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Уважаемые земляки! 

От всей души поздравляем вас с Новым годом и 

Рождеством Христовым! 
Эти замечательные,  добрые праздники объединяют нас у семейного 

очага, приносят в каждый дом хорошее настроение. 

По традиции мы подводим итоги уходящего года. 

2017 год - год 80-летия Ростовской области - стал особой страницей в 

летописи Донского края. Собран рекордный урожай в 13,2 млн. тонн. 

Прирост промышленного производства за 11 месяцев года составил почти 

9,5%. Построено около 2 млн. квадратных метров жилья. 

Сданы в эксплуатацию: завод "Марс", зерновой терминал "Луис 

Дрейфус", обогатительная фабрика "Садкинская", другие крупные объекты. 

Знаковым событием для обеспечения энергетической безопасности всего юга 

России стал физический пуск четвёртого энергоблока Ростовской АЭС. 

Введён в строй аэропорт "Платов" - первая аэрогавань, возведённая в 

истории современной России. Построен стадион "Ростов-Арена", окончена 

реконструкция гребного канала, открыт после реконструкции 

Ворошиловский мост, построены дороги к новому аэропорту. На левом 

берегу Дона в Ростове заложен новый городской парк с набережной. 

В уходящем году начали активно воплощаться национальные проекты: 

"Безопасные и качественные дороги" и "Формирование комфортной среды". 

Все мы хотим видеть Ростовскую область красивой и удобной для жизни. 

Верим, что вместе мы обязательно добьёмся в этом успеха. 

Пусть в наступающем году осуществятся все намеченные планы и вас 

поддержат в этом дорогие и близкие люди! Пусть 2018 год станет временем 

новых интересных событий и достижений! 

Доброго вам здоровья, мира, добра и благополучия! 

С новым, 2018, годом! 

 В.Ю. ГОЛУБЕВ, Губернатор Ростовской области 

А.В.ИЩЕНКО, Председатель Законодательного Собрания   

Ростовской области 

 

Уважаемые земляки, дорогие друзья! 
Примите мои искренние поздравления с наступающим Новым, 2018,  

годом и Рождеством Христовым! 

Эти праздники мы встречаем, подводя итоги новым свершениям. 

Рекордный урожай зерновых, открытие новой воздушной гавани - аэропорта 

"Платов", новые дороги, предприятия, укрепление обороноспособности 

нашей Родины, повышение международного авторитета страны. 

Мы все вместе поддерживаем внутреннюю и внешнюю политику 

нашего Президента, с самыми светлыми чувствами оглядываясь на сделанное  

и  намечая планы на будущее.  

Пусть 2018 год станет новым этапом в нашей жизни, временем новых 

достижений в труде и личной жизни!  



От всей души желаю вам счастья, крепкого здоровья, новых успехов в 

работе на благо Ростовской области и нашего Отечества.  

В.Е. ДЕРЯБКИН, Депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

по 155-му Волгодонскому одномандатному избирательному округу 

 

Уважаемые жители Волгодонского района! 
Поздравляем вас с наступающим Новым, 2018, годом и Рождеством! 

Новогодние праздники - это время новых ожиданий, надежд. Все мы 

мечтаем о простых и вечных вещах: чтобы был достаток, чтобы дети 

радовали нас успехами и мы гордились ими. Желаем, чтобы вы были 

здоровы и счастливы! 

Верим, что самые смелые замыслы осуществятся, труднейшие 

проблемы будут решены, а надежды сбудутся.  

Пусть в 2018 году успех будет результатом всех начинаний, а удача - 

вашим постоянным спутником!  

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

С.В. БУРЛАКА, глава администрации Волгодонского района 

Т.Ю. ЛЕВЧЕНКО, председатель Собрания депутатов - 

глава Волгодонского района 

 

Новогодний праздник детства и подарков 
Новый год - это, прежде всего, праздник детства и подарков! Особенно 

приятно вручать их тем ребятам, которые своим трудом и активностью 

добились высоких результатов в учебе, спорте, искусствах. 

Новогодний праздник для одаренных детей Волгодонского района 

состоялся в Романовском Доме культуры. По многолетней традиции, детей, 

имеющих отличные оценки, активно участвующих в школьной и 

внешкольной жизни, победителей олимпиад и конкурсов, а также их 

родителей и педагогов, поздравил глава администрации Волгодонского 

района С.В. Бурлака.  

Сергей Викторович побеседовал с ребятами, поблагодарил за 

ответственность и трудолюбие, выразил уверенность в том, что выдающиеся 

достижения учащихся школ Волгодонского района станут основой их 

дальнейшего успешного пути.   

Всего было отмечено 100 одаренных детей из 17 школ района. В 

торжественной обстановке участникам праздника были вручены глобусы и 

сладкие призы. 

Также ребята стали участниками сказочного спектакля под названием 

"Как согреть холодное сердце", подготовленного сотрудниками РДК - 

режиссер постановки и художественный руководитель Галина Сухонос. 

Герои различных сказок, объединенные одним спектаклем, вместе со 

школьниками пели, танцевали и водили хороводы вокруг елки. Впереди 



ребят ждут зимние каникулы, чтобы отдохнуть, повеселиться и набраться сил 

для новых достижений. 

Н. ПАРФЕНОВА 

 

Новогодние каникулы - 2018 
Январь - радостная и долгожданная пора для россиян. В этом месяце 

отмечаются государственные праздники - Новый год и Рождество Христово. 

В 2018 году праздники продлятся с 1 января по 8 января включительно. 

Надо сказать, что нам повезло - 30 и 31 декабря 2017 года выпадают на 

субботу и воскресенье. Таким образом, фактически зимой можно устроить 

себе полноценный отпуск с 30 декабря по 8 января, длиной целых 10 

календарных дней!  

 

Поздравления 
От всей души поздравляю жителей Романовского сельского поселения, 

Волгодонского района с наступающими новогодними праздниками! 

Новый год и Рождество - самые добрые и любимые праздники: они 

объединяют людей, собирают родных и близких у семейного очага, 

символизируют веру в милосердие и человеколюбие, несут в себе ожидание 

чуда, торжество любви, стремление к гармонии, они - лучшие моменты для 

дружеского и искреннего общения. 

Новый год - это время радостных ожиданий и светлых надежд. Мы 

встречаем этот праздник с верой в счастливые перемены, в то, что очередной 

год будет лучше, чем предыдущий.  

Желаю вам добра, сердечного и душевного тепла, согласия и мира, 

удачи и счастья! Пусть в предстоящем году успех будет вашим постоянным 

спутником и принесет в ваш дом достаток и благополучие! Здоровья вам и 

вашим близким! 

С.Н. ВАСИЛЕНКО, глава администрации  

Романовского сельского поселения 

*** 

Уважаемые земляки! 

Примите самые искренние и сердечные поздравления с наступающим 

Новым, 2018, годом и Рождеством Христовым! 

Пусть все хорошее, что у вас было в уходящем году, непременно 

найдет свое продолжение в году наступающем, пусть Новый год принесет 

много хороших перемен в жизни людей, добрых дел, станет годом 

осуществления ваших замыслов, надежд и устремлений. 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть новый 

год будет стабильным и плодотворным! 

Политсовет местного отделения партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

*** 

Уважаемые жители Рябичевского сельского поселения,  

Волгодонского района! 



В эти предпраздничные 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. 

Мы внимательны к родителям, охотно делим радость с друзьями, желаем 

счастья детям. Пусть это будет не только в новогоднюю ночь - пусть это 

будет всегда! 

И тогда каждый из нас в новом году обязательно добьется успеха: кто-

то ждет пополнения в семье, кто-то пойдет в школу или ВУЗ, кого-то 

ожидают профессиональные достижения. Не сомневаемся, что Дед Мороз 

подарит всем юным жителям района именно те подарки, о которых они 

мечтают. И твердо верим, что новый, 2018, год принесет в каждый дом, в 

каждую семью любовь и счастье, подарит всем нам радость жизни, мир и 

благополучие! 

Г. КЛИМОВ, глава администрации  

Рябичевского сельского поселения 

*** 

Дорогие земляки! 

От всей души поздравляю вас с наступающими замечательными 

праздниками - Новым, 2018, годом и Рождеством Христовым! 

Желаю, чтобы в новом году всё началось по-новому: чтобы были новые 

успехи в деятельности, новые высокие результаты в работе, новые начинания 

и новые победы, новые яркие эмоции и новые счастливые события. Всем 

добра и блага! 

Пусть следующий год каждому из Вас принесет благополучие и успех, 

подарит новые блестящие идеи и поможет воплотить их в жизнь. 

Пусть в наших семьях царят мир и взаимопонимание, а любовь близких 

людей неизменным горячим пламенем будет согревать в любую минуту. 

Т. ДОРОФЕЕВА, глава администрации  

Дубенцовского сельского поселения 

*** 

Уважаемые земляки, жители Добровольского поселения и 

Волгодонского района! 

Примите искренние поздравления с наступающим Новым годом и 

Рождеством Христовым!  

Новый год приходит в каждый дом, в каждую семью вместе с нарядной 

елкой, застольем, яркими фейерверками, атмосферой особой светлой 

радости. Встречая Новый год, мы чувствуем единение со своими друзьями, 

соседями, со всей страной, голос которой звучит в торжественном бое 

Кремлевских курантов! Он объединяет нас вокруг наших главных ценностей 

- любви к детям, родителям, своим близким. Это время, когда все мы с 

трепетом и надеждой загадываем желания. 

Пусть 2018 год 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! 



Благополучия вам, уверенности в завтрашнем дне и исполнения 

желаний! 

