  проекта  экспертами  мероприятия  были
определены двадцать лучших спикеров "Лиги дебатов" 2021 года,  в число которых
вошли и наши ребята, которые будут развивать и популяризировать данный проект на
территории своих муниципальных образований и всего региона.

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

Актуально о коронавирусе и вакцинации
Прививка -  единственный способ избежать заболевания

Россияне, а жители нашего Волгодонского района не исключение, привыкли к
преодолению  трудностей.  К  примеру,  мы  привыкли  работать,  невзирая  на  плохое
самочувствие. И лишь новая болезнь, даже если она протекает в лёгкой форме, лишает
человека трудоспособности, изолирует от общества, "выключает" из жизни, доставляя
массу неудобств. О перенесённом заболевании рассказывает глава КФХ "Винодельня
Молчанова" Николай Вячеславович Молчанов.

- Мы с женой переболели коронавирусом в октябре прошлого года. Заражение
произошло банально просто. Собрались гости, человек восемь,  у которых, не было ни
одного симптома болезни. О соблюдении дистанции, разумеется, никто не думал, но и
в объятия друг к другу не бросались. Результатом дружеского общения стал диагноз
COVID-19 у четверых человек. У меня температура была 37,5, которая упала через
сутки  после  приёма  противовирусных  препаратов.  У  жены температура  держалась
трое  суток.  При  обычной  простуде  с  такой  температурой,  через  сутки  я  бы  уже
занимался делами, тем более, что шла уборка винограда и возникало немало вопросов,
которые я старался решить по телефону, что невсегда это было приемлемо. Одним
словом,  коронавирус  отнял  у  меня  две  недели  рабочего  времени.  А  нарушать
карантин, значит подвергать опасности других людей, которые могли также легко, как
я, не отделаться. Бессимптомные больные не менее опасны для окружающих. Мы, не
знаем, болен ли человек, но, как правило, предполагаем, что здоров, и не применяем
мер безопасности. А COVID-19 - коварное заболевание. Мой знакомый прилично себя
чувствовал, не считая лёгкой слабости и усталости - чуть больше обычного. А когда,
сделал КТ, оказалось 60 % поражения лёгких. Благо, что у него была возможность
сделать КТ даже при отсутствии явных симптомов заболевания. А у вас есть такая
возможность?!  Медицина,  при всём желании,  не  сможет,  каждому сделать  КТ при



лёгких недомоганиях. Да, нам и в голову не придёт обратиться к врачам, когда просто
слабость  и  усталость.  Коронавирусом  очень  тяжело  переболел  мой  родственник.
COVID-19 спровоцировал смерть моего отца Вячеслава Александровича Молчанова,
думаю, его в районе многие помнят. 

Проанализировав  всю  имеющуюся  информацию,  в  июле  этого  года  я
вакцинировался.  Считаю,  прививку  единственным способом  избежать  заболевания.
Ничего  другого  нам  не  остаётся.  Надёжных  лекарств  от  коронавируса,  как  мне
кажется, до сих пор нет. Ни один раз разрабатывались стандарты, по которым медики
должны  лечить  заболевших,  а  спустя  какое-то  время  они  отменялись.  Никто  нам
чётко,  ясно и твёрдо ещё не сказал:  "Вот  это лекарство  уничтожает  коронавирус".
Сомневаюсь, что таковое появится в ближайшее время. А если появится, то надолго
ли?  Коварные  вирусы  имеют  свойство  приспосабливаться  к  окружающей  среде
обитания. А человеческий организм для коронавируса - есть среда обитания. Любой
сельхозпроизводитель  может  рассказать,  что  растения  подвержены  вирусным
заболеваниям, способным их уничтожить. И приходится применять химикаты, чтобы
не допустить этого. А спустя какое-то время препарат перестаёт быть эффективным.
Всё  -  произошла  мутация  вируса,  сделавшая  препарат  бесполезным.  Человечество
постоянно ищет способ защиты растений и ищет способ, как сохранить себя как вид.
Уже  найдены  способы  защиты  от  чумы,  кори,  столбняка  и  прочих  заболеваний.
Уверен, мы победим и коронавирус. Пока - это только вакцинация! И пусть она не
даёт 100% гарантии от заражения, но ничего иного у нас нет.

Считаю  катастрофой  попадание  в  ковидный  госпиталь,  потому  что  из-  за
загруженности  думаю,  должный  уход  там  обеспечить  невозможно.  И  это  не
голословное  утверждение,  сделанное  из  желания  бросить  тень  на  медучреждение.
Недавно,  будучи  в  Волгодонске,  слышал,  в  разных  частях  города,  как  громко
транслировался призыв - приглашение на работу в ковидный госпиталь врачей всех
специальностей,  средний  и  младший  медперсонал.  Вот  и  задумайтесь,  о  чём  это
говорит?  Не  нужно  быть  семи  пядей  во  лбу,  чтобы  понять,  как  увеличивается
количество заболевших коронавирусом, и  как не хватает медиков, которые, подвергая
риску своё здоровье и жизнь, лечат заболевших. А ведь во многом это мы сами по
своей  безалаберности  открываем  пути  коронавирусу.  Многие  отказываются  от
прививок,  но  тогда  необходимо  по-другому  обезопасить  себя  и  окружающих:
ношением  масок,  соблюдением  дистанции,  тщательной  обработкой  рук.  Но  и  эти
правила не всеми и невсегда соблюдаются. Пока все мы не поймём, насколько опасен
коронавирус - он останется с  нами. Берегите  себя,  своих близких и окружающих -
вакцинируйтесь!

Н. ПАРФЕНОВА

Благодарность селянам
Их труд оценён по достоинству

Нынешний год для тружеников агропромышленного комплекса Дона - один из
непростых  по  многим  позициям,  в  частности,  из-за  погодных  условий  сместились
сроки завершения поздних осенних полевых работ, после чего в прежние годы широко
отмечался их профессиональный праздник -  День работника сельского хозяйства  и
перерабатывающей промышленности. Свои коррективы внесла и ситуация, связанная
с коронавирусной инфекцией. Это - реалии сегодняшнего дня, с которыми приходится
считаться.



Тем не менее, несмотря на все трудности, донские аграрии с честью справились
со  стоящими  перед  ними  задачами.  Ростовская  область  сохраняет  лидирующие
позиции в России по производству сельхозпродукции. Урожай ранних зерновых вырос
по  сравнению  с  2020  годом  на  8  процентов  и  стал  одним  из  самых  богатых  в
современной истории Ростовской области.

Об  этом  сказал  губернатор  В.Ю.  Голубев  на  торжественном  меро-приятии,
посвящённом  Дню  работника  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей
промышленности, которое проведено в нынешнем году в режиме видеоконференции.

- Донские хозяйства получают системную господдержку по 47 направлениям: от
приобретения сырья и материалов до реализации инвестпроектов. Ежегодно благодаря
господдержке  парк  донской  сельхозтехники  пополняется  на  1000  тракторов  и  500
комбайнов. Кроме того, за три года из областного бюджета дополнительно направим 1
млрд. рублей на мероприятия по повышению плодородия почв, - сказал губернатор.

В.Ю.  Голубев  уверен:  донской  АПК  и  впредь  будет  добиваться  высоких
результатов и занимать лидирующие позиции в стране.

Глава  региона  подчеркнул,  что  рекордный  урожай  -  неединственный  итог
сельхозгода: позитивные тенденции отмечены и в животноводстве.

С государственной поддержкой в текущем году модернизировано 17 молочных
ферм,  приобретено  более  3  тысяч  голов  крупного  рогатого  скота.  2021-й  стал
периодом восстановления  донского  птицеводства:  за  год  производство  мяса  птицы
увеличено в пять раз, создано 3,5 тысячи рабочих мест.

Глава  региона  поблагодарил  селян  за  нелёгкий и  важный труд,  результатами
которого гордятся все жители Донского края.

На  торжественном  собрании  губернатор  В.Ю.  Голубев  и  председатель
Законодательного  Собрания  Ростовской  области  А.В.  Ищенко  вручили  лучшим
работникам  АПК  награды  и  поощрения.  Всего  в  течение  года  федеральными,
областными  и  ведомственными  наградами  отмечены  более  400  селян  Дона,
победителям уборочной страды вручены переходящие кубки. Среди награждённых по
случаю профессионального праздника есть и наши земляки.  В частности,  директор
ООО "Купец" М.И. Примеров удостоен Почётной грамоты Министерства сельского
хозяйства  России,  а  глава  крестьянско-фермерского  хозяйства  В.П.  Бедный  -
Благодарности Минсельхоза РФ.

-  На  таких селянах  держится  наша страна.  Самоотверженный,  нелёгкий труд
донских  земледельцев  -  отличный  пример  для  нашей  молодёжи,  -  подчеркнул
губернатор.

В  торжественном  мероприятии,  проведённом  в  режиме  видеоконференции,
приняли участие глава Администрации района С.В. Бурлака, заместитель главы Ю.А.
Гнедько и представители районного агропрома.

(Соб. инф.)

