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Дорогие земляки! 

От всей души поздравляем вас с Новым годом и 

Рождеством Христовым! 
Эти добрые семейные праздники - лучшее время для общения с детьми 

и родителями, друзьями и близкими. Это также время подведения итогов и 

планов на будущее. 

Всей областью мы отмечали в уходящем году 75-летие освобождения 

Донского края от фашизма. Для увековечивания памяти о тех событиях и 

героях строится народный музей "Самбекские высоты". 

Уверены, что всем надолго запомнится чемпионат мира по футболу. 

Ростовская область показала гостям традиционное донское гостеприимство. 

А всё, что было сделано для подготовки, уже работает на область, открывая 

широкие перспективы. 

Показала рост донская промышленность. Аграрии собрали урожай в 12 

миллионов тонн. В неблагоприятных погодных условиях это, безусловно, 

рекорд. По итогам года мы получим  почти 80 миллиардов рублей валового 

регионального продукта плюсом к уровню 2017 года. На территории 

Ростовской области в 2018 году в общей сложности реализовано около 200 

проектов. 

Впереди большие планы по развитию левобережья донской столицы, 

старт проекта "Аэрополис" вблизи аэропортового комплекса "Платов".  Будет 

завершено 15 крупных инвестпроектов на общую сумму 30 миллиардов 

рублей. И, конечно, со следующего года мы активно вступим в реализацию 

национальных проектов, которые рассчитаны на шесть предстоящих лет. 

Дорогие друзья! 

Благодарим вас за труд, ответственность, активность, инициативу. 

Пусть в наступающем году вашими спутниками будут успех и удача, 

осуществятся все планы, сбудутся мечты, а рядом всегда будут родные и 

близкие, верные друзья и единомышленники. 

Доброго вам здоровья, счастья, мира и благополучия! 

С новым, 2019 годом и Рождеством Христовым! 

В.Ю. ГОЛУБЕВ, Губернатор Ростовской области 

А.В. ИЩЕНКО, Председатель Законодательного Собрания  

Ростовской области  

 

Дорогие жители Волгодонского района! Сердечно 

поздравляем вас с Новым годом и Рождеством! 
Уходящий год для нас, как и для всей страны, был непростым, но мы 

его завершаем с достойными результатами. Он был наполнен важными и 

интересными для муниципалитета событиями - и в этом есть заслуга каждого 

жителя района. Хочется выразить благодарность всем, кто трудился для 

благополучия родного края, всем, кто своим каждодневным трудом вносил 

вклад в успех общего дела. 



Давайте помнить, что сегодня от каждого из нас зависит не только 

собственное благополучие, но и стабильное будущее всех жителей района. 

Пусть наступающий 2019  год будет годом созидательной и плодотворной 

работы, временем новых достижений. 

Пусть сбудутся заветные желания и намеченные планы, а следующий 

год принесет в вашу жизнь достаток, счастье и взаимопонимание! 

У нас есть старая добрая традиция: в новогодние праздники дарить 

друг другу подарки. Давайте подарим нашим близким самое ценное, самое 

дорогое - тепло, внимание и любовь! 

С.В. БУРЛАКА, глава администрации  

Волгодонского района 

Т.Ю. ЛЕВЧЕНКО, 

Председатель Собрания депутатов – глава Волгодонского района 

 

Дорогие земляки, жители родного донского края! 
Сердечно и горячо поздравляю Вас с наступающим 2019 годом и 

Рождеством Христовым! 

Особого света, радости и тепла Вам. Добрых перемен и исполнения 

надежд. Пусть все задуманное вами осуществится, грядущее будет щедрым 

на успех и удачу. Трудовых побед и личных достижений вам! 

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, любви и 

благополучия. 

Виктор ДЕРЯБКИН, депутат Государственной Думы 

*** 

Уважаемые жители Волгодонского района! 

Уважаемые избиратели! От  всего сердца поздравляю вас с 

наступающим Новым Годом! 

Наверное, для каждого из нас уходящий год не был простым в силу 

разных причин и обстоятельств. Но уверен, что радости, удачи, тепла родных 

и близких было гораздо больше. Поэтому скажем спасибо за все, что было с 

нами, и перевернем очередную страницу, взяв с собой в будущее только 

хорошее. 

Желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия, успехов во всех 

начинаниях и как можно больше простого человеческого счастья! 

Пусть исполнятся все ваши желания и воплотятся в жизнь все мечты! 

Мир вашему дому! 

Виктор ХАЛЫН, 

Депутат Законодательного Собрания Ростовской области  

*** 

Уважаемые жители Волгодонского района!  

Вот и уходит в историю 2018 год, передавая эстафету добрых дел 

новому - 2019! 

В календаре много праздников, но именно Новый год мы связываем с 

надеждами на лучшее. Искренне хочу, чтобы в 2019 году Волгодонской 



район стал богаче, успешнее, комфортнее, чтобы каждый житель района стал 

жить лучше. 

Пусть ваши надежды и мечты станут реальностью в новом году, а все 

добрые дела увенчаются успехом! Пусть в домах и семьях царят душевная 

теплота и сердечность, дети радуют вас, родители будут здоровы, а друзья - 

верны! Мира и благополучия вам, любви и счастья каждому жителю района! 

М.В. ГЕЛАС, 

депутат Законодательного Собрания Ростовской области 

*** 

Уважаемые жители Волгодонского района! 

Новый год - это не просто начало нового календаря - это новые 

надежды, успехи, победы. Мы с уверенностью смотрим в завтрашний день и 

для оптимизма у нас есть все основания - ясные и конкретные планы, 

реальные возможности их воплощения в жизнь! 

Сердечно поздравляю вас, ваших родных и близких с наступающим 

2019 годом! Пусть он станет для вас годом новых свершений, мира и 

созидания. 

Дорогие друзья! Желаю всем доброго здоровья, счастья, семейного 

благополучия и успехов в служении на благо России. 

Особые слова поздравления адресую тем, кто в праздничные дни будет 

нести службу вдали от дома, находясь на боевом дежурстве.  

Желаю вам мира, согласия, терпения, добра, счастья и, конечно же, 

удачи! С Новым годом! 

А.  ЖИВЕНКО, военный комиссар  

Цимлянского и Волгодонского районов Ростовской области 

*** 

Уважаемые жители Волгодонского района! 

Примите самые искренние и сердечные поздравления с наступающим 

Новым годом  

и Рождеством Христовым! 

Новогодние праздники всегда проникнуты атмосферой доброты, 

душевного тепла, домашнего уюта, и, конечно, верой в то, что самые 

заветные желания непременно сбудутся. 

На пороге нового 2019 года мы подводим итоги года минувшего и 

строим планы на будущее. 

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия вашим 

семьям. Счастливого Нового года, исполнения самых заветных желаний! 

Политсовет местного отделения партии  

"Единая Россия" 

*** 

Уважаемые жители Волгодонского района! 

Примите самые искренние и тёплые поздравления с наступающим 

Новым годом и Рождеством Христовым! 

Новый год - это не просто начало нового календаря - это новые 

надежды, новые успехи и  победы.  



В предновогодние дни как-то по-особенному верится в то, что наш мир 

должен стать лучше, добрее, что счастье и успех непременно придут в 

каждый дом и в каждую семью. Пусть в Новом году вашими постоянными 

спутниками будут удача и хорошее настроение, пусть радость от сбывшихся 

надежд и желаний никогда не покидает вас. Пусть в ваших домах будет 

достаток, а в семьях - мир и любовь! 

А.  ВОРОНОВ, и.о. главы администрации  

Романовского сельского поселения 

*** 

Уважаемые земляки!  

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым, 2019 годом и 

светлым праздником Рождества Христова!  

Новый год - это праздник, который соединяет прошлое, настоящее и 

будущее, светлые мечты и новые цели. А Рождество Христово наполняет 

сердца светлыми чувствами, несет в семьи любовь, добро и милосердие.  

Каждому из нас 2018 год запомнится личными успехами, сбывшимися 

надеждами. Всё, чего мы не достигли в уходящем году, будет способствовать 

нашим новым свершениям и победам.  