С. ПУЗЫРЕВСКИЙ, глава Добровольское сельского поселения 

*** 

Дорогие друзья! От всего сердца поздравляю вас с наступающим 

Новым годом и Рождеством Христовым! 

Пусть Новый год подарит хорошие возможности для продолжения 

успешных начинаний и предоставит отличные шансы для тех, кто решил 

начать все сначала, забудутся все старые обиды, откроются дороги для новой 

дружбы и любви, желания исполнятся, а любимая работа приносит 

удовлетворение. 

Пусть все задуманное свершится, здоровье не подведет, а близкие 

всегда будут рядом. 

 Пусть звезды светят ярче, а солнце освещает путь, полный радужных 

надежд, радостных событий, мира и уверенности в завтрашнем дне! 

А. ЖИВЕНКО, военный комиссар Цимлянского и Волгодонского 

районов Ростовской области 

*** 

Дорогие земляки! 

Примите искренние поздравления и наилучшие пожелания с 

наступающим Новым годом и Рождеством! 

Новый год - это праздник, который чудесным образом соединяет 

прошлое, настоящее и будущее, светлые мечты и новые цели, безудержное 

веселье и тихую грусть, сожаление о быстро проходящем времени и 

устремленность в будущее. С благодарностью, добрым словом вспомним 

старый год и с уверенностью взглянем в новый.  

Пусть наступающий год подарит вам счастье, будет спокойным и 

добрым, пусть принесет достаток, здоровье и благополучие в ваши семьи. 

Желаю вам исполнения самых заветных желаний. Пусть вам 

сопутствует успех, удача, осуществятся все ваши добрые замыслы и 

намерения. 

О. ПОПОВА, глава администрации  

Потаповского сельского поселения 

*** 

От всей души поздравляю жителей Победенского сельского поселения, 

Волгодонского района с наступающим Новым годом  

и Рождеством Христовым! 

До Нового года остались считанные дни! Они пролетят, и полночь 

возвестит нам, что прошел еще один год и наступил новый - 2018-й. Мы не 

знаем, что принесет новый год, впрочем, и не желаем приподнимать завесу 

скрытого от нас будущего.  

В последние часы старого года мы думаем больше о нем, чем о 

грядущем годе, так как все желания и надежды на будущее связаны с уже 

прожитым и пережитым. 



Пусть же в нашей памяти останутся только добрые и приятные 

воспоминания о старом годе, и это позволит нам смело и радостно глядеть в 

будущее. 

Пусть весь грядущий год будет полон приятных событий, радостных 

встреч, новых открытий и замечательного настроения. 

Пусть он будет ярким и веселым, романтичным и удачным, 

плодотворным и многообещающим. 

Мира, добра и согласия в Новом, 2018, году! 

Е. КОРЕНЕЦ, глава администрации Победенского сельского поселения 

*** 

Возлюбленные о Господе дорогие моему сердцу, братья и сестры! 

Уважаемые земляки! С наступающими новогодними праздниками! 

Новый год и Рождество - самые добрые и любимые праздники: они 

объединяют людей, собирают родных и близких у семейного очага, 

символизируют веру в милосердие и человеколюбие, несут в себе ожидание 

чуда, торжество любви, стремление к гармонии, они - лучшие моменты для 

дружеского и искреннего общения. 

Пусть 2018 год станет для нас счастливым временем новых идей, 

знаковых событий и добрых перемен, щедрым на удачу и запомнится только 

хорошими событиями! 

А. ВОЙТОВ, атаман Романовского юртового казачьего общества 

*** 

Дорогие земляки! От всей души поздравляю вас с наступающими 

замечательными праздниками - Новым годом и Рождеством Христовым! 

Пусть наступающий 2018 год откроет для всех нас новые перспективы, 

порадует новыми событиями, исполнит все планы и начинания.  

Пусть крепнет вера в себя, свои силы и возможности! А наши самые 

заветные мечты претворятся в жизнь, станут добрыми делами, 

направленными на благо родного края! 

Счастья вам, крепкого здоровья, семейного благополучия, 

замечательного новогоднего настроения и большой удачи! 

Р. ЦЫБЧЕНКО, начальник ОП № 3 МУ МВД России "Волгодонское" 

*** 

Уважаемые жители Волгодонского района! 

Новый год - особенный праздник, когда все мы преисполнены 

ожиданием чудес, новых впечатлений, радостных событий, добрых перемен. 

Этот уютный семейный праздник дарит нам ожидание добрых перемен, веру 

в успех и надежду на лучшее. Пусть наступающий 2018 год откроет новые 

возможности и перспективы! И пусть все, что каждый из вас загадает в 

новогоднюю ночь, непременно исполнится в будущем году! 

Светлый праздник Рождества Христова хранит многовековые традиции 

нашего народа. Пусть рождественские дни будут наполнены радостью и 

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

окружающим! 



Будьте здоровы, благополучны и счастливы! Пусть в каждом доме 

царят мир и согласие, благоденствие, вера и надежда, радость и любовь! С 

Новым годом! 

С. НАЙДЕНОВ, главный врач ЦРБ Волгодонского района 

*** 

Уважаемые жители Волгодонского района! 

Новый год - это праздник, который чудесным образом соединяет 

прошлое, настоящее и будущее, светлые мечты и новые цели, безудержное 

веселье и тихую грусть, сожаление о быстро проходящем времени и 

устремленность в будущее. С благодарностью, добрым словом вспомним 

старый год и с уверенностью взглянем в новый. Пусть наступающий год 

подарит вам счастье, будет спокойным и добрым, пусть принесет достаток, 

здоровье и благополучие в Вашу семью. 

Желаю вам исполнения самых заветных желаний. Пусть вам 

сопутствует успех, удача, осуществятся все ваши добрые замыслы и 

намерения. 

С Новым годом! С Рождеством! 

Е. НАЗАРЕНКО, начальник УСЗН 

*** 

Уважаемые жители Волгодонского района! Поздравляю вас с 

наступающими новогодними праздниками! 

Желаю вам новых свершений в Новом году, исполнившихся надежд и 

неизменной удачи. Пусть здоровье только крепчает, а самые близкие люди 

радуют заботой и любовью. Счастливого Нового года! 

Пусть новый год не скупится для вас радостными моментами, солнце 

освещает ваши семьи и дарит взаимопонимание и добро. Проживайте 

каждый миг в новом году с надеждой и оптимизмом. Забывайте старые 

обиды и верьте, что впереди только любовь и дружба! 

Г. АЛЕКСАНДРОВ, директор Романовского дома-интерната 

*** 

Поздравляю всех жителей Волгодонского района с наступающими 

праздниками радости и исполнения желаний - Новым годом  

и Рождеством Христовым! 

Пусть в Новом году ждут лишь приятные сюрпризы, отличные 

новости, удача и успех! Пусть коллеги, друзья, любимые и близкие люди 

радуют вас своим пониманием и поддержкой, надежным плечом, верной 

рукой.  

Желаю вам, вашим семьям, родным праздничного настроения, смеха, 

радости, никаких огорчений и тревог! Пусть дела идут в гору и удача - с нами 

в ногу! С Новым, 2018, годом! 

Т. ФЕДЯЕВА, начальник управления Пенсионного фонда  

в  Волгодонском районе 

*** 

Поздравляю всех вас с великим и радостным праздником  

Рождества Христова! 



Святая рождественская ночь каждый год является для нас вечным и 

живым повторением той ночи, когда Ангелы впервые воспели: "Слава в 

вышних Богу, и на Земли мир, в человецех благоволение" (Лк.2,14.). В 

убогом Вифлеемском вертепе рождается Творец Неба и Земли. В этой 

добровольной нищете, в этой младенческой немощи, открывается великая 

тайна любви Божией к нам грешным: "Любовь в том, что Бог возлюбил нас и 

послал в мир Сына Своего Единородного, что бы мы получили жизнь через 

Него" (1Ин. 4, 9-10). Потому истинный смысл жизни человека состоит 

прежде всего в том, чтобы со смиренной благодарностью и благоговением 

принять этот великий дар Божий, подчиниться исцеляющей и животворящей 

силе этой любви и ответить на нее всей силой, всей крепостью и всем 

разумением своим. 

Дорогие братья и сестры! В святой праздник Рождества Христова да 

будут сердца наши открыты по слову апостола Иоанна Богослова: 

"Возлюбленные! Если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить 

друг друга" (1 Ин.4,11) Да укрепится наша вера Христу и наша готовность к 

исполнению Его вечной заповеди любви! С праздником Рождества Христова 

и наступающим Новолетием. 

Да будет Новый, 2018, год мирным, созидательным и благополучным, а 

для каждого из нас - спасительным! 

Настоятель прихода Архистратига Михаила станицы Романовской 

иерей Петр Зайков 

Расписание Богослужения:  

05 января в пятницу - 08:00 Царские часы  

06 января - 15:00 Всенощное бдение 

23:00 - Часы 3,6, 

23:30 - Литургия свт. Василия Великого 

*** 

Уважаемые пайщики, дорогие коллеги! 

Скоро Новый год постучит в вашу дверь! Пусть он будет светлым, 

добрым, исполненным самых чудесных событий и радостных встреч. Пусть в 

вашем доме царят уют и гармония, а семейное благополучие станет верным 

спутником в жизни. 

Пусть грядущий год несет мудрость, взаимоуважение и понимание. 

Важно в новом году верить в то что все будет хорошо. Но верить иногда 

бывает мало, нужно стремиться к этому. Желаю беречь себя и тех, кто дорог 

вам. 

С Новым годом! С Рождеством Христовым! 

