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3 декабря - Международный день инвалидов
Уважаемые земляки!

Этот  день  -  ещё  одна  возможность  привлечь  внимание  к  нуждам  людей  с
инвалидностью и отметить их успехи в самых разных сферах.

Ваши достижения в учёбе, науке, творчестве и спорте доказывают, что даже с
ограничениями  по  здоровью  можно  насыщенно,  полноценно  жить,  реализовывать
свои идеи и проекты. Ваши победы - пример силы духа, веры в себя.

Гражданская ответственность, активность, душевная щедрость приводят многих
из  вас  в  волонтёрскую  работу,  в  организацию  социально  значимых,
благотворительных мероприятий.

Перед  нами  стоит  общая  задача  -  совершенствовать  систему  всестороннего
развития  и  комплексной  реабилитации  инвалидов,  их  трудовой  адаптации  и
повышения качества жизни.

Дорогие друзья!
Благодарим  вас  за  ваш  оптимизм,  инициативность,  неравнодушие,  за  ваше

деятельное участие в социальных, творческих, профессиональных проектах.
Отдельные слова признательности адресуем вашим родным и близким, всем, кто

вас  поддерживает  и  вдохновляет,  окружает  заботой  и  вниманием,  радуется  вашим
победам. 

Желаем вам здоровья, добра и новых свершений!
В.Ю. ГОЛУБЕВ, губернатор Ростовской области
А.В. ИЩЕНКО,
председатель Законодательного Собрания Ростовской области

***
Международный день инвалидов мы отмечаем, как повод привлечь внимание к

проблемам живущих среди нас людей с ограниченными возможностями здоровья, как
напоминание, что мы обязаны помогать и быть неравнодушными к судьбам тех, кто по
каким-то причинам не может обойтись без постоянной поддержки.

Это праздник самых сильных и чистых душой людей, ведь они каждый день
ведут борьбу со своим недугом, общественным мнением и непокорной судьбой! Это
люди  удивительной  судьбы,  мужеством  и  необычайной  силой  воли,  которых
невозможно не восхищаться.



Мы преклоняемся перед вашей силой воли и смелостью и желаем вам побольше
улыбаться, наслаждаться каждым мгновением и просто быть счастливыми!

Искренне благодарим всех, кто дарит тепло и внимание инвалидам - социальным
работникам, учителям, врачам. Слова особого уважения людям, которые заботятся о
детях  с  ограниченными  возможностями,  помогают  им  вырасти,  невзирая  на
обстоятельства образованными, востребованными, уверенными в завтрашнем дне.

От  всего  сердца  желаем  всем  жителям  района,  нуждающимся  в  постоянной
поддержке, всем землякам, кто неравнодушен к инвалидам и их проблемам, счастья,
благополучия, веры в свои силы и осуществления всех замыслов и мечтаний!

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

Патриотическое воспитание
Юнармеец Волгодонского района стал  финалистом

Всероссийского конкурса "Делай, как я!"
Формирование патриотизма и гражданственности в молодёжной среде является

одним из приоритетных направлений сферы молодёжной политики в нашей стране. 
В рамках реализации на территории Ростовской области военно-патриотической

программы подготовки молодёжи к военной службе "Служу России!", на территории
донского региона, как и в целом по стране,  Комитетом по молодёжной политике и
ГАУ  РО  "РОСТОВПАТРИОТЦЕНТР"  ежегодно  проводится  региональный  этап
Всероссийского  конкурса  профессионального  мастерства  среди  руководителей  и
участников военно-патриотических клубов и объединений "Делай, как я!".

Конкурс  проводится  в  трёх  номинациях  среди  руководителей  военно-
патриотических  клубов  и  объединений,  педагогов  и  инструкторов  ,  а  также  юных
воспитанников  военно-патриотических  клубов  и  объединений  муниципальных
образований  Ростовской  области  в  целях  выявления  и  поддержки  лучших
воспитанников и специалистов в области патриотического воспитания молодёжи.

В минувшую пятницу, 26 ноября, в городе Ростов-на-Дону на базе школы № 16
имени 339-й Ростовской стрелковой дивизии состоялся  финал регионального  этапа
Всероссийского  конкурса,  участниками  которого  стали  пятнадцать  представителей
военно-патриотических  клубов  и  объединений  из  двенадцати  муниципальных
образований Ростовской области, в том числе - двое юных представителей нашего,
Волгодонского района, успешно прошедшие заочный отборочный этап конкурса.

В  номинации  "Лучший  воспитанник  военно-патриотического  клуба
(объединения)"  наш  район  представляли  юнармейцы  Волгодонского  районного
местного  отделения  Всероссийского  военно-патриотического  общественного
движения "ЮНАРМИЯ", учащиеся 11-х классов Потаповской и Романовской средних
общеобразовательных школ - Владимир Дорофеев и Руслан Зудилов.

В  рамках  финального  этапа  конкурса  его  участники  презентовали  перед
экспертами и организаторами конкурса самопрезентации  о себе и своей деятельности
на  этапе  "Самопрезентация",  прошли  тестирование  на  знание  истории,  а  также
выполнили  ряд  практических  заданий.  Помимо  этого,  руководители  военно-
патриотических  клубов  и  объединений  перед  экспертами  конкурса  показали
презентации о деятельности возглавляемых ими клубов и объединений.  Педагоги и
инструкторы  делились  своим  опытом  проведения  открытых  уроков,  а  юные



воспитанники сдавали нормативы по физической и начальной военной подготовке по
принципу марш-броска.

По  результатам  конкурсных  заданий,  в  номинации  "Лучший  воспитанник
военно-патриотического  клуба  (объединения)"  среди  руководителей  и  участников
военно-патриотических клубов II-е место занял представитель нашего Волгодонского
района Владимир Дорофеев.

Руслан  Зудилов,  достойно  представивший  себя  и  наш  район  в  рамках
финального  этапа  конкурса,  удостоен  диплома  лауреата  конкурса  и  памятного
подарка.

Поздравляем  наших  юных  патриотов  -  Владимира  Дорофеева  и  Руслана
Зудилова,  а  также их наставников с  высокими результатами по итогам конкурса и
желаем  им  дальнейших  успехов  в  сфере  гражданско-патриотического  воспитания
молодёжи.

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

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ
В  соответствии  с  распоряжением  Генерального  прокурора  Российской

Федерации от 03.03.2017 № 139/7 "Об организации проведения в органах прокуратуры
Российской  Федерации   Всероссийского  приёма  предпринимателей",  в  органах
прокуратуры Российской Федерации в первый вторник каждого месяца проводится
Всероссийский день приёма предпринимателей.

В  целях  оказания  субъектам  предпринимательской  деятельности  помощи  по
правовым вопросам, реализации их права на личное обращение в органы прокуратуры
07.12.2021 с 9-00 до 18-00 в прокуратуре района будет проведён Всероссийский день
приёма предпринимателей (далее - первый вторник каждого месяца).

Дела молодых
В Волгодонском районе развивается эковолонтёрство

Вопрос  сохранения  природы  и  благоприятной  экологической  обстановки
является важным направлением деятельности как органов государственной власти, так
и общественных, волонтёрских организаций.

В целях развития экологического волонтёрского движения, а также поддержки
инициатив донской молодёжи, направленных на реализацию социальных проектов по
экологии, на территории Ростовской области создано и развивает свою деятельность
региональное  отделение  Всероссийской  общественной  организации  волонтёров-
экологов "Делай!". 

Всероссийская  общественная  организация  волонтёров-экологов  "Делай!"  -
общероссийское  общественное  движение,  деятельность  которого  направлена  на
развитие экологического волонтёрства по всей стране, а также - объединение в единое
сообщество всех волонтёров-экологов России. На территории нашего, Волгодонского
района, начиная со 2 июля текущего года, официально создано и осуществляет свою
деятельность  Волгодонское  местное  отделение  Всероссийской  общественной
организации по развитию добровольчества в природоохранной сфере "Делай!". 

Возглавляет  местное  отделение  движения  ведущий  специалист  по
муниципальному  земельному  контролю  Отдела  сельского  хозяйства  и  охраны
окружающей среды Администрации Волгодонского района Елена  Шурыгина.



На  сегодняшний  день  в  местном  отделении  движения  состоит  35  молодых
людей,  готовых  в  своё  свободное  время  вносить  личный  вклад  в  сохранение
окружающей  нас  среды  и  улучшение  экологической  обстановки   и  на  территории
Волгодонского района.

И  хотя  местное  отделение  волонтёров-экологов  создано  в  районе  совсем
недавно,  на счету у его активистов уже имеются первые успехи в благоустройстве
нашего  района.  Это  несколько  общерайонных  субботников  и  акций  чистоты,
проведённых  активистами  движения  вдоль  береговой  линии  реки  Дон  в  границах
станицы  Романовская  и  прилегающей  к  ней  лесополосе  при  поддержке
Администрации  Волгодонского  района  и  Администрации  Романовского  сельского
поселения,  а  также  информационная  кампания  по  бережному  отношению  к
окружающей  нас  среде,  проведённая  волонтёрами-экологами  в  популярных
социальных сетях.

В ходе очередного заседания штаба местного отделения движения, руководитель
Волгодонского  местного  отделения  Всероссийской  общественной  организации  по
развитию  добровольчества  в  природоохранной  сфере  "Делай!"  Елена  Шурыгина
вручила именные сертификаты, а также подарки от комитета по молодёжной политике
Ростовской  области  лучшим  волонтёрам-экологам  района.  Сертификаты
подтверждают,  что Вячеслав Ененко,  Эвелина Каплий,  Екатерина Кудинова,  Диана
Лисенкова,  Кирилл  Лисенков,  Варвара  Логвинова,  Мария  Маташкова  и  Александр
Оленюк  являются  участниками  регионального  проекта  по  поддержке  и  развитию
волонтёрства  и  добровольчества  в  сфере  экологии  "Эковолонтёры"  региональной
программы по поддержке и развитию добровольческой (волонтёрской деятельности)
"Добро  на  Дону"  регионального  проекта  "Социальная  активность  (Ростовская
область)".

