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Семь юных граждан Волгодонского района  получили свои
первые паспорта

12  декабря  в  нашей  стране  отмечается  один  из  главных  государственных
праздников - День Конституции Российской Федерации.

В Волгодонском районе День Конституции Российской Федерации является не
просто  важным  государственным  праздником.  Это  самый  долгожданный,
волнительный  и  запоминающийся  день  для  юных  граждан  района.  Им,  юным
волонтёрам,  спортсменам  и  отличникам,  победителям  районных,  областных  и
Всероссийских олимпиад,  смотров и конкурсов,  по традиции,  оказывается  большая
честь - получить в этот день главный документ гражданина Российской Федерации -
паспорт  из  рук  главы  Администрации  Волгодонского  района  Сергея  Викторовича
Бурлака.

В  торжественной  обстановке,  с  соблюдением  требований  безопасности,
связанных  с  распространением  коронавирусной  инфекции,  в  зале  заседаний
Администрации Волгодонского района в рамках Всероссийской акции "Мы - граждане
России!", состоялась торжественная церемония вручения паспортов юным гражданам
Волгодонского района. 

В  присутствии  первых лиц Администрации  Волгодонского  района,  почётных
гостей  мероприятия,  а  также  родителей  и  педагогов,  глава  Администрации
Волгодонского  района  С.В.  Бурлака  вручил  паспорта  семи  юным  гражданам
Волгодонского района. 

Почётного права торжественного получения паспорта гражданина Российской
Федерации  были  удостоены:  Нестр  Авдеев,  Артём  Кириченко,  Ярослав  Кондакс,
Владислав Лемешко, Александр Мойсиевич, Анастасия Проняева, Семён Федорчук. 

С этим важным и знаменательным событием в жизни,  юных граждан нашего
района поздравили почётные гости мероприятия: председатель Собрания депутатов -
глава  Волгодонского  района  Татьяна  Васильевна  Кузнецова,  начальник  Отдела
полиции  №  3  Межмуниципального  управления  МВД  России  "Волгодонское",
подполковник  полиции  Денис  Сергеевич  Краснобаев,  начальник  отделения  по
вопросам  миграции  Отдела  полиции  №  3  Межмуниципального  управления  МВД
России  "Волгодонское",  капитан  полиции  Наталья  Владимировна  Польшкова,  и
пожелали молодым людям стать не просто достойными гражданами нашей страны, а
гордостью нашей малой Родины - Волгодонского района и нашей великой страны -
России!

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

ВНИМАНИЮ ДЕПУТАТОВ!
24 декабря 2021 года в 10:00 часов в актовом зале МБУК Романовский РДК (ст-

ца Романовская,  пер.  Союзный,44)  состоится второе заседание Собрания депутатов
Волгодонского района 6 созыва с повесткой дня:

1. О бюджете Волгодонского района на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов.

2. О внесении изменений в решение Собрания депутатов Волгодонского района
от 23.12. 2020 № 400 "О бюджете Волгодонского района на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов".



3. О внесении изменений в решение Собрания депутатов Волгодонского района
от  22.08.2013  №  209  "Об  утверждении  Положения  "О  бюджетном  процессе  в
Волгодонском районе".

4. О внесении изменений в решение Собрания депутатов Волгодонского района
от 22.08.2013 № 210 "Об утверждении Порядка проведения проверки годового отчёта
об исполнении бюджета Волгодонского района".

5.  О  признании  утратившими  силу  отдельных  решений  Собрания  депутатов
Волгодонского района Ростовской области.

6. О заключении Соглашения о передаче Контрольно-счётной палате Ростовской
области  полномочий  по  осуществлению  внешнего  муниципального  финансового
контроля.

7. О внесении изменений в Устав муниципального образования "Волгодонской
район".

8.  Об  утверждении  прогнозного  плана  (программы)  приватизации
муниципального имущества  муниципального образования "Волгодонской район" на
2022 год.

9. О предложениях по передаче имущества из государственной собственности
Ростовской  области  в  муниципальную  собственность  муниципального  образования
"Волгодонской район".

10. О внесении изменений в решение Собрания депутатов Волгодонского района
от  27.09.2012  №  158  "Об  утверждении  правил  землепользования  и  застройки
муниципального образования "Романовское сельское поселение".

11. О внесении изменений в решение Собрания депутатов Волгодонского района
от  24.02.2015  года  №  306  "Об  утверждении  Положения  об  оплате  труда
муниципальных служащих органов местного самоуправления Волгодонского района".

12. О внесении изменений в решение Собрания депутатов Волгодонского района
от 14.10. 2008 года № 244 "Об оплате труда работников, осуществляющих техническое
обеспечение деятельности органов местного самоуправления Волгодонского района, и
обслуживающего  персонала  органов  местного  самоуправления  Волгодонского
района".

13. О внесении изменения в решение Собрания депутатов Волгодонского района
от 14.12. 2009 года № 326 "Об утверждении Положения о государственной пенсии за
выслугу  лет  лицам,  замещавшим  муниципальные  должности  и  должности
муниципальной службы в Волгодонском районе".

14. О внесении изменения в решение Собрания депутатов Волгодонского района
от  21  мая  2018  года  №  251  "Об  утверждении  структуры  Администрации
Волгодонского района".

15. О внесении изменения в решение Собрания депутатов Волгодонского района
от 20.02.2017 года № 165 "Об утверждении структуры аппарата Собрания депутатов
Волгодонского района".

16.  Об  утверждении  ключевых  показателей  и  их  целевых  значений,
индикативных показателей по муниципальному земельному контролю на территории
муниципального образования "Волгодонской район".

17. Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном
транспорте  и  дорожном  хозяйстве  в  границах  муниципального  образования
Волгодонской район.



18.  Об  утверждении  ключевых  показателей  и  их  целевых  значений,
индикативных  показателей  по  муниципальному  контролю  на  автомобильном
транспорте  и  дорожном  хозяйстве  на  территории  муниципального  образования
"Волгодонской район".

19.  Об  утверждении  Положения  о  муниципальном  жилищном  контроле  в
границах муниципального образования "Волгодонской район".

20.  Об  утверждении  ключевых  показателей  и  их  целевых  значений,
индикативных показателей по муниципальному жилищному контролю на территории
муниципального образования "Волгодонской район".

21.  Восстановление  численности  занятого  населения  на  рынке  труда
Волгодонского  района  в  2021  г.  Реализация  меро-приятий   в  части  исполнения
Постановления Правительства РФ от 03.03.2021 № 362 "О государственной поддержке
в  2021  году  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при
трудоустройстве безработных граждан.

22. О примерном плане работы Собрания депутатов Волгодонского района на
первое полугодие 2022 года.

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

В Новый год - без долгов!
Входить  в  Новый  год  с  долгами  всегда  считалось  плохой  приметой.  Чтобы

наступающий  год  был  успешным  в  финансовом  плане,  нужно  встречать  его  без
долгов.

1 декабря физические лица должны были заплатить имущественные налоги за
2020 год.

Тем,  кто  пропустил  сроки  уплаты налогов,  напоминаем,  что  за  каждый день
просрочки начисляются пени.

Узнать  о  своей  задолженности  и  оплатить  её  можно  с  помощью  интернет-
сервисов  "Личный  кабинет  налогоплательщика  для  физических  лиц"  и  "Уплата
налогов и пошлин физических лиц", размещённых на официальном сайте ФНС России
(www.nalog.ru), а также на портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru).

Обращаем Ваше внимание, что в случае наличия задолженности, в отношении
должников  будут  приняты  меры  принудительного  взыскания,  в  том  числе  -
ограничение  права  выезда  за  пределы  Российской  Федерации,  а  также  права
распоряжаться своим имуществом.

Телефон Единого Контакт Центра: 8-800-222-22-22.

НА ДОНУ УСТАНОВЛЕНА НОВАЯ ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО
МИНИМУМА

Губернатор  Василий  Голубев  подписал  постановление  об  установлении
величины прожиточного  минимума на  душу населения  и  по  основным социально-
демографическим группам населения в Ростовской области на 2022 год.

В  расчёте  на  душу  населения  этот  показатель  составит  11895  рублей,  для
трудоспособного населения - 12966 рублей, пенсионеров - 10230 рублей, детей - 12108
рублей.

В  результате  количество  получателей  адресной  социальной помощи на  Дону
будет расширено.



Напомним: величина прожиточного минимума применяется для оценки уровня
жизни  населения  Ростовской  области  при  разработке  и  реализации  областных
социальных программ, определения размера устанавливаемых на областном уровне
социальных  пособий,  выплат  и  других  видов  поддержки  малоимущим  жителям
донского региона.

Сейчас  величина  прожиточного  минимума  составляет  11053  рубля,  для
трудоспособного населения -11753 рубля, для пенсионеров - 9 445 рублей, для детей -
11642 рубля.

Мы - граждане России!
12 декабря в Волгодонском районе отметили один из главных государственных

праздников, посвящённый принятию главного документа нашей страны - Конституции
Российской Федерации.

В  честь  Дня  Конституции  России,  ежегодно,  в  нашей  стране  проходят
патриотические акции и меро-приятия, конкурсы и викторины, классные часы и уроки
мужества, концертные и развлекательные программы, вручаются правительственные
награды. 

В  текущем  году,  из-за  действующих  ограничений,  связанных  с
распространением коронавирусной инфекции,  праздничные мероприятия,  прошли в
дистанционном  и  онлайн  форматах.  Но  несмотря  на  все  ограничения  и  режим
самоизоляции, каждый гражданин нашей страны смог присоединиться в этот день к
участию в гражданско-патриотических акциях и мероприятиях, используя популярные
социальные сети и мобильные приложения.

В рамках празднования Дня Конституции на территории Волгодонского района
состоялись  муниципальные  площадки  региональных  и  Всероссийских  гражданско-
патриотических  акций  и  мероприятий,  активными  участниками  которых  стали
граждане нашего района.

В период с 3 по 12 декабря 2021 года, граждане нашего района в возрасте от 14
лет и старше, используя онлайн платформу юрдиктант.рф, приняли активное участие -
в  пятом  Всероссийском  правовом  (юридическом)  диктанте,  направленном  на
повышение  уровня  правовой  культуры  и  мотивации  граждан  нашей  страны  на
изучение права, а также информирование общественности о сути внесённых поправок
в Конституцию Российской Федерации.

В Волгодонском районе, как и в целом по стране, учреждения культуры района
подготовили и разместили на  своих сайтах и страницах в  популярных социальных
сетях праздничные концертные и развлекательные программы, провели гражданско-
патриотические  конкурсы  и  викторины,  квизы  и  челленджи,  акции  и  флешмобы,
посвящённые истории нашего государства и её главному документу - Конституции.