П. СТЕШЕНКО, председатель совета Большовского 

 потребительского общества 

*** 

Уважаемые труженики ООО "Мелиоратор", жители  

Волгодонского района! 

Пусть год приходящий будет богат яркими, радостными событиями! 

От всей души желаю землякам безмерного счастья, отменного здоровья, 



восторженного настроения. Пусть рядом с вами всегда будут искренние 

заботливые друзья! 

Пусть следующий, 2018,  год преподносит приятные сюрпризы, не дает 

скучать и радует хорошими событиями и встречами с новыми людьми. 

Здоровья вам, счастья, оптимизма в достижении намеченных целей, 

интересной жизни и работы.  

Желаю не терять бодрости духа, в любой ситуации сохранять веру и 

надежду. Всего самого доброго, светлого и чистого вам и вашим семьям!  

В. КРАВЦОВ, директор ООО "Мелиоратор" 

 

Новогодний блиц-опрос 
"Что запомнилось в уходящем году и что ожидаете от наступающего?" 

этот вопрос газета "Романовский вестник" задает жителям 

Волгодонского района ежегодно. Не отступили мы от этой доброй традиции 

и в 2017 году. Ответы всегда разные, неизменным остается лишь оптимизм и 

вера в будущее. Среди наших респондентов были люди разных возрастов и 

социальных статусов.  

Настоятель храма Архистратига Михаила ст. Романовская, отец Петр 

- В уходящем году, с Божьей помощью, мы отремонтировали 

внутреннюю часть храма и начали строить церковную лавку. В 2018 году 

планируем обновить внешнюю отделку  храма, приступить к ремонту старого 

здания храма. Уходящий год запомнился празднованием престольного 

праздника нашего храма Архистратига Архангела Михаила, на который 

собралось прихожан и гостей больше, чем в предыдущие годы. Другое 

радостное событие - я получил гражданство Российской Федерации. До 2017 

года я оставался гражданином Молдовы. Надеюсь, 2018 год не принесет 

ослабления Веры Православной. Празднуя Новый год, прошу всех не 

забывать о милосердии, о своих родных обычаях и традициях. 

Марина Антипина, 

 х. Рябичев 

- В моей жизни большую роль играет работа. В профессиональном 

плане 2017 год был успешным. Мои воспитанники, учащиеся Школы 

искусств Волгодонского района принимали участие в различных конкурсах и 

завоевывали немало наград. Значит, мой труд ненапрасен - и это очень 

радует. В моей семье тоже все стабильно. Планы на 2018 год просты - 

работать, сохранять сложившиеся традиции, не останавливаться на 

достигнутом, искать новые формы и методы на пути к успеху воспитанников. 

Галина Чернявская, 

ст. Романовская 

- В этом году я стала председателем Общественной организации 

"Общество Инвалидов" Волгодонского района, с большим желанием 

работать, привносить в жизнь людей с ограниченными возможностями что-

то новое и полезное. Уже создан клуб "Мое здоровье", что для меня является 

важным моментом. Очень хочется, чтоб в новом году люди с ограниченными 

возможностями были более активными, полнее раскрывали свои таланты. 



Порадовал 9-летний внук - учащийся кадетской школы г. Москвы. Он принял 

участие в конкурсе, проводившемся среди учеников кадетских школ и 

получил звание "Великий математик". Дочь награждена медалью "За 

усердие" МЧС России. Мне этот факт очень приятен. 

Николай Михайлюк, 

 ст. Дубенцовская 

- Для меня этот год был непростым - подвело здоровье, но благодаря 

врачам, я встал на ноги. К сожалению, к прежней профессии водителя 

вернуться не могу, но готов трудиться в других сферах. Без работы себя не 

мыслю, да и дополнительный доход не помешает. Столкнулся с тем, что 

трудоустройство - непростое дело. Желаю в новом году себе и землякам 

добиться намеченных целей. 

Роман Черкасов, 

 пос. Виноградный 

- Запомнился день рожденья. На десятилетие родители подарили мне 

планшет, о котором я мечтал. В следующем году хочу, чтоб подарили 

ноутбук или компьютер. И чтоб не было никаких болезней. Пусть у всех 

будет хорошее здоровье. 

Александра Свиридова, 

ст. Романовская. 

- 2017 год мне как маме принес немало позитива. Старший сын начал 

заниматься в секции дзюдо, занимать призовые места. Младший впервые 

вышел на сцену, и как для меня - сотрудника Романовского ДК, это значимое 

событие. В новом году желаю себе и всем жителям района времени, которого 

бы хватало и на семью, и на любимую работу. 

Опрос провела Н. ПАРФЕНОВА 

 

ТОП ХОРОШИХ НОВОСТЕЙ  2017 ГОДА 

ЯНВАРЬ 

Вручение государственных наград Российской Федерации лучшим 

работникам агропромышленного комплекса Ростовской области прошло в 

Ростовском общественном собрании, где губернатор Ростовской области 

Василий Юрьевич Голубев, согласно Указа Президента РФ Владимира 

Владимировича Путина, в числе других, вручил ряд наград труженикам 

сельского хозяйства Волгодонского района. 

За большой вклад в увеличение производства сельхозпродукции и 

многолетний труд Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени 

награжден механизатор ООО "Мелиоратор" Виктор Александрович Останин. 

Глава КФХ Владимир Михайлович Уваров (х. Савельевский) и механизатор 

ООО "Мелиоратор" Александр Михайлович Андриянов были удостоены 

Почетного звания "Заслуженный работник сельского хозяйства Российской 

Федерации".  

ФЕВРАЛЬ 

На расширенном заседании коллегии Министерства труда Ростовской 

области были подведены итоги за 2016 год и итоги конкурса "Лучший 



социальный контракт". Дипломами отмечены органы социальной защиты, 

представившие наиболее эффективный опыт реализации адресного пособия - 

в их число вошло и управление социальной защиты населения 

администрации Волгодонского района Ростовской области в номинации 

"Лучший социальный контракт на ведение личного подсобного хозяйства". 

*** 

В Романовском районном Доме культуры состоялся 4-й межрайонный 

фестиваль-конкурс "Опаленные строки". Творческое состязание проходило 

по номинациям: вокал соло, вокальные ансамбли и авторская песня. В 

фестивале приняло участие 44 участника из  Веселовского, Волгодонского, 

Зимовниковского, Мартыновского, Цимлянского районов, городов: 

Волгодонск, Пролетарск, Ростов-на-Дону, Краснодар и Краснодарского края. 

*** 

В 2016-2017 учебном году Региональным центром по вопросам 

здоровьесбережения и Министерством общего и профессионального 

образования Ростовской области принято решение наградить школы-

пилотные площадки, успешно реализующие проект, соответствующими 

сертификатами: "золотыми", "серебряными", "бронзовыми".  

Романовской СОШ и Потаповской СОШ решением Экспертного совета 

по здоровьесбережению Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области присвоен сертификационный статус 

"золотого" уровня, который подтверждает выполнение этими школами 

здоровьеохранной деятельности на высоком уровне. 

МАРТ 

XII Международная туристическая выставка "Интурмаркет-2017" 

прошла в Москве. 

Свой туристический потенциал презентовали ряд зарубежных стран и 

более 80 регионов Российской Федерации, в том числе - Ростовская область. 

Волгодонской район на выставке "Интурмаркет-2017" ярко представил 

возможности этнического, событийного, аграрного и экстремального 

туризма, которые были поданы в презентационной продукции - 

содержательных буклетах и документальном фильме. Представленные 

туристские предложения нашего района пользовались большим интересом, 

особенное внимание привлекла информация об интерактивных программах, 

основанных на традициях и культуре казачества. 

*** 

Василий Голубев вручил госнаграды 69 труженикам 

агропромышленного комплекса Ростовской области.  

В каждом районе, в каждом хозяйстве есть свои герои жатвы.  В их 

числе - и наша землячка - рисовод ЗАО "Родник" Лидия Трофимовна 

Купчишина и, житель х. Ясырев, Павел Александрович Ковалев, тракторист 

ООО "Возрождение" (ныне уже на пенсии). За большой вклад в развитие 

сельхозпроизводства и многолетний добросовестный труд они удостоены 

почетного звания "Заслуженный работник сельского хозяйства РФ". 

*** 



Министерство финансов донского региона подвело итоги работы 

муниципальных образований по качеству организации бюджетного процесса 

за прошедший год. 

Уже в четвертый раз губернатор Ростовской области наградил 

Дипломом I степени за достигнутое качество управления бюджетным 

процессом в 2016 году Муниципальное образование "Волгодонской район".  

Эта награда позволяет дать достойную оценку насколько эффективно 

применяются существующие инструменты управления финансами в 

Волгодонском районе, каковы результаты их внедрения и что может быть 

сделано для улучшения дальнейшего улучшения результатов. 

АПРЕЛЬ 

Центральная библиотека им. М.В. Наумова отпраздновала свой 125-

летний юбилей. 29 марта 1892 года местный священник Михаил Наумов 

открыл в станице Романовской первую подвижную уличную библиотеку, 

которая спустя сто с лишним лет превратилась в современный 

информационный, просветительский, досуговый очаг культуры.  

*** 

Краеведческий музей Волгодонского района посетила необычная 

делегация - 32 молодых человека, которые прибыли к нам из Вьетнама. Это 

атомщики, которые проходят обучение в городе Обнинске Московской 

области, а в Волгодонске проходят практику.  

Любой экспонат, доселе невиданный вьетнамцами и достаточно 

хорошо известный русским, вызывал восторг и изумление у дорогих и 

необычных гостей музея. Пожалуй, самое большое впечатление на них 

произвели: довоенный патефон, счетная машинка, радиола. Не был обделен 

вниманием и зал флоры и фауны Донского края. 