Поздравляем  наших  юных  волонтёров-экологов  с  их  первыми  успехами  в
большом  и  нужном  деле  по  сохранению  окружающей  нас  среды  и  желаем  им
дальнейших успехов в работе по улучшению экологии в нашем регионе.

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

МФЦ в Волгодонском районе юбилей!
1  декабря  2021  года  исполнилось  10  лет,  как  МФЦ  в  Волгодонском  районе

открыл свои двери для первых заявителей.
За эти десять лет жители и гости нашего района посетили МФЦ более 410000

раз.
Десять  лет  работы  -  срок  немаленький  -  и  жители  района  успели  оценить

преимущества получения услуг через "одно окно". Это удобно, быстро и комфортно.
Поздравляю коллектив МАУ ВР "МФЦ" с 10-летием работы! 
От  души  желаю  гордиться  своими  победами  и  смело  стремиться  к  новым

вершинам,  каждый  рабочий  день  начинать  с  интересом  и  уверенностью,  всегда
получать от работы удовольствие и высокую зарплату. 

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья,  оптимизма и уверенности в
завтрашнем дне!

С.В. МОРОЗОВА, директор МАУ МФЦ 
Волгодонского района



Социальное такси
В целях реализации Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах

социального  обслуживания  граждан  в  Российской  Федерации"  МБУ  ЦСО
Волгодонского  района,  по  предварительной  заявке,  оказывает  дополнительную
социальную услугу по перевозке специализированным автомобильным транспортом
инвалидов  и  граждан,  имеющих  ограниченные  возможности  в  передвижении,  на
территории Волгодонского района и Ростовской области. 

Право на получение двух бесплатных услуг (поездок) в месяц предоставляется
инвалидам, в том числе - детям-инвалидам.

Для  получения  дополнительной  информации  или  подачи  заявки  на  данную
дополнительную услугу  необходимо позвонить по телефону 8(86394)70380,  или на
телефон "горячей линии": 8-928-765-3198.

Т.В.  КУЗНЕЦОВА, директор МБУ ЦСО Волгодонского района

Международный День инвалидов
Их помощники - стойкость и мужество

3 декабря - Международный день инвалидов. Обычно этот день в Волгодонском
районе не проходил тихо и незаметно, ведь люди с ограниченными возможностями
здоровья имеют колоссальную силу духа, оптимизм и творческий полёт мысли (они
рукодельничают,  пишут  стихи,  рисуют  картины)  объединённые  в  Общество
инвалидов, которому уже более тридцати лет. С начала пандемии такие мероприятия,
как  встречи,  фестивали,  требующие  личного  присутствия,  не  проводятся,  но  это
совершенно не значит, что жизнь в обществе и клубе "Моё здоровье" замерла. Просто
она переместилась на просторы интернета и все меро-приятия теперь проводятся в
онлайн-режиме.

Руководитель  Общества  инвалидов  Волгодонского  района  и  клуба  "Моё
здоровье" Галина Николаевна Чернявская рассказала: 

-  У  нас  налажено  тесное  общение  с  аналогичными  обществами  из  городов:
Цимлянск и Волгодонск. Активность членов общества возросла в группе, созданной
на сайте "Одноклассники", где мы обсуждаем актуальные на сегодняшний день темы,
в том числе - и связанные с новой коронавирусной инфекцией. 

Необходимо отметить,  что  в  Обществе  инвалидов  Волгодонского  района  нет
паники по этому поводу: стараемся стойко и мужественно пережить пандемию, ведь
избыточное нервное напряжение - плохой спутник в борьбе с болезнями. Как никто
другой,  об этом знают члены нашего Общества.  И,  конечно не  забываем о нашем
девизе  "Помоги  себе  сам",  соблюдая  все  меры безопасности  и  профилактики.  Как
эпидемиолог могу сказать,  одно из самых мощных профилактических средств - это
мёд  с  добавлением  лимона,  кураги,  других  витаминосодержащих  ягод  и  фруктов.
Помогая своему организму не заболеть, тем самым мы помогаем всему человечеству,
как можно быстрее справиться с распространением заболевания. Берегите себя, ведь
сейчас здоровье каждого отдельно взятого человека, не только его личное дело!

Пользуясь  случаем,  от  всего  сердца,  хочу  пожелать  всем  членам  нашего
общества, чтобы каждый день приносил вам новые силы и вдохновение, прекрасное
самочувствие. Пусть будет много интересов и увлечений, занятий по душе и добрых
дел. Желаю окружения счастьем и любовью, заботой родных и искренней радостью! 

Н. ПАРФЕНОВА



Актуально о коронавирусе и вакцинации
Думайте сами, решайте сами

Сторонников и противников вакцинации от COVID-19 в Волгодонском районе,
как и во всём мире, немало. Равнодушных в этом деле уже не осталось. У каждого есть
свои причины, по которым человек занимает ту или иную позицию. К сожалению,
иной  раз  эти  причины  являются  трагичными…  Сегодня  на  странице  газеты
"Романовский  вестник"  своими  мыслями  по  этому  поводу  делится  руководитель
Конноспортивного клуба Волгодонского района Михаил Фёдорович Гордиенко.

-  Говорил,  говорю  и  буду  говорить  -  знакомым,  друзьям,  родственникам,
читателям  районной  газеты  -  прививка  необходима!  Это  моё  твёрдое  мнение,  а
прислушиваться к нему или нет - личное дело каждого. Прежде, чем отказываться от
прививки, подумайте собственной головой о своём здоровье и безопасности близких, а
не только слушайте по интернету противников вакцинации, особенно неимеющих к
медицине  никакого  отношения.  Гуляют  страшилки  о  том,  что  люди,  сделавшие
прививки,  тоже  подвержены  заражению,  болеют  и  умирают.  Допускаю,  что  такие
случаи имеют место. Но если, в целом, согласно статистике число смертей от ковида
среди привитых не превышает 1 процента, а вероятность гибели непривитых людей
при  заражении  ковидом  в  32  раза  выше,  то  здесь  уже  можно  говорить  о  пользе
вакцинации. 

В  любом  вопросе  я  полагаюсь  на  мнение  профессионалов  и  собственные
умозаключения, сделанные на основании фактических данных. Факты, доказывающие
эффективность  и  безвредность  вакцин  для  человека  следующие.  Все  армейские
подразделения  и  служащие  силовых  структур  вакцинированы.  Они  люди
подневольные и сделали это, подчиняясь приказу. Верно. Но, ни один руководитель
страны  в  мире  никогда  не  отдаст  приказ,  подрывающий  обороноспособность
собственной  вотчины,  значит,  прививку  военным  сделали,  желая  оградить  их  от
заболевания.  Вакцинация  -  не  только  забота  о  подданных,  платящих  налоги  и
обеспечивающих благосостояние государства, но и забота о своей персоне, потому что
король без королевства и подданных, знаете ли, уже не тот король. 

Следующий  факт.  От  COVID-19  умер  мой  46-летний  племянник,  который
собирался привиться, но всё откладывал. Жаль парня, ему бы жить да жить. Второй
племянник  заболел,  будучи  вакцинированным.  Болезнь  протекала  в  лёгкой  форме.
Какие ещё нужны доказательства в пользу прививок? Поэтому мы вместе с супругой и
вакцинировались,  и  уже успели пройти ревакцинацию. Последствий от  прививок в
обоих случаях совершенно никаких, - рассказал М.Ф. Гордиенко.

В ЛАГУТНИНСКОЙ ШКОЛЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРОВЕЛИ
МЕРОПРИЯТИЕ В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ "С НЕНАВИСТЬЮ

И КСЕНОФОБИЕЙ НАМ НЕ ПО ПУТИ"
В рамах Всероссийской акции "С ненавистью и ксенофобией нам не по пути"

старший инспектор подразделения по делам несовершеннолетних Отдела полиции №
3 Межмуниципального управления МВД России "Волгодонское", старший лейтенант
полиции  Елена  Каличава,  провела  профилактическую  беседу  с  учениками
Лагутинской СОШ. 

Елена Павловна рассказала ребятам о понятиях "экстремизм" и "ксенофобия", их
проявлениях в молодёжной среде и методах профилактики.



В ходе встречи представитель органов внутренних дел рассказала школьникам
об  уголовной  ответственности  за  публичные  призывы  к  осуществлению
экстремистской деятельности с использованием средств массовой информации либо
информационно-телекоммуникационных  сетей,  в  том  числе  -  сети  "Интернет",
предусмотренные  статьёй  280  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации
"Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности".

По  завершению  беседы,  ребятам  показали  в  качестве  наглядной  агитации
профилактические видеоролики.

Служу Отечеству
Чтобы армейские навыки не "ржавели"

Согласно Указа Президента России В.В. Путина "О создании мобилизационного
людского резерва Вооруженных Сил РФ" в стране сформированы соответствующие
структуры, порядок привлечения в которые граждан и заключения с ними контрактов
определяются  законом  "О  воинской  обязанности  и  военной  службе".  В
мобилизационный резерв могут быть зачислены солдаты и офицеры запаса, годные по
состоянию здоровья. 

