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ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ ПАМЯТИ
В  Волгодонском  районе  в  День  защитника  Отечества,  состоялась

патриотическая акция памяти.
Первые  лица  Волгодонского  района,  представители

правоохранительных  органов,  общественных  организаций  и  объединений
вместе  с  активистами  молодёжных  общественных  организаций  района
возложили  цветы  к  Вечному  огню  и  подножию  мемориала  "Вдовы",
расположенному в центре станицы Романовская, почтив минутой молчания
светлую память павших защитников нашего Отечества.

Акция  проходила  с  соблюдением  всех  норм  и  требований
безопасности,  установленных  в  связи  с  распространением  новой
коронавирусной инфекции,

Н. НАТАЛЬИНА

Вниманию депутатов
01 марта  2021 года в 08.30 часов в актовом зале МБУК Романовский

РДК  (ст-ца  Романовская,  пер.  Союзный,  44)  состоится  тридцать  девятое
заседание Собрания депутатов Волгодонского района 5 созыва с повесткой
дня:

1.  Отчёт  главы Администрации Волгодонского  района о  результатах
его деятельности, деятельности Администрации  района  за 2020 год.

2.  Отчёт  председателя  Собрания  депутатов  -  главы  Волгодонского
района о результатах своей деятельности, в том числе - о решении вопросов,
поставленных Собранием депутатов Волгодонского района в 2020 году.

3.  О  состоянии  законности  и  преступности  и  работе  прокуратуры
Волгодонского района за 2020 год.

4.  О  деятельности  отдела  полиции  №   3  Межмуниципального
управления  МВД  России  "Волгодонское"  на  территории  Волгодонского
района за 2020 год.

5.  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.

6.  О  порядке  предоставления  дотаций  на  выравнивание  бюджетной
обеспеченности сельских поселений Волгодонского района за счёт средств
районного  Фонда  финансовой  поддержки  поселений  на  очередной
финансовый год и на плановый период.

7.  О  внесении  изменений  в  решение  Собрания  депутатов
Волгодонского  района  от  27.09.2012  №  153  "Об  утверждении  правил
землепользования и застройки муниципального образования "Добровольское
сельское поселение".

8.  О  внесении  изменений  в  решение  Собрания  депутатов
Волгодонского  района  от  27.09.2012  №  154  "Об  утверждении  правил
землепользования и застройки муниципального образования "Дубенцовское
сельское поселение".



9.  О  внесении  изменений  в  решение  Собрания  депутатов
Волгодонского  района  от  27.09.2012  №  155  "Об  утверждении  правил
землепользования и застройки  муниципального образования "Победенское
сельское поселение".

10.  О  внесении  изменений  в  решение  Собрания  депутатов
Волгодонского  района  от  27.09.2012  №  156  "Об  утверждении  правил
землепользования и застройки  муниципального образования "Потаповское
сельское поселение".

11.  О  внесении  изменений  в  решение  Собрания  депутатов
Волгодонского  района  от  27.09.2012  №  157  "Об  утверждении  правил
землепользования  и  застройки  муниципального  образования
"Прогрессовское сельское поселение".

12.  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".

13.  О  внесении  изменений  в  решение  Собрания  депутатов
Волгодонского  района  от  27.09.2012  №  159  "Об  утверждении  правил
землепользования и застройки  муниципального образования "Рябичёвское
сельское поселение".

14.  О  проекте  изменений  в  Устав  муниципального  образования
"Волгодонской район".

15.  Об  утверждении  отчёта  о  выполнении  прогнозного  плана
(программы)  приватизации  муниципального  имущества  муниципального
образования "Волгодонской район" за 2020 год.

16.  О  внесении  изменения  в  решение  Собрания  депутатов
Волгодонского района от 23.12.2020 № 401 "Об утверждении прогнозного
плана  (программы)  приватизации  муниципального  имущества
муниципального образования  "Волгодонской район" на 2021 год.

17. Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из
государственной  собственности  Ростовской  области  в  муниципальную
собственность муниципального образования "Волгодонской район".

18.  О  признании  утратившим  силу  решения  Собрания  депутатов
Волгодонского района от  28.04.2005 № 14 "О системе налогообложения в
виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности,
осуществляемых на территории Волгодонского района".

19.  О  порядке  рассмотрения  заявлений  муниципальных  служащих
Волгодонского района о получении разрешения представления нанимателя
(работодателя)  на  участие  на  безвозмездной  основе  в  управлении
некоммерческой организацией.

20. Об обращении в Избирательную комиссию Ростовской области о
возложении полномочий избирательной комиссии Волгодонского района на
Территориальную комиссию Волгодонского района Ростовской области.

Т.Ю. ЛЕВЧЕНКО, председатель Собрания депутатов -
глава Волгодонского района 



Выбираем дизайн-проект благоустройства сквера 
в хуторе Потапов

Ростовская  область  представит  на  онлайн-голосование  за  выбор
дизайн-проектов  благоустраиваемых  территорий  2022  года  114  объектов,
расположенных  в  55  муниципальных  образованиях.  Об  этом  рассказал
министр жилищно-коммунального хозяйства Михаил Солоницин.

В рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской
среды", который входит в национальный проект "Жильё и городская среда" с
26 апреля по 30 мая дончане смогут сами определить, как будут выглядеть
парки и скверы.

-  Каждый из нас хочет жить в красивых городах и посёлках, задача
наших граждан - не оставаться равнодушными и сделать свой выбор. Только
благодаря совместной работе наши населённые пункты будут из года в год
становиться лучше и комфортней для жизни, - отметил Михаил Солоницин.

Жителям   х.  Потапов  предстоит  вы-брать  дизайн-проект
благоустройства сквера,  расположенного по адресу:  Ростовская область,  х.
Потапов, ул. Комсомольская, 45 г.

Напомним: платформа голосования будет запущена для жителей всех
субъектов Российской Федерации Минстроем Российской Федерации и АНО
"Диалог регионы" и доступна в каждом регионе. Цель - создать современные
возможности для участия людей в развитии своих городов и посёлков.

В  дальнейшем  платформа  станет  порталом  с  информацией  о
благоустройстве во всех муниципальных образованиях страны.

Отдел строительства и муниципального хозяйства
Администрации Волгодонского района

"МОИ ГЕРОИ БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ"
Стартовал приём заявок на Всероссийский творческий конкурс "Мои

герои большой войны", который посвящён памяти всех защитников Родины в
годы Великой Отечественной войны.

Творческое  соревнование  проводится  по  шести  номинациям:
индивидуальные  работы  в  номинациях  "Рисунок"  и  "Поэзия"  (возрастные
группы 6-10, 11-13, 14-17 лет), индивидуальные  и  коллективные  работы  по
номинациям  "Видеорепортаж", "Вокал", "Танец", "Оригинальный жанр".

Работы  победителей  в  номинации  "Рисунок"  станут  основой   для
серии   коллекционных   почтовых   открыток,  которые   будут отпечатаны
Почтой  России  лимитированным  тиражом  и  представлены  на  церемонии
награждения победителей.

Работы  принимаются  на  сайте  www.detigeroi.ru  до  31  марта,  список
победителей будет объявлен 15 апреля.

Управление информационной политики правительства 
Ростовской области



Послесловие с празднику
День Защитника Отечества в Волгодонском районе

ПОСЫЛКА СОЛДАТУ
В преддверии Дня защитника Отечества во 2 классе Побединской СОШ

стартовала  социально-значимая  акция  "Посылка  солдату".  Ведь  любому
солдату будет очень приятно получить письмо и посылку из родных мест, а
тем более - от учеников родной школы.

В ходе акции второклассники сформировали посылки для двух солдат,
которые  являются  выпускниками  нашей  школы.  Первая  была  отправлена
Дмитрию Андреевичу  Ткаченко,  в  город  Мытищи Московской  области,  а
вторую  посылку  совсем  скоро  получит  Алексей  Алексеевич  Червинский,
который проходит службу в городе Зерноград Ростовской области. 

Как бы ни была тяжела солдатская служба, куда бы ни отправляла их
Родина, солдат помнит, что на земле есть место,  где его любят,  помнят и
очень ждут. Это - родительский дом, родная школа, друзья!

Огромная  благодарность  всем  ребятам  и  их  родителям,  которые
откликнулись на призыв акции и сделали доброе и значимое дело!

Е.С. КЛЫШНИКОВА, учитель начальных классов.
* * *

В  рамках  проведения  месячника  по  гражданско-патриотическому
воспитанию и оборонно-массовой работе, в Донская ООШ стартовала акция
"Посылка и письмо солдату".

В акции приняли участие все классы школы. Учениками 7 класса была
сформирована  "сладкая"  посылка.  Дети  с  большой  радостью  и  трепетом
написали  поздравительные  письма,  в  которых  отметили,  что  надеются  на
мужество и отвагу солдат, которые стоят на защите Родины, и верят, что по
возвращению, они обязательно придут в родную школу и расскажут о своей
службе. Учащиеся начальных классов рассказывали о себе, о своих планах и
мечтах, написали о школьной жизни и пожелали солдатам отличной службы,
здоровья и скорейшего возвращения домой.

Мы  надеемся,  что  полученная  посылка  для  нашего  земляка  будет
хорошей весточкой из родных мест.

Е.С. РЕБКОВЕЦ, старший вожатый 
"ОТЕЧЕСТВА СЛАВНЫЕ СЫНЫ"

За  всю  многовековую  историю  Россия  много  раз  подвергалась
нападениям  и  разорениям.  Когда  страна  слабела,  многочисленные  соседи,
стремясь  поработить  наш народ,  завоевать  земли,  разоряли  нашу Родину,
уничтожали   людей.  Но  наша  страна,  как  птица  Феникс,  неоднократно
восставала из пепла. После каждой такой трагедии она становилась только
сильнее.

Урок мужества, посвящённый месячнику патриотического воспитания
в  9  классе  Донской  школы,  раскрыл  множество  интересных  и
познавательных фактов из истории Государства Российского.