Обычные люди с необычной судьбой
Её жизнь - пример для молодых

Реализуя  проект  "Обычные  люди  с  необычной  судьбой",  продолжаем
рассказывать о получателях социальных услуг МБУ ЦСО Волгодонского района.

Женщины  России,  чьи  годы  материнства  пришлись  на  время  СССР,  к
сожалению, не могли целиком и полностью посвятить себя семье и воспитанию детей.



А может, и нет в этом ничего чрезвычайного, ведь они реализовались, и как матери, и
как труженицы. А успевать всё  для наших женщин - обычное дело.

Жительница посёлка Мичуринский Тамара Васильевна Плескач вместе с мужем
Петром  Ивановичем  воспитали  двух  дочерей  и  сына.  Тамара  Васильевна  была
любящей и терпеливой мамой, которая всегда была рядом с детьми, помогая решить
проблемы и словом, и делом. 

Жизнь этой женщины, (а Тамаре Васильевне уже исполнилось 86 лет) никогда
не  была  лёгкой,  а  судьба  -  сладкой.  Работники  ЦСО  Волгодонского  района,
осуществляющие  уход  за  пожилой  женщиной,  удивляются  её  жизнелюбию  и
стойкости. В 2006 году она потеряла сына. Сердце разрывалось от боли. Утешением
стали шесть внуков и шесть правнуков. Всю душу и любовь она дарит своим близким
и  благодарит  Бога  за  ниспосланные  годы,  за  возможность  порадоваться  успехам
внуков и правнуков. В этом году один из правнуков поступил в мореходное училище,
чем бабушка законно гордится. 

По  мере  сил  Тамара  Васильевна  продолжает  трудиться.  Иначе  она  жить  не
может  -  привычка.  Работать  она  начала  в  13  лет,  в  овощеводстве.  В  дальнейшем
связала свою жизнь с виноградарством: трудилась в винсовхозе "Морозовский" пос.
Мичуринский. 

За  успехи  в  труде  Т.В.  Плескач  награждена  орденом  "Славы  III  степени",
медалями:  "За  доблестный труд",  "Ветеран  труда",  имеет  множество  поощрений  и
благодарностей. 

Тамара Васильевна - удивительная женщина, находившая время и силы на всё:
домашние хлопоты, воспитание детей, нелёгкую работу, а ещё она всю жизнь пела и
читала  стихи  (которых  знает  великое  множество)  участвуя  в  художественной
самодеятельности. 

Подобную  жизнь  с  высоты  21  века  можно  назвать  очень  непростой  и  даже
героической, но Тамара Васильевна, не видит в ней ничего особенного, ведь выросла
она  в  многодетной  семье,  с  детства  привыкла  работать  и  заботиться  о  младших
сестрах и братьях. А мы, неиспытавшие на себе подобной жизни, гордимся и берём
пример с таких женщин, которые не жалуются на трудности.

От всей души, желаем Тамаре Васильевне и всем матерям Волгодонского района
крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни!

Н. ЯСИНСКАЯ

Клуб молодых семей "Гармония" - в числе лучших 
в Ростовской области

В Ростовской области определили лучший клуб молодых семей по итогам 2021
года. В числе финалистов - клуб молодых семей "Гармония" Волгодонского района,
осуществляющий свою деятельность на базе МБУК ВР "МЦБ" имени М.В. Наумова.

В период с  20  октября  по  19 ноября  текущего  года  в  рамках реализации на
территории  донского  региона  региональной  программы  по  популяризации
традиционных семейных ценностей, Комитетом по молодёжной политике Ростовской
области  совместно  с  ГАУ  РО  "Агентство  развития  молодёжных  инициатив"
проводился конкурс клубов молодых семей "Счастье быть семьёй".

Конкурс направлен на создание условий для сохранения и укрепления семейных
традиций  и  связи  поколений,  формирование  механизмов  популяризации  семейных
ценностей в молодёжной среде Ростовской области,  а  также укрепления института



семьи  на  основе  популяризации  культурных  и  нравственных  ценностей,  а  также
выявление лучших проектов и программ по популяризации традиционных семейных
ценностей среди молодёжи.

В этом году,  в  связи с  действием ограничительных мер,  конкурс проходил в
дистанционном формате,  включающим в себя проведение двух отборочных этапов:
заочного и финального. 

В  рамках  заочного  этапа  конкурса  участникам  необходимо  будет  собрать  и
предоставить  в  адрес  организационного  комитета  конкурса  пакет  документов,
рассказывающий о деятельности клуба за отчётный период.

В финальном этапе конкурса, участниками которого стали пятнадцать лучших
клубов  молодых  семей,  прошедших  предварительный  конкурсный  отбор,
представители  клубов  молодых  семей  презентовали  экспертам  и  организаторам
конкурса видеоматериалы о деятельности своих клубов на тему: "Наш клуб - один из
лучших самых".  В  число  десяти  финалистов  конкурса  вошёл клуб  молодых семей
"Гармония" Волгодонского района, созданный на базе МБУК ВР "МЦБ" имени М.В.
Наумова, которым в настоящее время руководит молодая мама и волонтёр - Наталья
Матусевич.

Напомним нашим дорогим читателям, что клуб молодых семей "Гармония" был
создан  на  базе  МБУК  ВР  "МЦБ"  имени  М.В.  Наумова  в  январе  2016  года  по
инициативе  директора  Межпоселенческой  центральной  библиотеки  Волгодонского
района  имени  М.В.  Наумова  Людмилы  Панкратовой  и  поддержке  Администрации
Волгодонского  района  в  рамках  реализации  на  территории  Волгодонского  района
районного  проекта  по  популяризации  традиционных  семейных  ценностей  "Семья
навсегда".

С  момента  своего  основания  и  до  сегодняшнего  дня  клуб  молодых  семей
"Гармония" прошёл большой путь развития, приобретя фирменный стиль, традиции и
богатую историю, складываемую из жизни самих членов клуба.

Заслушав презентации о деятельности клубов молодых семей и по достоинству
оценив представленные видеоролики, эксперты конкурса определили победителей и
лауреатов  областного  конкурса  клубов  молодых  семей  "Счастье  быть  семьёй"  по
итогам 2021 года.

Согласно  итогового  протокола  конкурсной  комиссии,  клуб  молодых  семей
"Гармония" Волгодонского района занял почётное третье место, разделив пьедестал
почёта  с  клубами молодых  семей из  города  Таганрог  и  Семикаракорского  района,
занявших второе и первое места, соответственно.

Поздравляем  наш  клуб  "Гармония"  с  заслуженной  победой  и  желаем  им
дальнейших  успехов  в  работе  по  сохранению  и  популяризации  традиционных
семейных ценностей среди молодых семей района.

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

Информирует прокуратура Волгодонского района
Кража: разграничение преступления и административного

правонарушения
За совершение мелкого хищения предусмотрена административная и уголовная

ответственность. И если за совершение административного правонарушения виновное
лицо привлекается  к  штрафу либо  к  административному аресту,  то  за  совершение



преступления  ответственность  гораздо  суровее.  В  этой  связи  требует  разъяснения
разграничение  -  в  каких  случаях  лицо  будет  подвергнуто  административному
наказанию, а в каких - уголовному.

Согласно ч. 1 ст. 7.27 КоАП РФ, хищение чужого имущества считается мелким,
если украдено на сумму не более 1000 рублей. Согласно действующей редакции ч. 1
ст.  7.27  КоАП  РФ  мелкая  кража,  мошенничество,  присвоение  или  растрата  в
незначительных  размерах  наказываются  в  настоящее  время  административным
штрафом в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества (но не менее
1000  рублей),  либо  административным  арестом  на  срок  до  15  суток,  либо
обязательными работами на срок до пятидесяти часов.

В том случае, если похищенное имущество стоит более 1000 рублей, но не более
2500 рублей, ответственность наступает по ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ и влечёт наказание в
виде административного штрафа в размере до пятикратной стоимости похищенного
имущества, но не менее трёх тысяч рублей, либо административный арест на срок от
десяти до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до ста двадцати часов.

Если  же  мелкое  хищение  совершается  лицом,  уже  подвергнутым
административному  наказанию  за  мелкое  хищение,  предусмотренное  ч.  2  ст.  7.27
КоАП РФ, то данное нарушение уже образует состав преступления, предусмотренный
ст. 158.1 УК РФ. За совершение данного преступления наказание гораздо суровее -
штраф в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осуждённого за период до трёх месяцев, либо обязательными работами на срок
до  ста  восьмидесяти  часов,  либо  исправительными  работами  на  срок  до  шести
месяцев, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными
работами  на  срок  до  одного  года,  либо  арестом  на  срок  до  двух  месяцев,  либо
лишением свободы на срок до одного года.

В  последнее  время  преступления,  предусмотренные  ст.  158.1  УК  РФ,  стали
более распространёнными, за совершение данных преступлений в текущем периоде
2021 года уже осуждено 1 лицо с назначением наказания в виде лишения свободы, за
2020 год осуждено 2 таких лица.