11  резервистов  из  нашего,  Волгодонского  района  и  13  из  Цимлянского,
заключивших  контракты,  в  октябре  уже  проходили  военные  сборы  в  "Казачьих
лагерях" под Новочеркасском, где освежили армейские знания и навыки, полученные
во время прохождения срочной службы. Всё было по-настоящему: и военная форма, и
снаряжение, и техника.

О конкретике прохождения службы в мобилизационном резерве Вооружённых
Сил  РФ  наша  сегодняшняя  беседа  с  военным  комиссаром  Цимлянского  и
Волгодонского районов А.В. Живенко.

-  Андрей  Васильевич,  для  чего,  если  говорить  в  общих  чертах,  создан
мобрезерв?

-  Российская  армия  проводит  полномасштабное  формирование
мобилизационного резерва. Предусматривается, что с солдатами и офицерами запаса,
заключившими  с  Министерством  обороны  РФ  соответствующие  контракты,
ежемесячно  будут  проводиться  специальные  занятия  по  подготовке,  а  также
ежегодные  военные  сборы.  Государство  гарантирует  резервистам  ежемесячные
выплаты и ряд компенсаций.

В  случае  объявления  особого  периода,  резервистами  доукомплектуют  уже
существующие  воинские  части,  а  при  необходимости  направят  для  формирования
новых  подразделений.  Создание  мобилизационного  резерва  направлено,  в  первую
очередь, на укрепление обороноспособности государства.

- Существуют ли возрастные рамки и какие-либо ограничения при зачислении в
мобилизационный резерв?

- Безусловно. Прежде всего - возраст. Для солдат и сержантов "потолок" - 47 лет,
для  офицерского  состава  -  52  года.  И,  конечно  же,  состояние  здоровья,  которое
определяет медицинская комиссия.

-  С  этим  понятно.  Какие  дальнейшие  шаги  предпринять,  чтобы  стать
резервистом?

- Нужно обратиться в военкомат, имея при себе паспорт и военный билет. При
зачислении в резерв и подписании контракта, военнослужащий будет два-три дня в



месяц являться на занятия, а также проходить ежегодные сборы продолжительностью
от 20 до 30 дней.

Нужно учитывать, что призвать резервистов на службу могут в любой момент:
при  объявлении  особого  или  угрожаемого  периода,  при  проведении  крупных
армейских  учений,  возникновении  чрезвычайных  ситуаций  или  просто  острого
дефицита тех или иных военных специалистов в частях.

Стоит  отметить,  что  вопрос  о  создании  организованного  мобилизационного
резерва  Вооружённых Сил рассматривался  давно.  С  его  формированием появилась
возможность  готовить  и  поддерживать  в  постоянной  готовности,  учитывая
техническое переоснащение армии, высококвалифицированные военные кадры, что,
безусловно, повлияет на укрепление обороноспособности страны.

- А какие социальные гарантии предусмотрены для резервистов?
- Поступающие в резерв солдаты и офицеры запаса подписывают контракт на

три,  пять или более лет.  При этом резервист получает единовременную выплату в
размере оклада, если контракт на три года, если на пять и более лет - в полтора раза
больше.

Зарплата  складывается  из  должностного  оклада,  вы-плат  за  звание  и
регионального коэффициента.  Правда,  в  полном объёме эти деньги выплачиваются
только во время сборов. В остальной период - 11 месяцев в году - резервист будет
получать 12 процентов от оклада.

Такой порядок выплат предусмотрен постановлением правительства РФ от 23
декабря  2015  года  "Об  установлении  размера  месячного  оклада  гражданам  РФ,
пребывающим  в  мобилизационном  людском  резерве,  за  исключением  периода
прохождения военных сборов".

- Учитывая, что многие резервисты уже где-то трудятся в гражданской сфере,
сохраняется ли за ними заработная плата во время сборов?

- Разумеется, на период военных сборов государство гарантирует им сохранение
средней зарплаты или стипендии. Также оно берёт на себя расходы по найму жилья,
командировочные расходы, оплату проезда на сборы и обратно. Предусмотрены также
надбавки  за  выслугу  лет.  Например,  через  три  года  после  зачисления  резервисты
смогут дополнительно получать десять процентов от оклада. С годами выплаты будут
увеличиваться.

-  Андрей  Васильевич,  на  Ваш  взгляд,  как  кадрового,  в  прошлом  боевого
офицера, что даёт служба в мобилизационном резерве?

- Для каждого настоящего мужчины служба в армии - это, без преувеличения,
школа  жизни.  Редко  встретишь  человека,  который  бы  по  прошествии  лет  не
вспоминал  с  особой  теплотой  своих  армейских  друзей,  свою  воинскую  часть,
командиров.  Многие  не  теряют  связь  с  сослуживцами,  даже  находясь  уже  в
преклонном возрасте.

По телевизору мы видим, какие изменения происходят сегодня в Вооружённых
Силах,  какой  сверхсовременной  техникой  они  оснащаются.  И  у  резервистов
появляется возможность не только обновить свои навыки и умения, приобретённые во
время  прохождения  прежней  срочной  службы,  но  и  повысить  квалификацию  по
воинским специальностям. А ещё для каждого гражданина важно чувствовать, что он
нужен своей стране и приносит ей посильную помощь. Мобилизационный людской
резерв  -  это  реальная  возможность  проявить  себя  и  ощутить  частицей  могучего
оборонного комплекса нашей великой страны.



СЛОВО РЕЗЕРВИСТУ
Евгений Фёдорович Зубов, х. Рябичев.
- В данное время тружусь в лесхозе в соседнем Мартыновском районе. В памяти

ещё свежи воспоминания о срочной службе, которую я проходил в войсках ПВО в
Ленинградской области.  Мой призыв пришёлся  как  раз  на  тот  момент,  когда  срок
срочной  службы сократили  с  двух  лет  до  одного  года,  тем  не  менее,  с  помощью
командиров воинскую специальность освоил неплохо.

Конечно, не предполагал, что вновь окунусь в армейскую обстановку. Но вот
прочитал объявление о наборе в мобилизационный резерв и решил: а почему бы не
попробовать?  На  работе  к  этому отнеслись  с  пониманием -  нашёл поддержку  и  у
друзей, которые знали, что военная служба мне нравится.

В  том,  что  решение  принял  правильное,  убедился,  побывав  на  сборах  в
"Казачьих  лагерях".  Здесь  нам выдали обмундирование  -  и  начались  практические
занятия.  Интересно  для  себя  было  проверить,  не  утратил  ли  навыки  стрельбы  из
автомата,  гранатомёта.  Ну, а при преодолении полосы препятствий каждый из нас,
резервистов, вы-кладывался по полной, чтобы показать, на что способен.

Как и полагается в армии, распорядок дня был строгий: без дела не сидели, ни
одной минуты свободной. Но к этому не привыкать, тем более, что, в целом, условия
проживания вполне приемлемые. Да и офицеры к нам относились доброжелательно, с
пониманием. Короче, всем, кто хочет держать себя в форме, повышать квалификацию
по воинской специальности и уметь применять эти знания на практике, посоветовал
бы вступать в ряды резервистов. Тем же, кто считает военные сборы своеобразным
отдыхом  от  повседневных  проблем,  здесь  не  место.  Это  служба,  хоть  и  на
"гражданке":  ответственная,  серьёзная,  полезная для настоящих мужчин. Ведь мы -
защитники Отечества.

Подготовил И. ХАРЧЕНКО

Кто, согласно законодательству, является уклонистом от военной
службы - и что ему может грозить за уклонение?

Согласно  статье  59  Конституции  РФ,  защита  Отечества  является  долгом  и
обязанностью гражданина России. Призыву в армию подлежат мужчины в возрасте от
18 до 27 лет, непребывающие в запасе. Служат они сейчас один год.

Сегодня  многие  юноши,  за  исключением  тех,  которые  с  нетерпением  ждут
совершеннолетия (18 лет), чтобы поскорее отправиться на службу в армию, слышали
про то, что есть такое понятие, как уклонение от призыва на военную службу. Также
они знают, что за уклонение от призыва можно получить уголовное наказание и даже
попасть в места лишения свободы. А именно - печально известная 328 статья УК РФ
гласит  следующее:  за  уклонение  от  призыва  на  военную  службу  при  отсутствии
законных оснований для освобождения от  этой службы -  наказывается  штрафом в
размере  до  200000  рублей,  или  в  размере  заработной  платы  или  иного  дохода
осуждённого за период до 18 месяцев, либо принудительными работами на срок до
двух лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до двух
лет.

Молодой  человек  должен  в  установленный  срок  явиться  в  военкомат  на
медицинское освидетельствование, заседание призывной комиссии и для отправки к
месту  прохождения  службы.  При  соблюдении  ряда  условий,  он  может  быть
освобождён от службы в армии или получить отсрочку. При этом у него есть право



вместо службы в армии пройти альтернативную гражданскую службу, если военная
служба противоречит его вероисповеданию или убеждениям.

Уклонение  как  от  службы  в  армии,  так  и  от  альтернативной  гражданской
службы является уголовным преступлением.

Уклонистом считается тот, кто:
- без уважительных причин не явился в военкомат;
- сбежал со сборного пункта;
-  обманом  получил  освобождение,  симулировав  болезнь  или  причинив  себе

повреждение;
- подделал документы или пошёл на иной обман для уклонения от службы.
Уважаемые родители! Прошу Вас разъяснить своим сыновьям о необходимости

прибыть в военный комиссариат, для исполнения своего Конституционного долга по
защите Отечества. И помните, что в вопросах взаимодействия с военкоматом, детская
шалость,  разгильдяйство,  может  закончиться  судимостью  и  взрослым  тюремным
сроком.  Гражданам,  уклоняющимся от призыва на военную службу,  не имея на то
законных  оснований,  по  достижению  27-ми  летнего  возраста  будут  оформлять  и
выдавать  справки  взамен  военных  билетов,  в  соответствии  с  изменениями
действующего  законодательства (ФЗ-53 "О воинской обязанности и военной службе"
от 28.03.1998 г.). Это не даст  им возможности работать в органах государственной
власти,  в  течение  10-ти  лет,  а  в  случае  нахождения  на  должности  в  органах
государственной власти, руководитель обязан уволить их в 10-ти дневный срок. 