В эти праздничные дни примите мои самые теплые пожелания счастья, 

здоровья и благополучия вам и вашим близким. Пусть новый год воплотит в 

жизнь все ваши добрые замыслы, станет годом новых побед и приятных 

открытий, годом добрых человеческих отношений, тепла и радости! 

Г.  КЛИМОВ, глава администрации  

Рябичевского сельского поселения 

*** 

Дорогие земляки, жители Добровольского сельского поселения! 

Приближается Новый год  - один самых любимых и долгожданных 

праздников. Мы связываем с ним все самое хорошее: самые душевные 

воспоминания, самые неожиданные признания, самые яркие мгновения. Под 

бой Кремлевских  курантов мы загадываем  заветные желания.  

Каждый новый год, как белый лист в книге нашей судьбы. Давайте 

напишем на нем все, что хотим воплотить в своей жизни. 

Уверен, что следующий год откроет перед нами новые возможности и 

добавит уверенности в своих силах. 

От всей души желаю вам здоровья, семейного благополучия и удачи во 

всех ваших начинаниях.  

С Новым годом! С Рождеством Христовым! 

С.  ПУЗЫРЕВСКИЙ, глава администрации  

Добровольского сельского поселения 

*** 

Дорогие земляки! Примите самые сердечные пожелания в 

наступающем 2019 году и светлом Рождестве Христовом! 

Это один из самых светлых и долгожданных семейных праздников, 

который всегда дарит нам домашний уют и тепло. Традиция встречать эти 

праздники всей семьей объединяет людей разных поколений. В эти дни в 



наших домах царит светлая обстановка радости и праздника, звучат 

искренние пожелания добра и счастья. 

Пусть наступающий 2019 год откроет всем новые возможности и 

перспективы! Пусть дети радуют вас своими успехами, чтобы родные и 

близкие вам люди были здоровы, чтобы сбывались все наши мечты! И пусть 

все, что каждый загадает в новогоднюю ночь, непременно исполнится в 

будущем году! 

Т.  ДОРОФЕЕВА, глава администрации  

Дубенцовского сельского поселения 

*** 

Уважаемые земляки! От души поздравляю вас  с наступающим  Новым 

годом и Рождеством Христовым! 

В предновогодние дни как-то по-особенному верится в то, что наш мир 

должен стать лучше, добрее, что счастье и успех непременно придут в 

каждый дом и в каждую семью. И это в наших силах подарить своим 

близким и родным самое дорогое - это тепло, понимание и любовь! 

Пусть Новый Год поможет в исполнении самой заветной мечты, 

укрепит веру в будущее, пусть успех сопутствует всем вашим начинаниям 

всегда и во всем! С новым годом! Счастья, мира и благополучия вам и вашим 

семьям! 

О.  ПОПОВА, глава администрации  

Потаповского сельского поселения 

*** 

Уважаемые земляки, жители Прогрессовского сельского поселения!  

Осталось  совсем немного времени - и нынешний  год станет частью 

истории.  Все хорошее, чего мы добились, мы сделали вместе. И с 

трудностями справлялись вместе  одной большой дружной семьей. 

В эти праздничные дни  мы с надеждой смотрим в будущее, находимся 

в ожидании ярких событий и добрых  свершений.  

В новогоднюю ночь мы всегда стараемся  быть вместе с близкими и 

дорогими нам людьми. Пусть это будет не только в новогоднюю ночь - пусть 

это будет всегда. И тогда каждый из нас в Новом году обязательно добьется 

успеха. Пусть новый год принесет в каждый дом, в каждую  семью любовь и 

счастье, подарит всем  нам радость жизни, мир и благополучие. С Новым 

годом! С Рождеством Христовым! 

А.  ГАРМАТИН, глава администрации  

Прогрессовского сельского поселения 

*** 

Дорогие жители Волгодонского района! 

Приближается  самый веселый, яркий и по-настоящему волшебный 

праздник - Новый год. Каким  он станет, что  принесет - во многом зависит 

от нас самих. Уверена, что вера в свои силы, энтузиазм, ответственность 

помогут осуществить все планы, сделать нашу жизнь более интересной, 

насыщенной и яркой. 



Пусть он станет одним из самых удачных в вашей жизни, принесет 

успех и счастье! 

Давайте совершать хорошие поступки, говорить близким тёплые слова, 

оказывать помощь всем, кто в ней нуждается, проявлять заботу о ближних. 

Пусть все то, что огорчало вас, останется в прошлом, а все хорошее 

найдет свое продолжение в году наступающем.  Пусть исполнятся ваши 

мечты - реальные, нереальные - просто потому, что вы этого хотите, просто 

потому, что вы этого достойны! 

Т. КУЗНЕЦОВА, директор ЦСО  Волгодонского района 

*** 

Дорогие земляки, жители Победенскогоо сельского поселения! 

Сердечно поздравляю вас, ваших родных и близких с наступающим 

2019 годом и  Рождеством Христовым!  

Новый год обычно связывают с надеждами на лучшее, поэтому пускай 

все хорошее, что радовало вас в уходящем году, непременно найдет свое 

продолжение в году наступающем.  

Пусть Новый год подарит вам благополучие, исполнение заветной 

мечты, укрепит веру в будущее, а успех сопутствует всем вашим начинаниям 

всегда и во всем.  

Пусть в Новом году вашими постоянными спутниками будут удача и 

хорошее настроение, а радость от сбывшихся надежд и желаний никогда не 

покидает вас.  

Е.  КОРЕНЕЦ, глава администрации  

Победенского сельского поселения 

*** 

Дорогие земляки! Поздравляю вас с наступающим Новым годом и 

Рождеством Христовым!  

Пусть новый, 2019 год принесет нам благополучие и уверенность в 

завтрашнем дне, новые знакомства и счастливые события! Пусть радует 

каждым своим часом и минуткой, преумножая все хорошее! Желаю войти в 

этот новый год с чудесным позитивным настроением, чистыми помыслами, с 

убежденностью в свои силы! Пусть всё, что намечено, обязательно 

осуществится! И появятся новые мысли и идеи,  а близкие, родные и друзья 

всегда будут поддержкой.  

А.  ВОЙТОВ, атаман Романовского юртового общества 

*** 

Уважаемые жители Волгодонского района! 

Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым, 2019 

годом! Пусть он  подарит вам благополучие, исполнение заветной мечты и 

укрепит веру в будущее. 

В предновогодние дни  мы верим, что наш мир должен стать лучше, 

добрее. Уверена, что самое главное в нашей жизни - наша семья, наши 

близкие и родные люди. И только мы можем  подарить им тепло, понимание 

и любовь! 



Пусть новости будут хорошими, знакомства - приятными, дела - 

удачными, а неприятности - мелкими. Пусть ваш дом будет полон друзей, 

любви, улыбок и тепла, всё задуманное свершится, здоровье не подведет, а 

близкие всегда будут рядом! 

Е.  НАЗАРЕНКО, начальник УСЗН 

*** 

Уважаемые труженики ООО "Мелиоратор", жители Волгодонского 

района! Уходящий год был соткан из множества знаменательных событий и 

повседневных житейских проблем, оставив свой след в нашей жизни.  

Пусть новый, 2019 год станет очередным шагом на пути к улучшению 

жизни, принесет счастье, мир и удачу в каждый дом! Хочу, чтобы и в 

наступающем году был мир на Земле, тепло и свет в каждом доме, покой и 

любовь в каждом сердце, звонкий детский смех в каждой семье! 

Пусть осуществятся все ваши сокровенные мечты! Пусть каждый день 

нового года будет согрет добром и любовью! 

Пожелаем друг другу счастья, удачи и процветания! 

С Новым годом, с новым счастьем, друзья! 

В.  КРАВЦОВ, директор ООО "Мелиоратор" 

*** 

Новый год - один из самых любимых и долгожданных праздников! 

В эти праздничные дни каждый из нас верит в лучшее. Чудо Рождества 

Христова согревает наши души, укрепляет веру в добро, милосердие, в 

подлинную любовь к ближнему. Пусть рождественские дни будут наполнены 

радостью и верой в лучшее, настроят нас на добрые дела и чуткое отношение 

к окружающим! 