Волонтёрами Волонтёрского движения района была проведена патриотическая
акция "Российская ленточка", в рамках которой всем желающим гражданам нашего
района  добровольцы  и  активисты  местных  отделений  общественных  движений
вручали бело-сине-красные ленточки-триколоры, символизирующие единство нашего
народа и гордость за наше Отечество.

Главным  же  событием  этого  дня  стала  торжественная  церемония  вручения
паспортов юным гражданам Волгодонского района.

Н. ПЕСТРАКОВИЧ



День добровольца в России
Четыре  года  назад,  5  декабря  2017  года,  Президент  Российской  Федерации

Владимир  Владимирович  Путин  подписал  Указ  о  новой  дате  -  Дне  добровольца
(волонтёра)  в  России.  Указ  был принят  в  соответствии с  резолюцией Генеральной
ассамблеи организации объединённых наций от 17 декабря 1985 года, в которой эта
дата была объявлена как Международный день добровольцев во имя экономического
и  социального  развития  мирового  сообщества.  С  этого  момента  5  декабря  стало
официальным праздничным днём для всех добровольцев и волонтёров нашей страны
как  символ  благодарности  и  признательности  тем,  кто  ежедневно  и  ежечасно
бескорыстно совершает добрые дела и поступки, помогая другим людям и обществу в
целом.

С каждым днём в мире становится все больше и больше людей, готовых в своё
свободное время совершать добрые дела и поступки во благо других. Школьники и
студенты, работающая молодёжь и "люди серебряного возраста" искренне стремятся
приносить  пользу  обществу,  реализовывать  свои  знания,  таланты  и  способности,
совершая добрые дела и поступки не ради своего блага, а во благо других людей и
нашего  общества  в  целом,  участвуя  в  патриотических,  социальных,  культурно-
массовых,  образовательных,  спортивных  и  многих  других  мероприятиях
международного, федерального, регионального и местного уровней. Помогают людям,
заботятся о животных и окружающей нас природе.

Ярких примеров волонтёрской помощи не перечесть. Волонтёры и добровольцы
всегда  на  "передовой",  в  гуще событий,  там,  где  нужна их помощь и участие.  Но
именно 2020  год  показал  всем нам,  насколько  современное  общество  нуждается  в
волонтёрстве и помощи добровольцев.

В период пандемии, с первых дней действия ограничительных мер, связанных с
угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) именно волонтёры,
первыми пришли на  помощь всем тем,  кто нуждался в доставке продуктов первой
необходимости и лекарственных препаратов, став по зову своего сердца волонтёрами
Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе!

В  День  добровольца  по  всему  миру  слова  благодарности  и  поздравлений
адресованы  людям,  которые  хоть  раз  в  своей  жизни  совершали  добрые  дела  и
поступки не ради себя, а других, ради тех, кто нуждается в нашей помощи, внимании
и поддержке.

В Волгодонском районе, в рамках празднования Дня добровольца,  состоялось
муниципальная площадка регионального фестиваля добровольчества и волонтёрства
"Доброфест",  главными  действующими  лицами  которой  стали  тридцать  лучших
волонтёров и добровольцев района.

В торжественной обстановке, в присутствии первых лиц Волгодонского района,
руководителей  районных  организаций  и  предприятий,  Глава  Администрации
Волгодонского района Сергей Бурлака вручил Благодарственные письма и памятные
подарки лучшим добровольцам Волгодонского района.

Благодарственным  письмом  Губернатора  Ростовской  области  за  вклад  в
общественную жизнь области, а так- же развитие волонтёрства и добровольчества на
территории донского региона были отмечены: Рустам Ахмедов, Ахмед Байрагдаров,
Анастасия  Балакина,  Виктория  Бондаренко,  Валентина  Бойцова,  Павел  Вавилов,
Вероника  Гайдабурова,  Екатерина  Гриздренко,  Алексей  Дьяченко,  Руслан Зудилов,
Эвелина Каплий, Карина Коженок,  Кристина Курбатова, Диана Лисенкова, Кирилл



Лисенков,  Варвара  Логвинова,  Кристина  Лысенко,  Наталья  Матусевич,   Карина
Мерзлякова, Снежана Меркулова, Александр Оленюк, Людмила Панкратова, Наталья
Погорелова,  Алексей  Семенцов,  Анна  Серова,  Нина  Скрябова,  Дарья  Чудинович,
Елизавета Чуприкова, Екатерина Шинкарева и Елена Шурыгина.

К  словам  поздравления  лучших  из  лучших  волонтёров  нашего  района
присоединилась  Председатель  Собрания  депутатов  -  глава  Волгодонского  района
Татьяна  Кузнецова,  поблагодарившая  в  лице  награждённых  всех  волонтёров  и
добровольцев Волгодонского района.

Н. НАТАЛЬИНА

Значимость и престижность в обществе профессии работника
культуры

В соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от
02.04.2013  N 306  в  Ростовской  области  ежегодно  проходит  Областной  конкурс  на
получение  денежного  поощрения  лучшими  муниципальными  учреждениями
культуры, находящимися на территориях сельских поселений Ростовской области, и
их  работниками.  Победители  конкурса  получают  денежные  поощрения:  работники
культуры  -  50  тыс.  руб.,  а  учреждения  культуры  -  100  тыс.  рублей.  За  эти  годы
большое  количество  учреждений  культуры  и  их  сотрудники  приняли  участие  в
конкурсе.

Не исключением стали и библиотеки Волгодонского района, которые участвуют
в нём с 2013 года.  Победителями стали: Центральная библиотека им. М.В. Наумова,
Потаповский отдел, Рябичёвский отдел, Донской отдел, Романовский детский отдел,
Морозовский отдел, Лагутнинский отдел.

На вознаграждение были приобретены: новые стеллажи, столы, стулья, цветные
принтеры, ноутбук, интерактивная доска, телевизор и др. Что позволило библиотекам
улучшить  качество  обслуживание  читателей,  сформировать  положительный имидж
учреждений  культуры,  являющихся  основными  проводниками  государственной
культурной политики на селе.

К тому же, областной конкурс нацелен на повышение значимости, престижности
в обществе профессии работника культуры, её популяризации. И на протяжении 9 лет
20 специалистов МБУК ВР "МЦБ" им. М.В. Наумова приняли в нём участие, но лишь
14 из них стали победителями конкурса. 

За  последние  годы  этой  чести  удостоены:  Пузыревская  Т.Н.  -  заведующий
Романовским  детским  отделом,  Бердникова  Е.С.  -  библиограф  2  категории
Романовского  детского  отдела,  Мелихова  Л.И.  -  библиотекарь  Виноградненского
отдела, Родионова Н.А. - библиотекарь Пирожковского отдела.

Поздравляем победителей и желаем дальнейших творческих успехов!
Т.Н. ЧЕРКАСОВА, методист 1 категории МБО
 МБУК ВР "МЦБ" им. М.В. Наумова 

Составляющая её победы - неравнодушие земляков
Одной из его  победительниц ежегодного областного конкурса "На получение

денежного  поощрения  лучшим  муниципальным  учреждениям  культуры  и  их
работникам"  стала  жительница  ст.  Романовская,  хранитель  фонда  краеведческого
музея  Волгодонского  района  и  экскурсовод  Ольга  Юрьевна  Скутнева,  которая
приняла участие в конкурсе впервые. 



Цели и задачи, поставленные организаторами конкурса обширны: привлечение
широких  масс  общественности  к  активному  участию  в  культурной  жизни,
стимулирование инициативы творчества, поиска и внедрений новых технологий, форм
и  методов  работы,  повышение  значимости  и  престижности  профессий  работников
культуры.  Сотрудников  музеев на  конкурсе  оценивали по следующим критериям -
количество  проведённых  мероприятий  и  новых  поступлений  предметов,  имеющих
историческую ценность, краеведческая работа, художественно-эстетический уровень
экспозиций музея. 

Если оценивать работу О.Ю. Скутневой по этим критериям по пятибалльной
системе,  то ей без сомнения можно поставить пять.  Она, казалось бы,  из обычных
предметов, может создать удивительную экспозицию или выставку, о которых газета
"Романовский  вестник"  писала  не  раз.  На  экспозиции  не  только  любопытно
посмотреть.  Каждая экспозиция - это ещё и интереснейший рассказ об экспонатах,
которым  Ольга  Юрьевна  делится  с  посетителями  музея.  Вот,  к  примеру,  о  таком
обыденном головном уборе, как платок, вроде и рассказывать нечего, а, оказывается, у
него  богатая  история.  Или,  действующая  сейчас  предновогодняя  экспозиция,
сочетающая в себе и праздничность и, не такую древнюю, но уже историю. Новый год
у нас ассоциируется с ёлкой, игрушками и, конечно, со свечами. Но свечи сами по себе
малоинтересны  как  исторические  экспонаты,  если  они  не  стоят,  как  в  музее,  в
красивых подсвечниках, разных эпох. Не менее интересны и постоянные экспозиции,
показывающие быт и жизнь донских казаков.

-  Краеведческий  музей  Волгодонского  района  располагает  2943  предметами
старины глубокой. Из них в этом году было подарено и внесено в государственный
реестр  171  раритет.  Средства  на  приобретение  экспонатов  музею не  выделяются  -
почти все они подарены жителями Волгодонского района и  Волгодонска - за что мы
им  очень  благодарны.  И  впредь  будем  рады  таким  подаркам.  Часто  приходится
разыскивать дарителей, потому, что они приходят в музей после рабочего времени и
оставляют  вещи  сторожам.  Скромность,  конечно,  украшает  человека,  но  у  нас
государственное учреждение и каждый предмет мы должны принять, предварительно
составив акт. Хочется назвать имена людей, сыгравших большую роль в пополнении
фонда музея - это Сергей Полунин, Алексей Клименко, Наталья Берестнева.  Вещи,
преподнесённые ими в дар, украсили экспозиции музея и заняли достойное место в
государственном реестре. Победа в конкурсе не является исключительно моей личной
заслугой. Это и работа коллектива, и помощь всех неравнодушных к истории родного
края людей, - говорит О.Ю. Скутнева.