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

Избежать пожара несложно, если соблюдать меры
предосторожности!

Ежегодно  около  80%  всех  пожаров  происходит  в  жилых  домах.  Имуществу
граждан причиняется невосполнимый ущерб. Нередко пожары в квартирах приводят к
гибели людей.

Источником подавляющего большинства трагедий служат:
- неосторожное обращение с огнём; 
- неосторожность при курении; 
- неисправность электрического оборудования; 
- несоблюдение мер пожарной безопасности при пользовании электрическими

приборами; 
-  неисправность  газового  оборудования  и  несоблюдение  мер  пожарной

безопасности при его эксплуатации; 
- неисправность печного отопления.
Как  показывает  практика,  в  основном,  несчастья  происходят  по  халатности

людей.  Нередко в огне гибнут сами виновники пожаров,  их родственники,  соседи.
Огонь уничтожает имущество, жильё.

Избежать  пожара  несложно,  если  соблюдать  меры  предосторожности.
Ознакомьтесь с ними сами и объясните своим близким. 

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



Если  у  вас  дома  ветхая  электропроводка,  повреждены  электророзетки  -  не
ждите, когда вспыхнет пожар, вызывайте электромонтёра. Для защиты электросетей
от  коротких  замыканий  и  перегрузок  применяйте  предохранители  только
промышленного изготовления. Не оставляйте включенный телевизор без присмотра и
не допускайте малолетних детей к самостоятельному просмотру передач. Выключая
телевизор тумблером на панели, выньте также вилку шнура из розетки. 

Не  применяйте  открытый  огонь  для  проверки  утечки  газа  -  это  неминуемо
вызовет  взрыв;  используйте  для  этой  цели  мыльный  раствор.  Не  оставляйте  без
присмотра включённые газовые приборы. Не допускайте к ним малолетних детей. 

Помните, что сушить бельё над газовой плитой опасно: оно может загореться! 
Не  топите  неисправную  печь  или  камин.  Не  применяйте  для  растопки

легковоспламеняющиеся жидкости.  Дымоход не должен иметь трещин -  это может
привести к пожару. 

При  пользовании  предметами  бытовой  химии  соблюдайте  осторожность.
Большая часть их огнеопасна. 

Не  оставляйте  малолетних  детей  в  квартире  одних,  не  храните  в  доступных
местах спички, зажигалки и другие огнеопасные предметы. 

Выходя  из  своего  дома,  проверьте  -  всё  ли  вы сделали,  чтобы предупредить
пожар?! 

Убедитесь при осмотре, что все электрические приборы, компьютеры, аудио- и
видеотехника отключены от розеток. 

Не полагайтесь на "режим ожидания" аудио- и видеоаппаратов. 
Проверьте, перекрыта ли подача газа на плите и магистрали. 
Помните, что выброшенные из окон окурки часто заносит ветром в открытые

окна и на балконы соседних квартир. Закройте окна и форточки вашей квартиры и не
храните на незастеклённых балконах горючее имущество. 

При возникновении пожара ваш главный враг - время. Каждая секунда может
стоить вам и вашим родственникам, соседям жизни! 

Как правильно звонить в пожарную охрану:
- наберите номер 01, с мобильного телефона - 112 или 101 (по этому номеру

звонят бесплатно); 
- сообщите диспетчеру адрес, что горит; 
- при необходимости уточните расположение подъездов к зданию; 
- назовите свою фамилию.
О.И. ЗАБАЗНОВ, начальник Волгодонского (с) 
пожарно-спасательного гарнизона 
1 ПСО ФПС ГПС по Ростовской области,
подполковник внутренней службы

Новости Ростовской АЭС
Ростовская АЭС выпустила в Цимлянское водохранилище почти

полмиллиона мальков рыбы
494 тысячи мальков сазана выпущены в Цимлянское водохранилище по заказу

Ростовской АЭС. Зарыбление рукотворного моря проводилось в рамках ежегодных
биомелиоративных  мероприятий,  направленных  на  обеспечение  оптимального
экологического состояния водоёма. Растительноядные породы рыбы, такие, как сазан,



поедая растительность, помогают улучшать качество воды. В результате зарыбления
снижаются темпы развития сине-зелёных водорослей.

- В программе зарыбления водоёмов региона Ростовская АЭС участвует с 2015
года. За это время выпущено более 70 миллионов мальков ценных пород рыбы, таких,
как сазан, лещ, белый амур, толстолобик. 

Они пополнили свою популяцию в устье Дона и Цимлянском водохранилище,
но если в прошлые годы мы зарыбляли его в Волгоградской области, то на этот раз
рыба  была  выпущена  в  непосредственной  близости  от  Волгодонска  и  Ростовской
АЭС,  в  хуторе  Овчинников  Дубовского  района  Ростовской  области,  -  пояснила
начальник отдела охраны окружающей среды Ростовской АЭС Ольга Горская.

Мальки  выращены  в  Орловской  области  и  доставлены  к  месту  выпуска  на
специальном  транспорте,  оснащённом  установкой  для  поддержания  оптимальной
температуры в резервуарах с рыбой, а также насыщения воды в них кислородом.

Средняя навеска сазана - 10 граммов. Такой вес малька указывает на его зрелый
для выпуска возраст, который позволит ему быстро адаптироваться в новом водоёме. 

Это зарыбление непоследнее в программе выпуска рыбы в водоёмы региона в
2021  году.  Буквально,  через  несколько  дней,  здесь  же,  в  хуторе  Овчинников  в
Цимлянское водохранилище будет выпущено 239 тысяч мальков белого амура.

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

С. КРУГЛОВА

Вниманию родителей
Не оставляйте детей без присмотра!

Иногда взрослые вынуждены оставить детей на какое-то время одних. Однако,
прежде чем уйти из дома, необходимо поручить наблюдение за ребёнком старшим
детям или кому-нибудь из взрослых. 

Особенно опасно оставлять детей одних в запертых квартирах, либо домах. В
случае пожара они не могут самостоятельно выйти из горящего помещения. Кроме
того,  спасаясь  от  огня  и  дыма,  дети  обычно  прячутся  в  шкафах,  под  кроватями,
столами. Отыскать детей в обстановке пожара, дело нелёгкое. 

Где  и  как  дети  проводят  свой  досуг,  с  кем  они  дружат,  какими  играми
увлекаются?  Во  избежание  трагедии  все  эти  вопросы  должны  быть  предметом
постоянного внимания взрослых. Ребёнок должен знать свой адрес и номер пожарной
охраны, чтобы при необходимости вызвать помощь.

Отделение  надзорной  деятельности  и  профилактической  работы  по
Волгодонскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской
области призывает  родителей:  будьте  внимательны к своим детям! Побеседуйте  со
своим ребёнком и ещё раз напомните ему правила безопасного поведения!

Уважаемые родители!
- не оставляйте по возможности детей без присмотра;
- чаще напоминайте ребёнку об опасности игры с огнём.
Нужно стремиться к тому, чтобы ребёнок осознал, что спички - не игрушка, а

огонь  -  не  забава,  чтобы  у  него  сложилось  впечатление  о  пожаре,  как  о  тяжёлом
бедствии для людей.

- не оставляйте на виду спички, зажигалки;
- научите детей правильно пользоваться бытовыми электроприборами;



-  расскажите  им,  как  правильно  действовать  в  экстремальной ситуации,  ведь
очень часто у ребёнка срабатывает пассивно-оборонительная реакция и вместо того,
чтобы убежать от огня, дети прячутся, забиваются в угол;

- убедитесь, что ребёнок знает свой адрес.
Если  ваш  ребёнок  иногда  остаётся  дома  один,  то  обязательно  напишите  на

листке бумаги все необходимые телефоны экстренной помощи. Они всегда должны
находиться на самом видном месте, и первой строкой должен быть написан телефон
01.

Помните, что жизнь и безопасность детей зависит, прежде всего, от вас!
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 

Профориентация
Мужское дело - пожарный инспектор

Профессия  пожарного  инспектора  относится  больше  к  мужской  сфере
деятельности.  Это  -  офицер  МЧС,  который  следит  за  соблюдением  закона  ради
предотвращения  пожаров.  Он  проверяет  здания,  офисы,  производственные
помещения, магазины и другие объекты на соответствие требованиям пожарных норм
и правил,  выдаёт  предписания  с  перечнем выявленных  нарушений и  конкретными
сроками  их  устранения.  Инспектор  по  пожарному  надзору  может  привлекать
нарушителя  к  административной  ответственности,  накладывать  штрафы  либо
выносить предупреждение.

Инспекторы пожарной безопасности проходят службу в городских и районных
отделениях  (отделах)  надзорной  деятельности  и  профилактической  работы
Государственной пожарной службы, которая входит в состав МЧС России.

Из истории профессии
Согласно архивным документам, первые органы пожарного надзора появились в

России в середине XV века. В начале XX века были созданы специальные комиссии
при  пожарных  отделах,  проводившие  пожарно-технические  обследования  зданий
промышленных  предприятий,  складов  и  других  объектов.  Тогда  и  появилась
профессия пожарного инспектора.