Дорогие земляки, будьте здоровы, благополучны и счастливы! Пусть в 

каждом доме царят мир и согласие, вера и надежда, радость и любовь! 

С наступающим Новым, 2019 годом и Рождеством Христовым! 

С.  НАЙДЁНОВ, главный врач ЦРБ Волгодонского района 

*** 

Уважаемые жители Волгодонского района! 

Поздравляем вас с наступающим Новым годом и светлым праздником 

Рождества Христова!  

Каждый уходящий год оставляет за собой реализованные проекты, 

новые сотрудничества и приятные моменты. Так пусть же в этот Новый Год 

перед вами откроются новые возможности, покорятся новые вершины. Пусть 

каждый ваш шаг, каждое движение ведет вас только к лучшему. Пусть 

трудности обходят вас стороной, а удача помогает во всех начинаниях. 

Желаем вам счастья, успехов, жизненного везения и больших 

творческих высот. 

Коллектив ООО ММП ЖКХ "Содружество" 

*** 

Дорогие друзья!  

Наступает Новый год - время новых надежд, успехов и побед. Каким 

будет наступающий год, зависит от каждого из нас. Поэтому, прежде всего, 



хочу пожелать вам всем веры в себя и свои силы, больших свершений, 

открытий и надежд. Мы их обязательно воплотим в жизнь!  

Пусть наступающий год лишь умножает счёт счастливых мгновений, 

рядом будут дорогие вам люди, а тепло семейного очага привлечёт желанных 

гостей. Ободрите уставших, улыбнитесь тем, кто одинок - и жизнь сторицей 

отплатит вам за вашу заботу. Примите сердечные пожелания здоровья, 

благополучия, счастья и процветания! Отличного настроения и веселых 

новогодних праздников! С новым годом Вас! 

П.  СТЕШЕНКО, председатель Большовского  

потребительского общества 

*** 

Уважаемые труженики ЗАО "Родник", жители Волгодонского района! 

От всей души поздравляю вас с самым добрым и светлым праздником - 

Новым годом! 

Несмотря на холодное время года - это, по-настоящему, самый теплый 

праздник! Он согревает теплом душевного общения с близкими людьми, 

дарит добрые надежды. Как никогда, традиционно, на рубеже каждого 

уходящего и вновь грядущего года, мы, оглядываясь на пройденный нами 

путь, подводим итоги. 

Пусть 2019 год преподносит только приятные сюрпризы и радует 

встречами с новыми людьми. Пусть он станет годом ярких идей, знаковых 

событий добрых перемен. Пусть в каждый дом он принесёт здоровье, 

согласие и достаток, пусть будет щедрым на успех и удачу! 

Ю.  ФЕДИН, директор ЗАО "Родник" 

 

Новогодний бал Главы 
Новогодний бал главы администрации Волгодонского района для 

одаренных детей, которые проявили себя в учебе, спорте, творчестве и 

общественной жизни в 2018 году состоялся в районном Доме культуры 

станицы Романовской. 

В ярком новогоднем празднике, наполненном детским смехом и 

подарками, приняли участие сто ребят из разных уголков нашего района - 

каждый из них получил сладкий подарок. 

В этот день повсюду царили волшебство, вихрем кружились 

новогодние хороводы и блистали карнавальные костюмы. Работники 

культуры подготовили для своих юных гостей театрализованную постановку. 

Со сцены ребят поздравил глава администрации Волгодонского района 

Сергей Викторович Бурлака, пожелав здоровья, исполнения желаний и 

дальнейших успехов.  

Одним из самых волнительных моментов этого праздника стало 

вручение Благодарственных писем двум ученикам Лагутнинской школы - 

Диме Серикову и Егору Заворотняк, которые в мае этого года совершили 

геройский поступок - спасли человека при пожаре. Ранее в г. Ростове-на-

Дону эти ребята получили Медали за мужество в  спасении. 



В завершение праздника состоялась зажигательная дискотека вместе с 

героями сказок и мультфильмов. 

Н. ПАРФЕНОВА 

 

Кадровые изменения 
С 24 декабря 2018 года Гнедько Юрий Алексеевич переведен на 

должность заместителя главы Администрации Волгодонского района по 

вопросам экономического развития.  

На должность заместителя главы Администрации Волгодонского 

района по вопросам строительства и муниципального хозяйства назначен 

Лопушинский Игорь Ярославович. 

 О.С. ШАПОВАЛОВА, управляющий делами  

Администрации Волгодонского района   

 

ИНФОРМАЦИЯ О САЙТЕ GOSUSLUGI.RU 

В наше время информатизация - процесс поистине всеобъемлющий - 

почти каждый житель страны имеет компьютер и доступ ко Всемирной сети 

интернет. Сегодня огромное количество услуг можно получить, не выходя из 

дома: купить товары, заказать на дом еду. Это относится и к получению 

государственных и муниципальных услуг, с помощью портала gosuslugi.ru 

абсолютно любой житель России может заказать юридически значимые 

документы в электронном виде, не тратя время на посещение органов власти 

и ожидание в очередях.  

 Цифровые технологии сейчас активно входят в нашу жизнь, и очень 

многие услуги можно получить в электронном виде. Услуги, которые 

заявитель может получить в электронном виде с использованием портала 

gosuslugi.ru, весьма разнообразны и относятся ко всем сферам жизни. Это 

получение и замена паспорта и загранпаспорта гражданина РФ, а также - 

регистрация по месту жительства или пребывания, получение справки об 

отсутствии судимости. С помощью портала можно зарегистрировать 

транспортное средство, получить водительское удостоверение и сведения о 

пенсионных накоплениях, записаться на прием к врачу и в детский сад. На 

портале вы можете получить информацию о начисленных налогах и сборах, 

штрафах ГИБДД и судебных задолженностях, а также - совершить оплату в 

электронном виде.   

Получение услуг в электронном виде очень удобно потому, что 

заявление на получение той или иной услуги можно подать именно, не 

выходя из дома. При подаче заявления в электронном виде с использованием 

портала, существует еще ряд преимуществ. К примеру, заявление может 

быть направлено в любое удобное время, независимо от времени суток, 

выходных и праздничных дней - не нужно подстраиваться под режим работы 

того или иного органа власти, благодаря подаче заявления "из дома" 

гражданину не приходится проводить время в очередях. Также удобно то, 

что заявление может быть направлено с любого компьютера, либо 

мобильного устройства -  тут главное иметь доступ к сети интернет. При 



заполнении электронной формы заявления система автоматически проверяет 

правильность и полноту заполнения полей, и в случае некорректности 

указанных данных, подсвечивает поля, которые необходимо исправить или 

дозаполнить соответственно, Вам не придется заново заполнять бумаги, в 

которых вы допустили ошибку. Система сама проинформирует заявителя о 

ходе исполнения заявления в личном кабинете на портале. 

И немаловажно то, что при получении услуг в электронном виде и 

осуществлении оплаты государственной пошлины за получение услуги в 

электронном виде с использованием портала gosuslugi.ru, с 1 января 2017 

года заявителю предоставляется 30% скидка на оплату государственной 

пошлины.  Для того, чтобы получить скидку, заявителю необходимо подать 

заявление на услугу через портал gosuslugi.ru, подождать пока ведомство 

выставит счет на оплату пошлины по вашему заявлению в Личном кабинете, 

и перейти к оплате, соответственно, выбрав безналичный способ для оплаты 

госпошлины с помощью банковской карты (MasterСard, Visa, Мир), 

электронного кошелька (Webmoney) или мобильного телефона (Федеральные 

операторы). Если условия соблюдены, то вы получаете скидку на оплату 

пошлины. 

На данный момент на портале реализована возможность электронной 

оплаты госпошлин для услуг получения или замены водительского 

удостоверения, регистрации транспортного средства, регистрации 

заключения и расторжения брака, на получение загранпаспорта и паспорта 

гражданина РФ. 