Ответственность  граждан  за  продажу  алкогольной  и  спиртосодержащей
продукции

Производство  и  оборот  этилового  спирта,  алкогольной  и  спиртосодержащей
продукции регулируются  Федеральным законом от  22.11.1995  № 171-ФЗ,  согласно
которому для осуществления данной деятельности необходима лицензия. 

За нарушение требований данного закона предусмотрена ответственность. Так,
лицо,  впервые  совершившее  реализацию  алкогольной  и  спиртосодержащей
продукции,  независимо  от  её  количества,  подлежит  административной
ответственности  по  ч.  1  ст.  14.17.1  Кодекса  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях,  что  влечёт  наложение  административного
штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Если в течение года после привлечения
гражданина  к  административной  ответственности  он  вновь  совершает  реализацию
данной  продукции,  то  эти  действия  являются  преступлением  и  образуют  состав
преступления, предусмотренный ст. 171.4 УК РФ, за которое наказываются штрафом в
размере от 50 до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осуждённого за период от 3 до 6 месяцев, либо исправительными работами на срок до
одного года.



В  истёкшем  периоде  2021  года  две  жительницы  Волгодонского  района
осуждены  за  совершение  преступления,  предусмотренного  ст.  171.4  УК  РФ,
обвинительные  приговоры  вступили  в  законную  силу.  В  отношении  третьей
гражданки  в  настоящее  время  осуществляется  предварительное  расследование,  по
окончании которого уголовное дело будет направлено в Волгодонской районный суд
для  рассмотрения  по  существу.  Примечательно,  что  в  каждом  случае
спиртосодержащая  продукция  реализовывалась  гражданам  из  домовладений  в
небольшом количестве - до 0,5 литра, что на состав совершённого преступления не
влияет и будет влечь наказание, предусмотренное санкцией статьи 171.4 УК РФ.

М.А. ИВАНОВ, заместитель прокурора Волгодонского района,
советник юстиции

УТОЧНЕНИЕ. В Постановлении № 812 Администрации Волгодонского района
от  29.10.2021  г.,  опубликованном  в  газете  "Романовский  вестник"  № 45  (1406)  от
06.11.2021 г., текст с п. 2 следует читать в следующей редакции:

"2.  В  приложение  №  12  к  Порядку  предоставления  субсидий
сельскохозяйственным  товаропроизводителям  на  возмещение  части  затрат  на
проведение  агротехнологических  работ,  повышение  уровня  экологической
безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия
и  качества  почв  в  рамках  обеспечения  плодородия  земель  сельскохозяйственного
назначения,  на  оказание  несвязанной  поддержки  сельскохозяйственным
товаропроизводителям  (кроме  граждан,  ведущих  личное  подсобное  хозяйство)  в
области  растениеводства  (субсидия  на  оказание  несвязанной  поддержки  в  области
растениеводства)",  утверждённому  постановлением  Администрации  Волгодонского
района  от  24.08.2021  № 598  "О порядке  предоставления  субсидий  на  возмещение
части  затрат  на  проведение  агротехнологических  работ,  повышение  уровня
экологической  безопасности  сельскохозяйственного  производства,  а  также  на
повышение  плодородия  и  качества  почв  в  рамках  обеспечения  плодородия  земель
сельскохозяйственного  назначения,  на  оказание  несвязанной  поддержки
сельскохозяйственным  товаропроизводителям  (кроме  граждан,  ведущих  личное
подсобное хозяйство) в области растениеводства (субсидия на оказание несвязанной
поддержки в области растениеводства", внести следующие изменения:

1.  Наименование  документа  изложить  в  редакции:  "Соглашение  о
предоставлении  субсидии  сельскохозяйственным  товаропроизводителям  на
возмещение  части  затрат  на  проведение  агротехнологических  работ,  повышение
уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на
повышение  плодородия  и  качества  почв  в  рамках  обеспечения  плодородия  земель
сельскохозяйственного  назначения,  на  оказание  несвязанной  поддержки
сельскохозяйственным  товаропроизводителям  (кроме  граждан,  ведущих  личное
подсобное хозяйство) в области растениеводства (субсидия на оказание несвязанной
поддержки в области растениеводства)".

2.  Абзац второй раздела  I. изложить в редакции:
"в  целях  возмещения  части  затрат  Получателя,  связанных  с  проведением

агротехнологических  работ,  повышением  уровня  экологической  безопасности
сельскохозяйственного производства,  а также на повышение плодородия и качества
почв в рамках обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения, на
оказание  несвязанной  поддержки  сельскохозяйственным  товаропроизводителям



(кроме  граждан,  ведущих  личное  подсобное  хозяйство)  в  области  растениеводства
(субсидия на  оказание несвязанной поддержки в  области растениеводства)  (далее -
Субсидия)";

3. Раздел III. Условия и порядок предо-ставления Субсидии дополнить пунктом:
"Код БК 902 0405 17 1 00 R5083 811, по аналитическому коду Субсидии  21-

55080-00000-00001."
3. Приложение № 5 к Порядку предоставления субсидии сельскохозяйственным

товаропроизводителям в рамках поддержки сельскохозяйственного производства  на
поддержку элитного семеноводств,  утверждённому постановлением Администрации
Волгодонского  района  от  03.08.2021  №  575  "О  порядке  предоставления  субсидии
сельскохозяйственным  товаропроизводителям  в  рамках  поддержки
сельскохозяйственного производства на поддержку элитного семеноводства", внести
следующие изменения:

1.  Наименование  документа  изложить  в  редакции  "Соглашение  о
предоставлении  субсидии  юридическому  лицу  (за  исключением  государственного
учреждения),  индивидуальному  предпринимателю,  физическому  лицу  -
производителю  товаров,  услуг  на  возмещение  затрат  в  рамках  поддержки
сельскохозяйственного производства на поддержку элитного семеноводства."; 

2. Пункт 1.1.1 раздела 1 изложить в редакции:
"1.1.1. в целях возмещения части затрат Получателя, связанных с поддержкой

сельскохозяйственного производства на поддержку элитного семеноводства (далее -
Субсидия)";

3. Пункт 3.2 раздела III. дополнить подпунктом: 
"3.2.1. Код БК902 0405 17 1 00 R5086 811, по аналитическому коду Субсидии 21-

55080-00000-00000.".

О работе мобильного приложения "АНТИКОНТРАФАКТ АЛКО"
Федеральной  службой  по  регулированию  алкогольного  рынка  в  помощь

потребителям было создано мобильное приложение "Антиконтрафакт Алко". 
Принцип  работы  "Антиконтрафакт  Алко"  сводится  к  установке  приложения

(iPhone,  iPad,   Android),  регистрации  в  приложении,  сканированию  кода  камерой
мобильного устройства и изучению выданной информации.

Основные инструменты 
Места продаж.
Сервис  наглядно  отображает  организации,  имеющие  лицензию  на

осуществление розничной торговли алкогольной продукцией на карте и списком. 
Проверка продукции перед покупкой.
Сканируйте федеральные специальные или акцизные марки в местах продажи

алкогольной  продукции  и  проверяйте  соответствие  информации  с  федеральной
специальной  или  акцизной  марки,  нанесённой  на  бутылку  алкогольной  продукции
данным, зафиксированным в ЕГАИС.

Проверка легальности покупки.
Сканируйте  QR-код  с  чека  выданного  на  кассе  и  получите  результат  о

соответствии информации с чека данным, зафиксированным в системе ЕГАИС.
Сообщение о правонарушении.
В случае если организация осуществляет продажу алкогольной продукции без

лицензии  (её  нет  на  карте  или  в  списке),  продаёт  алкогольную  продукцию



несовершеннолетним, нарушает время продажи алкогольной продукции или нарушает
установленные  минимальные  цены  на  алкогольную  продукцию,  то  у  вас  есть
возможность сообщить об этих правонарушениях прямо в приложении.

В  целях  противодействия  незаконному  обороту  алкогольной  и
спиртосодержащей продукции в Администрации Волгодонского района организована
работа  "телефона  доверия".  По  телефону  8(86394)70179  неравнодушные  граждане
могут  сообщить  о  фактах  нелегальной  продажи  алкоголя,  а  также  о  любых
нарушениях  требований  Федерального  закона  от  22  ноября  1995  г.  №  171-ФЗ  "О
государственном  регулировании  производства  и  оборота  этилового  спирта,
алкогольной  и  спиртосодержащей  продукции  и  об  ограничении  потребления
(распития) алкогольной продукции". Обращение носит конфиденциальный характер.
Звонки  по  "телефону  доверия"  принимаются  ежедневно,  кроме  выходных  и
праздничных дней, с 8.00 до 16.10 часов.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельного участка

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

- Ростовская область, Волгодонской район, Прогрессовское сельское поселение,
п.  Виноградный,  ул.  Юбилейная,  14б,  кадастровый  квартал  61:08:0601301,  из
категории земель населённых пунктов,   площадью 9999 кв.м,  для ведения личного
подсобного хозяйства на полевых участках, цель использования земельного участка -
для  ведения  личного  подсобного  хозяйства,  с  последующим  предоставлением  в
собственность за плату.