Школьным  библиотекарем  была  подготовлена  книжная  выставка
"Отечества  славные  сыны".  Обучающие  9  класса  подготовили  сообщения



параллельно выставке и выступили со своим материалом на уроке. Поступки
героев воодушевляют других на подвиг. Об этом свидетельствовала выставка
из книг о героях в разные периоды истории России - это Александр Невский,
Александр  Васильевич  Суворов,  Михаил  Илларионович  Кутузов,  Георгий
Константинович Жуков и. многие другие.

Наши предки смогли отстоять Отечество, помня о своём долге перед
Родиной и выходили каждый раз победителями, хотя и очень дорогой ценой -
ценой многих тысяч жизней советских и российских солдат.  Всегда  были
герои, способные в любой момент отдать свою жизнь за Отечество.

Т.В. ФИЛЬЧАКОВА,  школьный библиотекарь
"СИЛЬНЫЕ, ЛОВКИЕ, БЫСТРЫЕ"

В Побединской школе стало хорошей традицией в феврале проводить
ряд  мероприятий  в  рамках  военно-патриотического  месячника,
посвящённого Дням воинской славы России и  Дню защитника Отечества. 

16  февраля  две  команды  первоклассников  приняли  участие  в
спортивной эстафете "Сильные, ловкие, быстрые". Мальчишки и девчонки с
задором  участвовали  в  эстафетах:  "Разминка",  "Окопы",  "Разведчики",
"Снайперы", "Переправа", "Дружба", "Ветер" и других.

Атмосфера спортивного праздника была и радостная, и в то же время
напряжённая - ведь соревновались сильные соперники, а победить должен
был сильнейший.

Ребята поняли: чтобы завоевать победу - мало быть просто физически
сильным. Необходимо при этом обладать достаточной целеустремлённостью,
силой воли, быть организованным и собранным, ловким и находчивым.

Спортивный  задор  и  желание  добиться  победы  для  своей  команды
захватили детей настолько, что они не замечали происходящего вокруг. Все
старались изо всех сил прийти к финишу первыми.

В  спортивном  зале  царили  шум  и  веселье.  Соревнования  стали
настоящим праздником спорта, здоровья и дружбы! По итогам соревнований
команды были награждены сладкими призами и игрой "Твистер".

С.А. РУСАКОВА, классный руководитель
ПИРАТСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПОБЕДИНСКИХ ШКОЛЬНИКОВ

20  февраля,  в  рамках  празднования  Дня  защитника  Отечества,  во  2
классе Побединской СОШ была проведена квест-игра "В поисках сокровищ".

Для того чтобы дети полностью погрузились в происходящее,  в классе
были  оформлены  яркие  декорации,  а  родителями  были  подготовлены
пиратские наряды.

Целью  игры  было  найти  несметные  сокровища  пирата  Джона
Сильвера, которые были спрятаны на необитаемом острове очень давно. Но
для того, чтобы получить обрывки секретной карты, командам нужно было
пройти множество сложных препятствий.

Добыв последний кусок карты, и склеив все части в единое целое, наши
юные пираты смогли найти заветный сундук с кладом. Но чтобы открыть
сундук,  второклассникам  пришлось  разгадать  зашифрованное  слово  -
пиастры.  (Пиастрами  называли  Испанские  и  Испанско-американские



серебряные монеты "песо" весом около 25 г.). Именно серебряные монеты  и
оказались в сундуке.      

Игра прошла в тёплой дружеской атмосфере. Все участники получили
отличный заряд бодрости и море положительных эмоций. А по окончании
игры, ребят ждал праздничный стол.

Огромная  благодарность  родителям  за  помощь  в  оформлении  этого
мероприятия.

Е.С. КЛЫШНИКОВА, учитель начальных классов
ПОБЕДИЛА КОМАНДА "ПОБЕДА"

В  Побединской  школе  состоялись  соревнования,  посвящённые  Дню
защитника  Отечества,  в  которых  принимали  участие  учащиеся  4  класса:
команда "Победа" и команда "Быстрые пули". 

С  самого  начала  команды  были  настроены  на  упорную  борьбу  и
показали её в  полной мере в ходе прохождения всех этапов.  Спортивный
задор  и  желание  добиться  победы  для  своей  команды  захватывали  детей
настолько,  что они не замечали происходящего вокруг.  Все старались изо
всех сил быть первыми. В зале царили смех, шум и веселье.  С обручами,
мячами,  эстафетными  палочками  дети  управлялись  лихо.  Скорость,
быстрота, гибкость были их незаменимыми спутниками. 

По итогам соревнований победила команда "Победа".
Спортивные  соревнования  -  это  всегда  праздник,  а  любой  праздник

должен быть запоминающимся и увлекательным. Наш спортивный праздник
удался!

Ж.В. ЕФИМЕНКО, классный руководитель
ВИКТОРИНА В ПЕРВОМ КЛАССЕ

Согласно плану воспитательной работы, с целью развития интереса к
истории  Российской  Армии,  развития  памяти,  мышления,  воспитания
патриота нашей Родины и привития уважения к Российской Армии, в рамках
месячника  военно-патриотического  воспитания,  в  1  классе  Побединской
СОШ проведена викторина "Жизнь - Отечеству, Честь - никому!".

В  начале  мероприятия  классный  руководитель  рассказала  о
происхождении  праздника.  В  викторине  участвовали  три  команды  -
"Лётчики", "Танкисты", "Десантники".

Соревнования  проводили  в  6  туров,  а  в  заключение  будущие
защитники Отечества  получили памятные сувениры и всех ждало сладкое
угощение.  Но,  сначала  участникам  нужно  было  пройти  следующие
испытания:  "Военные профессии" -  здесь  ребята  с  интересом разгадывали
загадки  и  получали  видео-ответ;  в  блиц-опросе  "Кто  такие  защитники
Отечества", с помощью слайдов первоклассники увлечённо подбирали слова,
характеризующие  воинов,  героев.  "Что  лишнее?",  "Найди  ошибку
художника", "Кому что нужно?", "Продолжи пословицу" - все эти задания
были выполнены и разгаданы.

Важно,  что  ребятам  было  очень  интересно:  они  работали  дружно  и
увлечённо.  Главная  задача  -  научить  юных граждан  России  любить  свою



страну,  гордиться  ею,  помнить  о  её  великой  воинской  славе,  и  в  случае
необходимости уметь защитить Отчизну.

С.А. РУСАКОВА, классный руководитель
МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ

Каждый год,  23 февраля,  в  Донской ООШ отмечают праздник День
защитника Отечества. 

В рамках месячника оборонно-массовой патриотической работы ребята
с 5 по 9 классы выпустили стенгазеты, которые позволили ребятам узнать
больше  о  людях,  защищающих  нашу  страну.  Обучающиеся  1-4  классов
поучаствовали  в  выставке  поделок  на  военную  тему  "Парад  военной
техники".  

Конкурс  проводился  с  целью  расширения  представлений  детей  о
Российской  Армии,  о  разных  видах  войск  и  боевой  техники,  о
преемственности  поколений  защитников  Родины;  формирования
уважительного  отношения  к  отечественной  истории  и  культуре  и
самовыражения через творчество. Поделки получились яркими, необычными,
интересными.  

Е.С. РЕБКОВЕЦ, старший вожатый

Награды землякам!
В  преддверии  Дня  защитника  Отечества  в  Администрации

Волгодонского района состоялась торжественная церемония вручения наград
казакам Юртового казачьего общества "Романовский юрт", внёсших личный
вклад в развитие и возрождение деятельности донского казачьего общества, в
сохранение и  популяризацию казачьей  культуры не  только на  территории
Волгодонского района, но и всего донского региона.

В  торжественной  обстановке,  с  соблюдением  норм  и  требований
безопасности,  установленных  в  связи  с  угрозой  распространения  новой
коронавирусной инфекции, в присутствии казаков и дружинников Юртового
казачьего  общества  "Романовский  юрт",  глав  администраций  сельских
поселений Волгодонского  района,  руководителей  районных организаций и
предприятий,  глава  Администрации  Волгодонского  района  Сергей
Викторович Бурлака и атаман Юртового казачьего общества "Романовский
юрт"  Андрей  Викторович  Войтов  вручили  юбилейные  медали  казакам
Романовского юрта.

Памятной  медали  "450  лет  служения  Донских  Казаков  государству
Российскому"  в  этот  предпраздничный  день  удостоены:  почётный  атаман
Романовского  юрта  Владимир  Васильевич  Тормосин;  атаман  юртового
казачьего общества "Романовский юрт" Андрей Викторович Войтов; атаман
хуторского казачьего общества "Рябичёвское" Валерий Викторович Кравцов;
атаман хутора Морозов Роман Иванович Самсонов.

Благодарностью атамана Войскового казачьего общества "Всевеликое
войско  Донское"  награждён  атаман  хуторского  казачьего  общества
"Рябичёвское" Владимир Георгиевич Даниленко.



Вручая  памятные  медали  казакам,  глава  Администрации
Волгодонского  района  С.В.  Бурлака  отметил  большой  вклад  казаков
Романовского  юрта  в  обеспечение  безопасности  и  общественного
правопорядка на территории населённых пунктов нашего района.

Н. НАТАЛЬИНА

Послесловие к празднику
"Дорога длиною в бесконечность"

23  февраля  -  это  не  просто  праздник  военных,  это  праздник  и  для
мужчин и для женщин, которые выполняют свой гражданский долг и служат
в рядах наших Вооруженных Сил. 

Сотрудниками Романовский РДК был подготовлен цикл мероприятий к
празднику  защитника  Отечества.  Состоялась  выставка  работ  участников
детского клубного формирования "Фантазия" под названием "23 февраля!". В
преддверии праздника  состоялась  акция "Подарочный дождь",  сотрудники
РДК поздравили мужчин на улице и преподнесли им в подарок тематические
авторские открытки и памятные значки. 

Во  всех  социальных  сетях  и  на  официальном  сайте  МБУК
"Романовский  РДК"  прошёл  праздничный  онлайн  концерт,  посвящённый
Дню  защитника  Отечества   "Дорога  длиною  в  бесконечность".  Так
называется  концерт,  который ведёт  к тем радостным и главным дням XX
века - в Победный май 45-го. В этот день не обошли вниманием ветеранов
Великой  Отечественной,  которые  стояли  на  защите  Родины,  рассказали  о
современной армии и о  новом молодом поколении,  которые носят  гордое
звание "Защитники". 