Внесение в государственный реестр - дело далеко не простое. Прежде, чем оно
увенчается  успехом,  необходимо собрать  полную информацию о  предмете  из  всех
доступных источников, проверить её на достоверность,  сделать детальное описание
экспоната. Нередко, чтобы описать предмет приходится пользоваться лупой для его
рассмотрения. Точность и детализация нужна на случай кражи, чтобы по описанию
правоохранительные  органы  могли  опознать  украденную  вещь.  Ценностей,
представляющих материальный интерес в обычном понимании, в музее нет, но каждая
накидка на подушки или занавесочка,  вышитые руками мастериц прошлого имеют
колоссальное  значение  как  исторический  экспонат.  Художественно  эстетический
уровень экспозиций нашего музея на высоте. Но нередко экспонаты попадают в музей
далеко  не  в  эстетичном  виде,  по  причине  ветхости.  Ольга  Юрьевна  такому  факту
огорчается,  но  не  считает  его  фатальным  и  виртуозно  придаёт  экспонату  вполне



презентабельный вид.  И делает  это  с  любовью потому,  что  она  исконная  казачка.
Многие  экспонаты  в  музей  "перекочевали"  из  её  дома.  Хранитель  фонда  музея
Скутнева  считает,  что  они  должны  быть  достоянием  общественности.  Конечно,  в
должностные  обязанности  хранителя  фонда  и  экскурсовода  не  входят
реставрационные работы - всё это Ольга Юрьевна делает по велению души.

Требование к количеству проведённых мероприятий предъявленные правилами
конкурса выполнить было трудно чисто физически. Музеем проведено 204 экскурсии,
а  это  -  17  экскурсий  в  месяц.  В  летний  период,  когда  в  Романовскую приходили
теплоходы с туристами, в краеведческом музее Волгодонского района бывало от 2 до
6  групп  в  день.  А  сколько  провела  экскурсий,  оформила  экспозиций  и  описала
раритетов  Ольга  Юрьевна  Скутнева  за  свою трудовую деятельность  не  сосчитать.
Всего же наш музей за 2021 год посетило 7245 человек.

Н. ЯСИНСКАЯ

Епископ Волгодонский и Сальский Антоний посетил строящийся
храм в хуторе Потапов

Епископ Волгодонский и Сальский Антоний посетил строящийся православный
храм  в  честь  святого  благоверного  князя  Александра  Невского  в  хуторе  Потапов
Волгодонского  района.  Управляющего  епархией  сопровождали:  настоятель
строящегося храма игумен Василий (Пивоваров), секретарь епархиального управления
- иерей Роман Нихаев и ктитор строящегося храма В.В. Королевский. 

Осмотрев  строительство,  епископ  дал  высокую  оценку  и  строителям,  и
иконописцам,  завершившим  художественную  роспись  храма.  В  ходе  осмотра
настоятель  доложил  владыке  о  завершении  установки  иконостаса,  который  был
изготовлен при финансовой поддержке Ростовской АЭС.  В начале июля 2021 года
приход храма обратился к директору Ростовской АЭС Сальникову А.А. с просьбой
поддержать  реализацию  социального  проекта  "Изготовления  центральной  части
иконостаса храма Александра Невского в хуторе Потапов", на что получил одобрение
директора Ростовской АЭС и выделение финансовой помощи в размере 800 000 тысяч
рублей. 

На  сегодняшний  день  иконостас  храма  полностью  изготовлен  и  установлен,
заканчивается написание всех икон для нового иконостаса и для киотов храма. 

Великое  освящение  храма  святого  благоверного  князя  Александра  Невского
планируется на начало февраля 2022 года. 

Сельский фельдшер - её призвание
Все кто знает фельдшера ФАП ЦРБ Волгодонского района в пос. Краснодонский

Эльвиру  Анатольевну  Лагуза,  особенно  пациенты,  советуют  ей  продолжить
образование,  потому  что  с  первого  взгляда  видят  её  компетентность,  доброту  и
отзывчивость - все те качества присущие 

настоящему профессионалу. 
Эльвира Анатольевна окончила медицинский колледж в г. Волгодонск и 6 лет

трудится  в  ФАП.  Она  ещё,  не  решила  -  нужно  ли  поступать  в  высшее  учебное
заведение,  ведь  это  означает  расставание  с  родным  посёлком,  друзьями,
родственниками  и  пациентами,  к  которым  успела  привыкнуть,  прикипеть  душой.
Пациенты  тоже  относятся  с  большим  уважением  к  своему  фельдшеру,  о  чём  не-
однократно писали благодарности в районную газету "Романовский вестник".  Даже



приход  новой  коронавирусной  инфекции  не  заставил  Эльвиру  Анатольевну
усомниться в правильности выбранного пути, о котором она мечтала с детства. 

- Мама рассказывала (сама я этого не помню), что, будучи совсем маленькой, я
рассаживала своих кукол,  мишек,  зайчиков и начинала перебинтовывать  им лапки,
делать уколы. Став чуть постарше, уже тайком от мамы, пыталась делать операции
лягушкам, представляя, что они больны, и я их спасаю. В детстве двое моих младших
братьев,  знали к кому бежать в случае ушибов, порезов,  царапин и прочих мелких
травм. Да, и старшим сёстрам и братьям иногда требовалась помощь. Я совершенно не
боялась крови и не истерила при виде её, а спокойно промывала и перевязывала раны.
Наверное,  укоренившаяся  с  детства  привычка,  таким  образом  помогать  людям,
осталась  со  мной  на  всю  жизнь.  С  6  класса  выискивала,  где  только  возможно,
информацию  на  медицинские  темы.  В  7  классе,  когда  началось  преподавание
биологии,  этот  предмет  стал  для  меня  любимым,  особенно  раздел  по  анатомии
человека.  Любимой и настольной книгой стала медицинская энциклопедия. С этого
возраста я была уверена, что буду медиком, о чём твёрдо заявила родителям. Мама,
когда-то мечтавшая стать врачом, мою решимость всегда поддерживала. Осуществить
мечту, можно сказать, всей жизни мне помог любимый муж Антон Александрович, -
говорит  Э.А. Лагуза.

В  семье  Лагуза  подрастают  трое  детей  -  старшей  дочери  11  лет,  младшей  -
шесть, сыну три года. На подворье утки и куры. До начала пандемии возделывался и
огород.  Но  коронавирусная  инфекция  увеличила  нагрузки  до  такой  степени,  что
времени на него не осталось. Как признаётся Эльвира Анатольевна, в прошлое лето
огород попросту зарос травой, которую она физически не успевала ликвидировать. С
февраля 2021 года Э.А. Лагуза помимо выполнения своих обязанностей, трудится в
ковидной бригаде. Вместе с фельдшером кабинета неотложной помощи амбулатории
ЦРБ  в  х.  Рябичев  Юлией  Сергеевной  Петрушан  обслуживает  жителей  посёлков:
Краснодонской,  Донской,  Победа,  Мичуринский,  Прогресс,  хуторов:  Пирожок,
Морозов, станиц: Дубенцовская и Большовская.

-  Я очень довольна работой в ковидной бригаде,  потому что это прекрасный
коллектив, новые эмоции и, самое главное - большой опыт. Сейчас уже до получения
результата теста можно, по некоторым признакам, заподозрить у пациента наличие
COVID-19,  который  маскируется  под  другие  заболевания,  к  примеру,  обычный
фарингит.  Симптомы одни  и  те  же  -  боль  в  горле.  Но  при  COVID-19  цвет  горла
отличается  от  классического,  характерного  для  фарингита.  Цвет  горла  у  больного
коронавирусом багровый, скорее свойственный герпесной ангине. Или такая картина
характерная для COVID- 19, как хрипы в нижних отделах лёгких, при чистых бронхах
и отсутствии воспаления в горле.

Работая в ковидной бригаде, конечно, старалась соблюдать меры безопасности,
но об опасности лично для себя думала в последнюю очередь, пока не заболела сама и
не  "наградила"  коронавирусом  детей,  мужа  и  родителей.  Дети  перенесли  болезнь
легко, у них она проявилась только повышенной температурой в течение двух суток. В
детском возрасте ещё сильный иммунитет.  К тому же, как я предполагаю, детский
иммунитет больше направлен на защиту от вирусных заболеваний, потому, что его
обладатели  чаще  страдают  от  ОРВИ  и  ОРЗ.  Взрослые  ковид  переносят  намного
тяжелее - и наша семья тому подтверждение.

Сейчас  уже  никто  не  осмелится  сказать,  что  вакцинация  является
гарантированной защитой от коронавируса, тем более при частом и тесном контакте с



заболевшими.  Но  прививка  поможет  легче,  с  меньшими  последствиями  перенести
COVID-19 и сохранить жизнь. Считаю, что соблюдать правила безопасности (ношение
масок,  соблюдение  дистанции,  обработка  рук)  и  вакцинироваться  -  необходимо,  -
подчёркивает  Э.А. Лагуза.

Эльвира Анатольевна с первых дней появления в России новой коронавирусной
инфекции  вела  активную  профилактическую  работу  среди  своих  земляков,  если
видела,  что  в  помещении  собралось  больше  людей,  чем  положено  санитарными
правилами или они без масок. И это дало свои положительные результаты - в пос.
Краснодонский COVID-19 пришёл намного позже, чем в соседние населённые пункты.

-  Я  очень  благодарна  жителям  посёлка  за  то,  что  они  со  всей  серьёзностью
отнеслись к моим советам. Думаю, что если бы все соблюдали рекомендации медиков,
мы  бы  уже  приблизились  к  завершению  пандемии.  Коронавирус  -  страшное
заболевание, но не менее страшно то, что многие люди его до сих пор, к сожалению,
недооценивают, тем самым сокращая свою жизнь. Берегите себя и своих близких, -
подытожила нашу беседу Э.А. Лагуза.

Н. ПАРФЕНОВА

Актуально о коронавирусной инфекции
Здоровье и жизнь  - дороже!

Чтобы  навсегда  покинуть  стан  антипрививочников,  достаточно  послушать
рассказы тех, кто о COVID-19 знает не только теоретически, но и столкнулся с ним на
практике. Не побоюсь этого грубого выражения "испытал на собственной шкуре", как
жизнь, в буквальном смысле,  висит на волоске.  Согласитесь,  приятных эмоций это
вызвать  не  может.  За  время  пандемии  многие  жители  Волгодонского  района
переболели, в разной степени тяжести, коронавирусом. На 14 декабря в Волгодонском
районе  заболевших  коронавирусом  121  человек,  из  них  22  находятся  в  ковидном
госпитале, остальные лечатся амбулаторно. Всего переболело COVID 19 2782 человек,
из них 344 человека лечились в ковидном госпитале. 