Требования к пожарному инспектору:
- наличие высшего образования - юридического или технического;
- отличное знание правил пожарной безопасности, действующих строительных

нормативов;
- готовность к ненормированному рабочему дню.
Чтобы стать пожарным инспектором, нужно получить высшее образование или

пройти  переподготовку  по  направлению  "Пожарная  безопасность"  в
специализированном учебном центре, если высшее образование уже есть.

Зарплата пожарного инспектора
При  всей  сложности  и  ответственности  профессии,  получает  пожарный

инспектор немного. В зависимости от стажа работы его доход составляет от 20 до 40



тысяч рублей в месяц.  Зарплата пожарного инспектора может быть выше только в
случае, если он трудится сверхурочно или занимает руководящую должность.

Вузы МЧС со специальностью пожарная безопасность принимают по предметам
ЕГЭ:

- Академия гражданской защиты г. Химки;
-  Кадетский  корпус  Академии  гражданской  защиты  МЧС  России,  куда

принимаются  юноши  14-16  лет,  окончившие  9  классов,  по  состоянию  здоровья
пригодные учиться в специализированных учебных заведениях МЧС. Обязательным
условием является проживание законных представителей абитуриентов (родителей) на
территории Центрального федерального округа;

- Академия Государственной противопожарной службы (г. Москва);
-  Санкт-Петербургский  университет  Государственной  противопожарной

службы;
- Сибирская пожарно-спасательная академия Государственной противопожарной

службы (г. Железногорск);
-  Уральский  институт  Государственной  противопожарной  службы  (г.

Екатеринбург); 
-  Ивановская  пожарно-спасательная  академия  Государственной

противопожарной службы (г. Иваново).
Обязательные требования:
Гражданство  РФ;  возраст  от  17  до  30  лет;  получение  первого  высшего

образования;  хорошее  состояние  здоровья;  отсутствие  неснятой  и  непогашенной
судимости и прочих проблем с законом.

Кроме  этого  нужно  иметь  достаточный  уровень  физической  подготовки  и
положительную характеристику из школы. На гражданские специальности поступить
проще, там нет ограничений по возрасту и полу. Чаще всего они доступны на платном
отделении.

Юноши и девушки, заинтересовавшиеся данной профессией, более подробную
информацию могут узнать на сайте Главного управления МЧС России: 61.mchs.gov.ru
(раздел - ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - подраздел ТРУДОУСТРОЙСТВО И ОБУЧЕНИЕ), либо
по телефонам отдела кадров +7 (8632) 27-51-23

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ - 8 (863) 239-99-99.

Телефоны служб спасения: 112, 01, 101.
М.Л. ЦЫГАНКОВ, начальник ОНДиПР по Волгодонскому району
УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области

Преимущество пробной выпечки хлеба при оценке хлебопекарных
свойств муки

Существует  большое  число  показателей  и  методов,  позволяющих  оценить
потребительские свойства муки.

Косвенные  методы  основаны  на  выявлении  характерных  особенностей
химического состава,  коллоидных,  физико-химических или биохимических свойств,
по которым можно судить о потребительских свойствах муки. К таким показателям
качества  относятся:  биохимический  состав  (содержание  белков,  золы,  крахмала);
количество и качество клейковины; число падения; седиментация; газообразующая и
газоудерживающая  способности  теста;  его  физические  свойства,  определяемые  на



различных приборах (альвеограф, фаринограф и др.).  Все эти показатели в той или
иной мере взаимосвязаны, но не могут дать однозначного ответа о потребительских
свойствах муки. По перечисленным выше показателям можно только ориентировочно
судить о количестве и качестве хлеба, который может быть получен из данной партии
муки.  Прямые (эмпирические)  методы заключаются в пробной выпечке хлеба.  Эти
методы наглядны и позволяют достаточно полно характеризовать качество муки, её
хлебопекарные свойства.

Хлебопекарные свойства определяют пробной выпечкой в лабораторных печах
по специальной методике согласно ГОСТ. Выпекают хлеб в формах (формовой) и на
листе  в  виде  круглого  хлеба  (подовый).  Качество  хлеба  определяют  не  ранее,  чем
через 4 ч. после выпечки. При этом отмечают форму хлеба, цвет корок, поверхность
корки,  цвет  мякиша,  эластичность  мякиша,  характер  пористости,  и  вкус  хлеба.  У
формовых образцов измеряют объём, а затем подсчитывают объёмный выход хлеба
(объём хлеба в см?, приходящийся на 100 г муки базисной влажности).

Объёмный выход - важный показатель хлебопекарных свойств муки. Он зависит
как от силы муки, так и от её газообразующей способности. Чем больше объёмный
выход хлеба, тем выше хлебопекарное достоинство муки. Объёмный выход для муки
первого сорта удовлетворительного качества должен быть не менее 350 - 400 см?/100г,
а для муки высшего сорта 400 - 450 см?/100г.

У  круглого  образца  определяют  отношение  высоты  H  к  диаметру  D  хлеба.
Отношение H/D (формоустойчивость)  для муки первого сорта  с  нормальной силой
находится в пределах 0,35 - 0,45.

В случае если показатели объёмного выхода хлеба и формоустойчивости ниже
выше  указанных,  она  оценивается  как  мука  с  пониженными  хлебопекарными
свойствами.  Для  получения  хлеба  удовлетворительного  качества  из  такой  муки
рекомендуется,  в  первую  очередь,  использовать  её  в  смеси  с  мукой  нормального
качества.  Соотношение  муки с  разными свойствами  устанавливается  на  основании
данных анализа и пробных выпечек.

Испытательная  лаборатория  Ростовского  филиала  ФГБУ  "Центр  оценки
качества  зерна"  укомплектована  высококвалифицированными  специалистами  и
оснащена  всем  необходимым  оборудованием  для  определения  физико-химических
показателей, реологических свойств муки и проведения пробной выпечки.

Для сотрудничества обращаться по адресу: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Шоссейная, 49 г;
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Портовая, 2, 
Аниськин  Михаил  Викторович  8(928)605-91-70;  Никулина  Карина

Владимировна 8(918)851-65-50.

Послесловие к празднику
"Для тебя, мама!"

Особое место среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране,
занимает День матери. Это праздник, который никого не оставляет равнодушным: из
поколения в поколение для каждого человека мама - самый главный человек в жизни.

В канун праздника в Романовском районном Доме культуры прошёл большой
праздничный  концерт  "Для  тебя,  мама!".  В  фойе  была  установлена  тематическая
фотозона,  в  дискозале  расположились  две  выставки:  "Любовью  материнской  мы



согреты", "Я и моя мама". Концерт был проведён на страничке РДК в прямом эфире в
социальной сети "Одноклассники", который собрал более 3000 просмотров.

Впервые  дебютировали  на  сцене  ведущие  Анна  Исаева  и  Олег  Левченко.
Творческие,  поющие  и  танцующие  ведущие  покорили  зрителей  своим  обаянием  и
харизмой.  Со  сцены  для  прекрасной  половины  человечества  звучали  тёплые,
трогательные  слова  благодарности  за  любовь,  щедрые  материнские  сердца,
заботливые руки. Присутствующих в зале женщин-мам поздравила многодетная мама
15  детей,  3  внуков  и  1  внучки  наша  станичница  -  Галина  Коршунова  и  её  дочка
Катюша. Галина Анатольевна Коршунова - участница многочисленных региональных
и  федеральных  конкурсов  и  фестивалей.  Общественный  деятель  Всероссийской
организации  "Матери  России"  и  региональной  организации  "Женщины  России".
Награждена почётным дипломом Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева за
достойное воспитание детей. Автор  стихов и прозы, опубликованных в сборниках:
"Союз писателей" и "Антология современной поэзии Юга России".

Галина Анатольевна дебютировала в этот день с прочтением своего авторского
стихотворения,  посвящённого  своей  маме.  В  поздравительной  речи  она  выразила
признательность всем мамам за воспитание и бескорыстную любовь к детям, терпение
и труд, пожелала успехов, здоровья и счастья.

В  этот  день  свои  творческие  номера  дарили  солисты  Романовского  РДК  -
Наталья  Терикова,  Маргарита  Зайченко  и  воспитанники  школы  искусств
Волгодонского  района  -  хор  школы  искусств  Волгодонского  района,  хорео-
графический коллектив "Don dance". Впервые на сцене выступили маленькие артисты
танцевально-циркового  центра  Арт  Алле,  которые  любезно  предоставили  свои
акробатические  номера  в  концертную  программу.  Замечательным  выступлением
порадовали зрителей: школы танцев "Don ballet и "Frandetti" (г. Волгодонск), а также
воспитанница детского сада "Колосок" Танечка  Виннийчук.

Муниципальный ансамбль казачьей  песни "Станица"  (руководитель Григорий
Дрыжаков),  исполнил новые песни -  "Сердце материнское" и Казачью раздольную.
Народный ансамбль народной песни "Сторонушка" исполнил песню "Посылала меня
мать за водою". И, конечно, концерт не обошёлся без полюбившейся многим кавер-
группы "Иван да Марья" Дубенцовского СДК, руководитель Яна Данильчик. Братья
Иван  и  Леонид  Давыдовы  впервые  на  сцене  исполнили  трогательную  песню
"Помолимся за родителей". Александра Свиридова, солистка РДК, совместно с хором
школы  искусств  Волгодонского  района  исполнила  в  новой  версии  всем  известное
произведение "Поговори со мною, мама".  

Артисты задорно и проникновенно поздравили своих мам,  бабушек.  Концерт
получился по-особому ярким, красочным и добрым.

Все желающие могут посмотреть этот праздничный концерт на youtube - канале
и в соцсети "Одноклас-сники" Романовского районного Дома культуры. 