Зрителей в интернет пространстве ожидала разнообразная программа с
любимыми  песнями  советского  периода.  В  концерте  вспоминали  о
фронтовых  артистах:  Любови  Орловой,  Леониде  Утёсове,  Клавдии
Шульженко, Лидии Руслановой, которые высоко несли славу искусства во
времена  лихолетья.  В  концертной  программе  приняли  участие  творческие
коллективы  и  отдельные  исполнители  Волгодонского  района:
муниципальный  ансамбль  казачьей  песни  "Станица",  народный  ансамбль
народной  песни  "Сторонушка",  народный  хор  казачьей  песни  им.  А.А.
Забазновой,  вокальный  ансамбль  "Надежда",  Ринат  Ильясов,  Маргарита
Зайченко, Юрий Дубатовкин, Аня Исаева, Аня Ванюкова, Захар Прасолов.

Праздничную программу открыли участники Волгодонского местного
отделения  ВВПОД  "ЮНАРМИЯ"  на  базе  Романовской  средней
общеобразовательной школы. 

Выражаем слова благодарности за совместно подготовленные номера
МАУ ДО ВР "Школа искусств": хореографическое отделение, сводный хор.

Видео  версию  концерта  все  желающие  могут  посмотреть  в  наших
социальных сетях: Одноклассники, ВКонтакте, Instagram и на официальном
сайте romrdk.rnd.muzkult.ru. Мы будем рады вашей оценке! 

Г.В. СУХОНОС, художественный руководитель
Романовского РДК



"Опалённые строки"
Всё дальше уходит в  историю война в Афганистане.  Вчерашние 20-

летние мальчишки,  пройдя нелегкий путь афганской войны, стали зрелыми
мужчинами.  На  их  молодые  плечи  легло  нелёгкое  бремя,  -   ценою
собственных жизней им предстояло выполнять интернациональный долг и
защищать чужих детей, женщин и стариков. Для семей солдат-афганцев эта
война стала чёрной полосой, разделившей их жизни на до и после Афгана.

15  февраля  1989  года  стало  долгожданным  днём  для  воинов-
интернационалистов, поставив точку в десятилетней войне. После долгих лет
на чужбине, советские войска возвращались из демократической Республики
Афганистан.

Спустя 32 года война в Афганистане раздаётся эхом в наших сердцах
как напоминание всем живущим: не забыть о живых и павших солдатах, с
честью исполнивших свой воинский долг.

Как  дань  памяти  всем,  кто  причастен  к  героической  и  трагической
войне, длившейся вдвое дольше Великой Отечественной войны, с 08 февраля
по  19  февраля  в  Романовском  районном  Доме  культуры  состоялся  VIII
межрайонный  конкурс-фестиваль  патриотической  и  авторской  песни
"Опалённые  строки",  посвящённый  событиям  в  Афганистане,  Чеченской
Республике и другим локальным войнам и вооружённым конфликтам. 

В этом году участниками фестиваля стали более 70 конкурсантов из
Аксайского,  Багаевского,  Матвеево-Курганского,  Волгодонского,
Мартыновского,  Пролетарского,  Веселовского,  Заветинского,  Цимлянского,
Дубовского,  Кашарского, Егорлыкского, Милютинского, Песчанокопского,
Ремонтненского районов.

Нелёгкая  задача  стояла  перед  членами  жюри:  им  предстояло
определить  победителей  и  обладателя  гран-при фестиваля,  в  котором,  без
сомнения, победителем является наша общая память о той, прошедшей войне
и её известных и безымянных героях.

Подведя  итоги  фестиваля,  члены жюри  в  составе:  начальник  отдела
культуры Волгодонского района Д. С. Буренина, исполнительный секретарь
Волгодонского  местного  отделения  Всероссийской  политической  партии
"Единая  Россия"  А.  А.  Милина,  глава  Администрации  Романовского
сельского поселения А. В. Войтов, директор МАУ ДО ВР "Школа искусств"
Н.  В.  Куракина,  директор  МБУК  "Романовский  РДК"  В.В.  Бойцова
определили лауреатов и победителей фестиваля.

Ими стали:
В первой возрастной категории от 15 до 30 лет в номинации "соло": I

место  -  Данильчик  Яна,  Волгодонской  район;  II  место  -  Бородачёва
Екатерина,  Волгодонской  район;  II  место  -Ткач  Вячеслав,  Веселовский
район; III место - Давыдов Леонид, Волгодонской район.

Во второй возрастной категории участников в возрасте от 31 года и
старше  в  номинации  "Соло":  I  место  -  Петренко  Екатерина,  Заветинский



район;  II  место -  Ильясов Ринат,  Волгодонской район;  II  место -  Сапегин
Сергей, Волгодонской район; III место - Булатов Олег, Комаровское СП.

В первой возрастной категории,  в  номинации "Ансамбли":  I  место -
Железниченко Лидия, Давыдов Иван, Волгодонской район. 

Во второй возрастной категории, в номинации "Ансамбли": II - место
Кавер-группа "Ярче солнца", Волгодонской район.

Специальный  приз  от  Волгодонского  местного  отделения
политической партии "Единая Россия" был присуждён Николаю Фалееву из
Волгодонского района.

ГРАН-ПРИ  конкурса-фестиваля  "Опалённые  строки"  единогласным
решением  жюри  было  присуждено  Ирине  Дегтярёвой  из  Милютинского
района.

Е. А. СВИРИДОВА, методист Романовского РДК 

"АЙ, ДА МАЛЬЧИКИ, АЙ, ДА ДЕВОЧКИ!".
Каждый год, в конце зимы, 23 февраля, все мы отмечаем праздник -

День  защитника  Отечества.  Это  возможность  лишний  раз  напомнить
мальчикам о том, что такое смелость, отвага, благородство и мужество.

Защитники  есть  в  каждой  семье:  дедушки,  дяди,  старшие  братья  и,
конечно  же,  наши  любимые  папы.  Мужчины  по  праву  считаются
защитниками нашей Родины, нашего Отечества. Недаром даже слова "отец и
Отечество"  начинаются  одинаково:  они  близки  друг  другу  по  смыслу.
Отечество - это наша страна, Родина. 

23 февраля - это так же день памяти всех тех, кто не щадил себя ради
Отечества, кто до конца оставался верен воинскому долгу. Во все времена
Россия славила своих героев -  воинов, отстоявших независимость,  честь и
достоинство Родины. Поэтому в рамках проекта "Защитники Отечества"  в
детском  саду  "Вишенка"  были  подготовлены  и  проведены  мероприятия,
которые  позволили  ребятам  узнать  больше  о  людях,  защищающих  нашу
страну.

В  старше-подготовительной  группе,  прошёл  музыкальный  праздник
"Ай, да мальчики, ай, да девочки!". 

Дети  соревновались,  пели  песни,  танцевали  и  с  выражением читали
стихотворения.  Праздник  проходил  в  форме  развлечения  и  состоял  из
различных  эстафет.  Дети  проявили  большую  активность,  подарили  друг
другу хорошее настроение, радость общения и улыбки, показали какие они
ловкие,  выносливые,  смелые.  А  в  подарок  своим  папам,  дети  станцевали
яркий танец "Матросский", и зажигательный танец "Яблочко". 

Праздник  в  детском саду  -  это  радость,  веселье,  торжество,  которое
разделяют  взрослые  и  дети.  Он  должен  входить  в  жизнь  ребёнка  ярким
событием и остаться в памяти надолго. Если дети после праздника торопятся
поделиться  своими  впечатлениями  и  ещё  много  дней  живут  под
впечатлением от него - значит, мы достигли цели. 

 А.А. СЫВОРОТКИНА,  воспитатель



Отчёт главы Администрации Рябичёвского сельского
поселения о деятельности за второе полугодие 2020 года
Рябичёвское  сельское  поселение  -  является  сельским  поселением  в

составе муниципального образования "Волгодонской район", расположенное
на территории Ростовской области.

В  состав  Рябичёвского  сельского  поселения  входят  следующие
населённые пункты: х. Рябичев - административный центр; х. Холодный; х.
Ясырёв и ст. Большовская. 

Численность  населения  Рябичёвского  сельского  поселения  на
31.12.2020 года  составила 4486  человек.

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
Бюджет  Рябичёвского  сельского  поселения  за  2020 год  исполнен по

доходам в сумме 20 374 540,55 руб., и по расходам в сумме 19 663 454,38
руб..  План  по  доходам  исполнен  на  101,87%,  в  том  числе  -  налоговые  и
неналоговые доходы исполнены в сумме 5 693 787,15 руб.,  что составило
110,73%. Расходная часть бюджета исполнена на 90,45%.

В  Рябичёвском  сельском  поселении  действуют  11  муниципальных
программ,  которые  направлены  на  развитие  социальной  сферы,
благоустройства,  коммунальной инфраструктуры, дорожного хозяйства.  На
реализацию  муниципальных  программ  за  2020  год  израсходовано  19  576
220,21 руб.,  что  составляет   90,85  %  расходов  бюджета.  Основная  часть
бюджета  израсходована   на  реализацию  муниципальной  программы
"Развитие культуры" - 11 015 900,66 руб., или 56,02% расходов бюджета и
муниципальной программы "Развитие благоустройства" - 2 316 367,27 руб.
или 11,78%.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
На ремонт и организацию уличного освещения во втором полугодии

2020  года  израсходовано  851  157,28  руб.,  в  том  числе  -  на  оплату
электроэнергии  освещения  324  467,66  руб.  в  населённых  пунктах
Рябичёвского поселения проведены ремонтные работы уличного освещения
(замена  ламп,  светильников  и  т.д.)  на  сумму  526  689,62  руб.  Работы  по
уборке улиц и выполнение работ по уборке прилегающей территории к х.
Рябичев, х. Холодный, х. Ясырёв, ст. Большовская - 89,2 тыс. руб. 

Покос травы на территории Рябичёвского сельского поселения - 81,2
тыс.руб.