Сегодня  на  страницах  газеты  "Романовский  вестник"  читателям  предстоит
познакомиться  с  жительницей  пос.  Победа  Лилией  Владимировной  Колодиной,
которая  отказалась  фотографироваться,  по  очень  уважительной  для  женщины,
причине  -  "после  перенесённого  коронавируса  выгляжу  плохо".  Действительно,
никакая  болезнь  не  красит,  а  COVID-19  тем  более.  Объясняется  это  тем,  что  при
коронавирусной инфекции в организм поступает недостаточно кислорода, а именно он
придаёт  свежесть и румянец коже.  Не зря же для улучшения цвета  лица советуют
больше гулять на свежем воздухе. Но речь сегодня не о косметических процедурах. А
о  болезни,  уносящей  и  красоту,  и  здоровье,  а  нередко,  и  жизнь.  В  Волгодонском
районе от COVID-19 умерло 120 человек. Лилии Владимировне удалось выжить, как
она считает,  благодаря медицинским работникам, и не устаёт говорить им спасибо.
Она  сразу  согласилась  рассказать  о  себе,  полагая,  что  её  пример  и  допущенные
ошибки уберегут от беды других.

- Переболели мы вместе с мужем Анатолием Петровичем, но он в более лёгкой
форме,  чем  я.  Где  мы  столкнулись  с  вирусом  неизвестно.  Где  угодно  могли.
Затворниками мы не были - ходили и в магазины, и на рынок, ездили в г. Волгодонск.
Разумеется,  в  масках,  но,  как  и  многие  другие  иногда  носили маски  неправильно,
закрывая  только  рот.  Неглупые,  вроде,  люди  и  понимаем,  что  значит  "вирус
передаётся  воздушно-капельным  путём",  а  вели  себя  так,  как,  будто  мы  дышим



исключительно ртом, а нос в этом процессе не участвует и коронавирус через него
попасть в организм не может. Это была первая ошибка.

Болезнь началась настолько обыденно и привычно, что мы даже не заподозрили
COVID-19. Ну, простуда и простуда. Начали вспоминать - может из холодильника что-
то  пили или где-то  ноги  застудили.  Неделю лечились  дома,  самостоятельно  всеми
известными  способами,  которые  применяют  при  ОРЗ  и  ОРВИ,  в  том  числе  -  и
антибиотиками.  И  это  была  ещё  одна  ошибка.  Нужно  было  сразу  сдавать  тест  на
коронавирус. Улучшения не наступало - вызвали врачей, которые обнаружили хрипы
в  лёгких,  взяли  анализы,  назначили  лечение.  Через  некоторое  время  пришёл
положительный  результат,  подтвердивший  самые  худшие  наши  опасения.
Амбулаторную помощь нам оказывала фельдшер ФАП пос. Краснодонский Эльвира
Анатольевна Лагуза. Не устану восторгаться этой девушкой. У неё трое малолетних
детей, а она едет нас спасать, зная насколько опасна и заразна болезнь.

Температура  у  меня  была  39,  и  при  её  снижении  различными  лекарствами
падало  и  давление.  Постоянно  рядом со  мной был муж -  ухаживал,  поддерживал,
выполнял все сделанные врачами предписания. Не знаю, что бы я делала без него,
ведь я почти не вставала. В какой-то момент, когда стало уже совсем плохо, вызвали
«скорую  помощь».  Измерив  сатурацию,  которая  оказалась  72,  при  норме  98-99,
отвезли в госпиталь в Волгодонск. Честно скажу, думала: не выйду оттуда. Умирать, в
любом случае, наверное, страшно, но от COVID-19… Врачи называют это состояние
панической атакой. А я бы сказала - "ужас". При кашле выдыхаешь из себя воздух, а
вдохнуть нечем.  И кажется -  всё -   это смерть.  И прожитая жизнь мелькает перед
глазами. Когда, наконец, удаётся сделать глоток воздуха, понимаешь, как прекрасна
жизнь, и как мало, мы её ценим, а она у нас одна, значит, нужно бороться за неё. Даже
если такое состояние случится однажды, запомнишь на всю жизнь, а если и второй, и
третий раз...  И если без аппарата дышать уже невозможно. Вместе с  живительным
глотком воздуха приходили и философские мысли, о том, что неправильно мы живём,
о том, что надо быть добрее и мягче друг к другу. Я пообещала себе больше ни с кем
не ссориться и на мужа не ворчать, как бывало раньше. Не надо тратить жизнь на
негатив,  ведь  никто  не  знает,  сколько  её  осталось.  Пока  я  лечилась  в  госпитале,
человек десять умерло и это только на нашем этаже. А недавно скончалась соседка,
которая перенесла COVID-19 и уже выписалась из больницы.

Провела я в госпитале 2 недели, лёжа на животе, по рекомендации врачей. Надо
сказать, что я выполняла всё, что от меня требуется. Больница - не место где нужно
показывать свой характер и думать, что мы умнее и лучше знаем, как нас лечить. Это
врачи нас спасают, а не наоборот. Одна из пациенток настаивала на отмене уколов,
уверяя,  что  от  них  ей  плохо.  И  молоденькие  медсестрички,  наверное,  студентки
терпеливо уговаривали её. И она, наверняка, не одна такая с претензиями. Это сколько
же человеколюбия и доброты нужно иметь, чтобы все капризы терпеливо сносить. А
мы говорим - молодёжь у нас плохая! Другая пациентка настояла на том, чтобы её
выписали сразу же, как только пришли отрицательные анализы теста, а на следующий
день  попала  в  кардиологию.  Я  очень  благодарна  медикам  и  ЦРБ  Волгодонского
района,  и  медикам  ковидного  госпиталя.  В  госпитале  мы,  пациенты,  были
беспомощны, как младенцы. Принесут еду в одноразовых закрытых контейнерах, а у
нас сил нет открыть. Кстати, кормили очень хорошо. Однажды я встала с кровати,
голова закружилась. Как падала, помню, а как меня поднимали и приводили в чувство,
уже нет.



Вернуться  к  прежней  жизни  и  восстановить  здоровье  после  перенесённого
заболевания пока не удаётся. Мучают повышенное давление и постоянная одышка при
малейшей нагрузке. На второй этаж подняться не могу. Временами накатывает такая
апатия,  что  ничего  не  хочется.  Мы  с  мужем  не  были  антипрививочниками  -
собирались  вакцинироваться,  но  как-то  находились  причины,  по  которым  эта
процедура откладывалась. И вот уже записались на прививку - а не успели. Сейчас в
организме достаточно антител и в таком ослабленном состоянии, по мнению медиков,
прививка нежелательна. Как только будет можно, сразу же вакцинируемся, - заверяет
Л.В. Колодина.

-  Спасибо,  Лилия Владимировна за  то,  что  согласились  рассказать  нам свою
коронавирусную историю и ваш совет читателям газеты.

-  Соблюдать  рекомендации  врачей,  отбросив  свои  комплексы!  К  примеру,
встретив хорошего знакомого, как-то неудобно разговаривать с ним в маске.  Это в
прошлом - жизнь диктует другие условия. Нормальный человек поймёт, что это не
является неуважением к нему, а если не поймёт, так что ж…. Собственное здоровье и
жизнь дороже. Соблюдение мер безопасности, вакцинация - это сейчас всё, что нам
требуется, чтобы остаться здоровыми и сохранить жизнь себе и своим близким!

Н. ЯСИНСКАЯ

Информирует УСЗН
Реализация национального проекта "Демография" 

в Волгодонском районе
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018  №

204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на  период  до  2024  года",  приняты  национальные  проекты,  в  том  числе  -  проект
"Демография".

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

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

В  рамках  реализации  национального  проекта  "Демография"  в  Волгодонском
районе  осуществляется  комплекс  мер,  направленных  на  создание  условий,
благоприятствующих росту рождаемости, повышению престижа семьи, материнства и
детства. В рамках исполнения майских Указов Президента семьям, в которых родился
третий или последующий ребёнок, вы-плачивается ежемесячная денежная вы-плата в
размере 9286,00 руб. до исполнения ребёнку трёх лет. 

В Волгодонском районе за одиннадцать месяцев 2021 года родилось 84 третьих
и последующих детей. Ежемесячная денежная выплата на 01.12.2021 года назначена
381 получателю, на 410 детей.

С 2012 года в Ростовской области действует Областной закон "О региональном
материнском капитале", в соответствии с которым малоимущим многодетным семьям,
в  которых  родился  третий  или  последующий  ребёнок,  выдаётся  сертификат  на



региональный материнский капитал, за истёкший период выдано - 784 сертификатов.
Размер материнского капитала на сегодня составляет 125 775 руб. В 2021 году УСЗН
Волгодонского  района  рассмотрено  68  заявлений  об  использовании  средств  (части
средств)  регионального  материнского  капитала,  по  каждому  заявлению  принято
положительное  решение  об  использовании  средств  (части  средств)  регионального
материнского  капитала.  В  2021  году  средств  на  реализацию  РМК  направили:  на
улучшение жилищных условий - 1 семья, погашение целевого кредита (займа), в том
числе - ипотечного - 3 семьи, на приобретение жилого помещения - 6 семей, на ремонт
жилого  помещения -   14  семей,  на  образование  детей  -  3  семьи,  на  приобретение
автотранспортного средства - 41 семья.

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  28.12.2017  №  418-ФЗ  "О
ежемесячных  выплатах  семьям,  имеющим  детей",  с  1  января  2018  года
предоставляется ежемесячная выплата семьям, в которых с 1 января 2018 года родился
(усыновлён) первый ребёнок, за истёкший период в Волгодонском районе родилсяь -
231 ребёнок. Размер ежемесячной выплаты в 2021 году составил 11 642 руб., 2-кратная
величина  прожиточного  минимума  трудоспособного  населения,  установленная  в
Ростовской области за второй квартал 2020 года - 23 506 руб., период выплаты - со дня
рождения ребёнка до достижения им возраста 3-х лет.

За  2021  год  по спискам ЗАГСа Волгодонского  района родилось -  54  первых
детей, ежемесячная денежная выплата на первого ребёнка назначена 249 заявителям.

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

В  Волгодонском  районе  ежемесячную  денежную  выплату  на  детей  первого-
второго  года  жизни  за  истекший год  получили -  512  малоимущих семей на  -  564
ребёнка,  ежемесячный  размер  выплаты  составляет  -  900  руб.  на  ребёнка.  В
соответствии со ст.  101 Областного закона от 22.10.2004 № 165-ЗС "О социальной
поддержке  детства  в  Ростовской  области"  беременным  женщинам  из  малоимущих
семей, кормящим матерям и детям в возрасте до трёх лет из малоимущих семей при
наличии  заключения  врача  предоставляется  ежемесячная  денежная  выплата  на
полноценное питание, в размере - 1 189 руб.