Вся информация, которая заполняется в персональном личном 

кабинете, надёжно защищена и используется только для предоставления 

государственных услуг. При этом данные предоставляются исключительно 

ведомствам, оказывающим государственные услуги, и ровно в том объёме, 

который необходим согласно административному регламенту оказания 

услуги. 

Портал  gosuslugi.ru создан для того, чтобы каждый гражданин мог 

получать государственные услуги в электронной форме, то есть через 

интернет. А для этого каждому гражданину, имеющему паспорт, необходимо  

зарегистрироваться на gosuslugi.ru! 

Регистрация на сайте gosuslugi.ru нужна потому что: 

Государственные услуги не оказываются анонимно - ведь при личном 

обращении в учреждение гражданин подает свои личные данные. Так и здесь 

- необходимо указывать личные данные для получения услуги; 

Зарегистрировавшись на портале, пользователь указывает свои данные, 

так что при получении разных услуг нет необходимости каждый раз заново 

указывать данные; 

Регистрация на портале позволяет оплачивать штрафы и 

задолженности, в том числе - и получать скидки при оплате; 

Пенсионеры имеют возможность контролировать пенсионные счета и 

получать актуальную информацию; 



Для регистрации личного кабинета на Портале gosuslugi.ru Вам 

необходимо обратиться за получением кода активации в МФЦ (при себе 

иметь паспорт и СНИЛС) по адресу: ст. Романовская, Кожанова 45 или  в 

территориально обособленные структурные подразделения, которые 

расположены в зданиях администраций сельских поселений: ст. 

Дубенцовская, пер. Совхозный 21;  п. Солнечный ул. Прудовая 18;  п. 

Прогресс ул. Лермонтова 15;  х. Потапов ул. Комсомольская 51;  х. Рябичев 

ул. Советская 47;  п. Победа ул. Кооперативная 3. 

Также  можно зарегистрироваться в точках активации ЕСИА в 

Администрациях сельских поселений и  организациях, расположенных по 

адресу: 

 Ростовская обл, Волгодонской р-н, ст-ца Романовская, пер. Союзный 

50, (ПФР); 

 Ростовская область, Волгодонской район, Романовская станица, ул. 

Почтовая 13 (Администрация Волгодонского района); 

Ростовская обл, Волгодонской р-н, ст-ца Романовская, ул. Почтовая 11 

(УСЗН); 

Ростовская обл, Волгодонской р-н, ст-ца Романовская, ул. Почтовая 44 

(Почта России); 

Ростовская обл, Волгодонской р-н, ст-ца Романовская, пер Союзный 44 

(ЗАГС). 

Е.В. УВАРОВА, директор МАУ ВР "МФЦ"  

 

Налоговая  служба проводит акцию  

"В новый год - без долгов" 
Согласно старой доброй традиции, чтобы наступающий год был 

успешным в финансовом плане, надо встречать его без долгов.  

До наступления новогодних праздников остается немного времени, и 

для граждан это возможность начать новый год без задолженности по 

налогам. 

Проведение акции "В новый год - без долгов" стало традиционным 

мероприятием на территории Ростовской области. Налоговые органы в 

очередной раз проводят акцию, цель которой  дать возможность физическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям проверить и оплатить 

имеющуюся задолженность.  

Накануне Нового года граждане и индивидуальные предприниматели 

смогут проверить наличие задолженности, обратившись за получением 

государственных услуг в территориальные налоговые инспекции, МФЦ, а 

также - в консультационные пункты, которые работают в крупных торговых 

центрах, банках, кинотеатрах города Ростов-на-Дону и области.  

Управление Федеральной налоговой службы России по Ростовской 

области приглашает  граждан принять участие в акции  "В новый год - без 

долгов", добросовестно отнестись к своей конституционной обязанности  и 

оплатить имеющуюся задолженность.  



С наступающим 2019 годом!  

Пусть в Новом году вам сопутствуют успех и  процветание! 

Межрайонная ИФНС России № 4 по Ростовской области 

 

Индексация страховых пенсий с 1 января 2019 года 
С 1 января 2019 года вступает в силу Федеральный закон*, в 

соответствии с которым размер страховой пенсии в 2019-2024 годах будет 

увеличиваться с 1 января каждого года. 

В соответствии с Указом Президента России** предусмотрено 

увеличение размера пенсий неработающих пенсионеров за счет ежегодной 

индексации существенно выше инфляции. 

С 1 января 2019 года страховые пенсии неработающим пенсионерам 

будут увеличены на 7,05%, то есть в два раза выше уровня прогнозируемой 

фактической инфляции на конец 2018 года. С 1 января 2019 года стоимость 

одного пенсионного коэффициента составит 87 руб. 24 коп, а размер 

фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости будет установлен в 

сумме 5334 руб.19 коп. В результате индексации с 1 января 2019 года 

средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в Ростовской 

области составит 14 122 руб. Обращаем внимание, что прибавка к пенсии 

индивидуальна для каждого пенсионера, и ее сумма будет зависеть от 

размера пенсии. 

Выплата страховой пенсии с учётом плановых индексаций 

осуществляется только неработающим пенсионерам. Работающие 

пенсионеры получают страховую пенсию без учёта индексации. После 

прекращения трудовой деятельности, пенсионеры начинают получать 

пенсию в полном размере с учётом всех индексаций, проведённых за время 

их работы на пенсии, с 1-го числа месяца, следующего за месяцем 

прекращения работы. 

*Федеральный закон от 03.10.2018 № 350-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

назначения выплаты пенсий" (далее - Закон № 350-ФЗ) 

**Указом Президента России от 07.05.2018 № 204 "О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года". 

Отделение Пенсионного фонда России по Ростовской области 

 

Вниманию населения! 

Будьте осторожны! Берегите себя и своих близких! 
В любое время года детей и подростков тянет к водоемам. Как только 

появляется ледяная гладь, любители зимней рыбалки и дети устремляются на 

лед. Ледяная поверхность рек и озер таит в себе большую опасность для 

жизни и здоровья человека! 

 23.12.2018 г в г.Волгодонске на заливе утонул 10-летний мальчик, под 

которым провалился лед. В условиях незначительных морозов лед на 



водоемах начинает таять и несет непосредственную угрозу жизни тем, кто 

нарушает правила безопасности и выходит на тонкий, тающий лед. 

Одной из основных причин гибели людей на водных объектах в зимнее 

время является нарушение мер безопасности при организации подледного 

лова рыбы, передвижения по льду на транспорте в местах, где отсутствуют 

ледовые переправы, незнание элементарных правил оказания помощи 

провалившемуся под лед.  

Следует помнить, что на середине водоема лед всегда тоньше. С 

появлением первого ледяного покрова на водоемах ВЫХОД НА ЛЕД 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

Особое внимание детям и родителям! Родители не только должны 

объяснить ребятишкам, как опасен выход на лед, но и постараться не 

допускать этого, контролируя место прогулки детей.  

Чтобы не оказаться в беде, необходимо соблюдать осторожность на 

льду и строго соблюдать существующие правила:  

1. Не выходить на лед, если его толщина не достигла 10 см.  

2. Нельзя кататься и собираться группами на тонком льду - особенно 

если он запорошен снегом.  

3. Опасно сбегать и прыгать с берега на лед, когда неизвестна его 

крепость. Будьте осторожны на льду в незнакомых местах и особенно там, 

где летом было быстрое течение. 

4. Будьте внимательны и осторожны при катании на санках или лыжах 

с крутого берега - внизу может оказаться прорубь, майна или полынья. 

Опасно кататься на коньках или играть в хоккей за пределами специально 

оборудованного катка - вы можете не заметить запорошенных снегом трещин 

или проломов.  

5. Переходить водоемы нужно в местах, где оборудованы специальные 

ледовые (пешеходные или автогужевые) переправы.  

6. В местах, где ледовые переправы отсутствуют, при переходе следует 

обязательно проверять прочность льда пешней или палкой. Если пешня 

проваливается, или в месте удара появляется вода, или трескается лед, нужно 

немедленно возвращаться к берегу.  