МАЙ 

В Областном Доме народного творчества (город Ростов-на-Дону) 

состоялся финал областного конкурса военно-патриотической песни 

"Гвоздики Отечества". 

Этот конкурс проводится комитетом по молодежной политике 

Ростовской области и государственным автономным учреждением  "Центр 

патриотического воспитания молодежи Ростовской области" и направлен на 

воспитание  чувства гордости за свое Отечество и его защитников; 

пропаганду средствами музыкально-художественной выразительности 

героической и трудовой славы России, ее истории и достижений 

современности, содействие повышению интереса к отечественной культуре, 

а также создание условий для развития творческого потенциала молодежи. 

В номинации сольный вокал первое место было присуждено 

представительнице Волгодонского района из хутора Морозов Яне 

Данильчик.  Ей был вручен диплом лауреата I степени, кубок победителя и 

ценный приз. 

*** 

Команда Романовского юрта вернулась с двухдневных казачьих игр 

шермиции, по традиции проводимых в крепости святой Анны в 



Старочеркасске, и на этот раз посвященных  380-летию взятия Азова 

донскими казаками.  

Команда Романовского юрта привезла Кубки соревнований за победу в 

игре "Царь" и  разновидность хоккея на траве - каманакх (или шинти). 

*** 

Десятый открытый Всероссийский фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества "ПОЮ МОЁ ОТЕЧЕСТВО" прошел в городе 

Волгодонске.   

В конкурсе принимали участие дети из разных городов России: 

Волгограда, Батайска, Элисты, Зимовников, Цимлянска, Константиновска, 

Волгодонска, а также станиц - Тацинская и Романовская. Ученики   Школы 

искусств Волгодонского района показали хороший результат и привезли из 

Волгодонска в родной район  достойные  награды. 

*** 

На 4-м весеннем турнире рыбаков, организованном Александром 

Шевлюга в хуторе Рябичев, испытать рыбацкое счастье на реке Соленой 

собрались 25 человек из городов: Ростова-на-Дону, Волгодонска и 

Волгодонского района. Соревнования проходили по двум номинациям - дети 

до 14 лет и взрослые. 

После окончания соревнований и торжественного вручения наград, все 

дружно сели за накрытые столы, чтобы отдать должное любимым рыбацким 

блюдам - ухе и шулюму. 

*** 

Зональный этап областной спартакиады муниципальных служащих 

2017 года, посвященный Году Донского спорта и 80-летию со дня 

образования Ростовской области, состоялся в городе Цимлянске.  

Более 400 трудящихся из семи сельских районов восточной зоны 

Ростовской области: Волгодонского, Зимовниковского, Константиновского, 

Мартыновского, Морозовского, Семикаракорского и Цимлянского районов 

собрались на два дня в приморском городке, чтобы посоревноваться в 

ловкости и силе. 

В состав сборной команды Волгодонского района вошли и достойно 

боролись за победу сотрудники Администрации Волгодонского района, 

муниципальные служащие, депутаты Собрания депутатов Волгодонского 

района и сельских поселений, члены общественных организаций 

Волгодонского района. Всего в состав делегации нашего района вошло 77 

спортсменов-любителей и более 20 болельщиков. Сборную команду 

Волгодонского района на соревнованиях возглавил исполняющий 

обязанности главы Администрации Волгодонского района Сергей 

Викторович Бурлака. 

По итогам соревнования сборная команда муниципальных служащих 

Волгодонского района заняла четвертое общекомандное место. 

ИЮНЬ 

В соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 

2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 



самоуправления в Российской Федерации", частью 1 статьи 31 Устава 

муниципального образования "Волгодонской район" Собрание депутатов 

Волгодонского района приняло Решение Собрания депутатов Волгодонского 

района № 184 от 08.06.2017 года о назначении с 9 июня 2017 года на 

должность главы Администрации Волгодонского района по контракту 

БУРЛАКА Сергея Викторовича сроком контракта на 5 лет. 

*** 

В г.Ростове-на-Дону состоялся финал Спартакиады Дона-2017. В 

заключительном этапе Спартакиады приняли участие более тысячи человек 

из 52 муниципальных образований Ростовской области. Сборную команду по 

плаванию Волгодонского района возглавил глава администрации 

Волгодонского  района Бурлака Сергей Викторович. 

Волгодонской район стал победителем зонального этапа соревнований 

по плаванию. Наша команда по плаванию  в финальных  играх Спартакиады 

Дона -2017 заняла почетное 5-е место. 

*** 

Директора музеев  муниципалитетов Ростовской области посетили 

Волгодонской район. Здесь состоялся выездной семинар "Малые музеи в 

системе культурного туризма", проводимый Министерством культуры 

Ростовской области, ГБУК РО "Ростовский областной музей краеведения", 

Администрацией Волгодонского района и Музеем краеведения 

Волгодонского района. 

Гости казачьей станицы дали высокие отзывы о посещении Сквера 

"Романовский". 

*** 

В девятнадцатый раз станица Романовская гостеприимно встречала 

гостей и участников XIX Межрегионального фестиваля авторской 

(бардовской) песни "Струны души". Фестивальные дни и ночи, насыщенные 

до отказа, вместившие столько событий, встреч, впечатлений, сверкнули 

словно миг.  

528 бардов и любителей авторской песни из разных уголков нашей 

страны, ближнего и дальнего зарубежья, а также 70 творческих коллективов 

со всей Ростовской области вновь собрались на гостеприимной романовской 

земле, чтобы принять участие в конкурсных отборах  и творческих 

мастерских фестиваля.  Гостями фестиваля стали представители Германии, 

Испании, Казахстана, Украины, Молдовы и Беларуси, а также представители 

28 субъектов Российской Федерации, и 55 муниципальных образований 

Ростовской области. 

За три дня на фестивале побывало более 40 тысяч человек, посетивших 

70 мероприятий. Впереди - юбилейный XX фестиваль. 

ИЮЛЬ 

Радостное в духовной жизни Волгодонского района событие 

состоялось в хуторе Рябичев: здесь были освящены и установлены церковные 

купола на строящемся храме святителя Николая Чудотворца. 



Преосвященный Корнилий, епископ Волгодонский и Сальский, 

совершил божественную литургию в храме в честь святителя Николая 

Чудотворца, произвел чин освящения куполов и крестов, обратился к 

молящимся с проповедью. 

*** 

21 июля 2017 года Волгодонской район с рабочим визитом посетил  

губернатор Ростовской области В.Ю.Голубев.  

В программе рабочей поездки было проведено совещание по вопросу: 

"О ходе уборки ранних зерновых культур, задачах по ее успешному 

завершению и своевременному проведению обработки почвы", также прошла 

встреча  с главами администраций и депутатами представительных органов 

города Волгодонска, Волгодонского, Дубовского, Заветинского, 

Зимовниковского, Константиновского, Мартыновского, Морозовского, 

Орловского, Пролетарского, Ремонтненского, Семикаракорского, Усть-

Донецкого и Цимлянского районов. 

АВГУСТ 

Межрегиональный гражданский форум, посвященный развитию 

туризма в восточных территориях Ростовской области состоялся в 

Волгодонске.  

Одной из наиболее перспективных и успешных территорий - 

участников созданного туристского кластера, куда вошло 11 муниципальных 

образований Ростовской области, является Волгодонской район. 

Знаменательным также является то, что на этой площадке состоялось 

подписание Соглашения о вступлении муниципалитетов в Туристский 

кластер восточных территорий Ростовской области, инфраструктурным 

центром которого является  город Волгодонск, а одним из лидеров этой 

сферы деятельности административный центр Волгодонского района - 

станица Романовская. 

*** 

VII Спартакиада - 2017 года работников образования Волгодонского 

района состоялась в станице Романовской.  

На берегу реки Дон в районе Фестивальной поляны вновь встретились 

самые смелые, ловкие, и быстрые  наши педагоги. В состязании приняли 

участие команды Рябичевской, Потаповской, Романовской, Лагутнинской и 

Мичуринской школ, спортивной школы,  впервые приняла участие команда 

Мокросоленовской школы. 

Спартакиада-2017 работников образования Волгодонского района 

показала, что наши педагоги служат замечательным примером командного 

духа, приверженности спорту, здоровому образу жизни.  

*** 

VII Межрегиональный авиационно-спортивный праздник "Авиашоу в 

Романовской", посвященный Дню воздушного флота России,  состоялся на 

территории Волгодонского авиационно-спортивного клуба.  



Начался праздник с традиционного парада легкомоторных самолетов и 

полета парапланеристов. Затем волонтеры Волгодонского района парадом 

флагов открыли торжественную часть праздника. 

Кульминацией праздника стали групповые полеты пилотажной группа 

"АэроМакс" и выступление парапланеристов. 

*** 

"Романовский специальный дом-интернат для престарелых и 

инвалидов" отметил своё 60-летие.  

Это государственное учреждение социального обслуживания на 110 

мест находится в станице Романовской Волгодонского района: оно имеет 

многолетнюю историю - здесь нелегкому социальному служению в разное 

время посвятили себя сотни людей. 

На праздник приехали представители Министерства труда и 

социального развития Ростовской области,  представители администраций 

Волгодонского района и Романовского сельского поселения,  представители 

благотворительных фондов, с которыми сотрудничает учреждение, 

меценаты, казаки Романовского юрта, духовенство.  

Для гостей учреждения была проведена экскурсия по территории, где 

работала выставка декоративно- прикладного творчества работников и 

проживающих. Показаны исторические справки и фотографии становления и 

развития учреждения за 60 лет.  

