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Уважаемые земляки! 

Примите самые сердечные поздравления с Новым годом и 

Рождеством Христовым! 
Это одни из самых светлых и долгожданных семейных праздников, 

которые всегда дарят нам домашний уют и тепло. 

Переворачивая последнюю страницу календаря 2016 года, мы 

вспоминаем, что было сделано, строим созидательные планы на будущее, 

верим, что всё задуманное нами в год 80-летия Ростовской области 

обязательно исполнится. 

2016-й стал временем больших достижений для нашего благодатного 

края. В числе трудовых побед - рекордный урожай зерновых, рост 

промышленного производства, открытие крупных предприятий из 

губернаторской сотни, создание тысяч новых рабочих мест.  

В Год донского бизнеса особое внимание было направлено на 

повышение инвестиционной привлекательности региона, укрепление 

партнёрских отношений власти и бизнеса. Большой победой можно считать 

присвоение статуса территории опережающего развития городу Гуково. 

Убеждён, что это даст возможность эффективнее решать проблемы занятости 

и привлечения инвестиций в шахтёрские территории. 

Своими успехами порадовали и донские спортсмены, которые 

привезли из Олимпийского Рио девять медалей - семь золотых и две 

серебряные. По числу золотых призёров Ростовская область вошла в тройку 

регионов-лидеров по стране. Очень ярким, красивым оказался дебют 

футбольного клуба "Ростов" в Лиге Чемпионов.  

2017 год станет не только юбилейным для нашей любимой области, но 

и определяющим в подготовке к ЧМ-2018. Уже к концу следующего года 

должны быть достроены и начать работать стадион 45-тысячник, аэропорт 

"Платов", крупные дорожные объекты, которые станут новыми точками 

роста для региона. 

Дорогие друзья! 

Убеждён, что благодаря совместной работе нам удастся осуществить 

самые амбициозные проекты. Пусть следующий год станет для каждого из 

вас временем благополучия и новых свершений, принесёт здоровье, достаток 

и счастье в каждую семью! 

Желаю вам добра и сердечного тепла, согласия и мира! 

В.Ю. ГОЛУБЕВ, Губернатор  Ростовской области 

 

Уважаемые жители Волгодонского района!  

С Новым годом и Рождеством Христовым! 
Уходит в прошлое 2016 год, но с нами остаются тот опыт, те 

достижения и победы, которые он принес. Прошедший год был для всех 

разным: кому-то он показался легким и радостным, другим - тяжелым и 

неудачным. Но он завершился, а как сложится судьба года нового,  в руках 

каждого из нас.  



Пусть наступающий 2017 год станет годом еще более плодотворной 

работы, временем новых созидательных свершений, а все позитивные 

начинания года уходящего получат свое развитие в году наступающем, пусть 

год станет очередным шагом на пути к улучшению жизни, принесет счастье, 

мир и удачу в каждый дом!  

Хочется, чтобы 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, а каждый день нового года будет согрет добром и любовью! 

 Пожелаем друг другу счастья, удачи и процветания!  

С новым годом! 

В. П. МЕЛЬНИКОВ,  

глава администрации Волгодонского района 

Т. Ю. ЛЕВЧЕНКО, 

председатель Собрания депутатов - глава Волгодонского района 

 

МОЛОДЕЖЬ ПОДВЕЛА ИТОГИ ГОДА 

Ежегодное подведение итогов реализации государственной 

молодежной политики на территории муниципального образования 

"Волгодонской район" состоялось в зале заседаний администрации 

Волгодонского района.  

По традиции, в этот день глава администрации Волгодонского района 

В.П. Мельников, а также представители районных организаций чествовали 

лучших молодых людей,  проявивших себя в уходящем году и внесших 

личный вклад в реализацию молодежной политики района. 

Началось торжественное меро-приятие с выступления ведущего 

специалиста по работе с молодежью администрации Волгодонского района 

Натальи Пестракович, которая доложила об итогах реализации 

государственной молодежной политики на территории Волгодонского 

района по итогам 2016 года. 