7. При групповом переходе расстояние между пешеходами должно 

быть не менее 5-6 метров.  

8. При движении по льду на автомобиле, ремни безопасности должны 

быть отстегнуты - в особо опасных местах необходимо высадить пассажиров, 

опустить стекла и приоткрыть дверцу.  

9. Во время подледного лова рыбы опасно собираться большими 

группами на льду, делать рядом несколько лунок. Чтобы кто-нибудь 

случайно не попал ногой в затянувшуюся льдом лунку, уходя, ставьте около 

нее вешку.  

Правила оказания первой помощи провалившемуся под лед:  

1. При оказании помощи немедленно крикните ему, что идете на 

помощь. Это его успокоит и придаст ему силы.  



2. Приближайтесь к нему ползком. Лучше подложить под себя лыжи, 

доску, лестницу или фанеру, чтобы увеличить площадь опоры. За 4-5 метров 

от пролома подайте шест, багор, доску, веревку, ремень, шарф и, медленно 

отползая, вытягивайте пострадавшего на прочный лед.  

3. Действовать надо решительно и как можно скорее. Пострадавший 

быстро "коченеет" в ледяной воде, а намокшая одежда тянет его вниз. 

Переохлаждение может наступить уже через 3-5 минут при нахождении в 

воде при температуре от 0 до +10 С.  

4. Наилучший способ согреть человека: снять с него мокрую одежду, 

отжать и снова надеть на спасенного, если под руками нет сухой одежды. 

Дать горячее питье. Если есть полиэтиленовая пленка, ею можно укутать 

человека, получается так называемый парниковый эффект. И постарайтесь 

быстрее добраться до теплого помещения. 

Граждане, не подвергайте опасности свою жизнь и жизнь окружающих 

людей!  

Не допускайте выхода или выезда детей на лед без присмотра 

взрослых! 

СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ, БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОЙ 

ДОМ ОТ ПОЖАРА! 

За истекший месяц участились случаи пожаров с гибелью людей, в том 

числе и детей, в результате нарушения правил пожарной безопасности при 

эксплуатации нагревательного и отопительного оборудования. Только 18 

декабря 2018 года на территории Ростовской области произошло 5 пожаров, 

в которых погибло 6 человек. 

Просим Вас, будьте осторожны, соблюдайте правила безопасности при 

обращении с газовыми и электронагревательными приборами, эксплуатации 

печного оборудования. 

В целях сохранения своей жизни и жизни своих детей, необходимо 

соблюдать требования пожарной безопасности при эксплуатации газовых и 

электронагревательных приборов, а также печного оборудования.  

При эксплуатации печного отопления ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  использовать 

поврежденные печи и котлы, сушить одежду и обувь на печах, 

электроприборах ; оставлять без присмотра топящиеся печи, а также - 

поручать надзор за ними малолетним детям; располагать топливо, другие 

горючие вещества и материалы на предтопочном листе; применять для 

розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие 

легковоспламеняющиеся жидкости и газы; топить углем, коксом и газом 

печи, непредназначенные для этих видов топлива; производить топку печей 

во время проведения в помещениях собраний и других массовых 

мероприятий; использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве 

дымоходов; перекаливать печи.  

Уважаемые жители Волгодонского района!  

Приближается Новый, 2019 год - любимый праздник не только детей, 

но и взрослых. Чтобы он принес радость, напоминаем о необходимости 

соблюдения правил безопасности при использовании пиротехнических 



изделий: в закрытых помещениях использование пиротехнических изделий 

(фейерверки, бенгальские огни, хлопушки) запрещено; следует 

устанавливайть елку на устойчивую подставку, подальше от отопительных 

приборов, чтобы она не мешала свободному выходу из помещения; не 

украшайте елку игрушками из горючих материалов; искусственные елки, 

изготовленные из синтетических материалов, пожароопасны и при горении 

выделяют токсичные вещества, опасные для здоровья человека; не 

разрешайте детям одним играть возле елки, самостоятельно включать 

иллюминацию; на случай пожара имейте первичные средства 

пожаротушения. 

В период проведения публичных, культурно-зрелищных мероприятий, 

приуроченных к празднованию  Нового года и Рождества, будьте 

внимательны! 

В целях предотвращения совершения террористических актов,  

обращайте внимание на людей, ведущих себя подозрительно, а также - на 

лиц - одетых не по сезону, сторонящихся сотрудников полиции, вызывающих 

явную настороженность, оставленный без присмотра на длительное время 

автотранспорт, особенно с номерами других регионов.  

Бывая в общественных местах и местах массового пребывания людей, 

соблюдайте бдительность, осторожность и предусмотрительность. Не 

оставляйте без присмотра несовершеннолетних детей.  

Паркуйте автотранспорт в специально отведенных местах.  

Не допускайте действий, способных привести к возникновению 

экстремальных ситуаций, создающих опасность для окружающих. 

Выполняйте законные требования сотрудников правоохранительных 

органов и иных лиц, ответственных за поддержание порядка во время 

проведения мероприятия. 

Запрещается проносить огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, пахучие 

вещества, пиротехнические изделия, колющие и режущие предметы, 

крупногабаритные свертки и сумки на культурно-зрелищные мероприятия и 

в места с массовым пребыванием граждан. 

 Если будет обнаружен "подозрительный" предмет, не оставляйте этот 

факт без внимания. Постарайтесь установить: чей он или кто мог его 

оставить. При этом не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку: 

это может привести к взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям! 

Помните, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее 

назначение. В качестве  камуфляжа для взрывных устройств используются 

обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и 

т.п. 

Обращайте внимание на подозрительных лиц, оставленный без 

присмотра на длительное время автотранспорт, особенно с номерами других 

регионов. 

Незамедлительно сообщайте обо всех подозрительных фактах в 

правоохранительные органы или по телефонам экстренных вызовов 

дежурных служб: 



Служба спасения - 112. Пожарно-спасательная часть - 01, 101. 

Отдел полиции по Волгодонскому району - 02, 102, 7-00-01 

Скорая медицинская помощь - 03, 103. 

Желаем всем жителям и гостям Волгодонского района безопасного 

празднования Нового года и Рождества! 

Успехов, здоровья и счастья вам в Новом, 2019 году!" 

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

Волгодонского района  

 

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА 

Исправительные работы за незаконный сбыт  

алкогольной продукции 
Прокуратурой Волгодонского района поддержано государственное 

обвинение в отношении жителя Волгодонского района, осуществлявшего 

продажу алкогольной продукции. 

Установлено, что гражданин, в апреле 2018 года привлечен к 

административной ответственности по ч. 1 ст. 14.17.1 КоАП РФ за 

розничную продажу на дому алкогольной продукции, ему назначен 

административный штраф в размере 30 000 рублей. Однако, на путь 

исправления он не встал, продолжил заниматься противоправной 

деятельностью: в августе 2018 года вновь реализовывал спиртосодержащую 

продукцию жителям Волгодонского района в нарушение требований ст. 26 

Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ "О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

продукции". Таким образом, гражданин совершил преступление, 

предусмотренное ст. 171.4 УК РФ - незаконная розничная продажа 

алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние 

совершено неоднократно. В ходе рассмотрения уголовного дела мировым 

судом Волгодонского судебного района, прокуратурой района полностью 

доказана виновность жителя Волгодонского района в совершении 

преступления - он признан судом виновным, ему назначено уголовное 

наказание в виде исправительных работ.  

Прокуратура Волгодонского района обращает внимание жителей 

Волгодонского района на недопустимость реализации алкогольной 

продукции в нарушение законодательства, обращает внимание на запрет 

продажи алкогольной продукции несовершеннолетним, за что также 

предусмотрена уголовная ответственность. 

Д.В. БЕЛЯЕВ, помощник прокурора 

 

Осуждена к лишению свободы за причинение тяжких 

телесных повреждений 
Волгодонским районным судом осуждена к лишению свободы 

жительница п. Виноградный Волгодонского района за причинение телесных 

повреждений своему супругу. 