СЕНТЯБРЬ 

Два новоселья в один день - новый просторный детский сад и 

фельдшерско-акушерский пункт распахнули свои двери в хуторе Пирожок 

Волгодонского района. Это радостное для жителей поселка событие, 

состоялось в преддверии празднования 80-летия образования Ростовской 

области, и было приурочено ко Дню знаний. 

*** 

На I Всероссийском слете любителей авиации "Небо для всех" 

настроение у всех собравшихся на аэродромном комплексе "Аэромакс" (х. 

Потапов) было приподнятым. Зрители из Волгодонского района испытывали 

гордость оттого, что именно у нас состоялось столь зрелищное и серьезное 

мероприятие, подготовка к которому длилась не один месяц. 

На слет прибыло около 30 пилотов из Кисловодска, Ставрополя, 

Краснодара, Казани, Волгодонска, Москвы, Тулы, Сальска, Орловского 

района и других регионов. 

Организатор мероприятия - аэродромный комплекс "Аэромакс"  

основной задачей слета ставит   популяризацию развития авиационных видов 

спорта в России, патриотическое воспитание молодежи, привлечение в 

малую авиацию частных владельцев.  

*** 

На торжественном собрании, посвященном профессиональному 

празднику - Дню финансиста, заместитель губернатора - министр финансов 

Лилия Федотова вручила Благодарственные письма Министерства финансов 

Ростовской области за высокое качество организации бюджетного процесса в 



муниципальном образовании коллективам финансовых отделов 

администраций Волгодонского и Константиновского районов и коллективу 

финансово-экономического отдела администрации Октябрьского района. 

*** 

Праздничное мероприятие, посвященное 80-летию образования 

Ростовской области, состоялось в районном Доме культуры станицы 

Романовской.Здесь были представлены выставки народного творчества и 

прикладного искусства, а также - экспозиции и стенды, повествующие об 

истории нашего края, его большом потенциале и выдающихся заслугах 

земляков. 

Памятные знаки "80 лет Ростовской области" в этот день были вручены 

заслуженным людям Волгодонского района: Николаю Филипповичу 

Бузуверову, Алле Васильевне Колесниковой и Юрию Николаевичу Костину . 

80-летний юбилей Ростовской области - это ещё один повод в 

очередной раз вспомнить нашу славную историю, выдающихся людей, наше 

духовно-культурное достояние,  наметить дальнейший путь к процветанию 

родного края. 

*** 

Строевым смотром казачьих дружин и праздничным концертом казачья 

станица Романовская отметила свой 404-й день рождения 

В течение всего дня на территории сквера "Романовский" праздничные 

мероприятия сменяли друг друга и дарили жителям и гостям станицы 

замечательное настроение. 

Начался этот день с традиционного, десятого по счету, строевого 

смотра казачьих дружин Юртового казачьего общества "Романовский юрт". 

В рамках праздника состоялся III-й межрайонный фестиваль 

фольклорной песни "Я не песнь пою - жизнь рассказываю". 

ОКТЯБРЬ 

Традиционно в Волгодонском районе проходит целый ряд 

праздничных мероприятий. Самый ожидаемый и уже полюбившийся 

станичниками - это фестиваль творчества пожилых людей "Не старят года, 

коль душа молода"!". В этом году он второй по счёту.  

Фестиваль собрал более 120 участников из г. Волгодонска, г. Шахты, г. 

Семикаракорска, Волгодонского района, Дубовского района. Коллективы, 

вокальные группы, ансамбли, солисты, инструменталисты любят этот 

фестиваль, так как он дает возможность каждому выступить, выразить свои 

творческие способности. 

Люди преклонного возраста принимали участие в выставке ДПИ, 

которую организовали сотрудники центра социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов Волгодонского района. 

Фестиваль творчества объединил людей молодых душой. По 

признанию самих участников, главным для них стало ощущение 

необходимости их творчества, и душевное тепло, которое они получили от 

этой встречи. Все участники были награждены дипломам и памятным 

сувенирами. 



*** 

В обычный будний день жители станицы Большовской собрались на 

праздник, на котором звучали песни, музыка, смех. Поводом послужило 

открытие нового фельдшерско-акушерского пункта. Те, кому предстоит здесь 

работать - заведующая Поликарпова А.Г., медсестра Москалюк С.М., 

санитарный работник Тюпина Е.В. были в центре внимания, ведь именно им 

большовцы дарили цветы и поздравления. 

*** 

II Межрайонный конкурс "Донская Красавица" прошел в Романовском 

Доме культуры.  

В этот вечер на сцене собрались шесть казачек в возрасте от 18 до 35 

лет из разных районов и городов Ростовской области. Екатерина Гриненко 

представляла город Пролетарск, Татьяна Резвушкина - Зимовниковский 

район, Дарья Кононцева - Цимлянский район, Виктория Чеснокова - 

Волгодонской район, Анастасия Игнатьева - город Волгодонск, Ольга 

Политова - Тацинский район.  

В рамках мероприятия в диско-зале Дома культуры центральной 

районной библиотекой им. М.В. Наумова была организована фотовыставка. 

Титул "Донская красавица  - 2017" достался Виктории Чесноковой - 

Волгодонской район. 

*** 

Расхожее мнение, что развитие талантливой, творческой личности 

возможно только в престижных школах больших городов, с легкостью 

опровергла победа учащегося шестого класса Лагутнинской школы Андрея 

Метла во Всероссийском конкурсе сочинений, учрежденном Министерством 

образования и науки Российской Федерации. Занятое нашим учеником 

первое место в этом престижном конкурсе, еще раз доказывает, что сельские 

дети не только не уступают в образовании городским ребятам, но и, порой, 

превосходят их.  

Сочинение Андрея Метла, над которым он работал целый месяц, 

называется "Сказ о виноградной лозе", тематическое направление его - 

прошлое, настоящее будущее малой Родины. 

НОЯБРЬ 

В День народного единства делегация Волгодонского района приняла 

участие во II конгрессе народов Дона. 

Конгресс-холл  Донского государственного технического университета  

распахнул свои двери для 1500 человек, среди которых были депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и 

Законодательного Собрания Ростовской области, представители 

этнокультурных общественных объединений, религиозных, молодёжных и 

общественных организаций Ростовской области, казачество, делегации 

муниципальных образований Ростовской области, представители научных и 

образовательных учреждений. 



В ходе Конгресса его участники смогли обсудить актуальные вопросы 

межнациональной политики донского региона, приняв участие в работе пяти 

тематических площадок.  

НОЯБРЬ 

Торжественное вручение ключей от новых, ещё пахнущих свежей 

краской, 6 однокомнатных квартир состоялось в зале заседаний 

администрации Волгодонского района.  

Вопрос обеспечения жильем лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находится на постоянном контроле в 

администрации Волгодонского района. В конце ноября в хуторе Потапов  

сдан в эксплуатацию первый корпус жилого дома, состоящий их 8 квартир.  

В скором времени ещё один такой дом будет заселен своими 

владельцами. Общая площадь квартир составляет 25,4 кв.м.: квартиры в 

состоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности, санитарно-

гигиеническим требованиям и являются благоустроенными. 

*** 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение   

Романовская средняя общеобразовательная школа отметила юбилей - школе 

исполнилось 90 лет! 

Актовый зал Романовской школы с трудом вместил тех, для кого 

юбилей школы стал страницей личной истории. Здесь были и ветераны 

педагогического труда, много лет отдавшие любимой школе, и руководители 

образовательных организаций Волгодонского района, и выпускники разных 

лет, и, конечно же, педагогический коллектив Романовской средней школы в 

полном составе, который является самым многочисленным в районе. 

Поздравления с юбилеем и пожелания дальнейшего процветания 

прозвучали в выступлении главы администрации Волгодонского района С.В. 

Бурлака, который вручил Благодарности главы района 10 педагогам школы. 

ДЕКАБРЬ 

В Романовском РДК состоялся межрайонный фестиваль творчества 

людей с ограниченными возможностями здоровья "Шаги навстречу", 

который проходил в рамках Международного дня инвалидов. 

В фестивале приняли участие творческие коллективы Волгодонского, 

Мартыновского, Цимлянского районов, г. Цимлянска и г. Волгодонска. Со 

сцены звучали знакомые всем песни, стихи, басни, а также стихи 

собственного сочинения. 

*** 

В хуторе Рябичев Волгодонского района состоялось радостное для его 

жителей событие - открытие современного, хорошо оснащенного 

спортивного зала.  

Главными участниками торжественного мероприятия стали учащиеся 

Рябичевской средней общеобразовательной школы, а также педагоги и 

родители.  



Строительство спортивного зала было завершено в рекордные сроки, 

при его создании использовались современные, высококачественные и 

безопасные материалы.  

*** 

100-летие своего ведомства отметили сотрудники отдела ЗАГС 

Волгодонского района  

По итогам работы за 11 месяцев текущего года количество 

зарегистрированных браков в Волгодонском районе больше в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года. Меньше стали разводиться: 135 пар 

создали семьи, 83 расторгли свои отношения. В прошлом году эти цифры 

были приблизительно равными. Родилось 134 мальчика и 98 девочек. 

Зарегистрировано 3 двойни. 

*** 

Главное учреждение культуры Волгодонского района - Романовский 

Дом  культуры отпраздновал свое сорокапятилетие. 

В этом году Дом культуры  станицы Романовской вошел в программу 

социального развития "Доступная среда", по которой он был оборудован  

модулем для адаптации инвалидов-колясочников. Теперь люди с 

ограниченными возможностями без проблем могут попасть внутрь здания и 

провести наравне со всеми свой досуг. 