С приветственным словом к собравшимся обратился глава 

администрации Волгодонского района В.П. Мельников. В своем 

выступлении Виктор Павлович поблагодарил активистов за их участие в 

общественной, спортивной и культурной жизни района, активную 

гражданскую позицию и личный вклад в развитие района. К словам 

благодарности в адрес активистов присоединились почетные гости 

мероприятия, которые высказали много добрых слов в адрес лучшей 

молодежи Волгодонского района. 

В ходе торжественной церемонии вручения наград и поощрений глава 

администрации Волгодонского района Виктор Павлович Мельников вручил 

Благодарственные письма за личный вклад в развитие Волонтерского 

движения в Волгодонском районе и популяризацию в молодежной среде 

добровольческой (волонтерской) деятельности: Анастасии Глушковой, Илье 

Горящено, Ангелине Денисюк, Алине Ермоловой, Данилу Зайченко, 

Анастасии Кедич, Игорю Котареву, Николаю Левченко, Дмитрию 

Малышенко, Милене Напреенко, Владимиру Недовису, Дарье Пингориной, 



Алексею Попову, Раиму Сардалову, Инне Травкиной, Маргарите Хрущовой, 

Кристине Цепляевой, Георгию Цискаришвили, Ирине Шнайдер, Яне Хомич 

и Кристине Юн. 

Председатель Собрания депутатов Волгодонского района Татьяна 

Юрьевна Левченко вручила благодарности членам Молодежного парламента 

при Собрании депутатов Волгодонского района за проделанную работу по 

итогам 2016 года и вклад в развитие молодежного парламентаризма в 

Волгодонском районе: Анастасии Капшуковой, Виталию Мокроусову и 

Марии Уткиной. 

Начальник Отдела полиции №3 Межмуниципального управления МВД 

России "Волгодонское" Роман Владимирович Цыбченко вручил 

благодарности Алексею Дьяченко и Сергею Скуридину, которые помогают 

сотрудникам полиции в охране общественного правопорядка и за оказанную 

помощь при организации и проведении оперативно-профилактических 

операций на территории Волгодонского района. 

Заместитель председателя Территориальной избирательной комиссии 

Волгодонского района Виктор Михайлович Воликов наградил 

Благодарственными письмами Территориальной избирательной комиссии 

членов Молодежной избирательной комиссии Волгодонского района Галину 

Гаджиеву, Александру Немченко и Светлану Тараскину за их активную 

работу в составе комиссии и личный вклад в повышение правовой культуры 

молодых и будущих избирателей Волгодонского района. 

Завершилось торжественное подведение итогов в сфере молодежной 

политики общим фото на память. 

*** 

Зажигательную новогоднюю дискотеку организовали для нашей 

лучшей молодежи администрация Волгодонского района и коллектив МБУК 

"Романовский районный Дом культуры".  

Этот праздник был организован в качестве благодарности молодежи, 

проявившей себя в молодежной политике, общественной, культурной и 

спортивной деятельности, члены молодежных организаций Волгодонского 

района, а также учащиеся старших классов общеобразовательных 

организаций Волгодонского района, достигшие лучших результатов в 

изучении школьных дисциплин в уходящем году. 

Началась дискотека с приветственных слов заместителя главы 

администрации Волгодонского района Светланы Яковлевны Цыба. 

Под зажигательные ритмы на сцену вышел хоре-   ографический 

ансамбль "Фурор" под руководством преподавателей детской школы 

искусств Волгодонского района Натальи Дворниковой и Елены Сухонос, 

которые представили свои творческие номера. 

В этот вечер молодые люди пели, танцевали и участвовали в 

конкурсах, а также показывали свои таланты и способности. В общем, 

веселись от души. На протяжении всего праздника в фойе Дома культуры 

работала фотостудия "Атмосфера", где молодые делали себе фотографии на 

память. 



Завершилась Молодежная новогодняя дискотека большим и дружным 

хороводом вокруг елки и добрыми пожеланиями на 2017 год. 

Н. НАТАЛЬИНА  

 

Хорошая новость 

ВРУЧИЛИ КЛЮЧИ В КАНУН УХОДЯЩЕГО ГОДА 

Конец уходящего, 2016, года был ознаменован ещё одним значимым 

событием - вручением ключей от теперь уже собственного жилья детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, Волгодонского 

района.  

Это мероприятие прошло в конференц-зале администрации 

Волгодонского района в теплой и душевной атмосфере. В скором времени в 

16 квартирах состоится новоселье, где их жильцы начнут новую жизнь.   