Прокуратурой района в суде доказана вина женщины, которая во время 

совместного распития спиртного со своим мужем, в ходе возникшей ссоры 

нанесла два удара ножом в область предплечья и грудь потерпевшему, чем 

причинила ему тяжкий вред здоровью. Подсудимой была выдвинута версия 

произошедших событий, согласно которой ее действия носили 

оборонительный характер, что супруг ее душил, она была вынуждена 

ударить его ножом, чтобы защитить себя. Однако, прокуратурой района 

данная версия в ходе судебного разбирательства полностью опровергнута, 

приведены неоспоримые доводы несостоятельности данной версии. Судом 

поддержана позиция государственного обвинителя об умышленных 

действиях подсудимой, направленных на причинение супругу вреда 

здоровью, отсутствии необходимой обороны, вынесен обвинительный 

приговор. 

По решению суда жительница п. Виноградный должна будет отбыть 

наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев в исправительной 

колонии общего режима.  

С.Н. БОЧКО, помощник прокурора Волгодонского района 

 

27 декабря - День спасателя РФ 
Рисковать своей жизнью ради спасения других - такую профессию 

может выбрать для себя каждый, но, отнюдь, не каждый готов посвятить этой 

профессии всю свою сознательную жизнь. Профессия спасатель - одна из 

самых трудных, благородных и общепризнанных в мире. 

По Указу Президента Российской Федерации № 1306 от 26.12.1995 

года "Об установлении Дня спасателя Российской Федерации" свой 

официальный праздник все службы МЧС отмечают 27 декабря. 

В 1990 году в этот день был образован Российский корпус спасателей. 

Создание Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий (МЧС России) было вызвано растущим количеством чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и эпидемиологического характера. 

Одним из направлений в деятельности Министерства является 

руководство созданием и развитием Российской системы предупреждения и 

действий в чрезвычайных ситуациях (РСЧС). Она образована для того, чтобы 

объединить силы и средства федеральных и местных органов 

исполнительной власти в предотвращении и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

Функциональная подсистема и комиссии по ЧС включают в себя: 

органы повседневного руководства и дежурные диспетчерские группы; силы 

и средства наблюдения, и контролирование ЧС;  силы и средства ликвидации 

ЧС. 

Готовность к самопожертвованию во имя спасения жизни людей, 

мужество и отвага - вот отличительные черты представителей МЧС. 

Смелость, решимость, быстрая реакция, умение найти выход из сложной 

ситуации- все эти качества позволили спасателям завоевать уважение не 



только россиян, но и граждан многих зарубежных государств, в которых свои 

профессиональные качестве подтвердили наши спасатели.  

В подразделениях МЧС трудятся настоящие профессионалы, для 

которых повседневной работой является постоянный риск  - они ежедневно 

приходят на выручку тем, кто оказался в трудной ситуации, связанной с 

риском для жизни. Их обычные трудовые будни можно назвать 

героическими, и это вряд ли будет являться пафосом. Многие из спасателей 

имеют различные государственные награды, 9 сотрудников МЧС удостоены 

высокого звания Героя России! 

В связи с празднованием 28-ой годовщины сотрудники отделения 

надзорной деятельности и профилактической работы по Волгодонскому (с) 

району, поздравляют весь личный состав спасательных подразделений 

Волгодонского района, а также ветеранов-спасателей с профессиональным 

праздником! Это праздник отважных, невозмутимых и решительных людей - 

спасателей!  

Вы каждый день рискуете своей жизнью, боретесь со стихиями и 

катаклизмами, спасаете людей! За это вам огромное спасибо! Спокойствия 

вам  в ваших непростых рабочих буднях, везения, любви и надежных 

товарищей, готовых всегда прийти на помощь! 

М.Л. ЦЫГАНКОВ, начальник ОНД и ПР по Волгодонскому (с) району 

УНД и ПР ГУ МЧС России по РО - Главный государственный 

инспектор Волгодонского района по пожарному надзору майор внутренней 

службы 

Уважаемые  работники и ветераны пожарно-спасательной службы! 

 Примите самые добрые и искренние поздравления с 

профессиональным праздником - Днем спасателя Российской Федерации! 

За четверть века своей истории  служба спасения на деле доказала всем 

свою способность оперативно реагировать на любую угрозу, любую 

чрезвычайную ситуацию, какой бы сложной она ни была. 

В этот день звучат поздравления во всех уголках страны, потому что, 

куда бы ни пришла беда, спасатели первыми приходят на помощь. 

Ежедневно рискуя собственной жизнью, они дарят жизнь другим. Каждая 

минута работы спасателей, пожарных, измеряется количеством спасенных 

людей и числом предотвращенных трагедий. 

В настоящее время в МЧС трудятся высококлассные специалисты, 

настоящие профессионалы своего дела, которые в сложных и опасных для 

жизни условиях оказывают всестороннюю помощь пострадавшим во время 

чрезвычайных ситуаций, техногенных и природных пожаров, наводнений, 

дорожно-транспортных происшествий и других бедствий. 

Реалии современного мира постоянно убеждают нас в том, что 

профессия спасателя сегодня - одна из самых необходимых, уважаемых и 

благородных. 

Наша служба работает, как единый механизм. Именно поэтому 

спасателям удается справляться со всеми задачами, которые стоят перед 

ведомством. Профессионализм, решительность, отзывчивость, 



ответственность и мужество отличают личный состав МЧС. Люди уверены, 

что сотрудники МЧС всегда придут на помощь и спасут их от беды. 

Уверен, что ваш благородный, рискованный труд всегда был и будет 

залогом безопасности и благополучия граждан. 

Пусть реже происходят стихийные бедствия, а все критические 

ситуации имеют только благополучный исход. Крепкого здоровья, счастья, 

удачи, силы духа, успехов вам и вашим близким! И пусть телефон службы 

спасения звонит только по хорошим поводам! 

Желаю неиссякаемой энергии, бодрости духа, повышения 

профессионального мастерства, мужества и стойкости в выполнении 

заданий! 

Берегите себя и верно служите нашему общему делу. Так держать! 

Спасибо вам за всё! С Днем спасателя! С наступающим новым, 2019 годом! 

О. ЗАБАЗНОВ, начальник Волгодонского (с)  

пожарно-спасательного гарнизона 

подполковник внутренней службы 

 

Телевидение в новом формате 
Уважаемые жители Волгодонского района! 

Федеральная целевая программа "Развитие телерадиовещания в 

Российской федерации на 2009-2018 годы" решает, в первую очередь, 

важную социальную задачу - делает доступными и бесплатными для всех 

жителей России 20 федеральных телеканалов в высоком "цифровом" 

качестве.  

Сделать это на базе аналогового телевидения нельзя по причине 

высоких затрат на его содержание и модернизацию, а также - по причине 

ограниченности свободного радиочастотного ресурса. Для миллионов 

россиян цифровое эфирное телевидение будет означать улучшение качества 

жизни и устранение информационного неравенства. 

Цифровое эфирное телевизионное вещание позволяет существенно 

повысить качество изображения и звука, расширить число доступных 

населению телеканалов, экономить частотный ресурс, а также - 

предоставляет возможность развития новых современных услуг. 

В отличие от аналогового вещания пакет из 10 цифровых телеканалов 

транслируется всего лишь одним передатчиком на одной частоте. За счет 

этого достигается десятикратная экономия частотного ресурса и 

высвобождение частот для развития новых сервисов. 

Сокращение количества передатчиков при цифровой трансляции 

телеканаловзначительно экономит количество электроэнергии, необходимой 

для их бесперебойной работы. Экономия в энергопотреблении при 

трансляции 20 цифровых каналов по сравнению с трансляцией 10 аналоговых 

каналов достигает 92%. 

Еще один плюс цифрового ТВ - возможность приема в движущемся 

автомобиле, городском транспорте, вертолете, поезде на скорости до 150 



км/ч. Аналоговое ТВ принимать на ходу в условиях города практически 

невозможно. 

Преимущество цифрового эфирного телевидения РТРС - отсутствие 

абонентской платы за основные обязательные общедоступные каналы 

первого и второго мультиплексов. 