Санитарная  обрезка  аварийных  и  сухих  деревьев  на  территории
Рябичёвского сельского поселения - 99,0 тыс. руб.

Выполнение работ по содержанию внутрипоселковых автомобильных
дорог  общего  пользования  местного  значения  Рябичёвского  сельского
поселения - 68,4 тыс. руб.

Разработка  проекта:  "Общественная  территория,  расположенная  по
адресу:  Ростовская  область,  Волгодонской  район,  х.  Рябичев,  ул.
Театральная, 49 (благоустройство)" - 200,00 тыс. руб.



Проведение проверки определения сметной стоимости по виду работ
(благоустройство  территории)  по  объекту  "Общественная  территория,
расположенная  по  адресу:  Ростовская  область,  Волгодонской  район,  х.
Рябичев, ул. Театральная, 49 (благоустройство)" - 100,00 тыс. руб.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ
За второе полугодие 2020 г. составлено 23 протокола, из них:
по статье 4,5 (выжигание сухой растительности) - 6 протоколов,
по статье 2.3 (нарушение тишины и покоя граждан) - 1 протокол,
по  статье  4.1  (нарушение  правил  содержания  животных)  -  5

протоколов,
по статье 5.1 (нарушение правил благоустройства) - 11 протоколов.
НОРМОТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА
За  второе  полугодие  2020  года  Администрацией  Рябичёвского

сельского  поселения  проведено  3  заседания  Собрания  депутатов
Рябичёвского  сельского  поселения:  рассмотрены и приняты решения по 6
вопросам,  приняты  52  постановления  и  44  распоряжения  по  основной
деятельности.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Администрация  Рябичёвского  сельского  поселения  уделяет  большое

внимание  мероприятиям,  связанным  с  предупреждением  угроз
распространения коронавирусной инфекции - для этого во втором полугодии
согласно  графика,  осуществлялась  обработка  общественных  пространств
специальными  дезсредствами,  осуществлялись  контроль  и  мониторинг
нахождения  граждан  в  масках  в  общественных  местах  и  магазинах,
информирование  граждан  через  сайт  о  мерах  по  предупреждению  угроз
распространения коронавирусной инфекции.

Для  обеспечения  первичных  мер  пожарной  безопасности,
чрезвычайных  ситуаций  ежемесячно  проводится  информирование  граждан
через  сайт  администрации,  газету  "Романовский  вестник"  о  соблюдениях
правил пожарной безопасности в быту и соблюдении правил безопасности на
водных объектах.

КУЛЬТУРА
В связи  с  ограничительными мерами,  действующими на  территории

Ростовской  области,  связанными  с  предупреждением  распространения
коронавирусной  инфекции,  введёнными  постановлением  Губернатора
Ростовской  области,  в  учреждениях  культуры  Рябичёвского  сельского
поселения  мероприятия  проводились  в  ограниченном  составе  при
соблюдении  социальной  дистанции  или  удалённо,  используя
информационную сеть - Интернет. 

В режиме онлайн: онлайн выставки "Осень в деревне",  "Ромашковое
счастье".

Проводились  онлайн  концерты:  "Мамам  посвящается"",  День
народного  единства",  "День  дедушек  и  бабушек".  Онлайн  трансляции,
посвящённые памяти погибших на полях сражений, "Международный день



борьбы  против  фашизма",  "День  журавлей".  Созданы  информационные
ролики: "Безопасность дорожного движения", "Мы против наркотиков".

К  Новогодним  мероприятиям  проведена  трансляция  "Волшебство
Нового года", "Поздравление Деда Мороза". 

Всего во втором полугодии проведено - 164 онлайн мероприятий.
Систематически,  ведётся  работа  по  подготовке  информации  о

проводимых мероприятиях для опубликования в СМИ.
ПЛАНЫ НА 2021 ГОД
Основными направлениями работы 2021 г. остаются: благоустройство,

организация и ремонт уличного освещения, а также дорожная деятельность в
рамках переданных полномочий. Приоритетными направлениями в текущем
году  являются:  капитальный  ремонт  памятников  "Павшим  воинам"  в  ст.
Большовская,  х.  Холодный и  х.  Ясырёв,  а  также в  рамках  Регионального
проекта  "Формирование  комфортной  городской  среды"  будет  исполнен
Муниципальный  контракт  от  23  ноября  2020  г.  по  обустройству
общественной  территории,  расположенной  по  адресу:  Ростовская  область,
Волгодонской район, х. Рябичев, ул. Театральная, 49, на общую сумму 13 203
131 рубль.

Отчёт размещён на официальном сайте Администрации Рябичёвского
сельского  поселения.  С  16  по  20  февраля   2021  г.  включительно,  ваши
вопросы, замечания и предложения принимаются: 

- на адрес электронной почты: sp08090@donpac.ru.
-  по  телефону:  8  (86394)  74-6-20  (приемная  Администрации

с/поселения), в рабочие дни с 8-00 до 16-00;
- в ящиках для сбора предложений, расположенных по адресам:

Адрес Место размещения 

х. Рябичев, ул. Театральная,  49 Здание Рябичевского СДК 

ст. Большовская, ул. Мира, 40 Здание Большовского СДК 

х. Холодный, ул. Молодёжная, 17 здание Холодненского СК 

х. Ясырёв, ул. Победы, 20 здание Ясыревского СК 

 

Г.А. КЛИМОВ, глава администрации
Рябичёвского сельского поселения 

Электроприборы без присмотра
Быт  современного  общества  без  электричества  невозможен.  Сегодня

стиральная машина,  микроволновка,  утюг и электрочайник -  незаменимые
"помощники" в каждом доме. Оспаривать их пользу просто бессмысленно, но
и забывать о том, что нарушение простых правил эксплуатации мгновенно
превращает всё ваше электрооборудование в источник опасности, не стоит.

Изначально  пользуйтесь  только  качественной  бытовой  техникой,
купленной в специализированном магазине. Не пренебрегайте инструкцией -
обязательно  изучите  и  соблюдайте  все  указанные  в  ней  правила.  Ваши



электроприборы должны быть исправны, и применяться исключительно по
прямому назначению. Если техника дала сбой, не пробуйте ремонтировать её
самостоятельно - доверьте это специалисту или же обратитесь в сервисный
центр производителя.

Для  исключения  возгорания  электрооборудования  из-за  скачков  и
перепадов  напряжения  пользуйтесь  сетевыми  фильтрами.  Следите  за  тем,
чтобы  вилки  и  розетки  не  нагревались,  ведь  это  первый  признак
неисправности или перегрузки сети, что, соответственно, может привести к
короткому замыканию. Следите за тем, чтобы провода от электроприборов
не находились под ковром, так как они могут перетереться.

Всегда отключайте телевизор от электросети, так как даже в режиме
ожидания  его  основные  узлы  находятся  под  напряжением.  Не  трогайте
технику  мокрыми  руками  и  не  держите  включённые  электроприборы  в
ванной, так как здесь образуются токопроводящие водяные пары. Ни в коем
случае  не  пользуйтесь  самодельными  удлинителями,
электронагревательными приборами и электроинструментом.

Одна из главных "заповедей" безопасности - не оставляйте включённые
электроприборы без присмотра. Хотя, есть здесь и небольшая оговорка: все,
кроме холодильника. Но, как показывает практика, иногда подводит даже он.

Что  касается  электрообогревателей,  то  в  этом  случае  осторожными
необходимо  быть  и  с  технически  исправными  "экземплярами".  Опасно
оставлять  их  включёнными  на  ночь,  использовать  для  сушки  вещей,
устанавливать вблизи мебели или занавесок, а также на сгораемое основание
без подставки. Кроме того, обогреватель является очень мощным прибором,
поэтому, используя его,  нужно учитывать общую нагрузку на электросеть.
Включать  его  наряду  с  работающими  микроволновкой,  телевизором,
стиральной машиной и компьютером не стоит.

Лёгкость  в  использовании  и  удобство  -  основные  достоинства
нынешней бытовой техники. Однако, исправно служит она, как правило, до
тех пор, пока соблюдаются все рекомендации прилагаемой к ней инструкции.
В обратном случае вас могут ждать весьма неприятные сюрпризы. Чтобы не
допустить  возникновения  чрезвычайной  ситуации,  помните,  что  самая
надёжная защита - это бдительность!

А.С. СКАКУНОВ, дознаватель отделения НД и ПР
по Волгодонскому району УНД и ПР ГУ МСЧ России по РО
лейтенант внутренней службы
О.И. ЗАБАЗНОВ, начальник 49 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС
ГУ МЧС России по РО, подполковник внутренней службы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о  результатах  публичных  слушаний  по  проекту  постановления  о

предоставлении  разрешения  на  отклонение  от  предельных  параметров
разрешённого  строительства,  реконструкции  объекта  капитального
строительства

16 февраля 2021 года ст. Романовская



В целях обеспечения реализации прав жителей Волгодонского района
на участие в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов
по  вопросам местного  значения  "16"  февраля  2021  года  в  13:00  часов  по
адресу:  Ростовская  область,  Волгодонской  район,  п.  Солнечный,  ул.
Прудовая, 18 проведены публичные слушания по проекту постановления о
предоставлении  разрешения  на  отклонение  от  предельных  параметров
разрешённого  строительства  индивидуального  жилого  дома  на  расстоянии
0,1 м от межи с соседним земельным участком расположенном по адресу:
Ростовская  обл.,  р-н  Волгодонской,  п.  Сухая  Балка,  ул.  Центральная,  15,
квартира 2, на земельном участке с кадастровым номером 61:08:0010401:70,
расположенном  по  адресу:  Ростовская  обл.,  р-н  Волгодонской,  п.  Сухая
Балка,  ул.  Центральная,  15,  квартира  1,  в  которых  приняли  участие  4
человека,  присутствовали  лица,  неявляющиеся  участниками  публичных
слушаний  в  соответствии  с  п.  2ст.  5.1  Градостроительного  кодекса
Российской Федерации - 4 человека.