*** 

Конец 2017 года для Волгодонского района ознаменован открытием 

ряда объектов социальной сферы, одним из которых стал фельдшерско-

акушерский пункт в хуторе Мокро-Соленый Добровольского сельского 

поселения, созданный в рамках реализации муниципальной программы 

Волгодонского района "Развитие здравоохранения". 

*** 

Новая, недавно образованная молодежная общественная организация  

Волгодонское сельское  местное  отделение Общероссийской молодежной    

общественной    организации    "Российский    союз    сельской молодежи"  

приступила к своей работе. 

Инициаторами создания в Волгодонском районе местного отделения 

РССМ выступили молодые специалисты в сфере сельского хозяйства, - 

руководители крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальные 

предприниматели района.  

В состав местного отделения РССМ вошли 11 человек, знающих не 

понаслышке о труде на селе, и о том, в чем нуждаются молодые работники 

КФХ и АПК. 

 

Слово редактора 
Вот и подошел к концу 2017 год. Перелистывая страницы 

"Романовского вестника" (а их за год было 52 выпуска) видно, что 

Волгодонской район сохранил и преумножил высокий статус территории 

позитивной стабильности, социальной ответственности, приверженности 

лучшим традициям. В редакцию нашей газеты стекается информация из всех 



его уголков, откуда становится видно, что "на всех фронтах" велась большая, 

а иногда, и напряженная работа. И сейчас, в конце уходящего года заметно, 

что труд и ответственное отношение к делу, принесли свои результаты.   

Являясь главным редактором единственного официального средства 

массовой информации нашего Муниципального образования, я посещаю 

еженедельные и ежемесячные планерные совещания, проходящие в 

администрации Волгодонского района, на которых во главу угла всегда 

ставятся вопросы, касающиеся благополучия его жителей. Это успешность 

реализации ряда социальных программ, одними из наиболее важных 

вопросов являются: благоустройство населенных пунктов и обеспечение 

комфортного и безопасного проживания наших жителей, их социальная 

защищенность. Также немало внимания уделяется и рассмотрению 

множества частных проблем, как правило, касающихся людей, попавших в 

непростые жизненные обстоятельства. 

Каждый день жизнь перед руководством района ставит множество 

различных задач, решение которых требует слаженной командной работы, 

оперативности, компетентности и владения все новыми знаниями. И, 

конечно, особенно радостно освещать на страницах нашей газеты результаты 

этой работы, которых бы не было, если бы каждый, будь то депутат, глава 

сельского поселения, общественный деятель, специалист, рядовой учитель, 

медработник или представитель другой профессии не внесли свою лепту в 

общее дело. 

После каждого выпуска в редакцию "Романовского вестника" 

поступает много звонков обратной связи с нашими подписчиками. 

Наибольший отклик имели следующие события уходящего года: это - 

мероприятия, проведенные в рамках празднования 80-летия Ростовской 

области, строительство малозатратного спортивного зала в х. Рябичев, 

установка модульных ФАП-ов в х. Пирожок, ст. Большовская, х. 

Мокросоленый, приобретение модульного детского сада на 50 мест в х. 

Пирожок, капитальный ремонт здания стационара хирургического корпуса 

МБУЗ ЦРБ Волгодонского района, адаптация для людей с ограниченными 

возможностями спортивного зала МБУК "Романовский РДК" и 

неврологического отделения больницы. 

Положительная динамика прослеживается в развитии въездного, 

внутреннего и самодеятельного туризма. Много ярких событий и акций было 

посвящено развитию спорта в Волгодонском районе: таких как выполнение 

нормативов комплекса ГТО - их выполнило 138 человек, Спартакиада Дона - 

2017, Областной Кубок Губернатора по футболу, Первенства Волгодонского 

района по мини-футболу и волейболу среди мужских и женских команд. Всё 

это далеко не полный список заметных событий уходящего года, которые 

уже вошли в историю района. 

От лица редакции "Романовского вестника" хотелось бы поблагодарить 

всех наших подписчиков за доверие, за внимание и интерес к страницам 

районной газеты - ведь именно вы являетесь наиболее важным звеном в 

развитии цивилизованного информационного пространства Волгодонского 



района. Также, я хочу поблагодарить всех наших читателей, которые находят 

возможность присылать в редакцию информацию о происходящих событиях 

на местах: именно благодаря вам у нас есть возможность отслеживать 

наиболее значимые события, формирующие высокий социальный 

информационный статус нашего района. 

Также, хочу поздравить всех жителей Волгодонского района с 

наступающим Новым годом, пожелать мира, благополучия в семьях, 

здоровья и новых достижений! 

Л.А. БОРИСЕНКО, главный редактор газеты "Романовский вестник"   

 

Вести с мест 

Новогодний переполох 
Новогодний утренник в детском саду "Родничок" (х. Потапов) удивил и 

порадовал не только детей, но и взрослых. Праздник был ярким, веселым, 

безупречно организованным.  

Нарядные ребятишки пели, танцевали, рассказывали стихи. Казалось 

бы, ничего особенного, но во всем чувствовалась кропотливая, многодневная 

работа воспитателей и "нянечек" сумевших отлично подготовить своих 

воспитанников к встрече Нового года.  

Изюминкой праздника стал спектакль "Новогодний переполох" в 

котором были задействованы все без исключения сотрудники детского сада. 

Зрители рукоплескали актерам, восхищаясь как игрой, так и костюмами 

героев сказки. Праздник закончился традиционно - вручением подарков.  

Родители детей группы "Почемучки"  выражают огромную 

благодарность сотрудникам детского сада "Родничок" за прекрасный 

праздник и желают творческих успехов, здоровья и счастья! 

 

Молодежный новогодний бал 
Конец декабря, по традиции, является временем надежд, мечтаний и 

чудес. А еще, это время подведения итогов и составления планов на Новый 

год.  

В Романовском районном Доме культуры состоялся районный 

молодежный новогодний бал главы администрации Волгодонского района. В 

нем приняло участие 120 молодых людей: учащиеся общеобразовательных 

организаций района, студенты, члены Молодежного парламента при 

Собрании депутатов Волгодонского района и районных молодежных 

общественных организаций, молодые активисты района. 

Почетное приглашение на главное молодежное событие уходящего 

года получили молодые люди, внесшие личный вклад в развитие 

Волгодонского района, ребята, ставшие примером для сверстников, 

гордостью школы и района. Это волонтеры, спортсмены, отличники, 

победители районных, областных, Всероссийских олимпиад и конкурсов. 

Молодые люди, не словами, а делами доказавшие, что именно они лучшие 

представители молодежи Волгодонского района. 



Собравшихся молодых людей поприветствовал и поздравил с 

наступающим Новым, 2018, годом глава администрации Волгодонского 

района Сергей Викторович Бурлака. В своем выступлении Сергей 

Викторович поблагодарил ребят за их активную жизненную позицию и 

личный вклад каждого из присутствующих на балу молодых людей в 

развитие нашего района. 

Благодарностью главы администрации Волгодонского района за вклад 

в реализацию государственной молодежной политики на территории 

муниципального образования "Волгодонской район" по итогам 2017 года 

отмечены двадцать молодых людей: Антон Горшев, Ирина Демиденко, 

Алексей Дьяченко, Анастасия Кедич, Анастасия Кичан, Николай Левченко, 

Анастасия Максутова, Мария Назаренко, Александра Немченко, Владимир 

Недовис, Мурат Сайдаров, Вероника Терехова, Инна Травкина, Анастасия 

Троянова, Севиль Файкова, Георгий Цискаришвили, Кристина Цепляева, 

Валерия Шевченко, Екатерина Шинкарева, Валерия Щерба. 

Подарком для лучших из лучших молодых людей района в этот 

новогодний вечер стала новогодняя дискотека, которую провели ведущий 

Вадим Щербаков и DJ Станислав Нишанов. 

На протяжении всего вечера в фойе клуба работала фотозона, 

подготовленная специалистами Романовского РДК и фотографом Денисом 

Донским, где молодые люди с удовольствием фотографировались и делали 

селфи на память об этом замечательном новогоднем вечере уходящего 2017 

года. 

Н. ПЕСТРАКОВИЧ, ведущий специалист по работе с молодежью 

администрации Волгодонского района 

 

Форум почетных граждан 
V ежегодный форум почетных граждан Ростовской области прошел в 

Донской столице. 

В мероприятии, организованном Общественной палатой Ростовской 

области и общероссийской "Ассоциацией почетных граждан, наставников и 

талантливой молодежи" приняли участие почетные граждане 

муниципальных образований Ростовской области и их воспитанники, - юные 

граждане городов и районов Ростовской области. 

В работе форума приняли участие представители Волгодонского 

района: наставник молодежи, председатель Совета ветеранов Волгодонского 

района Юрий Николаевич Костин, ведущий специалист по работе с 

молодежью администрации Волгодонского района Наталья Пестракович и 

член Волонтерского движения Волгодонского района Анастасия Капшукова. 

В пятый раз форум стал местом живого общения наставников и 

заслуженных людей нашей области с молодым поколением, с ребятами, 

которые занимаются сохранением истории своей малой Родины. 

В рамках форума его участникам был презентован III том книги 

"Галерея славы почётных граждан городов и районов Ростовской области". В 

издании, написанном самими жителями Ростовской области, собрана 



информация о выдающихся жителях региона: биографии и воспоминания 

более 700 заслуженных людей, прославивших донской регион в разных 

сферах деятельности: сельском хозяйстве, строительстве, легкой 

промышленности, здравоохранении,  культуре и спорте и вписавших свои 

имена золотыми буквами в летопись Дона. 