За  истёкший  период  2021  г.  получателями  пособия  являются  -  180  семей
Волгодонского  района.  В  настоящее  время  около  5  тысяч  граждан  нашего  района
являются получателями различных видов пособий на детей.

Социальное сопровождение семей, воспитывающих детей-
инвалидов

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28.12.2013 №
442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации",



Модельной  программой  социального  сопровождения  семей  с  детьми  в  Ростовской
области  и  с  целью  оказания  помощи  в  решении  медицинских,  психологических,
педагогических, юридических и социальных проблем, предупреждения и преодоления
семейного  неблагополучия,  сохранения  семьи  для  ребёнка  на  базе  управления
социальной  защиты  населения  Администрации  Волгодонского  района  Ростовской
области в 2017 году создана служба социального сопровождения семей с детьми.

Социальное  сопровождение  семей  с  детьми  на  территории  Волгодонского
района осуществляется в отношении следующих категорий семей с детьми:

- замещающей;
- воспитывающей детей-инвалидов и/или семей с детьми, в которых родители

являются инвалидами 1-2 группы;
- воспитывающей детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от

рождения до 3-х лет;
- многодетной;
- малообеспеченной (с низким уровнем дохода);
- имеющей намерение отказаться от ребёнка (в том числе - от новорождённого);
- с одним родителем, воспитывающим несовершеннолетнего ребёнка (детей);
- переселенцев, беженцев;
- с несовершеннолетними детьми, в которой один или оба родителя страдают

алкогольной или наркотической зависимостью;
- с несовершеннолетними детьми, вступившими в конфликт с законом;
находящейся в процессе развода;
- с несовершеннолетними родителями;
- с родителем, имеющим отсрочку исполнения наказания по приговору суда в

соответствии  со  ст.  82  Уголовного  Кодекса  Российской Федерации до  достижения
ребёнком (детьми) четырнадцатилетнего возраста;

- с родителем, имеющим отсрочку исполнения наказания по приговору суда в
соответствии со  ст.  82.1 Уголовного Кодекса  Российской Федерации,  изъявившему
желание добровольно пройти курс лечения от наркомании, а также медицинскую и
социальную реабилитацию.

Определённая помощь и поддержка на различных жизненных этапах нужна всем
семьям, независимо от их состава,  социально-экономического положения и статуса,
однако, некоторые из них требуют особой заботы и внимания государства.  Такими
семьями  являются  семьи,  воспитывающие  детей-инвалидов,  имеющие  проблемы
социальной адаптации.

Специалисты  службы  социального  сопровождения  становятся  связующим
звеном  между  семьёй  и  обществом.  Именно  они  являются  организаторами  и
координаторами  по  предоставлению  семьям,  имеющим  детей-инвалидов,
качественных  услуг  по  социальному  сопровождению  с  привлечением  работников
учреждений здравоохранения,  образования,  социальной защиты и т.д.  все  услуги  в
рамках социального сопровождения скоординированы таким образом, чтобы оказать
помощь  индивидуальному  и  семейному  развитию,  а  также  защитить  права  членов
семьи.

Основаниями  для  начала  процедуры  по  постановке  на  социальное
сопровождение семьи с детьми являются:

-  письменное  заявление  родителя  (законного  представителя)
несовершеннолетнего;



- сообщение, поступившее от физических и юридических лиц, в том числе - из
служб  экстренной  социально-психологической  помощи,  подключённых  к  единому
Общероссийскому номеру детского телефона доверия 8 800 2000 122;

-  сообщение,  поступившее  от  органов  и  учреждений  системы  профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Для обеспечения единого подхода к организации такой помощи, повысить её
качество,  разработана  областная  модельная  программа социального  сопровождения
семей  с  детьми,  которая  определяет  функции  и  задачи  каждого  ведомства  в
профилактической и реабилитационной работе,  единые понятия и критерии оценки
состояния  семьи,  а  также  перечень  мероприятий,  необходимых  для  нормализации
ситуации.

Такой подход в работе с семьями позволяет создать благоприятные условия для
снижения  социального  сиротства,  повысить  профилактическую  направленность  и
адресность предоставления социальных услуг.

По  вопросам  социального  сопровождения  можно  обратиться  в  комиссию  по
делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Волгодонского района
по адресу: ст. Романовская, ул. Почтовая, д. № 13, телефон: 8(86394) 7-07-72 или в
управление  социальной  защиты  населения  Администрации  Волгодонского  района
Ростовской  области  по  адресу:  ст.  Романовская,  ул.  Почтовая,  д.  №  11,  телефон:
8(86394) 7-07-54.

Е.В. УВАРОВА, начальник УСЗН
Волгодонского района

ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ 2022 ГОДА
Межмуниципальное управление МВД России "Волгодонское"  проводит набор

кандидатов  для  поступления на  обучение  в  2022 году  в  Астраханское  суворовское
военное училище МВД России.

В  училище  принимаются  юноши,  не  достигшие  17-летнего  возраста  (по
состоянию  на  31  декабря  года  поступления),  успешно  окончившие  8  классов  по
программе основного общего образования, годные по состоянию здоровья.

Училище  готовит  юношей  для  поступления  в  образовательные  организации
высшего образования МВД России и последующей службы в органах внутренних дел
Российской Федерации и внутренних войсках. Обучающиеся получают среднее общее
образование,  основы юридических  и  военных знаний  и  навыков.  Срок  обучения  в
суворовском училище 3 года.

Вступительные испытания проводятся по предметам:
- Математика (контрольная работа);
- Русский язык (диктант);
- Физическая подготовка (испытания по физической подготовке засчитываются

при условии выполнения трёх нормативов: бег 60 м.,  бег 2000 м.,  подтягивание на
высокой перекладине).

Зачисленные  на  учёбу  проживают  в  общежитии  училища,  обеспечиваются
питанием, обмундированием.

Астраханское суворовское военное училище МВД России находится по адресу:
414024, г. Астрахань, ул. Набережная реки Царева/ 1-я Контрольная 9/1, официальный
сайт: асву.мвд.рф



По вопросам поступления в АСВУ МВД России необходимо обращаться до 30
марта  2022  года  в  отдел  по  работе  с  личным  составом  Межмуниципального
управления  МВД  России  "Волгодонское"  по  адресу:  Ростовская  область,  г.
Волгодонск, пр. Строителей, д. 1, каб. 309, телефон: 8(86392) 96593.

Чтобы новогодние праздники не омрачились бедой
Уважаемые жители и гости Победенского сельского поселения! 
В преддверии Новогодние и Рождественские праздники - замечательное время

для детей и взрослых. Почти в каждом доме устанавливают и украшают красавицу-
ёлку. Для того, чтобы эти дни не были омрачены бедой, необходимо обратить особое
внимание на соблюдение мер пожарной безопасности, которые очень просты.

Запомните эти простые правила:
-  ёлка  устанавливается  на  устойчивой  подставке,  подальше  от  отопительных

приборов;
-  для  освещения  ёлки  необходимо  использовать  только  исправные

электрические гирлянды заводского изготовления.
Запрещается:
- украшать ёлку свечами, ватой, игрушками из бумаги и целлулоида;
- одевать маскарадные костюмы из марли, ваты, бумаги и картона;
-  зажигать  на  ёлке  и  возле  неё  свечи,  бенгальские  огни,  пользоваться

хлопушками;
- иллюминация должна быть смонтирована с соблюдением правил устройства

электроустановок. 
На ёлке могут применяться электрогирлянды только заводского изготовления с

последовательным включением лампочек напряжением до 12 В, мощность лампочек
не должна превышать 25 Вт. На коробке с гирляндой должен стоять знак Росстандарта
и знак Сертификации пожарной безопасности.

Для  того,  чтобы  праздник  не  превратился  в  трагедию,  необходимо  строго
соблюдать правила пожарной безопасности при организации и проведении новогодней
ёлки. 

Счастливого вам Нового года!
ПЧ 222 - 8(86394) 75-121. Служба спасения - 112. Пожарно-спасательная часть -

01,  101.  Отдел  полиции  по  Волгодонскому  району  -  02,  102,  7-00-01.  Скорая
медицинская помощь - 03, 103.

Е.В. КОРЕНЕЦ, глава Администрации 
Победенского сельского поселения  

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельных участков

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

- Российская Федерация, Ростовская область, Волгодонской район, х. Семёнкин,
кадастровый  квартал  61:08:0601901,  из  категории  земель  сельскохозяйственного
назначения,  площадью  1500  кв.м,  ведение  садоводства,  цель  использования
земельного участка - для ведения садоводства;



- Российская Федерация, Ростовская область, Волгодонской район, х. Семёнкин,
кадастровый  квартал  61:08:0601901,  из  категории  земель  сельскохозяйственного
назначения,  площадью  1500  кв.м,  ведение  садоводства,  цель  использования
земельного участка - для ведения садоводства;

- Российская Федерация, Ростовская область, Волгодонской район, х. Семёнкин,
кадастровый  квартал  61:08:0601901,  из  категории  земель  сельскохозяйственного
назначения,  площадью  1500  кв.м,  ведение  садоводства,  цель  использования
земельного участка - для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участков
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельных
участков.  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 18.12.2021.
Дата окончания приёма заявлений 18.01.2022.
Приём  граждан  для  ознакомления  со  схемами  расположения  земельных

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

Н.П. ГАРМАТИНА, начальник отдела 
имущественных отношений 

Чего ждать от Тигра в 2022 году
Мы прощаемся с мирным домашним Быком и готовимся к приходу энергичного

хищника - Синего Водяного Тигра. Расскажем, какой характер у нового хозяина года,
для кого он станет хорошим покровителем и как поймать удачу в новом году. 

Тигр несёт с собой яркие события, сильные чувства и новизну. Это серьёзный
хищник, он постоянно находится в поиске добычи и новых территорий. Но в то же
время,  он  мудрый  и  высокоинтеллектуальный  зверь,  к  тому  же,  любит  отдохнуть
после охоты, и в удовольствиях тоже знает толк.

Тигр  -  символ  энергии  и  целеустремлённости,  голубой  цвет  на  Востоке
символизирует  перемены,  стихия  Воды  тоже  говорит  о  переменах,  творчестве  и
обострении  чувств.  Похоже,  следующий  год  будет  ярким  и  энергичным,  хотя
неопределенности  нам не  избежать.  Зато  это идеальное время,  чтобы менять  свою
жизнь.