Цифровое эфирное телевидение - это новый этап развития телевидения 

во всем мире, который приходит на смену аналоговому телевещанию. 

Аналоговое телевидение значительно уступает цифровому в качестве 

картинки и звука и при этом требует большого частотного ресурса. Поэтому, 

дальнейшее развитие "аналога" технически и экономически нецелесообразно. 

С 2018 года "аналог" будет постепенно вытесняться "цифрой" вплоть до 

полного отключения, как это уже сделано во многих странах мира. 

Цифровой эфирный сигнал доступен вне зависимости от удаленности и 

размера населенного пункта. При этом в отличие от пользователей сетей 

кабельных и спутниковых операторов зрители цифрового эфирного 

телевидения не платят абонентскую плату за телепросмотр. 

Для перевода сетей телерадиовещания на цифровые технологии в 

России проводится федеральная целевая программа "Развитие 

телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы". В 

результате этой программы прием обязательных общедоступных телеканалов 

без абонентской платы станет возможен во всех населенных пунктах России. 

В нашем регионе строительством и эксплуатацией цифровой эфирной 

телесети занимается филиал РТРС "Ростовский ОРТПЦ". Принимать 

цифровой телесигнал может более 99,74% жителей региона. Трансляция 

цифрового телесигнала ведется с 81 цифровой телевизионной башни. 

В состав пакета телеканалов первого мультиплекса РТРС-1 входят 10 

общероссийских обязательных общедоступных телеканалов: "Первый канал", 

"Россия1", "Матч ТВ", "НТВ", "Петербург - 5 канал", "Россия К", "Россия 24", 

"Карусель","Общественное телевидение России", "ТВ Центр - Москва", а 

также три радиоканала: "Маяк", "Радио России" и "Вести FM". 

По итогам государственной программы развития телерадиовещания с 

апреля 2018 года в Башкирии доступны местные телепрограммы составе 

первого мультиплекса. 

Региональные цифровые программы есть в составе первого 

мультиплекса на телеканалах "Россия 1", "Россия 24" и радиостанции "Радио 

России". 

На вышеуказанных каналах при просмотре цифрового эфирного 

телевидения жители могут видеть местные новости и местные программы. 

Пакет телеканалов второго мультиплекса РТРС-2 состоит из: REN-TV, 

"Спас", "Первый развлекательный СТС", "Домашний", "ТВ-3", "Пятница", 

"Национальная телевизионная компания Звезда", "МИР", "ТНТ" "Муз". 

Подключение оборудования для просмотра цифрового эфирного 

телевидения не занимает много времени и не требует специальных навыков и 

знаний. Для приема ЦЭТВ на новом телевизоре с поддержкой стандарта 

DVB-T2 нужна лишь антенна ДМВ диапазона. 



Для старого аналогового телевизора, кроме антенны, нужна 

специальная приставка (SetTopBox, STB, или просто "цифровая приставка"). 

Оборудование для приема цифрового эфирного телевидения доступно 

в большинстве магазинов электроники и бытовой техники. 

Задать вопросы о необходимом приемном оборудовании, способах его 

на-стройки и подключения можно по телефону федеральной горячей линии 

8-800-220-20-02 (звонок по России бесплатный) или в центре 

консультаци-онной поддержки (ЦКП) по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

ул.Токарная, д.11. Тел. +7 (863) 268-86-69 в будние дни с 8:00 до 17:00, 

перерыв на обед:12:00-12:45. 

Больше подробностей о ЦЭТВ можно узнать на сайте смотрицифру.рф. 

О.С. ШАПОВАЛОВА, управляющий делами  

Администрации Волгодонского района 

 

Наши юбиляры 

Школа - его жизнь, боль и радость... 
1 января 2019 г. празднует свой 70-летний юбилей Бузуверов Николай 

Филиппович. Это имя знакомо многим не только в Волгодонском районе, но 

и за его пределами. А особенно хорошо оно известно жителям станицы 

Романовская. Вся жизнь юбиляра связана с Донской землей.  

В родной станице он учился, сюда же вернулся после службы в армии. 

Первый профессиональный опыт учителя был приобретен в Лагутнинской 

школе. А потом долгие годы отданы любимой и родной Романовской школе. 

Сначала - в качестве учителя физической культуры, а потом - и директора. 

Его уверенность в успехе заряжала коллектив оптимизмом, заставляла 

поверить в свои силы!  

Талантливый педагог и умелый руководитель, он всегда находил 

подход к каждому: в нужный момент говорил те слова, которые поддержат и 

заставят задуматься. Многие успехи и достижения Романовской школы 

связаны с его именем. Без преувеличения можно сказать, что школа - его 

жизнь, боль и радость. Сотни людей разных поколений знают и уважают 

любимого учителя и директора. 

Уважаемый Николай Филиппович!  

Коллектив Романовской школы искренне поздравляет Вас с юбилеем! 

Мы знаем, что не каждому возможно 

Доверить воспитание детей. 

Таких, как Вы, - проверенных, надежных - 

Немного в мире сыщется людей. 

Сегодня день особенный у Вас, 

Вам - 70, но их скрывать не надо. 

Пусть эти годы Вас не устрашат: 

Они богатство Ваше и награда. 

И не беда, что волос поседел. 

Душа, как прежде, молодой осталась! 

А 70 - не осень, не предел - 



А Ваши зрелость, мудрость, опыт, радость! 

Уважаемый Николай Филиппович! 

От имени депутатов Волгодонского района примите самые искренние и 

сердечные поздравления с юбилеем! 

Ваше неравнодушное и добросовестное отношение к делу создали Вам 

репутацию компетентного и ответственного человека, а редкие личностные 

качества: отзывчивость, душевная теплота, чувство юмора, и вместе с тем, 

требовательность и принципиальность в решении проблем и поставленных 

задач - снискали Вам уважение. 

Желаю, чтобы на Вашем жизненном пути никогда не возникали 

непреодолимые преграды, чтобы каждый  новый день приносил только удачу 

и успех, а семейное благополучие, поддержка друзей   всегда были Вашими 

верными спутниками. 

Т.Ю. ЛЕВЧЕНКО, председатель Собрания депутатов  

Волгодонского района 

 

Новогодние каникулы 
Считанные дни остаются до самого сказочного праздника в году - 

Нового года. Волшебное ожидание чудес принесет россиянам не только 

праздничное настроение, но и вполне реальные выходные - в честь Нового 

года нам предстоит отдыхать сразу 10 дней подряд. 

Однако перед этим у россиян удлиненная рабочая неделя. В связи с 

решением правительства перенести 31 декабря на 29 декабря, последняя 

суббота уходящего года будет рабочей, хотя и сокращенной на один час как 

предпраздничный день. 

Таким образом, Новогодние каникулы продлятся десять дней - с 30 

декабря 2018 года по 8 января 2019 года. 

 

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 

04 января, пятница - в 08:00 - Царские часы. 

05 января, суббота - в 15:00 - Вечернее богослужение. 

06 января, воскресенье. - в 07:30 - Часы 3-6, в 08:00 Литургия   

06 января в 15:00 - Великая вечерня, в 11:30 - Часы 3-6, в 00:00 - 

Праздничная Литургия  

Возлюбленные во Христе братья и сестры! От всей души поздравляю 

вас, дорогие мои с наступающим 2019 годом и с Рождеством Христовым! 

Рождество Христово, которое мы, православные христиане, празднуем с 

такой благодарностью и радостью, заслуживает особого внимания, потому 

что рождение Сына Божьего, принесло нам небывалую, непостижимую 

новую весть как о Боге. Святитель Иннокентий Херсонский писал: " Ни 

ходатай, ни Ангел, но Сам Бог и Господь явился во плоти, да нас к высоте 

привлечет. Кто создал нас, Тот Сам пришел и воссоздать нас. И поелику 

пришел Тот, кто превыше всех, то и цель пришествия выше всего. Для нас 

довольно было быть восстановленными в первое достояние, но для Него 

мало! Восстановив, Он хочет потом нас возвести на высоту,- к такому 



совершенству, коего мы прежде не имели!"  В этот светлый праздник желаю 

всем нам мира и добра, любви и благополучия, успехов в добрых делах и 

крепкого здоровья! Пусть Богомладенец Христос оберегает вас и ваших 

близких и родных от всех бед, а в душе воцарятся вера, покой и благодать! 