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

Дата начала приёма заявлений 27.11.2021.
Дата окончания приёма заявлений 27.12.2021.
Приём граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка,

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

Н.П. ГАРМАТИНА, начальник отдела имущественных отношений

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ВОЛГОДОНСКОЙ РАЙОН"

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВОЛГОДОНСКОГО РАЙОНА



ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8
19  ноября 2021 года             ст-ца Романовская
О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Собрания

депутатов Волгодонского района "О бюджете Волгодонского района на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании
статьи 13 Устава муниципального образования "Волгодонской район", Положения о
порядке проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории
муниципального  образования  "Волгодонской  район",  утверждённым  решением
Собрания депутатов Волгодонского района от 21 мая 2018 года № 250 постановляю:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Собрания
депутатов Волгодонского района "О бюджете Волгодонского района на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов" (далее-Проект). 

2. Провести публичные слушания 06 декабря 2021 года в 10 часов 00 минут в
зале заседаний Администрации Волгодонского района по адресу: Ростовская область,
Волгодонской район, ст. Романовская, ул. Почтовая, 13. 

3. Предложения по вопросу публичных слушаний направлять в письменном или
электронном виде председателю Собрания депутатов - главе Волгодонского района
(347350, Ростовская область, Волгодонской район, ст. Романовская, ул. Почтовая, 11,
факс:  7-01-30,  электронная  почта:  sdvrro@mail.ru)  до  06  декабря  2021  года,
включительно.

4. Определить: 
1)  инициатором  публичных  слушаний  -  председателя  Собрания  депутатов  -

главу Волгодонского района;
2)  организатором  проведения  публичных  слушаний  -  Собрание  депутатов

Волгодонского района.
5.  Ведущему  специалисту  Собрания  депутатов  Волгодонского  района

Семенкиной Е.М.:
1) организовать проведение публичных слушаний в соответствии Положением о

порядке проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории
муниципального  образования  "Волгодонской  район",  утверждённым  решением
Собрания депутатов Волгодонского района от 21 мая 2018 года № 250;

2)  опубликовать  настоящее  постановление,  Проект  решения  на  сайте
Администрации  Волгодонского  района  и  в  общественно-политической  газете
Волгодонского района "Романовский вестник".

6. С проектом решения Собрания депутатов Волгодонского района "О бюджете
Волгодонского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" можно
ознакомиться  с  27  ноября  2021  года  по  06  декабря  2021  года  включительно  на
официальном  сайте  Администрации  Волгодонского  района  в  разделе
Главная/Собрание депутатов/ Публичные слушания. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Т.В. КУЗНЕЦОВА, председатель Собрания депутатов - 
глава Волгодонского района

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

16 ноября 2021 года                      ст-ца Романовская



Тема  публичных  слушаний: "О  проекте  изменений  в  Устав  муниципального
образования "Волгодонской район".

Дата и время проведения публичных слушаний: 16 ноября 2021 года 10 часов 00
минут.

В публичных слушаниях приняли участие: 7 человек.
Заключение  о  результатах  публичных  слушаний  подготовлено  на  основании

протокола  публичных  слушаний:  "О  проекте  изменений  в  Устав  муниципального
образования "Волгодонской район" от 16 ноября 2021 года № 8.

 

№ 
п/п 

Вопросы, 
вынесенные на 

обсуждение 

№ 
реко
мен 

дации 

Предложения и 
рекомендации, 

дата их 
внесения 

Предложение 
внесено 

(поддержано) 

 
Итоги рассмотрения 

1. Проект изменений 
в Устав 
муниципального 
образования 
«Волгодонской 
район» 

- - - Признать публичные слушания 
состоявшимися. 
Процедура проведения публичных 
слушаний соблюдена. Рекомендовать 
Собранию депутатов Волгодонского 
района внести в Устав муниципального 
образования «Волгодонской район» 
предложенные изменения. 

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

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА ДЕКАБРЬ
ОБЩИЙ ДЛЯ ВСЕХ ЗНАКОВ. Последний месяц года заставит вас не только

подвести итоги, но и совершать необычные поступки, на которые вы раньше считали
себя неспособными. Поэтому двигайтесь смело навстречу своей мечте и делайте то,
что вам, действительно, интересно и нужно. Декабрь не будет лёгким месяцем, однако,
принесёт  в  вашу жизнь  море  положительных и  приятных  эмоций.  Особенно,  если
раньше  вы  были  заняты  делами  и  мало  тратили  времени  и  сил  на  то,  что  вам,
действительно, интересно. Подводя итоги года, стоит обратить внимание на то, что,
действительно, стоит вашего внимания и любви. Именно по этой причине люди станут
заниматься тем, что им  интересно и приятно, хотя раньше мало находили времени для
себя.  Одни  заведут  новое  хобби,  другие  станут  думать  о  смене  работы  или
деятельности, а третьи и вовсе смогут привести себя в порядок и записаться на визит к
косметологу.

В  декабре  может  измениться  и  мнение  об  окружающих  людях.  Именно  это
толкнёт вас к решительному шагу, например, к объяснению в любви или разводу, если
отношения, действительно, зашли в тупик, и вы просто не верите в возможность их
восстановить. Постарайтесь научиться делать то, что вам, действительно, интересно и
приятно - и тогда фортуна будет на вашей стороне.

ОВЕН.  Овны в декабре должны всецело посвятить себя работе, и, наконец-то,
уже завершить ранее начатые дела.  Особо торопиться не стоит -  иначе пропустите
мелкие  ошибки,  за  которые  можете  лишиться  годовых  бонусов.  Ещё  не  стоит  по
пустякам отвлекать своих сотрудников, ведь они тоже заняты закрытием собственных
недоделок и хвостов. Вряд ли можно сейчас получить помощь коллег. Если вы успеете
сделать все дела, то можете смело рассчитывать на материальное вознаграждение по
итогам года.



Как появится свободное время, его стоит посвятить семейным обязанностям. В
этот период многие люди уже начинают ходить по магазинам и закупать новогодние
подарки. Поэтому берите всех домочадцев и отправляйтесь покорять гипермаркеты.
Одиноким Овнам сейчас найти себе пару на долгий срок не получится. Максимум, что
вам  перепадёт  -  это  приятная  компания  для  новогодней  ночи.  Постарайтесь  не
переедать, так как от этого будет зависеть ваше здоровье.

Благоприятные дни: 1, 6, 11, 14, 15, 27. 
Неблагоприятные дни: 3, 9, 10, 23, 30.
ТЕЛЕЦ. В декабре вы должны стать терпеливее, так как в последние дни месяца

у вас появится много работы, требующей внимания. Это отразится на всех жизненных
сферах.  На  работе  потребуется  заняться  не  только  своими  делами,  но  и  оказать
помощь  коллегам.  Они  хорошо  помогали  вам  в  течение  года,  а  долги  принято
отдавать.

При выборе подарков исходите из того,  что нужно конкретному человеку, не
покупайте шаблонные вещи. Старайтесь сдерживать себя в семье, не ругайтесь из-за
пустяков  со  второй  половинкой.  Если  вы  до  сих  пор  одиноки,  то  не  завязывайте
интриги  на  корпоративах.  Эта  мимолетная  связь  не  стоит  тех  слухов,  что  начнут
ходить. Самочувствие будет хорошим, если вы займётесь тренировками в спортивном
зале, перемежая их контрастным душем.

Благоприятные дни: 5, 6, 10, 11, 14, 15. 
Неблагоприятные дни: 3, 8, 13, 29, 30.
БЛИЗНЕЦЫ.  Вы можете думать не только о завершении всех дел в декабре, но

и  получать  удовольствие  и  выполнять  личные  прихоти.  Наступает  время,
благоприятное для улучшения внешнего вида и смены имиджа. На работе всё будет
хорошо,  осталось  ждать  только  премии  за  успешно  выполненные  дела.  Но
расслабляться  всё  же не  стоит.  Если вам предложат  вложиться в  какое-либо дело,
будьте осторожны, можете и прогореть.

Обязательно наведайтесь к родственникам, у которых давно хотели побывать в
гостях. У одиноких Близнецов в декабре ничего не поменяется. Единственная надежда
-  на  чудеса  в  Новогоднюю  ночь.  Необходимо  быть  осторожней  на  улице,  ведь
скользкие дороги часто бывают причинами вывихов и растяжений.

Благоприятные дни: 1, 2, 14, 15, 20, 25. 
Неблагоприятные дни: 3, 9, 10, 22, 23.
РАК. Раки в этом месяце смогут уделить внимание, буквально, всем жизненным

направлениям.  Все  дела  на  работе  завершатся  успешно.  Вы  совершенно  готовы
встречать Новый год. Однако, на очень большую премию рассчитывать не стоит. Зато
вы смогли накопить денег за целый год. Этого должно вполне хватить на задуманные
мероприятия и подарки.