Г.В. СУХОНОС, 
художественный руководитель Романовского РДК 

О, как прекрасно это слово - мама!
Уже стало  доброй традицией в  последнее  воскресенье ноября  отмечать  День

Матери. В этот день мы отдаём должное материнскому труду и бескорыстной жертве
матерей  ради  блага  своих  детей.  Невозможно  поспорить  с  тем,  что  это  праздник
вечности.  Из  поколения  в  поколение для каждого  человека  мама -  самый главный



человек в жизни. Становясь  матерью, женщина открывает в себе лучшие качества:
доброту, любовь,  заботу и терпение. И сколько бы хороших, добрых слов не было
сказано мамам, лишними они никогда не будут. 

К  празднику  мам  Степновский  отдел  подготовил  видеопрезентацию  к
мероприятию  "О,  как  прекрасно  это  слово  -  мама!",  целью  которого  являлось
поддержание традиций бережного отношения к матери, воспитание любви и уважения
к ней,  укрепления семейных традиций,  тёплых взаимоотношений в  семье,  желания
доставлять радость близкому, родному человеку. 

С.А. ДУБОВА, библиотекарь Степновского отдела

Литературно-музыкальный вечер в Добровольском отделе
В  Добровольском  отделе  прошёл  литературно-музыкальный  вечер,

посвящённый Дню матери "Главное слово в нашей судьбе".
Библиотекарь рассказала об истории праздника. Тепло поздравила всех с этим

замечательным днём, пожелав всем мира, добра, здоровья и благополучия. Затем все
вместе дружно участвовали в различных конкурсах: "Пришей пуговицу", "Клубок"  и
отвечали  на  вопросы викторины "Встаньте,  сказки,  встаньте  в  ряд".  А  закончился
вечер за чашкой ароматного чая.

Е. ПЕНЬКОВА

8 декабря - Международный день художника
Развить талант и не дать угаснуть вдохновению

Международный  день  художника  учреждён  в  2007  году  Международной
Ассоциацией "Искусство народов мира".  Живопись является самым древним видом
искусства, берущим своё начало в пещерах эпохи палеолита, где первобытные люди
оставляли рисунки, нанося их на стены подручными средствами. Именно благодаря
этим первым художникам человечество узнало о жизни и быте предков во времена
столь отдалённые. 

Существует  мнение,  что  творчество  сохраняет  в  человеке,  который  им
занимается,  возможность  и  способность  радоваться  окружающему миру,  каким  бы
суровым он ни был. Наверняка,  и те художники, одетые в звериные шкуры, имели
особый взгляд на мир и испытывали неменьший восторг, чем современные творцы, от
удачного  мазка  кистью,  от  процарапанной камнем на  скале чёрточки.  Их наивные
рисунки по достоинству оценены потомками, а вот соплеменники, вряд ли, ценили
настолько,  чтобы  освободить  от  охоты,  к  примеру,  на  мамонта.  Значит,  рисунки
делались после более важных занятий, таких, как добыча пищи и поддержание огня,
возможно, принося в жертву сон и отдых. 

Творчество  -  это  всегда  самоотверженность,  в  ущерб  другим  интересам  и
невсегда понимание и признание. Живопись - как раз тот вид творчества, о котором
спорят  и  профессионалы,  и  простые  зрители,  выискивая  в  полотнах  художников
скрытый смысл,  зашифрованный в  символах и  знаках.  Сколько  "копей" сломано в
попытке понять,  что хотел сказать миру Эдвард Мунк картиной "Крик".  И был ли
гением  Казимир  Малевич,  написавший  картину  "Чёрный  квадрат".  Улыбка
"Джоконды" - загадка ещё не для одного поколения. А, казалось бы, что разгадывать в
молодой женщине, лишённой бровей, по моде того времени! Как знать, может, свет на
этот шедевр прольёт кто-то из тех, кто сейчас постигает основы живописи в Школе
искусств  Волгодонского  района,  под  руководством  Инны  Викторовны  Хохловой.



Великий Пабло Пикассо сказал: "Каждый ребёнок - художник, трудность в том, чтобы
остаться художником, выйдя из детского возраста".

Инна Викторовна из детского возраста вышла - она сама уже мама. Старшей
дочери,  Виктории,  12  лет,  младшей,  Свете  -  4  года.  Но,  к  счастью,  детей  и
воспитанников  Инна  Викторовна  была  и  осталась  художником.  Наверное,  так
предопределено судьбой, а иначе, почему же, как только она отклонялась в сторону от
творчества, жизнь, как течение реки поворачивала в нужную сторону. 

Путь художницы начался с первой выставки, которую она посмотрела вместе с
другими первоклашками. Свои чувства и мысли Инна Викторовна помнит до сих пор:
"Они так умеют, а я нет. Хочу научиться". И будущая юная художница просит маму
отвести  её  в  школу,  где  учат  рисовать.  Мама отвела  её  в  художественную школу,
которую  Инна  Викторовна  окончила  с  красным  дипломом.  Время,  проведённое  в
стенах художественной школы, было для неё самым счастливым. Немаловажную роль
в этом сыграла и педагог Наталья Владимировна Шляхова.

- В Наталье Владимировне мне нравилось всё. Нравилось, как она одевается, как
разговаривает, как ведёт уроки. Одним словом - это был мой кумир, на которого мне
хотелось быть похожей во всём, - признаётся И.В. Хохлова.

После окончания общеобразовательной школы наступила пора определяться с
выбором жизненного  пути.  Выбор был  невелик.  Отправить  дочь  учиться  в  другой
город родители не имели возможности. А из серьёзных учебных заведений считали
педагогический, медицинский колледжи и филиал Новочеркасского политехнического
института. Политех готовил специалистов для атомной промышленности, у которых в
дальнейшем могли оказаться неплохие перспективы. И это стало решающим, Инна
Викторовна  сдала  экзамены  на  факультет  реакторостроения  и  окончила  1  курс,
прежде, чем поняла, что это совершенно не её стезя. 

После  этого  она  поступила  и  окончила  Южнороссийский  государственный
университет  экономики  и  сервиса.  И  во  время  учёбы,  а  потом  и  работы  она  не
прекращала занятия творчеством - писала масляными красками, гуашью, акварелью и
углём  -  чем  угодно  и  на  каких  угодно  поверхностях.  Кроме  этого  продолжала
совершенствоваться как художник, посещая мастер-классы, семинары и т.д. В глубине
души  жило  желание,  чтобы  живопись  стала  основным  делом  жизни.  И  судьба
преподнесла подарок в виде случайной встречи в парке станицы Романовская. С новой
знакомой  Инна  Викторовна  поделилась  своей  мечтой  -  работать  учителем
изобразительного  искусства.  А этой  знакомой оказалась  директор  Школы искусств
Волгодонского  района.  Она  и  предложила  стать  педагогом  дополнительного
образования  с  условием  -  поступить  в  педагогический  колледж  и  получить
соответствующую  профессию.  На  это  предложение  Инна  Викторовна  с  радостью
согласилась  и  вот  уже  3  года  учится  заочно  и  работает  преподавателем
художественного отделения Школы искусств, обожая своих учеников.

-  Научить  рисовать  можно  почти  каждого  ребёнка.  Для  этого  нужен  лишь
индивидуальный подход к каждому. Дети талантливы все, важно развить этот талант,
не  дать  угаснуть  вдохновению  и  полёту  творческой  фантазии.  Не  ограничивать
свободу самовыражения, чтобы хватило способностей лишь на получение отличной
оценки. Нельзя сбрасывать со счетов посыл: "Я художник, я так вижу". Мне приятно,
когда  коллеги  узнают  на  выставках  работы  моих  учеников  по  почерку,  цветовой
гамме, манере рисования, - делится И.В. Хохлова.



Инна Викторовна относится положительно к любому направлению в живописи,
будь то кубизм, авангардизм и прочие течения, сама же придерживается классицизма.
Пишет, в основном, пейзажи, затрагивающие душу. 

-  Выехать  на  природу,  поставить  мольберт  и  забыть  обо  всём -  праздник,  и
выпадает он нечасто. Если же такое случается, его со мной разделяет старшая дочь,
которая  тоже  увлечена  рисованием.  Чаще  пишу  картины,  посматривая  на  ранее
сделанные  фотографии.  Если  вижу  красивый  пейзаж,  обязательно  остановлюсь,
хотябы на несколько минут, чтобы сделать фото и потом перенести его на холст, -
рассказывает Инна Викторовна.

С  творчеством  художника  Хохловой  многие  жители  района  знакомы  по
выставкам,  которые  часто  проводятся  в  РДК  ст.  Романовская.  Последняя  из  них
"Романовский  Арбат  21".  Каждому  художнику  нужен  зритель,  считает  Инна
Викторовна и нацеливает своих учеников на участие в выставках и конкурсах. Ещё
стремится  донести  до  юных  художников,  что  в  живописи  нет  предела
совершенствованию - и учиться можно вечно. И Инна Викторовна постоянно и учит, и
сама учится мастерству живописи.