Это значит, что в 2022 году можно осмелиться и воплотить свою мечту - скорее
всего, вам повезёт. Может быть, давно хотелось переехать, сменить работу, получить
новую профессию, выучить новый язык. Не откладывайте - действуйте! Энергия года
вас поддержит, особенно, если действовать решительно и настойчиво. 

Конечно,  от  бурной деятельности  можно  устать.  Но и  Тигр  умеет  отдыхать,
нежиться, играть и просто баловаться, чтобы набраться сил. К слову, в год Водяного
Тигра, именно вода поможет смягчить остроту и агрессию, успокоиться и освежиться.



Поэтому, почаще гуляйте у воды, плавайте в бассейне, отдыхайте у озера или моря и
просто вставайте под душ.

А теперь прогноз на 2022 год для всех знаков Зодиака.
ОВЕН
Овнам год точно принесёт перемены: в мае планета-покровитель Юпитер входит

в  знак  Овна  -  и  это  даёт  успех  почти  любым  начинаниям.  Интеллект  и
целеустремлённость помогут добиться своего, в финансах и карьере возможен явный
рост, а вот результаты в учёбе могут быть нестабильными. О семейном благополучии
придётся позаботиться особо: возможны разногласия с партнёром.

ТЕЛЕЦ
Год для Тельцов окажется позитивным, но нестабильным, возможны внезапные

изменения  обстановки,  кратковременные  проблемы  в  начале  и  конце  года.  Но  в
личной  и  профессиональной  сфере  можно  ожидать  успеха.  Сложности,  которые
свалились на вашу голову в прошлом, в 2022 году могут отступить. Правда, за счастье
придётся побороться, а ещё важно найти время для учёбы и спортивных занятий.

БЛИЗНЕЦЫ
Для  близнецов  это  будет  год  упорной  работы  вместо  привычных  мечтаний.

Возможны взлёты и падения, избавление от иллюзий, но весной и осенью вы увидите
результаты своих трудов. А вот летом стоит ждать сюрпризов, невсегда приятных. Год
перспективный в плане работы, учёбы и профессионального роста. Чтобы финансовое
положение оставалось стабильным, избегайте сомнительных сделок и трат.

РАК
В 2022 году Ракам удастся переступить через некоторые свои страхи. И хотя

середина  года  может  принести  сложности  и  срыв  планов,  в  целом,  год  удачен  и
подходит  для  переезда.  К  концу  года  ожидается  стабилизация  жизни  и  разогрев
финансовой  сферы.  Учеба  тоже  должна  даваться  легко,  особенно  в  технических
направлениях, а вот здоровью нужно будет уделить внимание, оно под угрозой.

ЛЕВ
У Львов в 2022 появится большой запас ресурсов - материальных и духовных.

Правда, проблемы и заботы, которые беспокоят Львов в последние годы, никуда не
исчезнут.  Карьерное  продвижение  вряд  ли  будет  удачным:  нужно  избегать
финансовых  рисков,  зато  неприятные  контакты  и  связи  удастся  закрыть  довольно
легко.  А  ещё  придётся  чаще  обычного  идти  на  компромисс,  чтобы  сохранить
благополучие.

ДЕВА
Для Дев год окажется нестабильным. В начале года часто будет везти в разных

сферах  жизни,  а  к  середине  года  возможен  вал  проблем,  придётся  проявлять
осторожность,  трезвость  и  ясно  рассчитывать  свои  действия.  Не  стоит  доверяться
ложному чувству контроля над ситуацией.  В финансовом плане год хорош, но по-
прежнему  нужна  расчётливость.  Если  вы  учитесь  чему-то,  придётся  усердно
трудиться.

ВЕСЫ
2022  год  станет  удачным  и  принесёт  перемены  -  и  потрясения,  и  добрые

сюрпризы. Не стоит расслабляться - лучше проявлять осторожность и продумывать
каждый шаг,  при этом вести честную игру. В середине года открываются хорошие
перспективы  для  роста  в  профессии,  но  понадобится  упорная  работа.  Следите  за



деньгами и будьте  разумны в тратах.  Год удачен для учёбы, но может ударить по
семейному счастью.

СКОРПИОН
Год  будет  спокойным  и  довольно  удачным.  Препятствия,  которые  прежде

мешали  двигаться  вперёд,  теперь  отступят.  Но  Скорпионы  могут  столкнуться  со
сложностями  в  профессиональной  и  личной  жизни.  Здесь  помогут  решительные
открытые действия и честность. Заботьтесь о здоровье, особенно в период сезонных
обострений. В течение года возможны дальние поездки, но не переезды.

СТРЕЛЕЦ
Благоприятный для Стрельцов год,  отличный период,  чтобы достичь целей и

профессиональных  высот.  При этом  в  карьере  будут  взлёты  и  падения  -  придётся
справляться  со  сложностями  и  учиться  контролю.  В  личной  жизни  возможно
охлаждение чувств,  но это не помешает стабильности в семье.  Хорошее время для
учебы и посещения родных мест, если вы давно там не были.

КОЗЕРОГ
В 2022 году всё будет складываться в пользу Козерогов,  хотя события могут

казаться запутанными. Возможны проблемы в середине года, понадобится трезвый ум
и выдержка.  Лучше всего двигаться вперёд медленно и непрерывно,  без  спешки и
желания  урвать  побольше.  Не  пытайтесь  хвататься  за  несколько  дел  сразу  -
умеренность поможет продвигаться в профессии и сохранять добрые отношения.

ВОДОЛЕЙ
2022 год поможет Водолеям получить больше радостей от жизни, а ещё стать

организованными и терпеливыми. Стабильность будет вас немного ограничивать, зато
улучшит финансовую сферу: вы сможете поддерживать детей в их начинаниях. Для
продвижения на работе не останется препятствий, но придётся много трудиться. При
этом нельзя быть импульсивными и полагаться на внезапные решения.

РЫБЫ
Это хороший год для Рыб. В начале и конце года будут улучшения в личном и

профессиональном  плане.  Может  вырасти  уровень  жизни,  и  вы  начнёте  давно
задуманные проекты, при этом большая часть ресурсов пойдёт на благо семьи. Да и
сами Рыбы могут рассчитывать на поддержку родных. Скорее всего, появятся новые
друзья и полезные знакомства, возможен переезд, в том числе - за границу.

Пусть год Синего Водяного Тигра будет счастливым для вас! Нам очень нужна
стабильность, здоровье и много хороших новостей, так что мы все рассчитываем на
этого энергичного и полного сил зверя!

Это интересно
10 малоизвестных фактов о тиграх, которые вы, возможно, 

не знали
Наступает  год  Тигра.  Об  это  знают  люди  даже  малознакомые  с  восточным

календарем. Но так или иначе именно благодаря этому календарю внимание многих
сосредоточилось на тигре, животном, казалось бы, привычном, но таком неизвестном.
Его  считали  врагом  человека,  злобным  и  хитрым  хищником,  и  истребляли
беспощадно.  Менее  чем  сто  лет  назад  количество  обитающих  на  свободе  тигров
достигало 100 000. Сегодня их только 5 000. 



Сотрудники  Центральной  библиотеки,  вооружившись  энциклопедиями,
подобрали  для  вас  10  малоизвестных  фактов  о  тиграх,  которые  вы,  возможно,  не
знали! 

1.  Отметины на лбу тигра  сильно напоминают китайский иероглиф, который
означает - король, что дало тигру статус священного животного. 

2. В отличие от других видов кошачьих, тигр считается отличным пловцом. Ещё,
будучи детёнышами, тигры часто купаются и играют в воде. 

3. У каждого тигра полосы уникальны так же, как у человека отпечатки пальцев.
Интересно ещё то, что если тигра побрить, он всё равно останется полосатым, из-за
того, что полосы проступают не только на мехе хищника, а ещё и на его шкуре. 

4. Если сравнить домашнего кота с тигром, то можно увидеть, что у тигра более
широкие зрачки. Кошки от природы животные, которые ведут ночную жизнь, а тигры
охотятся на закате или на рассвете, то есть ведут сумеречный образ жизни. 

5. Если кошки мурлыкают от удовольствия, то тигры просто закрывают глаза
или щурятся. 

6. Тигры не нападают на потенциальную добычу внаглую - вместо этого они
поджидают её в засаде. Если же цель поняла, что за ней охотятся и начала убегать,
тигр,  навряд ли, будет догонять её.  Поэтому в лесах Индии местные жители часто
носят маску на затылке. 

 7.  Тембр голоса  одного  тигра  почти  на  100% отличается  от  голоса  другого
тигра. Так же, как и голоса людей. 

8. При виде тигра, который рычит на кого-либо, не думайте, что он хочет драки -
таким образом, хищник общается с другими тиграми. При атаке он ведёт себя тихо,
иногда может фыркать или шипеть.

 9. Если люди определяют пол, возраст,  рост человека по внешнему виду, то
тигры определяют ту же информацию по запаху мочи другого тигра. 

10. В темноте тигры могут разглядеть, то, что не видит даже человек (зрение
тигра превосходит человеческое почти в 6 раз), но при этом они незнакомы с ночным
образом жизни. 

Следующий  год  Тигра  наступит  через  двенадцать  лет.  Удастся  ли  тиграм
выжить? Во многом это зависит от человека. Может быть, тигр и его проблемы станут
понятнее при более близком знакомстве. Приходите в библиотеку, читайте книги и,
возможно,  именно  вы  сможете  изменить  судьбу  замечательного  и  волшебного
существа - тигра! 

Д. ЧУДИНОВИЧ, библиограф библиотечного центра правовой и краеведческой 
информации МБУК ВР "МЦБ" им. М.В. Наумова

Стать Дедом Морозом может каждый житель Дона
Традиционно  в  преддверии  Нового  года  Всероссийский  благотворительный

проект "Мечтай со мной" реализует добрую акцию "Ёлка желаний", цель которой -
подарить радость и ощущение новогоднего волшебства тем, кто оказался в трудной
жизненной ситуации.

Акция реализуется  с  2018 года на  всей территории Российской Федерации и
каждый  год  объединяет  тысячи  неравнодушных  граждан,  готовых  творить  добрые
дела. Благодаря усилиям организаторов и исполнителей акции, свыше 21 тысячи детей
и пожилых получили подарки и почувствовали себя счастливыми.



Каждый неравнодушный житель Ростовской области может присоединиться к
акции и стать добрым волшебником - Дедом Морозом, исполнив заветные желания
детей  и  пожилых.  Свои  желания  мечтатели  уже  оставили  на  официальном  сайте
проекта  -  ёлкажеланий.рф.  Осталось  лишь взять  шар и исполнить заветную мечту,
причем, нужно успеть до 28 февраля.