Со светлым праздником Рождества Христова и с Новым Годом!  

Настоятель храма Архистратига Михаила, иерей Петр ЗАЙКОВ 

 

Слово редактора 
Дорогие наши читатели, подписчики, партнеры и рекламодатели! 

Вот и вышел в свет завершающий экземпляр газеты "Романовский 

вестник" - один из 52 еженедельных выпусков, на страницах которых 

запечатлена история жизни Волгодонского района в 2018 году. 

Пролистав подшивку за этот год, в очередной раз убеждаешься, что у 

нас живут замечательные, трудолюбивые, интересные люди, которые день за 

днем создают славу нашего района, преумножают его достижения, делают 

наш общий дом краше и благоустроеннее.  

Как ручейки впадают в большую реку, так и к нам в редакцию 

стекается информация со всего района. Сегодня, с особым трепетом я 

благодарю всех наших помощников, которые присылают нам письма и 

рассказывают о жизни в станицах, хуторах и поселках. Самыми активными 

из наших корреспондентов являются педагоги школ и детских садов, 

сотрудники сельских библиотек и Домов культуры.  

Я от души хочу поблагодарить руководителей и специалистов 

Управления информационной политики Правительства Ростовской области, 

которые постоянно держат с нами связь и помогают в решении насущных 

задач, Администрацию Волгодонского района, лично главу администрации  

Волгодонского района Сергея Викторовича  Бурлака и куратора газеты - 

Ольгу Степановну Шаповалову, за вдумчивое и ответственное отношение к 

единственному официальному информационному изданию нашего 

муниципалитета.    

Хочется сказать слова благодарности за активную работу в освещении 

реализации молодежной политики Волгодонского района ведущему 

специалисту администрации - Наталье Пестракович, а также - всем 

руководителям, специалистам районной администрации, сельских поселений, 

всем тем, кто своими усилиями поддерживает и развивает нашу "районку". 

Отдельное спасибо за помощь в подписке на газету нуждающихся 

социальных категорий жителей района, мы выражаем депутату 

Законодательного Собрания Виктору Геннадиевичу Халыну и директору 

ООО "Мелиоратор" - Валерию Викторовичу Кравцову. Нашими надежными 

партнерами на протяжении многих лет являются: ООО МП ЖКХ 

"Содружество", ЗАО "Родник", ООО "Ромтранс", КФХ В.В. Исаев, 

администрации Рябичевского, Романовского, Добровольского сельских 

поселений, МБУ "Центр социального облуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов" Волгодонского района", Управление социальной 



защиты населения администрации Волгодонского района, и другие 

коллективы организаций и предприятий.  

Сердца этих людей бьются в унисон  с жизнью района, со всеми 

происходящими в нашем обществе процессами. Это настоящие патриоты 

своего края, родной земли. 

Ежедневно в редакции кипит работа, здесь собирается и 

обрабатывается информация, пишутся и редактируются тексты, идет верстка, 

фальцовка, доставка газет, ведется административная работа. Сотрудники 

редакции день за днем, неделя за неделей несут в дома своих подписчиков 

информацию для того, чтобы жизнь стала легче и не застали врасплох 

никакие трудности. 

Дорогие наши читатели и партнеры! 

Коллектив газеты "Романовский вестник" поздравляет всех вас с 

наступающим Новым, 2019 годом! Пусть в ваших домах царит мир и 

благоденствие! Будьте здоровы и счастливы! 

Гл. редактор, Лариса БОРИСЕНКО 

 

2018 - Год добровольца в Ростовской области 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАДЫ ПОБЕДИТЕЛЯМ 

В Конгресс-Холле Донского государственного технического 

университета состоялась торжественная церемония подведения итогов Года 

Добровольца в Ростовской области. 

Участниками мероприятия стали более 1300 человек: лучшие 

добровольцы России и Ростовской области, волонтеры, "серебряные" 

волонтеры, представители региональных общественных организаций и 

движений, бойцы Ростовского штаба студенческих отрядов, лучшие  

студенты ведущих вузов региона и самая активная молодежь, приехавшая в 

этот день в донскую столицу из всех 55 муниципальных образований 

Ростовской области. Делегация Волгодонского района в составе пятерых 

молодых активистов и волонтеров под руководством заместителя Главы 

Администрации Волгодонского района С. В. Леоновой приняла участие в 

торжественном мероприятии. 

С приветственным словом и пожеланиями новых свершений в адрес 

собравшихся обратился  первый заместитель Губернатора Ростовской 

области И. А.Гуськов. Он отметил, что по итогам 2018 года Ростовская 

область признана победителем Всероссийского конкурса лучших 

региональных практик по поддержке волонтерства "Регион добрых дел". 11 

добровольческих проектов из Ростовской области по итогам Всероссийского 

конкурса молодежных проектов 2018 года удостоены грантов Федерального 

агентства по делам молодежи на их реализацию. 

Победителями областного конкурса "Доброволец Дона - 2018" стали 57 

добровольцев, занявших призовые места в 6 номинациях конкурса. Стоит 

отметить, что в  числе победителей и лауреатов этого конкурса, получивших 

заслуженные награды за свои добрые дела и "горячие сердца" из рук первого 

заместителя Губернатора Ростовской области И.А. Гуськова, отмечены 



достижения как юных волонтеров, так и  серебряных волонтеров, 

руководителей добровольческих и общественных организаций. 

В рамках подведения итогов уходящего Года добровольца, состоялось 

расширенное заседание коллегии Комитета по молодежной политике 

Ростовской области. В работе коллегии приняли участие заместитель Главы 

Администрации Волгодонского района Светлана Владимировна Леонова и 

ведущий специалист по работе с молодежью Администрации Волгодонского 

района Наталья Пестракович. 

На заседании коллегии состоялась торжественная церемония 

награждения победителей областного конкурса среди специалистов по 

работе с молодежью Ростовской области "Лучший работник в сфере 

государственной молодежной политики Ростовской области 2018 года". 

Дипломом за 3 место в номинации "Специалист органа по делам 

молодежи" отмечена работа ведущего специалиста по работе с молодежью 

Администрации Волгодонского района Натальи Пестракович. 

Завершилось подведение итогов Года Добровольца в Ростовской 

области праздничным концертом и выступлением лучших молодежных 

музыкальных и танцевальных коллективов донского региона. 

Н. НАТАЛЬИНА 

 

Администрация МБУЗ "ЦРБ" Волгодонского района  

Правила неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ 
Сократите время пребывания в местах массовых скоплений людей и 

общественном транспорте. 

Пользуйтесь маской в местах скопления людей. 

Избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки 

заболевания, например, чихают или кашляют. 

Регулярно и тщательно мойте руки с мылом, промывайте полость носа,  

особенно после улицы и общественного транспорта. 

Регулярно проветривайте, проводите влажную уборку помещения, в 

котором находитесь. 

Ешьте, как можно больше продуктов, содержащих витамин С (клюква, 

брусника, лимон и др.). По рекомендации врача используйте препараты и 

средства, повышающие иммунитет. 

В случае появления заболевших гриппом в семье или рабочем 

коллективе - начинайте приём противовирусных препаратов с 

профилактической целью (по согласованию с врачом, с учётом 

противопоказаний и согласно инструкции по применению препарата). 

Ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансированно 

питайтесь и регулярно занимайтесь физкультурой. 

При гриппе и ОРВИ крайне важно соблюдать постельный режим, так 

как при заболевании увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую, 

иммунную и другие системы организма. 

Уважаемые родители!  



Ни в коем случае не отправляйте заболевших детей в детский сад, 

школу, на культурно-массовые мероприятия. 

При температуре 38-39°С, вызовите участкового врача на дом, либо 

бригаду "Скорой медицинской помощи". 

М.С. УММАТОВ, врач-эпидемиолог 