Постановление Администрации Волгодонского района от 03.02.2021 №
50"О  назначении  публичных  слушаний  по  проекту  постановления  о
предоставлении  разрешения  на  отклонение  от  предельных  параметров
разрешённого  строительства,  реконструкции  объекта  капитального
строительства",  было  опубликовано  в  общественно-политической  газете
Волгодонского района "Романовский вестник" от 06 февраля 2021 года № 6
(1367) и размещено на официальном сайте Администрации Волгодонского
района Ростовской области  в  информационно-телекоммуникационной сети
"интернет".

Заключение  о  результатах  публичных  слушаний  подготовлено  на
основании протокола публичных слушаний от 16 февраля 2021 года № 8.

В процессе проведения публичных слушаний предложения и замечания
от участников публичных слушаний не поступили.

Публичные  слушания  считаются  состоявшимися.  Процедура
проведения  публичных  слушаний  осуществлена  в  соответствии  с
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от  06.10.2003  №  131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации".

В.В. РЫЖКИН, ведущий публичных слушаний
С.А. КАН, секретарь публичных слушаний 

Заключение о результатах публичных слушаний
3 февраля 2021 года      ст. Романовская
Тема  публичных  слушаний: проект  решения  Собрания  депутатов

Волгодонского  района  "О  внесении  изменений  в  решение  Собрания
депутатов  Волгодонского  района  от  27.09.2012  №  155  "Об  утверждении
правил  землепользования  и  застройки  муниципального  образования
"Победенское сельское поселение".

В публичных слушаниях приняли участие: 6 человек.



Заключение  о  результатах  публичных  слушаний  подготовлено  на
основании протокола публичных слушаний от 03 февраля 2021 года № 6 по
проекту  решения  Собрания  депутатов  Волгодонского  района  "О внесении
изменений  в  решение  Собрания  депутатов  Волгодонского  района  от
27.09.2012 № 155 "Об утверждении правил землепользования и застройки
муниципального образования "Победенское сельское поселение". 

№ 
п/п 

Вопросы, 
вынесенные на 

обсуждение 

№ рекомен 
дации 

Предложения и 
рекомендации, 

дата их 
внесения 

Предложение 
внесено 

(поддержано) 

Итоги рассмотрения 

1. изложить в новой 
редакции правила 
землепользования и 
застройки 
муниципального 
образования 
«Победенское 
сельское поселение» 

- - - рекомендовать 
изложить в новой 
редакции правила 
землепользо-вания и 
застройки 
муниципального 
образования 
«Победенское 
сельское поселение» 

 

В.В. РЫЖКИН, ведущий публичных слушаний
 С.А. КАН, секретарь публичных слушаний

ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
Войсковая часть 3504 (г. Волгодонск)  осуществляют набор кандидатов

для прохождения военной службы по контракту. 
Требования  к  кандидату:  призывной  возраст  от  18  до  40  лет,

образование не ниже 11 классов, пребывание в запасе, отсутствие судимости,
годность по состоянию здоровья.

 Граждане непребывающие в запасе, могут быть приняты на военную
службу по контракту при наличии среднего профессионального или высшего
образования.  Стабильное  денежное  довольствие  военнослужащего  от  24
тысяч  рублей,  ежегодный  основной  отпуск  сроком  от  30  до  45  суток  (в
зависимости  от  выслуги  лет),  служебное  жильё  (для  неимеющих  жилья
(доли) и прописки в г. Волгодонске).  

Кроме  того,  по  истечении  трёх  лет  службы  по  контракту
военнослужащий становится  участником накопительно-ипотечной системы
жилищного обеспечения, что даёт возможность за счёт выделенных средств
приобрести квартиру или дом.

Приём осуществляется по четвергам с 8.30 до 12.30 по адресу: 
г. Волгодонск, ул. Индустриальная, 6, телефон: 8(938)102-57-26. 

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА МАРТ
ОБЩИЙ  ДЛЯ  ВСЕХ  ЗНАКОВ.  Март  2021  года  можно  назвать

периодом позитивных преобразований. В это время найдутся новые методы
решения  старых  проблем  и  разногласий.  Звёзды  рекомендуют  отойти  от



исключительно делового подхода к решению повседневных задач и внести
приятное разнообразие, а также освежение в свои будни - начать ходить на
свидания,  проводить  время  с  друзьями. Стараясь  сохранять  позитивный
настрой, насыщая свою жизнь новыми впечатлениями, не забывайте о своих
достижениях. Приложите максимум усилий, чтобы результаты, которых вы
добились за зиму, преумножились и укрепились в марте. Это позволит вам
отлично себя чувствовать, а также планировать события финансовой жизни -
крупные и приятные покупки, поездки или праздники.

ОВЕН. Овны  в  марте  воспользуются  всеми  подвернувшимися  им
возможностями  и  не  только  существенно  обогатят  себя  в  материальном
плане, но и значительно расширят свои горизонты, занявшись чем-то таким,
что предполагает общение со многими людьми, получение новых навыков,
частую смену впечатлений, избавляющую от ощущения рутинности.

Кроме  того,  вам  предстоит  решить  для  себя  что-то  важное,  сделать
какой-то морально-этический выбор,  и  в этом вам,  скорее  всего,  поможет
человек,  которого вы считаете  своим конфидентом,  доверенным лицом. А
ещё  вы  разберётесь  с  проблемой,  распрощаться  с  которой  раньше  не
получалось.

В  начале  месяца  для  получения  оптимальных  результатов  в  любых
делах стоит учитывать психологический настрой окружающих. В середине
марта может понадобиться информация из спорного и, по вашему мнению,
не очень надёжного источника. В конце месяца вас ждёт эмоциональный и
физический подъём, всё будет получаться на "5+".

Благоприятные дни: 7, 9, 14, 15, 16.
Неблагоприятные дни: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26.
ТЕЛЕЦ.  Тельцы  в  марте  могут  обнаружить  в  себе  какие-то  новые

художественные таланты или существенно развить уже имеющиеся. К тому
же  вас  ждёт  тёплое  и  продуктивное  общение  с  людьми,  которые  вам
благоволят;  если  вы  будете  правильно  за  ними  наблюдать,  то  попутно
обзаведётесь  нужными  и  интересными  навыками,  постигнете  весьма
необходимую вам сейчас мудрость, что в свою очередь добавит вам веса в их
глазах.

А вот непосредственно в профессиональной сфере не исключена суета,
придётся  распыляться,  ведя  дела  сразу  по  нескольким  направлениям,
вероятны и дополнительные расходы. 

В начале месяца вам предстоит провернуть какое-то весьма выгодное
дельце. В середине марта будет много разговоров, в том числе - и тех, без
которых вполне можно было бы обойтись. В конце месяца чья-то активность
окажется  заразной,  и  вы  присоединитесь  к  какому-то  профессиональному
или социальному коллективному проекту.

Благоприятные дни: 12, 17, 18.
Неблагоприятные дни: 9, 23.
БЛИЗНЕЦЫ. Близнецы в  марте,  вероятно,  будут не  очень довольны

тем,  что  происходит  в  их  частной жизни,  а  потому кинутся  максимально



развивать  и совершенствовать  всё  то,  что  связано  с  их профессиональной
деятельностью. 

Кроме того, вам постоянно будет хотеться чего-то смутного, и если вы
сможете  разобраться,  чего  именно  жаждет  ваша  душа,  станете  гораздо
счастливее,  так  как  появится  возможность  практически  немедленно  это
получить и этим насладиться.

В начале месяца не стоит спорить и ссориться с родственниками, иначе
потом они помешают вам осуществить  нечто для вас  важное.  В середине
марта реализация какой-то идеи может шокировать окружающих, но лично
вам  принесёт  много  новых  возможностей  и  приятных  бонусов.  В  конце
месяца удастся сделать то, что вы давно откладывали.

Благоприятные дни: 3, 19, 20.
Неблагоприятные дни: 4, 11, 25.
РАК. Раки в марте поучаствуют во многих интересных проектах - как

профессиональных,  так  и  социальных,  творческих,  связанных  с  какой-то
информацией. Правда, при этом появится ощущение, что окружающих вас
людей  могло  бы  быть  и  поменьше;  впрочем,  грамотный  релакс  быстро
избавит вас от усталости от общения.

Кроме того, вам предстоит обзавестись какими-то новыми навыками,
которые  вы,  скорее  всего,  подсмотрите  у  кого-то  из  коллег.  Ждут  вас  и
приобретения  материального  характера:  что-то  для  души,  что-то  для
комфорта, что-то для тех людей, которым вы за что-то благодарны. А ещё вы
в чём-то отпустите себя на свободу и получите от этого массу удовольствия.

В  начале  месяца  вас  ждёт  финансовый  сюрприз  -  приятный  и
повышающий  самооценку.  В  середине  марта  некий  проект  потребует
интуитивного включения и каких-то ваших особых качеств,  очень ценных
для  тех,  кто  с  вами  взаимодействует.  В  конце  месяца  чужая  активность
может доставить вам некоторые неудобства.

Благоприятные дни: 8, 15, 18, 22, 25.
Неблагоприятные дни: 6, 9, 13, 27.
ЛЕВ. Львы в марте используют накопленный за годы опыт для того,

чтобы  максимально  возможно  расширить  поле  своей  профессиональной
деятельности,  инициируют  несколько  разноплановых  проектов  и  для
наиболее  успешной  их  реализации  задействуют  информацию,  которую
сознательно или подсознательно достаточно долго собирали.

Кроме того, вам предстоит превратить какую-то абстрактную идею во
что-то  вполне  материальное,  вещественное,  правда,  это  будет  скорее  для
удовольствия и самосовершенствования, чем для прямого обогащения, хотя
через некоторое время, вероятно, принесёт и финансовые плоды, но для вас
прибыль окажется всего лишь приятным бонусом к осознанию того, что вы
сотворили что-то для себя уникальное.

В  начале  месяца  кто-то  поможет  вам  не  упустить  интересную
возможность. В середине марта будет много проектов, основанных на личной
симпатии -  кто-то даст вам заработать просто потому, что вы - это вы.  В
конце месяца вы начнёте нечто индивидуальное и долгосрочное.