В семье могут случиться небольшие ссоры из-за приготовлений к новогодним
праздникам. Но это особо не отразится на взаимоотношениях. Откажитесь от вредных
привычек, постарайтесь вести здоровый образ жизни, так как именно в декабре вы
можете  зачать  ребёнка.  У  свободных  Раков  будет  много  возможностей  покорить
любые  вершины,  только  вот  достойны  ли  они  вашего  внимания?  Займитесь
профилактикой болезней органов пищеварения - иначе придётся держать диету, когда
все остальные будут наслаждаться разными деликатесами.

Благоприятные дни: 6, 7, 10, 14, 15, 31.
Неблагоприятные дни: 8, 9, 13, 23, 24.



ЛЕВ. Астрологи советуют Львам не обращать внимания на то, что говорят в ваш
адрес. На ваши успехи вообще никто не может смотреть спокойно. Поэтому особенно
злостные завистники будут пользоваться любыми возможностями, чтобы распускать
сплетни. Старайтесь контролировать себя, не нервничать из-за мелочей. Лучше всего
посвятить  время  приготовлениям  к  праздникам.  Это,  несомненно,  отвлечёт  вас  от
неприятных переживаний.

Встречи  с  семьёй  подарят  радость.  Вы  будете  отдыхать  душой  и  телом,
наслаждаясь домашней обстановкой. Кроме того, материальных проблем вообще не
будет:  вы шикарно проведёте  встречу  Нового  года.  На  корпоративных вечеринках
постарайтесь не привлекать внимание противоположного пола, чтобы не ссориться с
супругом  или  супругой.  Старайтесь  вести  себя  корректно.  Возможны  проблемы  с
иммунитетом, поэтому одевайтесь как можно теплее.

Благоприятные дни: 6, 11, 12, 15, 20, 28. 
Неблагоприятные дни: 3, 9, 10, 13, 23.
ДЕВА. Прогноз для Дев весьма оптимистичный. Главное - не перегружать себя и

разумно распределять труд и отдых. Постарайтесь заранее готовиться к Новому году, а
после  праздников  сразу  же  действовать  в  целях  улучшения  материального
благосостояния.  В  конце  года  новых  дел  лучше  не  начинать,  чтобы  ничего  не
останавливалось на половине дороги.

Не скупитесь на подарки для родных и друзей. Они вам всё вернут аж в двойном
размере. Ну, если всё же сэкономите, вам будет за это стыдно. В долг денег старайтесь
не давать, иначе вы можете поссориться с тем, кому одолжили. Отдохните с чистой
совестью.  Только  не  валяйтесь  в  преддверии  Нового  года  на  диване  -  это  ничего
хорошего не принесёт.

Благоприятные  дни: 1, 2, 14, 15, 20, 25. 
Неблагоприятные дни: 3, 9, 10, 22, 23.
ВЕСЫ. Весы смогут ещё в ноябре успешно закончить все начатые в этом году

дела  и  проекты.  Поэтому состояние  данного  знака  будет  весьма  уравновешенным.
Однако, люди, занятые в сфере бухгалтерии, должны внимательно отнестись к своей
работе. Всю документацию и отчёты следует привести в порядок, иначе вы можете
лишиться премии в конце года. Большая часть доходов появится из неофициальных
источников. Возможно - возврат долгов или оплата разовой работы.

Рекомендуется проводить все праздники в семейном кругу. Потому как шумные
застолья с большим количеством гостей вам будут даже неприятны. Одиночкам лучше
съездить отдохнуть. Скорее всего, именно на курорте или по дороге туда вы встретите
свою любовь. 

Благоприятные дни: 5, 6, 10, 11, 14, 15.
Неблагоприятные дни: 3, 8, 13, 29, 30.
СКОРПИОН. Скорпионов под конец года  большое количество  самых разных

планов  и  идей.  Не  теряйте  связь  с  реальностью  и  старайтесь  вовремя  выполнять
текущие  дела.  Кроме  вас  их  никто  не  сделает.  Да,  рутина  надоедает,  хочется
помечтать.  Но  именно  от  своевременного  выполнения  декабрьской  работы  будет
зависеть  ваше  финансовое  положение  в  начале  следующего  года.  На  плечи
сотрудников  свои  дела  перекидывать  не  стоит.  Ваши  махинации  заметят  -  и  вы
окажетесь без повышения в следующем году.

Перед  тем,  как  завязать  романтические  отношения,  нужно  присмотреться  к
тому, кого вы выбираете. Есть вероятность того, что тот, кто вам симпатизирует, это



делает  исключительно  из-за  ваших  денег.  Воздержитесь  от  опасных  видов  спорта,
особенно в первую половину декабря, так как можно получить травмы.

Благоприятные дни: 1, 6, 11, 14, 15, 27. 
Неблагоприятные дни: 3, 9, 10, 23, 30.
СТРЕЛЕЦ. Все сложности для Стрельцов нипочём. Ведь в большинстве своём

этот знак обладает должным упорством и довольно обширными знаниями. Астрологи
советуют внимательно вчитываться в рабочую документацию, так как под конец года
многие уже устали и могут совершить ошибки.

Семейным представителям знака лучше проводить большую часть свободного
времени с семьёй, оставив посиделки с друзьями на другое время. Те Стрельцы, кто в
начале декабря начал строить отношения, могут прийти к выводу, что это сама Судьба
повлияла на их выбор. Некоторые из них в самое ближайшее время решатся сменить
свой статус. Для жалоб на здоровье не будет времени, главное - всегда высыпаться.

Благоприятные дни: 5, 6, 14, 15, 16, 31.
Неблагоприятные дни: 3, 8, 9, 13, 30.
КОЗЕРОГ. Декабрь  принесёт  этому знаку большое количество  самых разных

вопросов - и они потребуют быстрых решений. Однако, следует всё делать вдумчиво,
дабы вовремя избежать провалов. Козерогам просто необходимо закончить год, так
как они запланировали. В новогодние дни вам лучше экономить, а также отказаться от
разного  рода  споров  и  азартных  игр.  Те  представители  знака,  кто  занимается
фрилансом,  смогут получить хорошие заказы и деньги прямо перед самым Новым
годом.

Празднование в семейном кругу или отдых на курорте со второй половинкой
принесут  вам  радость  и  отдохновение.  Одиночкам  не  стоит  начинать  близкое
знакомство только из-за того, что не с кем провести новогодние праздники. 

Благоприятные дни: 1, 2, 14, 15, 16, 28. 
Неблагоприятные дни: 4, 5, 10, 23, 24.
ВОДОЛЕЙ.  У  Водолеев  в  самом  начале  месяца  может  возникнуть

проблематичная  ситуация.  Однако,  её  вы  решите  быстро,  не  прикладывая  особых
усилий.  В  крайнем  случае,  можно  обратиться  к  друзьям  за  моральной  и  даже
материальной  помощью.  Месяц  принесёт  полезные  знакомства,  которые  окажутся
нужными  в  будущем.  Особенно  для  тех  Водолеев,  кто  в  Новом  году  собирается
вступить на путь предпринимательства.

В семье необходимо уделить внимание детям, так как они немного запустили
учёбу. Новый год следует отмечать среди шумной дружеской компании. Лучше всего
снять домик где-нибудь за городом и привезти туда всех родных и друзей. Стоит быть
внимательнее за рулём, не спешить на скользкой дороге и не употреблять алкоголь.

Благоприятные дни: 1, 2, 14, 15, 16, 28. 
Неблагоприятные дни: 4, 5, 10, 23, 24.
РЫБЫ. Тишины и спокойствия в декабре для Рыб не ожидается, но в этом будут

виноваты  они  сами.  Привычка  переживать  за  каждую  мелочь  не  даст  Рыбам
сосредоточиться  на  подготовке  к  Новому  году.  Будет  казаться,  что  они  нигде  не
успевают. Но расстраиваться не надо, просто правильно распределяйте свои силы и
возможности.  К тому же совет второй половинки не помешает.  Возможно,  именно
сейчас ей придёт в голову гениальная идея.



Не стоит транжирить деньги на покупку дорогих нарядов для встречи Нового
года,  иначе  может  не  хватить  средств  на  приобретение  подарков.  Также  меньше
находитесь в общественных местах, иначе вас может подвести иммунитет.

Благоприятные дни: 1, 14, 15, 16, 28. 
Неблагоприятные дни: 4, 5, 10, 23, 24.

Наш календарь
Декабрь: даты, события

1 декабря, среда
- Всероссийский день хоккея.
- Всемирный день борьбы со СПИДом. Провозглашён Всемирной организацией

здравоохранения (ВОЗ). Отмечается с 1988 г.
2 декабря, четверг
-  Международный  день  борьбы  за  отмену  рабства.  Отмечается  по  решению

Генеральной Ассамблеи ООН в день принятия четвёртой сессией ГА ООН Конвенции
о  борьбе  с  торговлей  людьми  и  эксплуатацией  проституции  третьими  лицами  (2
декабря 1949 г.).

- День банковского работника России. Эта дата возникла 2 декабря 2004 года по
инициативе Ассоциации российских банков. День выбран неслучайно: 2 декабря 1990
г. был принят первый в новейшей истории российский закон - "О Центральном Банке
Российской Федерации", положивший начало формирования современной банковской
системы.