В  рамках  акции  исполняются  желания,  связанные  с  приобретением
развивающих материалов и книг, спортивного инвентаря, музыкальных инструментов,
товаров для хобби, игрушек и цифровой техники. А также нематериальные желания:
поездка, встреча, цель, роль. Получателями подарка могут быть дети-сироты и дети,
оставшиеся  без  попечения  родителей  в  возрасте  от  3  до  17  лет,  граждане  с
ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 3 до 17 лет и с инвалидностью
в возрасте от 3 до 17 лет и от 60 лет, дети в возрасте от 3 до 17 лет, проживающие в
семьях  с  уровнем  дохода  ниже  прожиточного  минимума,  дети  от  3  до  17  лет  и
пожилые от 60 лет с состоянием здоровья, угрожающим жизни.

В качестве получателя подарка можно выбрать представителя донского региона
или любого другого субъекта страны, можно и указать ценовой диапазон подарка. Для
удобства на сайте ёлкажеланий.рф есть подробная пошаговая инструкция.

Как и в прошлом году, акция пройдёт в двух форматах: очно и онлайн.
Очный формат предполагает,  что на площадках партнёров будут установлены

новогодние  ёлки  с  желаниями.  Каждое  желание  будет  оформлено  в  специальную
открытку, сделанную в форме елочной игрушки. Для участия в акции нужно снять
открытку  с  ёлки,  позвонить  по номеру  горячей  линии,  указанному на  открытке,  и
получить  контактные  данные  представителя  участника  акции.  Далее  -  связаться  с
представителем мечтателя,  чтобы уточнить детали подарка,  его  передачи,  доставки
или организации мероприятия (в случае,  если в открытке заявлено нематериальное
желание).  Можно  прислать  краткий  отчёт  об  исполнении  желания  на  почту
report@мечтайсомной.рф и сообщить ответственному лицу об исполнении желания, с
предоставлением фотографий.

Онлайн-формат акции предлагает  зайти  на  сайт акции ёлкажеланий.рф до 31
января  2022  года,  авторизоваться  или  зарегистрироваться,  выбрать  регион,  район,
определить  сумму,  в  пределах  которой  исполнитель  может  реализовать  желание,
выбрать количество желаний для исполнения. И исполнить желание самостоятельно
или  воспользоваться  помощью организаторов  акции.  Если  вы  исполняете  желание
самостоятельно,  за-грузите  фотографию  мечтателя  с  подарком  или  во  время
исполнения желания  в  ваш личный кабинет на  сайте  акции ёлкажеланий.рф до 28
февраля 2022 года.

Управление информационной политики правительства 
Ростовской области

"Уголки финансовой грамотности" открылись в библиотеках
Волгодонского района

Библиотеки  Волгодонского  района  присоединились  к  пилотному  проекту
Южного ГУ Банка России "Уголки финансовой грамотности".

Сотрудники  Центральной  библиотеки  им.  М.В.  Наумова  и  Романовского
детского отдела прослушали цикл вебинаров о том, как правильно взять банковский
кредит, на что необходимо обращать внимание при оформлении договора на вклад, о
правилах  личного  финансового  планирования  и  как  не  стать  жертвой



кибермошенников. Полученными от экспертов Южного ГУ Банка России знаниями
работники библиотек поделились со своими коллегами.

В  каждом  отделе  МБУК  ВР  "МЦБ"  им.  М.В.  Наумова  создан  "Уголок
финансовой грамотности", в котором читатели могут ознакомиться с материалами по
четырём  основным  финансовым  темам:  "ВКЛАД",  "КРЕДИТ",  "ФИНАНСОВОЕ
МОШЕННИЧЕСТВО", "ЛИЧНОЕ ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ". 

Из  наглядных  информационных  стендах  и  памятках  посетители  узнают,  как
правильно  взять  банковский  кредит,  на  что  необходимо  обращать  внимание  при
оформлении вклада,  о правилах личного финансового планирования и как не стать
жертвой финансовых мошенников.

С.В. БЕКАЕВА, зав. библиотечным центром правовой 
и краеведческой информации

В районном Доме культуры подвели итоги уходящего года
В  Романовском  РДК,   в  форме  концертной  программы  "Для  Вас",  прошла

творческая  лаборатория,  в  которой  специалисты  районного  Дома  культуры
поделились  своим творческим опытом по  организации и  проведению праздничных
мероприятий с работниками сельских Домов культуры Волгодонского района.

После завершения практической части в "Школе клубного работника" состоялся
семинар на тему: "Подведение итогов работы учреждений культуры Волгодонского
района за 2021 год. Учёт и отчётность".

В  семинаре  приняли  участие  начальник  отдела  культуры  Администрации
Волгодонского района Д. С. Буренина, руководители районных учреждений культуры,
методисты Романовского РДК, директора и заведующие сельских Домов культуры.

Методист  РДК  ознакомил  специалистов  с  информацией   о  готовности
учреждений культуры к  работе  в  осенне-зимний период 2021-2022 гг.,  рассказал  о
технике безопасности и инновациях в работе учреждений культуры в 2021 году.

Начальник  отдела  культуры  Администрации  Волгодонского  района  Д.  С.
Буренина подвела итоги районных конкурсов с награждением победителей: районный
конкурс  приклубных  площадок  "Планета  детства"  по  организации  детского
оздоровительного  отдыха,  XII  районный  молодёжный  конкурс-фестиваль
национальных культур "Венок дружбы",  а  также проинструктировала специалистов
учреждений культуры Волгодонского района о работе, с основными требованиями к
подготовке информационно-аналитических планов и отчётов по итогам работы в 2021
году. 

Е.А. СВИРИДОВА,
методист "МБУК Романовский РДК" 

КЛАССНЫЙ ЧАС "ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РФ" ДЛЯ
ПЕРВОКЛАССНИКОВ

В Побединская СОШ  для первоклассников был проведён классный час "День
Конституции РФ".

Дети  ознакомились  с  понятиями  "закон,  порядок,  право";  с  российской
символикой: флагом, гербом, гимном. 

Была показана презентация "Конституция РФ". Учитель рассказал ребятам, как и
когда была принята Конституция РФ, что сказано в Конституции. Дети прослушали



гимн Российской Федерации.  А затем  были проведены игры:  "Собрать  флаг РФ",
"Собери герб РФ", "Кто нарушил право", "Да! Нет!". 

В течение всего классного часа для активизации познавательной деятельности
использовалась фронтальная форма работы, методы: словесный (беседа, объяснение,
наглядный  (презентация),  проблемно-поисковый,  рефлексия.  Они  способствовали
развитию у детей навыков общения, совместной деятельности, проявление их личных
качеств. 

Ж.В. ЕФИМЕНКО, классный руководитель 

"Бумажный Бум!"
Каждый  день  в  домах  и  учреждениях  выбрасывается  огромное  количество

бумаги.  Это  десятки  деревьев,  сотни  кубометров  воды,  тысячи  киловатт
электроэнергии.  При  правильном  обращении  и  некоторых  усилиях  со  стороны
каждого  из  нас  эта  бумага  может  использоваться  многократно,  спасая  тысячи
деревьев.

В рамках Всероссийского дня сбора макулатуры, с 15 по 19 ноября, в 3 классе
Побединской СОШ проходила экологическая акция по сбору макулатуры "Бумажный
бум".  Её целью было вовлечь детей в практическую деятельность по экологической
очистке  родного  посёлка,  сформировать  у  школьников  чувство  ответственности  за
чистоту окружающей среды. 

Результат превзошёл все наши ожидания. Общими усилиями было собрано 309
килограммов!  Спасибо  всем  ребятам  и  родителям,  а  также  библиотекарю  школы
Ольге Анатольевне Виноградовой, за участие в акции по сбору макулатуры.

Хочется верить, что новое поколение вырастет более экологически грамотным -
раздельный сбор мусора станет нормой повседневной жизни!

Е.С. КЛЫШНИКОВА, учитель начальных классов

ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ
4 декабря  отмечался  очень  интересный и  особенный праздник,  посвящённый

наступающему  Новому  году,  -  День  заказов  подарков  и  написания  писем  Деду
Морозу. Он посвящён всем, кто верит в этого зимнего волшебника и с нетерпением
ждёт чудесный праздник - Новый год.

Обычно  именно  4  декабря  во  многих  странах  мира  почтамты  начинают
предоставлять услуги по отправке писем Деду Морозу, или открываются специальные
почтовые  учреждения,  где  все  дети  и  их  родители  могут  отправить  письма  с
пожеланием  долгожданного  подарка,  которые  обязательно  будут  доставлены
седоволосому чудотворцу.

В  детском  саду  №  2  "Родничок"  воспитатели  организовали  почтамт,  для
исполнения новогодних желаний детей. Воспитанники и родители активно приняли
участие в этом мероприятии. Чем дольше маленький человечек будет верить в Деда
Мороза,  тем  лучше,  так  в  подсознании  формируется  твёрдая  уверенность:  чудеса
возможны. 

Во взрослой жизни вера в чудо - один из очень важных защитных механизмов
психики человека.  К  тому же  люди,  верящие в  чудеса,  вырастают  общительными,
открытыми и уверенными в себе.



Новый год - изумительный праздник, который делает нас, взрослых и серьёзных,
снова детьми. Мы ждём и готовимся к этому волшебству, а ещё загадываем самые
сокровенные желания. Как в детстве. От всего сердца. С верой в чудо. 

Д.В. ХОДЖАЯН, С.В. ДЬЯЧЕНКО, 
воспитатели д/с №2 "Родничок"

Я ЛИРУ ПОСВЯТИЛ НАРОДУ СВОЕМУ…
К  200-летию  со  дня  рождения  Н.А.  Некрасова  библиотекари  Рябичёвского

отдела  подготовили  и  провели  поэтическую  программу  "Я  лиру  посвятил  народу
своему…"  для учащихся художественного отделения детской школы искусств. 

Рассказали  детям  о  жизни  и  творчестве  великого  писателя.  Рассказ
сопровождался  чтением стихотворений "Волга",  "Я лиру посвятил  народу  своему",
"Школьник"  и  др.  Чтецы из  числа  учеников  прочитали  отрывки из  поэмы "Мороз
Красный  нос"  и  стихотворений:  "Крестьянские  дети",  "Дедушка  Мазай  и  зайцы",
"Саша". Обсудили стихотворение, которое вызвало наибольший отклик в душе ребят,
а именно произведение "Крестьянские дети". 