Благоприятные дни: 24, 25.
Неблагоприятные дни: 6, 13, 20, 27.
ДЕВЫ. Девы в марте могут столкнуться с непониманием окружающих,

с множественными и не всегда конструктивными переменами на работе и с
какими-то своими собственными непродуктивными желаниями, реализация
которых  навредит  и  репутации,  и  взаимоотношениям  с  теми  людьми,  с
которыми они наиболее тесно контактируют.

В  общем,  месяц  не  обещает  быть  лёгким,  но  на  более  глобальном
уровне и в долгосрочной перспективе он принесёт освобождение от того, что
давно надоело и требует замены, поможет расставить все точки над "и" в
отношениях с родственниками, друзьями. 

В  начале  марта  придёт  какая-то  прибыль,  но  за  неё  придётся
побороться  с  тем,  кто  тоже на  неё  претендует.  В  середине  месяца  важно
объективно  оценивать  всё  происходящее  и  свою собственную персону.  В
конце  марта  из  множества  не  очень  понятных  вам  предложений,  вам
предстоит выбрать одно - тоже неодно-значное, но хотя бы точно чем-то для
вас полезное.

Благоприятные дни: 3, 10, 24, 27.
Неблагоприяные дни: 11, 19.
ВЕСЫ. Весы в марте будут много общаться с теми, кому доверяют, и

из  этого  взаимодействия  может  родиться  весьма  перспективный  проект,
который  поможет  им  продемонстрировать  практически  все  их  таланты,
удовлетворить  некоторые  скрытые  амбиции,  обзавестись  новыми
покровителями или мощными и ловкими союзниками.

К  тому  же,  на  профессиональном  поприще  вам  придётся
"перелопатить"  огромное  количество  информации,  с  помощью  опыта  и
внутреннего чутья выбрав из неё то, что поспособствует достижению какой-
то крайне  важной для  вас  цели.  А ещё вам предстоит  принять  несколько
судьбоносных  решений  и  каким-то  образом  справиться  со  своими
собственными противоречиями.

В начале месяца ваше прошлое многое сделает для вашего настоящего
- как в деловой сфере, так и в частной жизни. В середине марта придётся как-
то уравновешивать эмоционально-психологические качели. В конце месяца
вы станете чуточку другим человеком.

Благоприятные дни: 1, 12, 27, 29.
Неблагоприятные дни: 21, 23, 28.
СКОРПИОН. Для  Скорпионов  март  станет  периодом  новых

возможностей,  интересных  и  "вкусных"  в  плане  личностного  развития  и
профессиональной  самореализации  предложений,  продуктивного
самопознания  и  крайне  выгодных  для  них  стечений  обстоятельств.  Да  и
люди,  с  которыми вы тесно  взаимодействуете,  окажут  вам всестороннюю
поддержку.

В  результате  вам  предстоит  определиться  с  будущим  направлением
деятельности,  использовать  все подвернувшиеся вам шансы, заработать  на
том, что другие делают бесплатно. 



В начале месяца небольшие непредвиденные расходы закроют какой-то
набивший  уже  оскомину  вопрос.  В  середине  марта  всё  сложится  самым
благоприятным для вас образом. 

Благоприятные дни: 3, 4, 9, 30, 31.
Неблагоприятные дни: 1, 12, 15, 19, 22, 26, 29.
СТРЕЛЕЦ.  Стрельцы в  марте  будут  более  беспокойны,  чем обычно.

Может появиться чувство неудовлетворенности тем, что происходит с вами и
вокруг вас,  возникнет потребность в радикальных переменах. Правда,  есть
вероятность, что вы пустите всё на самотек и посмотрите, куда выведут вас
обстоятельства, складывающиеся без вашего участия.

К  тому  же,  вам  предстоит  проверить  на  прочность  многолетние
отношения  -  профессиональные,  дружеские,  родственные,  и  не  факт,  что
после  этого  от  привычного  круга  общения  хоть  что-то  останется.  Зато  в
результате  вы  получите  полное  обновление,  которое  при  правильном
подходе станет для вас настоящим благом.

В начале месяца лихорадочная активность будет сменяться моментами
апатии, и тут важно найти точку опоры и равновесия. В середине марта вы
можете,  как  разрушить  что-то  значимое,  так  и  создать  нечто  поистине
уникальное - всё будет зависеть от вашего настроения и от оказываемого на
вас влияния. В конце месяца вы возьмете судьбу в свои руки.

Благоприятные дни: 4, 5, 18.
Неблагоприятные дни: 10, 17, 31.
КОЗЕРОГ. Козероги в марте будут жаждать покоя,  однако получить

его окажется не очень просто - на работе придётся в срочном порядке и в
немалом  количестве  решать  какие-то  давние  вопросы,  контактировать  со
множеством  разных  людей,  пропускать  через  себя  огромный  пласт
информации  и  как-то  реагировать  на  её  основную  массу.  Да  и  дома
собственные беспокойные мысли не дадут расслабиться (но зато подвигнут
на поступки, которые действительно вам необходимы, и которые избавят от
серьёзных проблем).

Кроме того, вам предстоит разобраться, кому из вашего окружения вы
можете доверять, а от кого лучше держаться подальше. В начале месяца вы
извлечёте выгоду из доброго к вам отношения. В середине марта придётся
собирать воедино разрозненные и противоречивые сведения. В конце месяца
не исключено столкновение с  каким-то новатором,  понять которого  будет
трудно.

Благоприятные дни: 7, 16.
Неблагоприятные дни: 1, 4, 11, 15, 18, 22, 25, 29.
ВОДОЛЕЙ.  Водолеи в марте будут до неприличия активны на работе и

чрезвычайно  ленивы  в  частной  жизни.  Всё  бытовое  вы,  скорее  всего,
отложите  на  неопределённый  срок  и  вне  профессиональной  деятельности
станете просто расслабляться, причём, иногда - весьма странным образом. В
деловой  же  сфере  вас  будет  много  -  и  везде  вы  поучаствуете  в  массе
всевозможных проектов, повлияете на судьбу коллег и на их решения.



Кроме  того,  вам,  вероятно,  предстоит  составить  долгосрочный
служебный план - не только для себя, но и для других людей; съездить туда,
где вы уже были, но где вам по-прежнему интересно; попробовать свои силы
в чём-то оригинальном.

В  начале  месяца  какие-то  убытки  подвигнут  вас  на  поиск
дополнительного источника доходов и/или заставят отказаться от какой-то не
очень полезной привычки. В середине марта от вас будет многое зависеть не
только в вашей жизни. В конце месяца вас ждёт сюрприз.

Благоприятные дни: 9, 10, 11, 20, 24, 27.
Неблагоприятные дни: 7, 14, 21, 28.
РЫБЫ. Рыбы в марте будут вынуждены параллельно заниматься сразу

несколькими проектами, причём, не только теми, которые входят в круг их
непосредственных  должностных  обязанностей,  но  и  теми,  которые  им
навяжут люди, жаждущие внести в трудовой процесс какое-то разнообразие
или обеспечить всестороннее освещение того, чем вы занимаетесь. 

Зато в частной жизни вас ждёт масса всего приятного: общение с теми,
кто вас по-настоящему любит, какая-то изумительно-прекрасная релаксация,
новые впечатления. 

В начале месяца ожидается интересное деловое предложение, правда,
оно в результате может потянуть за собой массу дополнительных хлопот. В
середине марта вы назло кому-то с работы, вероятно, осуществите какое-то
своё желание. В конце месяца вы в чём-то проявите твёрдость.

Благоприятные дни: 11, 12, 22.
Неблагоприятные дни: 10, 17, 24, 31.
Источник Passion.ru

Наш календарь
Март: даты, события

1 марта, понедельник
- Всемирный день комплимента.
- День кошек в России.
- Всемирный день гражданской обороны.
3 марта, среда
-  Всемирный день писателя.
-   Всемирный день дикой природы.
-  Международный день охраны здоровья уха и слуха.
- Международный день детского телевидения и радиовещания.
6 марта, суббота
- Международный день зубного врача. 
8 марта, понедельник
-  Международный  женский  день.  В  декабре  1977  г.  ГА  ООН

провозгласила день 8 марта Днём в защиту женских прав и международного
мира.

- Масленица - начало сырной недели.
- День содружества наций.



9 марта, вторник
- Всемирный день ди-джея.
10 марта, среда
- День архивов в России.
11 марта, четверг
- День работника органов наркоконтроля. 
- День сотрудников частных охранных агентств в России.
12 марта, пятница
-  День   работников  уголовно-исполнительной  системы  Минюста

России.
14 марта, воскресенье
- Международный день числа "Пи".
- Международный день рек.
- День работников геодезии и карто-графии. 
- Прощёное воскресенье.
15 марта, понедельник
- Всемирный день защиты прав потребителя.
16 марта, вторник
-  День  образования  подразделений  экономической  безопасности  в

системе МВД России. 
- Всемирный день социальной работы.
18 марта, четверг
- День воссоединения Крыма с Россией.
19 марта, пятница
- День моряка-подводника в России. 
- Международный день клиента.
- Всемирный день сна.
20 марта, суббота
- День Земли.
- Всемирный день астрологии.
- Международный день без мяса.
- День весеннего равноденствия.
- Международный день счастья.
21 марта, воскресенье
- Всемирный день поэзии. Отмечается по решению Исполнительного

комитета ЮНЕСКО, принятому в ноябре 1999 г.
-  Международный  день  борьбы  за  ликвидацию  расовой

дискриминации.
- Международный день кукольника.
- Международный день лесов.
-  День  работников  бытового  обслуживания  населения  и  жилищно-

коммунального хозяйства в России.  
22 марта, понедельник
- Всемирный День водных ресурсов.
- День Балтийского моря.



- Международный день таксиста.
23 марта, вторник
- День работников гидрометеорологической службы России.
24 марта, среда
- Всемирный день борьбы с туберкулёзом. 
25 марта, четверг
- День работника культуры. 
27 марта, суббота
- Всемирный день театра. 
- День войск национальной гвардии Российской Федерации.
- Час Земли.
29 марта, понедельник
- День специалиста юридической службы. 
31 марта, среда
-  Международный  день  резервного  копирования  (День  бэкапа).