3 декабря, пятница
- День Неизвестного Солдата в России.
-  Международный  день  инвалидов.  Провозглашён  Генеральной  Ассамблеей

ООН в 1992 г. по предложению России.
- День юриста в России.
- Всемирный день компьютерной графики.
4 декабря, суббота
- Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы.
- День информатики в России.
- День заказа подарков и написания писем Деду Морозу.
- Международный день банков.
5 декабря, воскресенье
- День добровольца (волонтёра) в России.
- Всемирный день добровольцев.
- День сетевика в России.
7 декабря, вторник
- Международный день гражданской авиации. 
8 декабря, среда
- Международный день художника.
- День образования казначейства Российской Федерации. В 1992 году Президент

России  подписал  Указ,  которым  была  воссоздана  система  органов  Федерального
казначейства России.

9 декабря, четверг
- День Героев Отечества в России.
- Международный день борьбы с коррупцией.



- Международный день памяти жертв преступления геноцида, чествования их
достоинства и предупреждения этого преступления.

10 декабря, пятница
- Международный день прав человека. 
- Всемирный день футбола.
- День создания службы связи МВД России.
11 декабря, суббота
- Международный день гор.
- Международный день танго.
12 декабря, воскресенье
- День Конституции Российской Федерации. Установлен Указом Президента РФ

от 19 сентября 1994 г. как государственный праздник России.
14 декабря, вторник
-  День  чествования  участников  ликвидации  последствий  аварии  на

Чернобыльской АЭС.
15 декабря, среда
-  День  памяти  журналистов,  погибших  при  исполнении  профессиональных

обязанностей. Отмечается Союзом журналистов России с 1991 года. В России в этот
день вспоминают журналистов, погибших при исполнении профессионального долга.

- Международный день чая.
17 декабря, пятница
- День ракетных войск стратегического назначения. 
18 декабря, суббота
- День работников органов ЗАГСа в России.
- Международный день мигранта.
 - День риэлтора.
19 декабря, воскресенье
- День военной контрразведки в России.
- Международный день помощи бедным.
- День снабженца в России.
20 декабря, понедельник
- День работника органов безопасности Российской Федерации. Установлен на

основании Указа Президента РФ от 20 декабря 1995 г.
- Международный день солидарности людей.
21 декабря, вторник
- День зимнего солнцестояния.
22 декабря, среда
- День энергетика. 
- День образования Пенсионного Фонда.
23 декабря, четверг
- День дальней авиации ВВС России.
24 декабря, пятница
- День воинской славы России - день взятия турецкой крепости Измаил.
26 декабря, воскресенье
- День войск ПВО сухопутных войск России.
- День подарков.
27 декабря, понедельник



- День спасателя Российской Федерации. Установлен Указом Президента РФ от
26 декабря 1995 г.

28 декабря, вторник
- Международный день кино. 

Администрация Волгодонского района напоминает
НЕЗАКОННАЯ ВЫРУБКА ЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

ВЕДЁТ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Лесозащитные полосы - защитные лесные насаждения в виде рядов деревьев и

кустарников,  создаваемые  среди  пахотных  земель,  на  пастбищах,  в  садах,  вдоль
оросительных и судоходных каналов, железных и автомобильных дорог, по бровкам
оврагов,  на  склонах  и  т.  п.  Их  цель  -  защищать  различные  объекты  от
неблагоприятных природных и антропогенных факторов. В случае с сельхозугодиями
лесополосы  помогают  бороться  с  засухой,  эрозией  почвы  от  воды  и  ветра.  Их
устраивают  посадкой  или  посевом,  главным  образом,  в  степных,  лесостепных  и
полупустынных  районах.  Лесополоса  в  зоне  своего  влияния  создаёт  не  только
хорошие условия для перезимовки озимых культур, но и благоприятный микроклимат
в  летний засушливый период.  Таким образом,  лесополоса  является  важной частью
мелиорации земель, которая нуждается в защите.

Согласно  ст.  7  Федерального  закона  от  10  января  1996  года  №  4  -  ФЗ  "О
мелиорации  земель"  агролесомелиорация  земель  -  это  комплекс  мелиоративных
мероприятий,  обеспечивающих  коренное  улучшение  земель  посредством
использования почвозащитных, водорегулирующих и иных свойств защитных лесных
насаждений.

К этому типу мелиорации земель относятся следующие виды:
-  противоэрозионная -  защита  земель  от  эрозии  путём  создания  лесных

насаждений на оврагах, балках, песках, берегах рек и других территориях;
-  полезащитная  -  защита  земель  от  воздействия  неблагоприятных  явлений

природного,  антропогенного  и  техногенного  происхождения  путём  создания
защитных лесных насаждений по границам земель сельскохозяйственного назначения;

- пастбищезащитная -  предотвращение  деградации  земель  пастбищ  путём
создания защитных лесных насаждений.

К  сожалению,  многие  не  задумываются  над  ролью  лесополос  и  зачастую
допускают их повреждение. На сегодняшний день стала уже обычным делом вырубка
лесополос в некоторых случаях по необходимости, а зачастую и в корыстных целях
(заготовка  дров).  Такие  действия  являются  противоправными  и  пресекаются
надзорными органами. 

Администрация  Волгодонского  района  напоминает,  что  ответственность  за
вырубку зелёных насаждений очень серьёзная. Согласно ч.1 ст. 260 УК РФ незаконная
рубка лесных насаждений наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до трёх лет,
либо  обязательными  работами  на  срок  до  четырёхсот  восьмидесяти  часов,  либо
исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на
срок до двух лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от одного года до
восемнадцати месяцев или без такового, либо лишением свободы на срок до двух лет
со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной



платы  или  иного  дохода  осуждённого  за  период  от  одного  года  до  восемнадцати
месяцев или без такового.

Е.В. ШУРЫГИНА, ведущий специалист 
по муниципальному земельному контролю отдела сельского хозяйства 
и ООС Администрации Волгодонского района

Информирует УСЗН
Компенсация по оплате расходов на газификацию жилья

11.11.2021 вступил в силу Областной закон от 09.11.2021 № 587-ЗС "О внесении
изменений  в  статью  2  Областного  закона  "О  предоставлении  меры  социальной
поддержки по оплате расходов на газификацию домовладения (квартиры) отдельным
категориям граждан".

Законом предусмотрено:
- увеличение с 01.01.2021 года максимального размера денежной компенсации

по оплате расходов на газификацию жилья с 20 тыс. рублей до 50 тыс. рублей;
- расширение с 01.01.2022 года перечня получателей данной меры социальной

поддержки,  включая  инвалидов  1  и  2  групп независимо  от  причины установления
инвалидности, семьи, имеющие детей-инвалидов, многодетные семьи, имеющие трёх
и более детей в возрасте до 18 лет, а обучающихся в образовательных организациях по
очной форме обучения - до 23 лет, одиноко проживающих граждан старше 65 лет.

Е.В. УВАРОВА, начальник УСЗН

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ И МЕРЫ
ИХ ПОДДЕРЖКИ

Инвестиции  являются  одним  из  приоритетных  направлений  современной
экономики, которое напрямую влияет на уровень и качество жизни населения.  

В  Волгодонском  районе  проводится  активная  работа  по  привлечению
инвесторов,  осуществляется деятельность по созданию условий для потенциальных
инвесторов.  В  целях  создания  благоприятного  делового  климата  инвестиционной
деятельности на территории Волгодонского района действуют Совет по инвестициям
при  Администрации  Волгодонского  района  и  комиссия  по  сопровождению
инвестиционных проектов. 

Сформирован, актуализируется и размещается на нескольких интернет-ресурсах
реестр  инвестиционных  площадок,  который  включает  12  площадок  по  реализации
проектов в различных сферах деятельности. 

Ведётся  регулярный  мониторинг  инвестиционной  ситуации,  сформирован  и
ежеквартально актуализируется реестр инвестиционных проектов, который содержит
сведения о проектах, находящихся в стадии реализации, предполагаемых к реализации
в перспективе,  приостановленных в текущем году и введённых в эксплуатацию.

Большое  социально-экономическое  значение  в  развитии  района  имеет
реализация  инвестиций  за  счёт  бюджетных  средств.  В  текущем  году  ведётся
строительство зданий начальной школы на 100 мест и детского сада на 80 мест в х.
Лагутники,  разводящих  водопроводных  сетей  в  ст.  Романовская,  благоустройство
общественной  территории  в  х.  Рябичев  и  прилегающей  территории  Лагутнинского
сельского  Дома  культуры,  установлены  фельдшерско-акушерские  пункты  в  п.
Донской и п. Краснодонской, приобретены автоклуб, современный маммограф и др.



Основными  направлениями  инвестиционной  деятельности  в  Волгодонском
районе  за  счёт  внебюджетных  источников  являются  такие   проекты,  как:
модернизация  и  техническое  перевооружение  действующих  мощностей  в  сфере
сельского  хозяйства,  приобретение  сельскохозяйственной  техники,  модернизация  и
техническое перевооружение объектов торговли,  строительство торговых объектов и
объектов по оказанию бытовых услуг населению (СТО), реконструкция АЗС и др. 