Н. ПАРФЕНОВА

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА ЛЬДУ
Уважаемые жители Дубенцовского сельского поселения! 
Одной из основных причин гибели людей и детей на водных объектах в зимнее

время является нарушение мер безопасности при организации подлёдного лова рыбы,
оставления 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 водоёмах, ВЫХОД НА ЛЁД ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Чтобы не оказаться в беде, необходимо строго соблюдать правила: не выходить
на лёд, если его толщина не достигла 10 см; нельзя кататься и собираться группами на
тонком льду, особенно, если он запорошен снегом; сбегать и прыгать с берега на лёд,
когда  неизвестна  его  крепость.  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;  переходить  водоёмы  нужно  в  местах,  где   оборудованы  специальные
ледовые  переправы;  в  местах,  где  ледовые  переправы  отсутствуют,  при  переходе
следует  обязательно  проверять  прочность  льда  пешнёй  или  палкой.  Если  пешня
проваливается  или  в  месте  удара  появляется   вода  или  трескается  лёд,  нужно
немедленно  возвращаться  к  берегу;  при  групповом  переходе  расстояние  между
пешеходами должно быть не менее 5-6 метров; при движении по льду на автомобиле,
ремни безопасности должны быть отстёгнуты, в особо опасных местах необходимо
высадить  пассажиров,  опустить  стёкла  и  приоткрыть  дверцу;  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 лёд.

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.

Л. А. БАСТРОН, врио главы Администрации
Дубенцовского сельского поселения 

ЛУЧШЕЕ ПРАВИЛО БЕЗОПАСНОСТИ - НЕ ДОПУСКАТЬ И НЕ
РИСКОВАТЬ!

В жилых домах и квартирах, имеющих печное отопление, необходимо обратить
особое  внимание  на  выполнение  требований  пожарной  безопасности  как  при
устройстве,  так  и  при  эксплуатации  печей.  Пожары  чаще  всего  возникают  из-за
перекала печи, появления в кирпичной кладке трещин, в результате применения для
растопки  горючих  и  легковоспламеняющихся  жидкостей,  выпадения  из  топки
горящих углей. 

В  сильные  морозы,  в  ветреную  погоду  жители  часто  применяют
дополнительные нагревательные приборы: плитки, электрообогреватели и др., иногда
и кустарного изготовления. Всё это может привести к возгораниям. Нередко на таких
пожарах  гибнут  люди.  Чтобы  этого  не  произошло,  необходимо  соблюдать
элементарные правила пожарной безопасности.  

Перед  началом  отопительного  сезона,  каждый  гражданин  и  руководитель
организации  обязан  провести  проверку,  ремонт,  осмотр  и  обслуживание  печей,
котельных,  теплогенераторных  и  калориферных  установок,  а  также  других
отопительных приборов и систем. 

Печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами
противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а на деревянном или
другом  полу  из  горючих  материалов  -  предтопочный  лист  без  прогаров  и
повреждений.  Запрещается  установка  металлических  печей,  неотвечающих
требованиям пожарной безопасности.

При  эксплуатации  электронагревательных  приборов  запрещается:
эксплуатировать  электропровода  и  кабели  с  видимыми  нарушениями  изоляции;
пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с
повреждениями; использовать временную электропроводку.

Особо отмечается, что действующими Правилами противопожарного режима в
Российской  Федерации  введён  запрет  на  использование  удлинителей  для  питания
электроприборов, непредназначенных для проведения аварийных и других временных
работ.



ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- оставлять без присмотра топящиеся печи,  а также поручать надзор за ними

малолетним детям;
- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном

листе;
- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие,

легко воспламеняющиеся или горючие жидкости;
-  топить  углём,  коксом  и  газом  печи,  непредназначенные  для  этих  видов

топлива;
-  производить  топку  печей  во  время  проведения  в  помещениях  собраний  и

других массовых мероприятий; 
- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
- перекаливать печи.  
Проводить профилактическую работу в преддверии Новогодних праздников на

социальных  объектах  в  школах,  детских  садах  и  СДК,  проводить  беседы  на
противопожарную тему с вручением рекомендации.

И немного о пожарной безопасности в новогодние каникулы.
Детям  до 18 лет пользоваться петардами, фейерверками, хлопушками  строго

запрещено!
ПРАВИЛА  БЕЗОПАСНОСТИ  ПРИ  ИСПОЛЬЗОВАНИИ  ПИРОТЕХНИКИ

ВЗРОСЛЫМИ
1. Не используйте пиротехнику, если вы не понимаете, как ею пользоваться, а

инструкции не прилагается, или она написана на непонятном вам языке.
2.  Перед  использованием  пиротехники   внимательно  ознакомьтесь  с

инструкцией.
3.  Нельзя  устраивать  салюты  ближе  20  метров  от  жилых  помещений  и

легковоспламеняющихся предметов, под навесами и кронами деревьев.
4. Нельзя носить петарды в карманах и держать фитиль во время поджигания

около лица.
5. Запрещается курить рядом с пиротехническим изделием.
6. Не применяйте салюты при сильном ветре.
7. Не направляйте пиротехнические средства на людей и животных.
8. Не подходите ближе 15 метров к зажжённым салютам и фейерверкам.
9. Поджигать фитиль нужно на расстоянии вытянутой руки.
10. Петарды могут применяться только лицами, достигшими 18 лет.
11. Не оставляйте без внимания детей, не давайте им в руки пиротехнику.
12. Не используйте пиротехнику с истёкшим сроком годности или дефектами.
13. Не разбирайте пиротехнические изделия.
Уважаемые родители! Лучшее правило безопасности в современном мире - не

допускать, не рисковать!
Если произошло возгорание, звоните по телефону 01, 112,  75-1-21. 
Постарайтесь  как  можно  быстрее  покинуть  горящее  помещение.  Не  теряйте

времени на спасение имущества, главное - спасти себя и других, попавших в беду.
С Наступающим новым, 2022, годом вас! 
Счастья, здоровья, семейного благополучия!
П.Ф. СКРИПИН,
начальник и  личный состав ПЧ № 222



ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПИСЬМО
В производстве Волгодонского районного суда Ростовской области находится

гражданское  дело  по  иску  Русакова  Валерия  Анатольевича  к  Набокиной  Татьяне
Николаевне,  третье  лицо  Администрация  Прогрессовского  сельского  поселения
Волгодонского  района  Ростовской  области  об  обязании  уплатить  арендную  плату,
расторжении  договора  аренды  земельного  участка,  признании  недействительным
протокола  общего  собрания  от  18.03.2019,  иску  Галадюк  Анатолия  Арсентьевича,
Галадюк   Адама  Арсентьевича,  Геворкян  Ларисы  Станиславовны,  Кочетковой
Людмилы  Владимировны,   Анисимова  Алексея  Юрьевича,  Исмаиловой  Елены
Махаббетовны, Кузнецова Игоря Михайловича к главе крестьянского (фермерского)
хозяйства  Набокиной  Татьяне  Николаевне,  третье  лицо  Администрация
Прогрессовского  сельского  поселения,  о  признании  недействительными  протокола,
решения  общего  собрания  участников  общей  долевой  собственности  земельного
участка  земель  сельскохозяйственного  назначения,  расторжении  договора  аренды
земельного участка.

Определением от 23.11.2021 к участию в деле в качестве третьих лиц привлекли:
Филимонова  Алексея  Анатольевича,  Алякину  Раису  Михайловну,  Анисимова
Александра Юрьевича, Анисимову Нину Леонидовну, Баранову Лидию Кирилловну,
Батракова Александра Дмитриевича,  Бебко Валентину Климовну, Вальд ер Татьяну
Александровну,  Гроголь  Валентину  Петровну,  Гущина  Николая  Афанасьевича,
Гущину  Любовь  Николаевну,  Елисееву  Галину  Ивановну,  Жоголева  Александра
Ивановича, Богданова Михаила Алексеевича, Гарматину Татьяну Васильевну, Горина
Анатолия  Михайловича,  Гроголь  Владимира  Николаевича,  Гузоватую  Евгению
Дмитриевну,  Гузоватую  Надежду  Марцеивну,  Гузоватую  Татьяну  Тимофеевну,
Гузоватого  Виталия  Васильевича,  Зиновьеву  Татьяну  Анатольевну,  Иванникову
Татьяну  Марковну,  Клевцову  Зинаиду  Никитичну,  Кондрашову  Аду  Степановну,
Коновалова Игоря Владимировича, Коновалову Л юбовь Александровну, Корнеенкову
Инну  Петровну,  Королькову  Мину  Фридриховну,  Кренгель  Галину  Иосифовну,
Кузнецова  Александра  Михайловича,  Кузнецова  Геннадия  Николаевича,  Лебедеву
Татьяну   Николаевну,  Левченко  Николая  Александровича,  Леонова  Анатолия
Александровича,  Лобко  Надежду  Анатольевну,  Луганцеву  Матрену  Стефановну,
Максимову  Татьяну  Георгиевну,  Мальчикова  Георгия  Куприяновича,  Мелихову
Людмилу Ивановну,  Мирошниченко Виктора Владимировича,  Могильную Надежду
Иосифовну,  Муляр  Людмилу  Александровну,  Напреенко  Виктора  Трофимовича,
Папченко  Владимира  Александровича,  Папченко  Любовь  Данииловну,  Пашко
Александра  Михайловича,  Полошкову  Екатерину  Сергеевну,  Приймачук  Галину
Ефимовну, Ромаш Галину Григорьевну, Леонову Людмилу Петровну, Ромашечкину
Марию  Павловну,  Рыбкину  Ксеню  Андреевну,  Снежко  Сергея  Адамовича,
Стрельникова Анатолия Ивановича, Сурмач Петра Ивановича, Триказюк Владимира
Степановича,  Семенюк Василия Васильевича,  Семенюк Веру Антоновну, Семенову
Любовь  Илиодоровну,  Сливочкину  Милявшу  Шайхайдаровну,  Снеберко  Варвару
Климентьевну,  Федину Евгению Прокопьевну,  Фомину Анну Степановну,  Ховайло
Ольгу  Климентьевну,  Хомич  Антонину  Андрониковну,  Хохлова  Андрея
Анатольевича,  Хохлову   Надежду  Федоровну,  Шашину  Зинаиду  Алексеевну,
Шестопалова  Ивана  Павловича,  Шкарлатюк  Александра  Леонидовича,  Шкарлатюк
Елену   Васильевну,  Школьникова  Александра  Владимировича,  Ярута  Елену