Защититесь  от  форс-мажора,  проведите  резервное  копирование  значимой
информации сегодня.

Новости музея 
"Есть такая профессия - Родину защищать"

Под  таким  названием  открыта  выставка  в  краеведческом  музее  ст.
Романовская.  Необычность  этой  выставки  в  отличие  от  всех  других
заключается в том, что любой экспонат можно взять в руки. 

На  выставке  представлены  предметы,  которыми  пользуются
военнослужащие Российской армии, муляжи оружия. Разрешением не только
посмотреть,  но  и  потрогать  вещи  руками  тут,  же  воспользовались
третьеклассники Романовской школы. Особой популярностью у мальчишек и
девчонок пользовались противогазы, действующие рации, бинокли. 

Эта  экскурсия  проведённая  хранителем  фондов  музея  Ольгой
Скутневой запомнится ребятам надолго, потому что была она не церемонной
и  спокойной,  а  прерываемой  вопросами,  восторженными  восклицаниями,
обсуждением  того  или  иного  экспоната.  А  экспонаты  музею предоставил
один  из  бойцов  национальной  гвардии  России,  за  что  ему  благодарны
сотрудники  музея,  педагоги  школы,  которые  посетили  выставку  вместе  с
воспитанниками,  и ученики.  Экскурсии в  краеведческом музее  проходят с
соблюдением  всех  требований  санитарной  безопасности,  установленных  в
связи с коронавирусной инфекцией.

Н. ПАРФЕНОВА

Примите благодарность
ВРАЧ, ПОДАРИВШИЙ ЖИЗНЬ!

Я считаю, что идеальный врач - это человек, обладающий глубинным
знанием  жизни  и  человеческой  души,  который  интуитивно  распознаёт
страдание  и  боль  любого  рода  и  восстанавливает  мир  одним  своим
присутствием.



Вячеслав Леонидович Коробка - доктор медицинских наук, врач-хирург
высшей квалификационной категории,  главный трансплантолог Ростовской
области  -  руководит Ростовской областной клинической больницей с 2013
года,  успешно  совмещая  административную  работу  с  лечебной
деятельностью в Онкологическом и Хирургическом отделении № 1 Центра
хирургии и координации донорства РОКБ.

Владея всеми видами полостных вмешательств, Вячеслав Леонидович
выполняет  операции  на  пищеводе,  желудке,  тонкой  и  толстой  кишке,
желчных  протоках,  печени  и  поджелудочной  железе.  В  подавляющем
большинстве  -  это  сложные  высокотехнологичные  реконструктивные
вмешательства,  такие  как  резекции  и  экстирпации  пищевода  с
одномоментной  пластикой,  панкреатодуоденальная  резекция,  резекции
печени, реконструктивные вмешательства на желчных протоках.

Уважаемый Вячеслав Леонидович!  
Вы, действительно - врач от Бога,
В этом нет никакого сомнения,
Тёплых слов для вас очень много,
Благодарность моя и честь!
Огромное спасибо Вам от всего сердца.  Искренне благодарю Вас за

Ваши  усилия,  старания,  профессионализм,  доброту  сердца  и  большое
мастерство. 

Вы  не  просто  вернули  мне  здоровье  -  Вы  вернули  веру,  дорогу  к
жизни.

От всего сердца желаю Вам всегда оставаться уважаемым человеком,
лучшим врачом достойным своего высокого призвания.

Лечите Вы сердцем и душой,
Вы человек с буквы большой!
Жизням спасённым счёт не ведёте -
Считаете это своею работой.
За доброту и заботу спасибо!
Пусть даст вам Господь 
жизнь счастливой! 
С уважением, ваш бывший пациент Ж.Н. ФАИКОВА

Как помочь птицам зимой?
Зима -  трудное время для  птиц.  Голодная птица сильно страдает  от

холода.  Нужно  поддержать  птиц  зимой,  сделать  для  них  кормушки  и  не
забывать подсыпать в них корм.

Ребята  1  класса  стали  участниками  проекта  "Как  помочь  птицам
зимой?".  Вместе  с  родителями  они  сделали  кормушки,  собрали  корм  и
разработали  "птичье  меню".  Родители  и  дети  ответственно  отнеслись  к
серьёзному и нужному делу - изготовлению кормушек. 

Дети  не  просто участвовали  в  развешивании кормушек на  деревьях.
Время,  проведённое  на  природе,  стало  для  них  маленьким  праздником:
ребята кормили пернатых, приготовленным заранее угощением.



Малыши  каждый день приходили с пакетиками зёрнышек и семечек.
После подкормки, наблюдая за птицами, они заметили, что пернатые друзья
рады - со всех сторон слетаются, им такой приём очень нравится.

В  ходе  этого  проекта  ребята  поняли,  что  делают  хорошее  дело  -
помогают выжить пернатым в самое трудное время года.

Такие  мероприятия  воспитывают  в  детях  доброту,  приучают  их
заботиться о птицах, наблюдать за ними, испытывать радость от осознания,
что, делясь крохами, подкармливая птиц, можно спасти их от гибели. Узнают
о различных видах птиц своей местности, узнают характерные особенности
их внешнего вида, поведения.

И.А. ЛУЗИНА, учитель начальных классов  

ЕЖЕКВАРТАЛЬНАЯ ТРЕНИРОВКА ПО ОПОВЕЩЕНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ ВОЛГОДОНСКОГО РАЙОНА

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области
от  10.02.2012  №  101  "  Об  утверждении  Положения  об  организации
оповещения и  информирования  населения  об  угрозе  возникновения  или о
возникновении  чрезвычайных  ситуаций  межмуниципального  и
регионального характера", в рамках проведения в период с 03 по 04 марта
2021  года  специального  учения  с  органами  управления,  силами
территориальной  (областной)  подсистемы  РСЧС  по  прогнозированию
возможной  обстановки  во  время  паводка,  информационному  обмену  и
реагированию на возникающие чрезвычайные ситуации 03 марта 2021 года с
11 часов 20 минут до 11 часов 30 минут оператором ЕДДС Волгодонского
района  будет  проведена  ежеквартальная  тренировка  по  оповещению
населения  Волгодонского  района  с  запуском  электросирен  и  передачей
учебных текстов.  Одновременно будет  проверяться  дублирующий вариант
оповещения  населения  посыльными  и  другими  громкоговорящими
устройствами.

Просим  население  отнестись  к  учебной  проверке  с  пониманием  и
сообщить об этом своим соседям, близким, друзьям и знакомым.

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

Вести с мест
Книга - один из самых мудрых и драгоценных подарков

В  Донском  отделе  МБУК  ВР  "МЦБ"  им.  М.В.  Наумова  подведены
итоги акции "Дарите книги".

В рамках V Общероссийской акции "Дарите книги с любовью - 2021",
приуроченной к Международному дню книгодарения, который отмечается 14
февраля во многих странах мира, включая Россию, библиотекарь Донского
отдела организовала для читателей акцию "Дарите книги". 

Подаренные  книги  стали  главным  материалом  книжной  выставки
"Книги  в  дар  от  читателей",  которая  также  выполняла  функции
буккроссинга:  каждый  желающий  мог  взять  понравившуюся  книгу  для
чтения.  Некоторые  читатели  оставили  в  принесённых  книгах  закладки  с



пожеланиями для читателей. Каждый из пришедших  нашёл для себя книги
по душе. 

В  этот  день  пользователи  обменялись  не  только  литературой,  но  и
позитивными эмоциями. Одним из приятных итогов акции стало пополнение
фонда на 19 единиц.

Парад героев Агнии Барто
В Донском отделе центральной библиотеки  им. М. В. Наумова прошёл

литературный час "Парад героев А.Л.  Барто" с детьми клуба по интересам
"Мы дружим с русским языком". 

Библиотекарь рассказала ребятам, что в этом году исполнилось 115 лет
со дня рождения Агнии Львовны Барто, известной детской писательницы и
замечательной  поэтессы.  Прошло  уже  более  100  лет,  а  её  стихи  знают  и
помнят все: дети, их мамы и папы, бабушки и дедушки. И это неудивительно.
Ведь маленьким детям читают эти стихи родители.  Вырастают дети,  сами
становятся мамами и папами и читают эти стихи своим детям. Потом и эти
дети вырастают, и уже их дети будут слушать и повторять знакомые строчки.

Агния Львовна Барто хорошо знала детей: все их детские проказы и
хитрости и поэтому умела весело обо всём рассказать и необидно пошутить в
своих стихах. У неё самой были дети: сын и дочь, поэтому ей легко было
наблюдать за всем, что происходит в их ещё маленькой жизни.

После рассказа  ведущей ребята  прочли стихи Агнии Барто,  которые
они подготовили к этому дню: "Мне теперь не до игрушек", "Мы не заметили
жука",  "Зайка",  "Мячик",  "Кораблик"  и  другие.   А  также  прослушали
аудиозапись стихотворения "Мы с Тамарой" и песню на стихи А.Л. Барто
"Любитель-рыболов".

Библиотекарь познакомила детей с книгами стихов, представленными
на выставке "Весёлый день с Агнией Барто".

Без Жуковского мы не имели бы Пушкина
Имя Жуковского  - одно из наиболее известных в русской поэзии. "Без

Жуковского мы не имели бы Пушкина",  -  писал В.Г.  Белинский.  Русский
поэт-романтик,  переводчик  В.А.  Жуковский родился 9 февраля 1783 года.
Этому событию в  Краснодонской  школе  было  посвящено  занятие  кружка
"Патриот",  в  ходе  которого  ребята  посмотрели  презентацию  о  жизни  и
творчестве поэта. 

Дополнили рассказ о Жуковском учащиеся 9 класса Бекиров Ахмед и
Зейнулова Милана. Из их выступлений члены кружка узнали о Жуковском
как  о  друге  и  помощнике  молодых  поэтов,  и  в  первую  очередь  -  юного
Пушкина.  Дружба  с  Пушкиным  порождала  своеобразные  состязания:  так
появились две "Спящие царевны". Жуковский поддерживал Пушкина в годы
гонений, улаживал намечающиеся между царём и поэтом конфликты, после
смерти Александра Сергеевича стал его душеприказчиком, принял на себя
заботы о семье и рукописном наследии погибшего.  В 1812 году во время



Отечественной  войны  Жуковский  вступил  в  Московское  народное
ополчение.   А  с   1826  года  он  становится  воспитателем  будущего  царя
Александра  II  и  занимает  это  место  в  течение  15  лет.  Об  этих  и  других
интересных фактах из жизни Жуковского узнали члены кружка. 