В соответствии с Областным законом от 01.10.2004 № 151-ЗС "Об инвестициях в
Ростовской области", Областным законом от 10.05.2012 № 843-ЗС "О региональных
налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области" организации,
реализующие  инвестиционные  проекты  на  территории  Ростовской  области,  могут
претендовать на следующие формы государственной поддержки: льготы по налогам;
предоставление  субсидий  на  возмещение  части  за-трат  по  созданию  объектов
капитального строительства инженерной инфраструктуры, являющихся неотъемлемой
частью  инвестиционного  проекта,  и  (или)  их  подключению  (технологическому
присоединению)  к  инженерным  системам  электро-,  газо-,  водоснабжения  и
водоотведения;  инвестиционный  налоговый  вычет;   заключение  специального
инвестиционного контракта.

Подробнее с  мерами поддержек можно ознакомиться на  сайте  Правительства
Ростовской  области  (раздел  "Инвестиции")  https://www.donland.ru/activity/1310/ и
Инвестиционном портале Ростовской области http://xn--b1aeckzdgwj.xn--p1ai/ru/. 

Предприниматели  оказывают  весомый  вклад  в  формирование  основных
макроэкономических  показателей,  характеризующих  социально-экономическое
положение Волгодонского района. 

Администрация  Волгодонского  района  обращается  с  просьбой  к   субъектам
малого  предпринимательства, осуществляющим  деятельность  на  территории
Волгодонского района и являющимся заказчиками на строительство, реконструкцию
или  расширение  объектов  производственного  и  непроизводственного  назначения,
приобретавшим новые основные средства в течение 2021 года, предоставить в январе
2022  года  в  отдел  государственной  статистики  в  г.  Волгодонск  информацию  по
формам  регионального  наблюдения  №  ИП  (регион-инвест)  "Сведения  об
инвестиционной  деятельности  индивидуального  предпринимателя",  ПМ  (регион-
инвест) по объёмам инвестиций в основной капитал за 2021 год. 

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

ВНИМАНИЕ ВСЕМ!
МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПОЖАРОВ В ЖИЛЬЕ!

Уважаемые жители Волгодонского района, собственники домовладений, жители
садоводческих участков, сотрудники организаций и предприятий!

При  наступлении  отопительного  периода  участились  случаи  пожаров
домовладений,  строений,  сараев,  бань.  Месяц  назад  в  Зимовниковском  районе  в
результате пожара в доме сгорели три малолетних ребёнка.

Причинами  пожаров  в  жилье,  по-прежнему,  остаются  неисправные  печи,
неисправная  или  перегруженная  электропроводка,  курение  в  жилье,  неправильное
использование печей, безответственность граждан. Особенно печально, когда пожар
уносит не только нажитое имущество, но и жизни….



Обращаемся  к  каждому  жителю нашего  района,  к  каждому неравнодушному
соседу,  к  каждому  родителю  -  крайне  необходимо  придерживаться  элементарных
правил пожарной безопасности! Не оставлять детей одних без присмотра, не сушите
одежду,  бельё  возле  пламени  печей,  не  разрешайте  детям  разжигать  печи,  не
складируйте  возле  печи  дрова,  бензин,  легковоспламеняющиеся  жидкости  и
материалы,  не  оставляйте  обогреватели  включёнными  без  присмотра.  Не  будем
полагаться на русский авось, а в первую очередь, обратим внимание на самое главное -
на меры предупреждения от пожара своего дома, своих близких, детей и себя!

ЗАЩИТИМ СВОЙ ДОМ ОТ ПОЖАРА!
ПОСТАРАЙТЕСЬ  ЗАПОМНИТЬ  И  СОБЛЮДАЙТЕ  ОСНОВНЫЕ  МЕРЫ

БЕЗОПАСНОСТИ ВАШЕГО ЖИЛЬЯ ОТ ПОЖАРА:
- не оставляйте детей без присмотра взрослых!
- установите автономный дымовой ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ;
- следите за исправностью электропроводки, выключателей, розеток;
- содержите электрические приборы, плиты в исправном состоянии подальше от

штор и мебели на несгораемых подставках;
-  не  допускайте  включения  в  одну  сеть  нескольких  электроприборов

повышенной мощности - это приводит к перегрузке в электросети;
- не применяйте самодельные электронагревательные приборы;
- не используйте обогреватели для сушки белья;
-  не  используйте  для  обогрева  помещений газовые  плиты -  от  угарного  газа

может произойти отравление и гибель;
-  уходя  из  дома,  убедитесь,  что  всё  газовое  и  электрическое  оборудование

выключено;
- своевременно ремонтируйте отопительные печи, очищайте дымоходы от сажи;
- на полу перед топочной дверкой печи прибейте металлический лист размером

50х70 см;
-  исключите  растопку  печи  легковоспламеняющимися  жидкостями,  нельзя

хранить возле печи и складировать дрова, горючие материалы и жидкости;
- не оставляйте без присмотра топящиеся печи и электронагревательные
приборы;
- храните спички и зажигательные приборы в местах, недоступных для детей, не

оставляйте малолетних детей без присмотра;
- не курите в постели.
ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ: 
Помните, что самое страшное при пожаре - растерянность и паника. 
 Уходят драгоценные минуты, когда огонь и дым оставляют всё меньше шансов

выбраться в безопасное место. Обычно за минуту квартиру заполняет густой ядовитый
дым. 

Каждый должен знать, что делать при возникновении пожара:
1. Как только вы обнаружили в доме пожар, необходимо действовать быстро и

главное - спокойно,  Не паниковать! Сообщить о пожаре всем членам семьи, быстро
найти детей и постараться всем немедленно покинуть помещение! Не теряйте время
на поиски причины возгорания, ценных вещей. Перед тем, как открыть дверь на пути
эвакуации или в другую комнату, проверьте температуру дверей тыльной стороной
руки. Если они горячие, не открывайте - возможно там пожар.



2.  Сообщить о пожаре по телефону - 01, 112 с мобильного телефона - 101,112,
назовите адрес и свою фамилию. 

3.  Дым  при  пожаре  значительно  опаснее  пламени  -  и  большинство  людей
погибает  не  от  огня,  а  от  удушья,  поэтому при эвакуации через  зону задымления,
необходимо  дышать  через  мокрый  носовой  платок  или  мокрую  ткань.  Если
невозможно потушить пожар, необходимо в первую очередь выбраться из горящего
здания, немедленно спасать детей, помня при этом, что они чаще всего, испугавшись,
стараются спрятаться под кровать, под стол, в шкаф, в ванну. 

4.  Необходимо  принять  меры  по  ограничению  распространения  пожара  на
соседние  помещения.  Для  этого  двери  горящих  помещений  закрывают  для
предотвращения доступа кислорода в зону горения.

5. Если у вас нет доступа к телефону и нет возможности покинуть помещение,
откройте  окно и  криками привлеките внимание прохожих,  соседей.  В  критической
ситуации для эвакуации используйте окно первого и второго этажа. Делать все надо
быстро и спокойно.

6. Из задымлённого помещения надо выходить пригнувшись: пригнуть голову
ближе к полу, т.к. дым легче воздуха, он поднимается вверх.

7. Категорически запрещается бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав
пожарно-спасательную службу.

8.  По прибытии пожарной техники необходимо встретить  её и указать  место
пожара.

Одним из надёжных средств предупреждения при пожаре в жилье, доме служит
установка  дымового  пожарного  извещателя,  который  при  задымлении  громким
звуковым сигналом в любое время суток известит вас о пожаре.

По возникающим вопросам по пожарной безопасности вы можете обратиться
для разъяснений в Отделение надзорной и профилактической деятельности ГУ МЧС
России  по  Ростовской  области  по  Волгодонскому  району:  в  ст.Романовская  по
телефону  8(86394) 7-02-52, на номер  112 или к специалистам администрации своего
сельского поселения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЛЬДУ
В  любое  время  года  детей  и  подростков  тянет  к  водоёмам.  Как  только

появляется  ледяная  гладь  -  мы видим и рыбаков,  и  конькобежцев,  и  лыжников,  и
просто  пешеходов.  Ежегодно  жертвами  нарушения  мер  безопасности  на  льду
становятся рыбаки в состоянии алкогольного опьянения.

Одной из основных причин гибели людей и детей на водных объектах в зимнее
время является нарушение мер безопасности при организации подлёдного лова рыбы,
оставление детей без присмотра, передвижение по льду на транспорте в местах, где
отсутствуют  ледовые  переправы,  незнание  элементарных  правил  оказания  помощи
провалившемуся под лёд. 

Следует помнить,  что на середине водоёма лёд всегда тоньше.  С появлением
первого ледяного покрова на водоемах, ВЫХОД НА ЛЁД ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Особое внимание детям и родителям! Родители не только должны объяснить
ребятишкам,  как  опасен  выход  на  лёд,  но  и  постараться  не  допускать  этого,
контролируя место прогулки детей. 