В завершение форума состоялось подведение итогов социального 

конкурса-марафона "Галерея славы почетных граждан городов и районов 

Ростовской области. Память. Наследие. Гордость", торжественное 

награждение лучших подопечных, наставниками которых являются почетные 

граждане и гала-концерт финалистов творческого конкурса инсценированной 

песни, проводимого Общественной палатой Ростовской области. 

Н. НАТАЛЬИНА 

 

Из почты редакции 
Депутату Законодательного Собрания Ростовской области  

Нечушкину Александру Юрьевичу 

Уважаемый Александр Юрьевич! 

Жители х. Потапов, администрация МБУК "Потаповский СДК", 

администрация Потаповского сельского поселения выражает Вам огромную 

признательность и благодарность за помощь в создании и благоустройстве 

игровой площадки на территории Потаповского сельского Дома культуры. 

Современная игровая площадка украсила не только участок 

Потаповского сельского Дома культуры, но и стала местом проведения 

активного отдыха родителей с детьми. Получилось очень красиво и удобно 

для ребят. Нашей детворе очень нравится площадка. Их глаза сияют 

радостью, а лица - улыбками. Всюду слышен детский смех! 

Спасибо Вам за доброту и неравнодушное отношение к детям, Ваша 

помощь - это неоценимый вклад и, несомненно, ощутимая поддержка. 

Добрые дела не остаются незамеченными - они, как маяки, светят тем, кто 

ждет помощи. Оказывая помощь, Вы дарите радость и надежду. Пусть Ваша 

доброта и щедрость вернутся к Вам сторицей. Желаем Вам всяческих благ, 

здоровья, процветания и побольше тепла на Вашем жизненном пути. 

Жители х. Потапов, (всего 50 подписей) 

 

Дела молодых 

Сделали сами! 
Под таким девизом в конференц-зале Комитета по молодежной 

политике Ростовской области состоялась торжественная церемония 

подведения итогов и награждения победителей первого областного конкурса 

труда "Сделали сами". 

Конкурс "Сделали сами" организован Комитетом по молодежной 

политике Ростовской области и направлен на повышение престижа рабочих 

профессий в молодежной среде, которые востребованы на рынке труда 

Ростовской области.  



С апреля по ноябрь 2017 года юноши и девушки из муниципальных 

образований Ростовской области демонстрировали свои таланты и навыки в 

пяти конкурсных номинациях: "столярное дело", "металлообработка", 

"пищевая промышленность", "макетирование", "декоративные и отделочные 

работы (малярные)". 

Волгодонской район на конкурсе представляли: Полина Аксентьева из 

станицы Большовской в номинации "Макетирование", Владимир Недовис и 

Георгий Цискаришвили из станицы Романовской в номинации "Пищевая 

промышленность". 

По итогам конкурса Георгий Цискаришвили занял II место в 

номинации "Пищевая промышленность". Ему вручен диплом и памятный 

подарок. 

Поздравляем участников и победителя конкурса и желаем им новых 

побед и достижений в наступающем, 2018, году. 

Н. ПЕСТРАКОВИЧ, ведущий специалист по работе с молодежью  

администрации Волгодонского района 

 

Редакция газеты "РОМАНОВСКИЙ ВЕСТНИК ИНФОРМИРУЕТ 

В соответствии с п. 9 ст. 51 Федерального закона от 10.01.2003 № 19-

ФЗ "О выборах Президента Российской Федерации" редакция общественно-

политической газеты Волгодонского района "Романовский вестник" 

уведомляет о предоставлении зарегистрированным кандидатам на выборах 

Президента РФ, назначенных на 18 марта 2018 года, печатной площади за 

плату для проведения предвыборной агитации. 

Общий объем печатной площади, предоставляемой за плату, составляет 

7680 кв.см. 

Стоимость печатной площади, предоставляемой за плату, составляет 30 

рублей за 1 кв.см. 

Площадь одной печатной полосы 960 кв.см. Цена одной печатной 

полосы - 28800 рублей. 

Предвыборные материалы будут размещаться на внутренних страницах 

номеров. 

Наш адрес: Ростовская область, Волгодонской район, ул. Почтовая,6. 

Тел./факс:(86394)7-10-58. 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОБЕДЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ! 

Новый год ждут и взрослые, и дети. Он приносит с собой запах леса, 

мороза и что-то такое волшебное, сказочное. А неизменным символом этого 

праздника является зеленая красавица - елка. 

За веселыми заботами и хлопотами мы часто не успеваем подумать, все 

ли правильно делаем, когда устанавливаем елку, украшаем ее гирляндами и 

свечами. И эта безалаберность иногда приводит к неприятным сюрпризам. 

Чтобы избежать несчастных случаев, следует: 



- устанавливать елку на устойчивом и прочном основании в таком 

месте, чтобы она не мешала передвижению по квартире, играм детей, не 

касалась легковоспламеняющихся предметов; 

- не рекомендуется ставить ее у выхода из помещения, иначе в случае 

воспламенения она превратится в непреодолимую преграду; 

- перед тем, как повесить электрическую гирлянду, ее нужно 

проверить. Для этого разложите её по полу и внимательно осмотрите: не 

повреждена ли изоляция проводов, все ли лампочки целы и загораются. А 

когда украсите ею елку, то убедитесь, что провода не мешают передвижению 

по квартире; 

- довольно часто хозяева, желая доставить радость детям и гостям, 

конструируют хитроумные приспособления, иллюминирующие елку. Это 

небезопасно, так как незначительная погрешность при "производстве" может 

привести к короткому замыканию и, соответственно, к пожару; 

- по этой же причине нельзя укреплять клочки ваты в переносных 

розетках, лампочках гирлянд, маскировать ею провода. Не надо использовать 

электрогирлянды кустарного производства, потому что, как правило, провода 

и лампочки в них не соответствуют напряжению и силе тока, к тому же 

слишком мощная гирлянда может стать большой нагрузкой для электросети; 

- следить за тем, чтоб в розетку не было включено много мощных 

электропотребителей (в том числе гирлянд); 

- не экономьте деньги на дешевых электрогирляндах китайского 

производства - они не соответствуют нормам и стандартам для таких 

изделий; 

- опасно украшать елку свечами, использовать в помещении 

бенгальские огни и хлопушки; 

- уходя из дома, обязательно выключайте гирлянду и не разрешайте 

детям включать и выключать ее. Нельзя устанавливать вблизи елки какие бы 

то ни было нагревательные электроприборы. 

Какой же новый год без фейерверков, бенгальских огней и хлопушек? 

Приобретая такие товары соблюдайте простые правила: 

- требуйте у продавца лицензию на право торговли пожароопасной 

продукцией; 

- сертификат соответствия; 

- инструкцию на русском языке; 

- не используйте пиротехнические изделия в помещениях и вблизи 

строений; 

- не направляйте пиротехнику на другого человека; 

- не разрешайте детям использовать самостоятельно пиротехнические 

изделия без присмотра взрослых. 

Уважаемые земляки, готовясь к встрече Нового года, уделите время для 

пожарной безопасности. Этим вы обезопасите себя и своих близких. Ведь, 

согласитесь, хорошо, когда праздник заканчивается весельем, а настроение у 

всех остается праздничным без приключений, связанных с огнем. 



В случае возгорания: немедленно вызывайте пожарную охрану по 

телефону "101" или ПЧ-222 8 (86394)75-1-21, указав точный адрес. До 

прибытия пожарной охраны примите меры к эвакуации людей и имущества, 

приступите к тушению имеющимися средствами (водой, песком, 

огнетушителем.) Огонь нужно накрывать, а не сбивать одеялом или другой 

плотной тканью. В случае загорания изоляции электропроводов, необходимо 

сначала отключить сеть, а затем приступить к тушению. 

В случае соблюдения предложенных советов и правил, новогодний 

праздник не принесет горя и разочарований, будет, действительно, 

радостным, а главное - БЕЗОПАСНЫМ! 

И в заключение, в преддверии наступления светлого праздника хочется 

пожелать всем крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия. 

Е.В. КОРЕНЕЦ, 

глава администрации Победенского сельского поселения  

 

Гороскоп на 2018 год 

Что год грядущий нам готовит? 
Согласно восточному календарю, 2018 год будет годом Желтой 

Земляной Собаки. Красный Огненный Петух правил мудро и грамотно, но 

ночью на 16 февраля 2018 года Петушок взмахнет крыльями, прокукарекает 

на прощанье, и передаст права на трон Собаке. Собака - существо 

беспокойное, и весь год будет на страже нашего благополучия. Собачка 

олицетворяет собой справедливость, она никогда не предаст, и в год ее 

правления мы можем успокоиться – все будет четко и справедливо. 

 В 2018 году можно смело приниматься за любые дела, ведь и Собака 

бросается в бой, не задумываясь о последствиях. Стихия Земли связана с 

законами и традициями, поэтому в год Земляной Собаки важно 

придерживаться своих принципов. Несмотря на то, что Собака не любит 

перемен, и не стремится переехать из будки в хрустальный дворец, она 

сделает все, чтобы жители Земли смогли улучшить жилищные условия. Тут 

главное, верить в чудо – хозяйка 2018 года с радостью нам подыграет. 

Если зимой Собачка будет раскачиваться, и наводить порядок после 

импульсивного Петушка, то уже к весне все будет готово. После зимней 

спячки многие могут рассчитывать на финансовую удачу – желтый цвет года 

приманит денежки. Конечно, Собака не нароет нам золотые слитки, и не 

приведет к кладу, но тем, кто трудолюбив и настойчив, можно ждать и 

повышения, и поощрения, и всяческих благ. К тому же, желтый цвет 

ассоциируется с энергией солнца, он заряжает нас позитивом, бодростью и 

хорошим настроением – спорить с Желтой Собакой бесполезно, она все 

равно устроит нам всем сказочную и радостную жизнь. 