Петровну, Яйченя Петра Антоновича,   Шпак Владимира Николаевича,  Щегрикович
Аллу  Степановну,  Яйченя  Антона  Ульяновича,  Яйченя  Валентину  Протасовну,
Яйченя  Михаила  Даниловича,  Суренкову   Екатерину  Егоровну,  Вальдер  Виктора
Ивановича,  Леонову  Елену  Яковлевну,  Шашина  Александра  Николаевича,  Снежко
Марину  Сергеевну,  Шкондину  Екатерину  Григорьевну,  Фединчик  Петра
Владимировича,  Дьяченко  Сергея  Леонидовича,  Баженова  Сергея  Владимировича,
Анисимова  Владимира  Ивановича,  Снежко  Василия  Ксельевича,  Напреенко
Владимира  Викторовича,  Королькова  Анатолия  Давыдовича,  Чернуха  Ивана
Петровича, Лобко Виктора Ивановича, Набокину Галину  Васильевну, Исмангулова
Валерия  Николаевича,  Снежко  Николая  Федоровича,  Исаак  Любовь  Ивановну,
Симонову  Валентину  Александровну,  Снеберко  Николая  Тимофеевича,  Котюк
Степаниду  Захаровну,  Вальдер  Анатолия  Ивановича,  Суренкова  Алексея
Николаевича, Оленину Марию Францевну, Одарчук Тамару Николаевну, Тимоненкова
Василия  Леонтьевича,  Кравчук  Александра  Степановича,  Мирошниченко  Алексея
Викторовича, Яйченя Надежду Климентьевну, Фединчик  Нину Николаевну, Щумра
Петра  Федоровича,  Казьмину  Валентину  Васильевну,  Снежко  Татьяну  Ксельевну,
Бакулина  Виктора  Павловича,  Кравчук  Антонину  Сергеевну,  Федина  Петра
Александровича, Тимоненкову Марию Александровну, Коновалову  Нину Петровну,
Кобытеву   Наталью  Егоровну,  Щегрикович  Юрия  Ивановича,  Ховайло  Даниила
Пантелеймоновича, Ткач  Ксению Евдокимовну, Снежко Веру Викторовну, Бережного
Евгения Ивановича, Мальчикову Валентину Семеновну, Мамедов Махаббета Мамеда
Оглу,  Замокас  Вацловаса  Вацлово,  Исаак  Игоря  Михайловича,  Щепелева  Василия
Устиновича,  Солдатову  Варвару  Васильевну,  Мосинзовау  Анну  Гавриловну,
Чеботарева Сергея Витальевича, Гузоватого Виктора Ивановича, Вакулик Владимира
Андреевича,  Примачук  Александру  Павловну,  Попова  Владимира  Ивановича,
Конопкину  Любовь  Яковлевну,  Яйченя  Феклу  Степановну,  Кирсанову  Марию
Тимофеевну,  Кириллова  Евгения  Дмитриевича,  Рыбкина  Михаила  Григорьевича,
Кузнецову Ирину Владимировну, Фуфачеву Татьяну Александровну, Гузоватую Зою
Прокоповну,  Федину   Елизавету  Васильевну,  Снежко  Олега  Михайловича,  Шумра
Веру  Алексеевну,  Леонову  Александру  Петровну,  Хохлову   Наталью  Виллевну,
Яйченя  Любовь  Владимировну,  Литвяк  Евгения  Викторовича,  Федина  Антона
Евтуховича, Баженову Веру  Васильевну, Муляр Валерия Антоновича, Федину  Еву
Ульяновну,  Ионову  Марию  Степановну,  Хомич  Ивана  Прокофьевича,  Суренкову
Надежду  Александровну,  Фединчик  Федора  Владимировича,  Кудяшева  Леонида
Ильича,  Бойко Харитину Николаевну,  Попову Валентину Акиме вну,  Спиридонову
Наталью  Петровну,  Карасюк  Петра  Ивановича,  Богданову  Надежду  Алексеевну,
Литвяк  Любовь  Васильевну,  Зорину  Валентину  Алексеевну,  Леонову   Аллу
Николаевну,  Корнеенкова  Александра  Ивановича,  Бунину  Людмилу  Андреевну,
Сливочкина  Сергея  Николаевича,  Ермакову   Надежду  Васильевну,  Сергееву  Зою
Степановну,  Бунина  Николая  Борисовича,  Гарматина  Александра  Васильевича,
Гайдай  Анастасию  Ивановну,  Шмакова  Павла  Александровича,  Исаак  Михаила
Ивановича,  Хлопенко  Надежду  Ульяновну,  Шашина  Николая  Григорьевича,
Ольховскую  Галину  Ивановну,  Дурасову  Зою  Николаевну,  Ветрову  Евдокию
Ивановну,  Ромаш  Марка  Андреевича,  Савкину   Марию  Ивановну,  Шлянскова
Александра  Ивановича,  Шлянскову  Татьяну  Николаевну,  Школьникову  Анжелу
Викторовну, Приймачук Любовь Ивановну, Геворкян Гагика Гумегиновича, Синькову
Валентину Филипповну, Замокене Светлану Михайловну, Кирильчук Веру Петровну,



Хомич Алексея Ивановича, Чернуха Татьяну Харитоновну,  Жоголеву Розу Павловну,
Вакулик  Лидию  Васильевну,  Леонова  Владимира  Николаевича,  Гошко  Виталия
Ивановича, Кузнецову Галину Даниловну, Снежко Любовь Федоровну, Свищ Татьяну
Андреевну, Горину Валентину Николаевну, Кадырову Любовь Николаевну, Клевцова
Владимира  Петровича,  Галадюк   Галину  Петровну,  Калинину  Наталью
Александровну,  Гузоватого  Виталия  Владимировича,  Килюшик  Александра
Ивановича,  Строгина Владимира Леонидовича,  Кренгель Анатолия Владимировича,
Оленина  Анатолия  Кирилловича,  Тюрину  Анну  Николаевну,  Трофименко  Елену
Матвеевну,  Трубенкову  Екатерину  Андреевну,  Щепелеву  Людмилу  Михайловну,
Снежко Ирину Федоровну, Шагину Дину Валерьевну, Турченик Татьяну Алексеевну,
Бойко  Николая  Владимировича,  Старчакову  Надежду  Валентиновну,  Галадюк
Валентину Павловну, Гущина Николая Афанасьевича, Кичан Елену Петровну, Снежко
Александра  Владимировича,  Вальдер  Надежду  Леонидовну,  Юхину   Валентину
Петровну, Хомич Светлану Ивановну, Хомич Эдуарда Анатольевича, Швайко Сергея
Ивановича,  Дебушевскую  Ольгу  Викторовну,  Рябцева  Владимира  Николаевича,
Совгуть Ираиду Васильевну, Баженова Сергея Владимировича, Синькову Валентину
Филипповну,  Шпак   Владимира  Николаевича,  Карасюк  Петра  Ивановича,  Зорину
Алёну  Леонидовну,  Зорину  Валентину  Алексеевну,  Клочкову  Аллу  Васильевну,
Кузюминскую Ольгу Васильевну, Федину Елизавету Васильевну.

Судебное  заседание  по  данному  делу  состоится  в  здании  Волгодонского
районного суда РО 06 декабря 2021 года в 15 час.  00 мин., по адресу:  г.  Волгодонск,
ул. Морская, д. 108,  каб. № 9.

Третьим лицам необходимо представить письменный отзыв, в котором следует
выразить согласие, либо несогласие с иском.

Письменный отзыв может быть представлен в суд (кабинет № 9) ежедневно с
17.00  до  18.00,   в  пятницу  с  15.30   до  16.30,  при  наличии  паспорта,  либо  по
электронной почте volgodonskyg.ros@sudrf.ru

Информацию о движении дела, в том числе - дате, времени и месте судебного
заседания, возможно получить на официальном сайте Волгодонского районного суда.

Секретарь судебного заседания                             Выстребова Е.С.

ОБЪЯВЛЕНИЕ.
Уважаемые  пайщики  земельного  участка с  кадастровым  номером:

61:08:0601301:210, находящегося по адресу: Волгодонской район, ЗАО "Октябрьское"
поля № № 3, 4, 5, 6, 10, 9, 1г, 24, 25, 11, 28, 29, 30(I), 30, 12, 21(I), 21(II), 32(I), 32(II),
32(III), 33, 34, 35, 36, 37, 38(I), 38(II), 40, 41(I), 42, 13(I), 14(I), 14(II), 44, 16, 46, 47, 18,
уведомляю вас, что 06.12.2021 г. в 15.00 ч. по адресу: г. Волгодонск, ул. Морская, д.
108,  судьёй  Стадниковой Н.В.  будет  проводиться  судебное  заседание  по исковому
заявлению,  о  признании  недействительным  протокола  решения  общего  собрания
участников  общей  долевой  собственности  земельного  участка  земель
сельскохозяйственного  назначения  ЗАО  "Октябрьское",  от  18.03.2019  года  и
расторжении  договора  аренды  на  земельный  участок,  от  19.03.2019  года  с
кадастровым номером 61:08:0601301:210 с ИП главой КФК Набокиной Т.Н. сроком на
15  лет,  в  связи  с  фальсификацией  подписей  в  протоколе  общего  собрания.
(№ 458)

В.В. КРАВЧУК, по доверенности от имени истцов