Чтобы  не  оказаться  в  беде,  необходимо  соблюдать  осторожность  на  льду  и
строго соблюдать существующие правила: 



1. Не выходить на лёд, если его толщина не достигла 10 см. 
2. Нельзя кататься и собираться группами на тонком льду, особенно, если он

запорошен снегом. 
3.  Опасно сбегать  и прыгать  с  берега  на лёд,  когда  неизвестна его крепость.

Будьте  осторожны на  льду  в  незнакомых местах  и  особенно  там,  где  летом  было
быстрое течение.

4. Будьте внимательны и осторожны при катании на санках или лыжах с крутого
берега  -  внизу  может  оказаться  прорубь,  майна  или  полынья.  Опасно  кататься  на
коньках  или играть  в  хоккей  за  пределами специально оборудованного  катка  -  вы
можете не заметить запорошенных снегом трещин или проломов. 

5. Переходить водоёмы нужно в местах, где оборудованы специальные ледовые
(пешеходные или автогужевые) переправы. 

6.  В  местах,  где  ледовые  переправы  отсутствуют,  при  переходе  следует
обязательно  проверять  прочность  льда  пешней  или  палкой.  Если  пешня
проваливается,  или  в  месте  удара  появляется  вода,  или  трескается  лёд,  нужно
немедленно возвращаться к берегу. 

7.  При  групповом  переходе  расстояние  между  пешеходами  должно  быть  не
менее 5-6 метров. 

8.  При  движении  по  льду  на  автомобиле,  ремни  безопасности  должны быть
отстегнуты,  в  особо  опасных  местах  необходимо  высадить  пассажиров,  опустить
стёкла и приоткрыть дверцу. 

9. Во время подлёдного лова рыбы опасно собираться большими группами на
льду, делать рядом несколько лунок. Чтобы кто-нибудь случайно не попал ногой в
затянувшуюся льдом лунку - уходя, ставьте около неё вешку. 

ПРАВИЛА  ОКАЗАНИЯ  ПЕРВОЙ  ПОМОЩИ  ПРОВАЛИВШЕМУСЯ  ПОД
ЛЁД: 

При оказании помощи немедленно крикните ему, что идёте на помощь. Это его
успокоит и придаст ему силы. Позвоните по номеру службы спасения - 112, 101.

Приближайтесь  к  нему  ползком.  Лучше  подложить  под  себя  лыжи,  доску,
лестницу или фанеру,  чтобы увеличить площадь опоры.  За 4-5  метров от  пролома
подайте шест, багор, доску, верёвку, ремень, шарф и, медленно отползая, вытягивайте
пострадавшего на прочный лед. 

Действовать  надо  решительно  и  как  можно  скорее.  Пострадавший  быстро
"коченеет" в ледяной воде, а намокшая одежда тянет его вниз. Переохлаждение может
наступить уже через 3-5 минут при нахождении в воде при температуре от 0 до +10 С. 

Наилучший способ согреть человека - снять с него мокрую одежду, отжать и
снова надеть на спасённого, если под руками нет сухой одежды. Дать горячее питьё.
Если  есть  полиэтиленовая  плёнка,  ею  можно  укутать  человека  -  получается,  так
называемый  -  парниковый  эффект.  И  постарайтесь  быстрее  добраться  до  тёплого
помещения.

Е.В. ЛЫКОВА, начальник  МБУ ВР "Управление ГО и ЧС"

Школьные новости
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ

В  5 классе Краснодонской школы был проведён классный час,  посвящённый
Всероссийскому Дню правовой помощи детям.



Всемирный день ребёнка задумывался не просто как праздник, но и как день,
который помог бы обратить внимание общественности на проблемы детей во всём
мире, а также на взаимопонимание между миром детей и миром взрослых.

Права ребёнка -  это те права и свободы,  которыми должен обладать  каждый
ребёнок (ребёнком признан каждый человек до 18 лет) вне зависимости от каких-либо
различий:  расы,  пола,  языка,  религии,  места  рождения,  национального  или
социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения.

Когда человек рождается на свет, он уже имеет право на жизнь, гражданство,
место жительства, медицинское обслуживание, образование, отдых и труд, заботу и
воспитание  родителями,  всестороннее  развитие  и  уважение  человеческого
достоинства, свободное перемещение по стране.

С ребятами была проведена игра "Право на имя".  Мальчики и девочки сделали
цветок, а на его лепестках написали права детей.

Тайна права состоит в том, что его нельзя увидеть или потрогать. Мир правил
представляется нам в виде различных прав или обязанностей, и мы говорим "Я имею
право" - "Я обязан". Каждый из нас должен знать свои права и уметь их защищать.

М.А. ОБЛОВА, классный руководитель 

ДЕНЬ РЕБЁНКА В МИЧУРИНСКОЙ ШКОЛЕ
Традиционно в Мичуринской школе 20 ноября отмечается День ребёнка. Этот

год  не  стал  исключением.  Уполномоченным по  правам  ребёнка  был  проведён  для
учащихся начальной школы "День правовых знаний ребёнка". 

Целью мероприятия являлось повышение уровня правовых знаний, воспитания
уважения  к  правам  и  свободам  личности.  Ребята  приняли  участие  в  литературно-
правовой  викторине  "Права  сказочных  героев",  посмотрев  презентацию  и
видеоматериалы,  пополнили  свои  знания  об  основных  правах  и  обязанностях
несовершеннолетних. 

В  форме  игры  ребята  повторили  основные  права  и  обязанности  детей  из
"Конвенции  о  правах  ребёнка".  В  конце  мероприятия  ребята  проиллюстрировали
основные права детей, нарисовав рисунки. Также ребята получили памятки "Права и
обязанности школьника". В ходе мероприятия обучающиеся развили умение называть
свои права и анализировать свои и чужие поступки. 

Старшеклассники Мичуринской школы приняли участие в деловой игре  "Мы
живём  по  закону".  Разобрали  понятия  проступок,  правонарушение,  преступление,
определяли  права  и  обязанности  несовершеннолетних.  Поучаствовали  в  викторине,
посмотрели видеопрезентацию.

Л.В. ТКАЧЕНКО, уполномоченный по правам ребёнка 

БЕРЕГИТЕ ЗЕМЛЮ!
С  целью  экологического  и  патриотического  воспитания  в  8  классе

Краснодонской школы было проведено несколько мероприятий под общим названием
"Берегите Землю!". 

Ребята стали участниками Всероссийского урока "Эколята-молодые защитники
природы". Они посмотрели видеофильм и презентацию "Среда обитания животных",
приняли участие в Акции по сбору макулатуры и во Всероссийском экологическом
диктанте. 



Школьники узнали о том, как сделать наш мир лучше для всех его жителей, как
связаны цели таких мероприятий с решением экологических проблем, какие простые
повседневные  действия  каждого  гражданина  своей  страны  помогают  заботиться  о
природе и окружающих людях, как избежать экологической катастрофы и сохранить
жизнь на планете Земля.

О.В. ДОГАДИНА,  классный руководитель 

ОХРАНА ТРУДА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
Второклассники  Побединской  СОШ  приняли  активное  участие  в  школьном

этапе  регионального  конкурса  детского  рисунка,  организованного  Министерством
труда и социального развития Ростовской области "Охрана труда глазами детей".

Ребята познакомились с видеороликом о важности соблюдения правил охраны
труда  представителями  разных  профессий.  Была  отмечена  важность  наличия
специальной  одежды  у  работника.  Вспомнили,  какие  правила  и  нормы  должны
соблюдать  ученики,  чтобы  сохранить  своё  здоровье.  А  затем  приступили  к
творческому процессу создания рисунков.

Лучшие работы жюри конкурса отправило на муниципальный этап.
Участие  в  конкурсе  позволило  привлечь  внимание  детей  к  вопросам охраны

труда,  к  профессиям технической  сферы и  создания  условий для  выбора  будущей
профессии. 

С.А. РУСАКОВА, классный руководитель

Опасности в сети Интернет
В  силу  возраста  несовершеннолетние  наиболее  подвержены  вовлечению  в

деструктивные группы.
Этапы вовлечения несовершеннолетних в деструктивные группы:
-  предоставление  ложной  информации  (соответствующий  тематический

материал в сети, фото, видеоинформация);
- общение, взаимодействие с вербовщиком сети;
- исполнение подростком указанных вербовщиком действий;
- попадание в зависимость.
IT-технологии не только положительно влияют на развитие подростков,  но и

несут за собой и ряд коммуникационных рисков, таких как:
- Кибербуллинг - интернет травля, преследование сообщениями, содержащими

оскорбления, агрессию, запугивание;
-  хулиганство,  социальное  байкотирование  с  помощью различных  интеренет-

сервисов;
- публикация и рассылка контента интимного характера.
Как  помочь  ребенку,  который  подвергся  кибербуллингу:  психологическая

поддержка, общение с ребенком; изменение настроек приватности профиля подростка
в социальных сетях; создание новой учётной записи ребенка с измененным именем и
фотографией  профиля,  чтобы  обидчик  не  смог  продолжить  травлю;   обучение
правилам безопасного поведение в сети Интернет.

Лучшая  профилактика  негативных  последствий  -  доверительное  общение  с
подростком.