В  конце  мероприятия  ребята  прочитали  стихи  поэта  "Цветок",
"Сельское  кладбище",  "Певец  во  стане  русских  воинов",  вспомнили
прочитанные ранее баллады "Кубок", "Лесной царь", "Светлана".

О.В. ДОГАДИНА, руководитель кружка  

ООО ММП ЖКХ "Содружество"
предлагает быстро, качественно, доступно услуги по вывозу 
жидких бытовых отходов (ЖБО), в рабочие дни с 8:00 до 17:00:
- в ст. Романовской - 550,00 руб./машина 3,7 м3;
- в х. Лагутники - 580,00 руб./машина 3,7 м3;
- в х.Парамонов, х. Погожев - 650,00 руб./машина 3,7 м3;
- в Победенском и Прогрессовском с/п - 550,00 руб./машина 3,7 м3;
- в Рябичёвском и Дубенцовском с/п- 550,00 руб./машина 3,7 м3 .
Пенсионерам, инвалидам скидка 10 %.
Контакты: ст. Романовская, пер. Пионерский, д. 33, 
телефоны: 8-918-572-4769, 8(86394)70218.

Месячник молодого избирателя
Инициатива молодых - будущее России

В  рамках  месячника  молодого  избирателя  в  Рябичёвском  отделе
прошёл час молодого избирателя "Инициатива молодых - будущее России".
Участниками  мероприятия  стали  члены  клуба  молодого  избирателя  и
учащиеся ДШИ. 

Библиотекари  познакомили  ребят  с  историей  избирательного  права,
затем предложили им объяснить своими словами такие понятия как: выборы,
демократия, патриотизм, гражданственность. 

В ходе беседы пришли к выводу, что голосовать необходимо, так как
наша  жизнь  и  судьба  страны  зависит  от  принимаемых  нами  решений,  а
принимать  эти  решения  предстоит  им  -  молодым избирателям,  будущему
нашей страны.

М.В. ТКАЧЕНКО

НАЗОВИ СВОЙ РОДНОЙ ЯЗЫК НА ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
От  трёх  до  пяти  вопросов  о  языках  будут  заданы  участникам

Всероссийской переписи населения 2021 года.Что это за вопросы и как будут
учитываться ответы? Рассказываем в Международный день родного языка -
21 февраля. 

В  ходе  переписи  у  населения  поинтересуются  не  только  владением
определёнными языками, но и активностью использования в повседневной
жизни. Так, при положительном ответе на вопрос: "Владеете ли Вы русским



языком?"  (№  10  в  переписном  листе)  респонденту  будет  задан
дополнительный вопрос: "Используете ли Вы его в повседневной жизни?". В
обоих случаях будет предложено два варианта ответа- "да" или "нет".

Следующий вопрос - № 11 - "Какими иными языками Вы владеете?".
Здесь  респондент  может  назвать  до  трёх  вариантов  языков:  они
записываются  в  свободные  ячейки  -  это  делает  переписчик  со  слов
респондента или сам участник переписи на портале Госуслуг. Ниже можно
дополнительно сообщить о владении жестовым языком глухих. 

В общей сложности на вопрос № 11 можно дать четыре ответа.  Что
важно  -  по  каждому  указанному  языку  участник  переписи  может  дать
уточнение  в  ответе  на  следующий  вопрос:  "Какие  из  них  используете  в
повседневной жизни?" 

Вопрос № 12 в переписном листе - "Ваш родной язык". Здесь участник
переписи вправе назвать любой язык, который считает родным, даже если он
не  был  отмечен  выше.  Таким  образом,  в  статистике  будет  учитываться
важная информация о знании и активности использования языка,  который
респондент считает для себя родным. 

Эти  данные  позволят  оценить  эффективность  образовательных
программ, степень потребности в национальных школах, а также определить
приоритетные направления поддержки культурных инициатив.  Полученная
информация  о  языках  будет  способствовать  сохранению  и  поддержке
этнокультурного  и  языкового  многообразия  -  это  важнейший  фактор
укрепления общероссийского единства.

Сами переписные листы заполняются только на русском языке, а вот
вспомогательные  документы  будут  переведены  на  шесть  национальных
языков, а также четыре иностранных - английский, китайский, корейский и
узбекский. Это будет своего рода подсказка, где вопросы переписного листа
дублируются на иностранном языке, а также приведены правила заполнения.
В  случае  опроса  лиц,  незнающих  русского  языка,  переписчик  укажет  в
документе респонденту нужную строчку, а последний в переводной части -
вариант ответа. Затем переписчик, ориентируясь на русскоязычную версию,
занесёт этот ответ в переписной лист. 

В отдельных субъектах Российской Федерации, где традиционно много
временно-пребывающих на территории страны, к работе на переписи будут
привлекаться переводчики.

Электронные переписные листы на  портале gosuslugi.ru  будут  также
переводиться на указанные языки. Пользователь перед заполнением сможет
выбрать один из них, а также воспользоваться всплывающими подсказками,
которые будут у каждого заполняемого поля.

Полезные советы
ЗЕЛЕНЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Петрушку  считают королевой среди всей ароматной зелени. Нежный
аромат  и  целый  комплекс  витаминов,  кальций,  железо,  магний  и  фосфор
делают петрушку незаменимой приправой для самых разнообразных блюд.



Также эти витамины и микроэлементы положительно влияют на иммунитет
человека, не давая ему заболеть и поддерживая тонус организма. 

Кроме  того,  в  ней  имеется  инсулин,  который  регулирует  уровень
глюкозы  в  крови.  Такие  вещества  особенно  полезны  тем,  у  кого  есть
склонность к сахарному диабету. Поэтому регулярное потребление петрушки
поможет таким людям снизить риски возникновения этого заболевания. 

Благодаря  содержанию  калия,  петрушка  становится  просто
обязательной  приправой  для  тех,  кто  страдает  заболеваниями  сердца  и
мочевыводящих  путей,  т.к.  калий  способствует  удалению  из  организма
излишков воды и натрия. Полезна петрушка и при пародонтозе, т.к. обладает
противовоспалительным эффектом.

Петрушка бывает листовая и корневая. Многие считают, что корневая
петрушка полезнее, чем листовая. Но исследователи установили, что корни
петрушки  уступают  листьям  по  всем  показателям.  Кроме  того,  листья
петрушки  содержат  эфирные  масла  и  флавоноиды.  Петрушка  имеет
прекрасные  косметологические  свойства:  она  отбеливает  кожу  и
разглаживает морщины, а также помогает избавиться от неприятного запаха
изо рта.

Укроп  -  расширяет  сосуды  и  снижает  давление.  Листья  укропа
содержат витамины В1, В2, С, РР, Р, а также каротин, фолиевую кислоту,
соли  железа,  фосфора,  кальция  и  калия.  Укроп  также  богат  эфирными
маслами.  

Зелёный лук также является одним из самых полезных свежих зеленей.
В нём очень большое содержание цинка, недостаток которого может вызвать
облысение  и  ломкость  ногтей.  Зелёный  лук  способствует  укреплению
иммунитета,  укрепляет  сердечно-сосудистую  и  репродуктивную  систему.
Зелёный лук богат кальцием и фосфором, поэтому полезен для укрепления
костей.

Листовой  салат. Сегодня  листовые  салаты  продаются  в  любых
супермаркетах  и  становятся  всё  более  популярными  среди  людей,
заботящихся  о  своём  здоровье.  Чаще  всего  можно  встретить  листовой  и
кочанный  салат.  Листовой  салат  представляет  собой  розетку  из  светло-
зелёных  листьев,  а  у  кочанного  салата  листья  заворачиваются  в  рыхлый
кочан. 

Салаты богаты клетчаткой и алкалоидами, которые придают листьям
горьковатый  вкус.  Салаты  улучшают  состав  крови,  обмен  веществ  в
организме,  активизируют  пищеварение,  успокаивают  нервную  систему,
снижают кровяное  давление и выводят  из организма вредный холестерин.
Салаты являются незаменимой частью диет для похудения.

Сельдерей. Самой  безопасной  для  здоровья  и  полезной  зеленью
является сельдерей. Он способен влиять на процесс старения, способствует
улучшению обмена веществ и избавлению от лишнего веса. В пищу можно
использовать  все  части  сельдерея.  Корень  сельдерея  богат  магнием,
кальцием, калием, марганцем, железом и цинком. Его режут в виде кубиков
или трут на тёрке и добавляют в салаты и маринады. 



Если же корень сельдерея отварить, по вкусу он напоминает картофель.
Стебли сельдерея помогают сбросить лишний вес, поскольку переваривание
их требует много энергии, а калорий в них содержится очень мало. Листья
сельдерея  богаты  каротином,  витамином  С,  солями  кальция  и  фосфора.
Кроме  всего  прочего,  листья  сельдерея  являются  отличным  украшением
праздничного стола.

Е.А.  СМЕТАНКИНА, агроном отдела защиты растений и агрохимии
ФГБУ "Ростовский референтный центр Россельхознадзора" 

Ушёл из жизни
ТРЕБУНСКИЙ Николай Константинович

Николай  Константинович  оставил  яркий след  своей  деятельностью,
отдавая  себя  полностью  сельскому  хозяйству.  Он  работал  агрономом  в
Большовском  мясосовхозе,  управляющим  тепличного  комбината
Волгодонского ПО "Атоммаш", главным агрономом  и первым заместителем
начальника Цимлянского управления сельского хозяйства. В 1986 году стал
агрономом Волгодонского управления сельского хозяйства.

Глубоко  скорбим  и  выражаем  соболезнование  Требунскому  Сергею
Николаевичу  по  поводу  смерти  его  отца  Требунского  Николая
Константиновича.

Друзья