Собака бескорыстное и великодушное существо: она не тяготеет к 

славе и комфорту. Но милое животное будет радоваться, если мы окружим 

себя красивыми вещами, и оденемся так, будто уже стали королями и 

принцессами. Так что, можно без зазрения совести менять гардероб и после 

прочтения гороскопа бежать в магазин за шикарными нарядами. 



В 2018 году приветствуются такие качества, как дружелюбие и 

честность. Даже в общении с конкурентами мы не должны лицемерить и 

отступать от правил – в год Собаки никто не посмеет нас обмануть, или 

придумать какую-то мошенническую схему. Зарплата у большинства людей 

будет «белой» - вот уж накопим пенсию, гулять так гулять. 

К любому делу в новом 2018 году важно подходить творчески. Даже 

работая техничкой, или резчиком хлеба, можно достичь небывалых 

результатов, если проявить фантазию – пол можно помыть с порошком, 

пахнущим апельсинами, а порезать булку можно зигзагом (босс будет в 

восторге, и обязательно повысит зарплату). Для людей интеллектуальных 

профессий в год Желтой Собаки будет гореть зеленый свет – столько 

проектов и открытий мир еще не видывал. Трудолюбивая и активная Собака 

всегда найдет занятие по душе, ее нос нацелен на удачу, и она поможет всем, 

кто верит в свой успех. 

Со здоровьем в год Собаки проблем не ожидается, закаленная Желтая 

псина не позволит нам чихать и кашлять. Но с вредными привычками 

придется распрощаться – Собака не любит, когда тратят деньги на ерунду, 

типа сигарет и алкоголя. Уж лучше купить сладкую косточку, и новый 

шифер для будки. Кстати, Желтая Земляная Собака любит путешествовать и 

менять картинку перед глазами, в 2018 году можно объездить весь свет – 

новых друзей будет много, да и впечатлениями мы наполнимся на несколько 

лет вперед. 

Сказочные и волшебные перемены нас ждут и в любовной сфере – 2018 

год переполнен встречами, знакомствами и свиданиями. Семейные пары 

почувствуют себя на седьмом небе – второй медовый месяц может 

растянуться на весь год. А вот для свободных ребят Собачка наготовила 

много сюрпризов. Желтое Земляное создание договорилось с Купидоном, и 

он уже вовсю кует новые стрелы – хватит на всех, особенно на тех, кто 

мечтает о встрече со своей долгожданной половинкой. 

В 2018 году будет много свадебных церемоний. Пары, создавшие 

семью в год Собаки, могут рассчитывать на долгий и дружный союз. Детки, 

рожденные в период правления Земляной Собачки, будут отличаться 

крепким здоровьем, веселым нравом, и высоким интеллектом. Так что, 

скорее договаривайтесь с избранником, ищите подходящий роддом и 

запасайтесь пеленками и распашонками (только без банальных цветочков на 

ткани, а с формулами и теоремами – гениальные детки оценят такую встречу 

и мир узнает новых Пифагоров). 

В 2018 году очень важно общаться, и заводить друзей. «Своих людей» 

мы будем чувствовать мгновенно, а всякие недруги обойдут нас стороной 

(ведь Собачка рядом, и так залает и зарычит, что враги попадают в обморок). 

Кусаться Желтый Земляной щенок не будет – только виляние хвостиком, и 

лапка по команде. Но на задние лапы хозяйка 2018 года будет вставать 

только перед хорошими людьми – полезно поработать над собой, и 

понабраться позитива и дружелюбия. 



Чтобы 2018 год принес нам счастье, любовь, и всяческие блага, нужно 

запомнить несколько правил: не гавкать по мелочам, не кусаться, верить 

людям и не рычать, а решать вопросы дипломатично и терпеливо. Тогда и 

хозяйка года, радостно взвизгивая, упадет перед нами на спинку, и наша 

жизнь будет далеко не собачьей! 

 

Информируют правоохранители 
На территории Волгодонского района в Новогоднюю ночь и 

Рождественские праздники, для обеспечения досуга населения, Главами 

сельских поселений и Администрацией Волгодонского района будет 

проводиться ряд праздничных мероприятий в поселениях, в связи, с чем 

ожидаются массовые гуляния местных жителей.  

Однако, кроме массовых мероприятий ожидается осложнение 

оперативной обстановки в связи с тем, что каждый праздник сопровождается 

употреблением алкоголя. В связи с этим сотрудники полиции Отдела 

полиции №3 МУ МВД России "Волгодонское" будут нести круглосуточное 

дежурство на территории обслуживания, с целью обеспечения 

общественного порядка и безопасности граждан в период всех праздничных 

дней.  

Просим жителей Волгодонского района проявить гражданскую 

бдительность и осторожность на период Новогодних праздников и 

Рождественских мероприятий, по недопущению несчастных случаев, 

административных правонарушений и деяний преступного характера. 

Обеспечить присмотр за несовершеннолетними и проведение безопасного 

досуга. 

Если вы обнаружили подозрительный предмет: 

При нахождении в общественных местах (улицах, площадях, скверах, 

вокзалах), совершая поездки в общественном транспорте, обращайте 

внимание на оставленные сумки, портфели, пакеты, свертки или другие 

бесхозные предметы, в которых могут находиться взрывные устройства. 

Если Вы обнаружили забытую или бесхозную вещь - опросите людей, 

находящихся рядом. Постарайтесь установить, кому она принадлежит или 

кто ее мог оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о 

найденном предмете: в первую очередь и в обязательном порядке 

сотрудникам спецслужб (МВД, ФСБ, МЧС), водителю (если предмет 

обнаружен в машине, автобусе, других видах транспорта), руководителю 

учреждения (если предмет обнаружен в учреждении). 

- отключите мобильные телефоны, т.к. работа сотового телефона может 

спровоцировать срабатывание взрывного устройства; 

- зафиксируйте время обнаружения, постарайтесь принять меры к тому, 

чтобы люди отошли как можно дальше от нее; 

- не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку, не позволяйте 

сделать это другим; 

- отойдите дальше, посоветуйте это сделать другим людям (при этом 

важно не создавать панику); 



- обязательно дождитесь прибытия сотрудников полиции (МЧС, ФСБ); 

Помните, что в качестве камуфляжа для взрывчатых устройств могут 

использоваться обычные сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п. 

Родители! Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице 

или в подъезде, может представлять опасность для жизни! 

ОП №3 МУ МВД России "Волгодонское"  

тел.  8-(863)-94-7-03-02 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ ПОЧТЫ в праздничные дни 

1, 2 и 7 января 2018 года являются выходными днями для отделений 

почтовой связи по всей стране, в эти дни не осуществляются обмен и 

доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка 

письменной корреспонденции из почтовых ящиков. 

3, 4, 5, 8 января 2018 года почтовые отделения будут работать в 

обычном режиме. 31 декабря 2017 года и 6 января 2018 года - 

предпраздничные дни, время работы отделений сокращено на один час. Для 

бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых 

отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых 

отделений может быть установлен иной режим работы. 

Пользователи мобильного приложения Почты России могут 

оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое 

почтовое отделение. Мобильное приложение Почты России доступно для 

мобильных устройств на базе платформ iOS, Android, WindowsPhone. 

 

Информирует ОГИБДД 
В период с 20.12.2017 года по 20.01.2018 года на территории 

обслуживания ОГИБДД МУ МВД России "Волгодонское" проводится 

месячник безопасности дорожного движения "Безопасная зимняя дорога". 

Целью данного мероприятия является снижение травматизма на дорогах, в 

том числе - с участием несовершеннолетних, повышение культуры 

поведения на дорогах водителей, пешеходов.  

Госавтоинспекция напоминает, что только неукоснительное 

соблюдение Правил дорожного движения может стать гарантом Вашей 

безопасности! Будьте внимательны на дорогах! 

ОГИБДД МУ МВД России "Волгодонское" 

 

Изменение приоритетов 

Главной дорогой будет являться автодорога "Обход г. Волгодонска" 

(по направлению из г. Волгодонска в г. Ростов-на-Дону) 

Отдел ГИБДД Межмуниципального управления МВД России 

"Волгодонское" информирует, что на развилке дороги в обход Волгодонска 

"главная" дорога изменит направление - транспортная развязка г. Волгодонск 

- г. Ростов-на-Дону - ст. Романовская (водители часто называют её "штаны"). 

Сейчас, если двигаться в сторону г. Ростов-на-Дону от бывшего 



Мясокомбината, "главной" является дорога в сторону ст. Романовской, а 

дорога, поворачивающая на Ростов-на-Дону является второстепенной. 

До конца 2017 года дорога в направлении г. Ростова-на-Дону станет 

"главной", а в сторону ст. Романовской - второстепенной. 

Уважаемые водители! будьте внимательны! 

 

Уважаемые жители Волгодонского района! 
Прошу Вас принять участие в сборе документов и воспоминаний 

участников событий военных лет Волгодонского (Романовского) района за 

период с 1941 по 1945 годы, в связи с началом проведения мероприятий, по 

подготовке празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 

создания издательского проекта сборника архивных документов, 

отражающих боевые и трудовые подвиги жителей Донского края. 

Имеющиеся у вас сведения и документы военных лет просьба 

предоставлять в Волгодонской районный архив по адресу: Волгодонской 

район,  ст. Романовская, ул. Почтовая № 13. 

Л.М. ЧУПРИКОВА, руководитель творческой группы   