Показ  презентации  позволил  сделать  меро-приятие  более  наглядным.  В
завершении  программы  дети  подарили  библиотеке  рисунки  по  мотивам
стихотворений Николая Некрасова.

М.В. ТКАЧЕНКО, заведующий Рябичёвским отделом 

С книгой жить - век не тужить
Стихи  Самуила  Яковлевича  Маршака  -  друзья  детских  лет  всех  ребят.  Они

сопровождают ребёнка на всех дорожках его детства. Но и взрослый не расстаётся с
любимым поэтом, читая его в переводах стихи, сонеты зарубежных поэтов, лирику
самого Маршака… 

В 4 классе Донской школы проведена игра-путешествие "В гости к Маршаку".
Встреча с произведениями автора показала школьникам, что можно рисовать цветные
картинки мира, читая его книги. Рассказывая занимательные и поучительные истории
и сказки, можно вызывать в человеке раздумье, сочувствие к несчастью, учить мечтать
о будущем. Школьный библиотекарь и классный руководитель познакомили ребят с
такими  книгами  автора  как:   "Хоровод",  "Почта",  "Багаж",  "Двенадцать  месяцев",
"Усатый полосатый" и.др. 

Замечательно, что многие из ребят были уже знакомы с творчеством детского
писателя  и,  не  задумываясь,  быстро  отвечали  на  вопрос.  Закончилась  игра-
путешествие  стихами о книге, которые ребята подготовили самостоятельно.

Т.В. ФИЛЬЧАКОВА, школьный библиотекарь

Единый урок безопасности в сети Интернет
Современное развитие компьютерных технологий и широкое распространение

сети  Интернет  дали  большие  возможности  для  общения  и  саморазвития.  Но  нам
следует  осознавать,  что  Интернет  -  это  не  только  копилка  возможностей,  но  и
источник угроз.

В  первом  классе   Побединской  СОШ  прошёл  урок  безопасности  в  сети
Интернет.

Целью урока было обратить внимание учащихся на возможные угрозы в сети
Интернет,  повысить  грамотность  учащихся  в  вопросах  безопасности  в  сети,



формирование  информационно-коммуникационной  культуры  и  грамотности  у
обучающихся как фактора безопасности в информационном обществе.

На  уроке  присутствовали  сказочные  герои:  Мальвина  и  Буратино.  Мальвина
познакомила  ребята  с  устройством  компьютера  в  игровой  форме  "Угадай-ка".
Буратино вместе с детьми изучил основные части компьютера. 

Далее Мальвина познакомила ребят с правилами безопасности в сети Интернет.
Первоклассники посмотрели видеоролик "Безопасность в Интернете", поиграли в игру
"Верно-неверно".  В  конце  урока  все  ребята  получили  памятки  по  безопасному
поведению в Интернете.

Ж.В. ЕФИМЕНКО, классный руководитель 

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ…
12 декабря 2021 года на 92 году ушла из жизни Мухина Мария Васильевна. Вся

трудовая деятельность Марии Васильевны (а это более 25 лет) прошла в Потаповской
средней школе, где она работала учителем математики.

Eсть такие понятия, над которыми невластно время, - долг, профессионализм,
ответственность, дух созидания. И всё это применимо к Марии Васильевне в полной
мере. День за днём, урок за уроком, спокойно, доступно и терпеливо она прививала
детям  любовь  к  математике,  давала  знания  в  сочетании  с  душевной  теплотой,
материнской заботой.

Замечательный учитель,  пример трудолюбия и жизнелюбия,  любящая мама и
бабушка - такой Мария Васильевна останется в памяти всех, кто её знал.

Коллектив  Потаповской  средней  школы  скорбит  о  невосполнимой  утрате  и
выражает глубокие соболезнования родным и близким 

Марии Васильевны МУХИНОЙ.

В ВОЛОНТЁРЫ С ЮНЫХ ЛЕТ ИЛИ "ДОБРЫЕ УРОКИ" ДЛЯ
НАЧИНАЮЩИХ

Развитие  волонтёрства  и  добровольчества  является  одним  из  приоритетных
направлений сферы государственной молодёжной политики в нашей стране. 

Ежегодно в ряды волонтёрских организаций вступают тысячи неравнодушных
граждан, готовых по зову своего сердца совершать добрые дела и поступки во благо
других людей и общества в целом.

В  преддверии  Всемирного  дня  волонтёра,  отмечаемого  в  нашей  стране  5
декабря, ежегодно проводится Всероссийская акция "Добрый урок", направленная на
продвижение  ценностей  добровольчества  и  развития  социальной  активности  среди
обучающихся образовательных организаций общего образования.

В рамках реализации этого широкомасштабного образовательного мероприятия
на  территории донского  региона,  а  также в   целях  вовлечения  в  добровольческую
(волонтёрскую) деятельность обучающихся 1-4 классов образовательных организаций
общего образования Ростовской области,  в период с 1 по 5 декабря текущего года
Комитетом  по  молодёжной  политике  Ростовской  области  совместно  с
государственным  автономным  учреждением  Ростовской  области  "Донской
волонтёрский  центр"  в  рамках  реализации  регионального  проекта  "Социальная
активность (Ростовская область)" национального проекта "Образование" был запущен
марафон "Добрые уроки". 



Марафон представляет собой проведение серии уроков, посвящённых основам
добровольчества  и  волонтёрства  для  учащихся  начальных  классов
общеобразовательных организаций Ростовской области.

В Волгодонском районе муниципальная площадка марафона "Добрых уроков"
прошла на базе 16 общеобразовательных организаций, участниками которой в общей
сложности стали более 1000 учащихся начальных классов.

Под  руководством  педагогов  и  волонтёров  школьных  волонтёрских  отрядов
учащиеся  в  доступной  игровой  форме  смогли  узнать  об  основах  волонтёрства  и
добровольчества, о видах волонтёрской деятельности, и о том, кто такие добровольцы
и  волонтёры  и  как  ими  стать.  Помимо  этого  ребята  узнали  о  проекте
"ДОБРО_навигация",  разработанном  специально  для  юных ребят  1-4  классов  и  их
активного  вовлечения  в  добровольчество  и  волонтёрство,  а  также  о  сайтах
доброленд.рф,  урокибезопасности.рф  и  dobro.ru,  разработанных  специально  для
развития  и  популяризации  волонтёрства  и  добровольчества  на  территории  нашей
страны.

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

Пожарная безопасность при запуске фейерверков
Мандарины,  подарки  в  красивых  упаковках,  наряженные  ёлки,  карнавальные

костюмы, бенгальские свечи и фейерверки в обязательном порядке составляют основу
подготовки к празднованию Нового года. Пожарная безопасность невсегда входит в
этот  перечень,  а  зря.  В  новогодний  праздник  часто  используются  товары  с
повышенной пожарной опасностью: пиротехника, бенгальские огни, свечи и световые
ёлочные гирлянды.

Чаще  всего  торжество  может  быть  испорчено  трагическим  событием  из-за
невнимательности,  безответственности  и(или)  незнания  элементарных  правил
пожарной безопасности при использовании пиротехнических средств. Данная статья о
пиротехнике  и  пожарной  безопасности  позволит  вам  получить  всю  необходимую
информацию - и вашим главным подарком станут безопасные новогодние праздники.

Очень популярно стало сопровождать праздники различными спецэффектами,
вызванными пиротехническими изделиями. Если раньше салюты были доступны лишь
по государственным праздникам, то теперь устроить себе фейерверк каждый может
самостоятельно.

Значительное  количество  пожаров  происходит  из-за  нарушений  правил
использования  пиротехники  или  использования  некачественной  продукции,
непрошедшей сертификационные испытания. Пиротехника, по сути, те же взрывчатые
вещества и способна натворить немало бед, если не уметь с ней обращаться. 

Применение пиротехнических изделий запрещается:
- в помещениях, зданиях, сооружениях, а также на крышах, балконах и лоджиях;
-  на  территориях  взрывоопасных  и  пожароопасных  объектов,  возле  линий

электропередач;
-  на  сценических  площадках  при  проведении  концертных  и  торжественных

мероприятий;
-  на территориях объектов культурного наследия,  заповедников,  заказников и

национальных парков;



-  не  допускается  применение  изделий с  истёкшим сроком годности,  следами
порчи,  без инструкции по эксплуатации и сертификата  соответствия (декларации о
соответствии либо знака соответствия).

Правила безопасности при запуске петард и фейерверков:
1.Тщательно изучите перед запуском инструкцию!
2. Перед тем как поджечь фитиль, вы должны точно знать, где у изделия верх и

откуда  будут  вылетать  горящие  элементы.  Нельзя  даже  в  шутку  направлять
фейерверки в сторону зрителей.

3. Площадка для запуска должна быть ровной, над ней не должно быть деревьев,
линий  электропередач  и  др.  препятствий.  Кроме  того,  она  должна  находиться  на
расстоянии не менее 50 метров от жилых домов. Ракеты часто залетают на балконы
или,  пробивая  оконные стёкла,  в  квартиры,  служат причиной пожара.  Кроме того,
фейерверки могут попасть в людей.

4. Не бросайте горящие петарды в людей и животных!
5. Запускать петарды детям запрещено!
6. Не задерживайте горящую петарду в руках!
7. Нельзя помещать петарду в замкнутый объём: банку, ведро, бутылку!
8.Используйте петарды только на открытом воздухе!
9. Приближаться к горящей петарде нельзя ближе, чем на 5-10 м!
10.  Хранить  и  переносить  петарды  следует  только  в  упаковке!  Не  носите

петарды в карманах!
11. Разбирать петарду запрещается!
12. Категорически запрещается сжигать фейерверки на кострах.
13. Ни в коем случае не наклоняйтесь над пиротехникой.
14. Если петарда не сработала - не пытайтесь проверить или поджечь фитиль

ещё раз.
15. Не запускайте ракеты во дворах-колодцах, в квартирах, вблизи домов и на

небольших  огороженных  территориях.  Помните,  что  места  для  запуска  каждого
конкретного изделия должны быть указаны в инструкции.

16. Не держите изделие в руках после поджога. Отбросьте от себя на 5-6 метров
или после того, как фитиль был подожжён, положите на землю и быстро удалитесь на
расстояние 5-6 метров от изделия!

17. Уничтожают фейерверки, поместив их в воду на срок до двух суток. После
этого их можно выбросить с бытовым мусором.

Надеемся,  что  соблюдение  этих  несложных  правил  позволит  избежать
неприятностей в новогодние и рождественские праздники и сделает их счастливыми и
радостными!

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