На вручении присутствовали: заместитель главы администрации 

Волгодонского района по вопросам строительства и муниципального 

хозяйства С.В. Бурлака, заведующий Отделом образования администрации 

Волгодонского района С.В. Леонова, которые выразили искренние слова 

поздравления и пожелания счастья и благополучия в новых домах. 

Л. БОРИСЕНКО 

 

Новый год 2017 — праздничные и выходные дни 
По сложившейся за много лет традиции, на январь выпадают так 

называемые новогодние каникулы.  Сразу же следует уточнить, что 30 

декабря станет последним рабочим днем в уходящем году. Так как 31 

декабря до сих пор не является официально утвержденным праздничным 

днем, то 30 декабря страна работает в обычном режиме — полный 

восьмичасовой рабочий день - 

1 января – Новый год 2017, он считается официальным праздничным 

выходным днём. На работу выходят только работники неотложных служб и 

торговли. Со 2 по 6 января продлятся новогодние каникулы 2017 года. 

7 января, Россия будет праздновать второй по значимости 

православный праздник после Пасхи – Рождество Христово. Естественно, 

этот день объявлен нерабочим. В дополнение к этому Рождество в 2017 году 

выпадает на субботу. 

8 января (воскресенье) – официальный нерабочий день. 

Таким образом, россияне в январе 2017 года будут отдыхать с 31-го 

декабря по 8 января включительно, что составит 9 дней полноценного 

отдыха. 

Первый номер газеты «Романовский вестник» выйдет 14 января 2017 

года.  

До встречи в новом году, уважаемые читатели! 

 

Информируем ЦСО 

И "санаторий на дому" 



В структуре Муниципального бюджетного учреждения "Центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов" 

Волгодонского района 8 отделений социального обслуживания, из них 2  

специализированных отделения социально-медицинского обслуживания на 

дому (СОСМО).  

Первое отделение  открыто в  октябре 2001 года,   второе -  с  июля 

2006 года.  В настоящее время получателями услуг являются 60 человек  из 

них - 30 инвалидов. 28 обслуживаемых имеют  социально значимые и 

хронические прогрессирующие заболевания  (пп..9,13 ст.6 Областного закона  

РО  от 29.02.2012 № 798-ЗС "Об охране здоровья жителей Ростовской 

области"). В отделениях работают  12 социальных работников и 12 

медицинских сестер.  СОСМО предназначено для временного или 

постоянного социально-бытового обслуживания и оказания доврачебной  

медицинской помощи  в надомных условиях гражданам, частично 

утратившим способность к самообслуживанию и страдающим тяжёлыми 

заболеваниями.  Основными задачами медицинских и социальных 

работников отделений являются:  оказание получателям услуг 

квалифицированного общего ухода, социально-бытовой и доврачебной 

медицинской помощи на дому;  наблюдение за состоянием здоровья 

обслуживаемых граждан и проведение меро-приятий, направленных на 

профилактику обострений у них хронических заболеваний; оказание 

морально- психологической поддержки обслуживаемым гражданам и членам 

их семей. 

Специализированными отделениями социально-медицинского 

обслуживания на дому в 2016  году обслужено -  73 человека. Им оказано 

97,3  тысячи услуг, в том числе социальных - 72,3 тысячи услуг, 

дополнительных - 25,0 тысяч услуг. 54% от всех предоставленных услуг 

составляют социально-медицинские.  

Для качественного оказания  социальных услуг и  расширения  перечня 

предоставляемых  услуг в учреждении успешно внедрена новая форма  

работы - "Санаторий на дому". Услуги "Санатория на дому" оказываются 

маломобильным или немобильным  гражданам строго по медицинским 

показаниям и назначению врача: массаж, оздоровительные мероприятия с 

применением портативного физиотерапевтического оборудования. В 

учреждении имеются аппараты для проведения физиолечения: аппарат 

магнитной терапии Алмаг - 01, массажёр медицинский инфракрасного 

излучения Таррумед, дарсанвализатор Карат, ингалятор компрессорный, 

аппликатор Кузнецова № 152, коврик  массажный аппликатор размер 75*44. 

Физиотерапевтические процедуры усиливают кровоток вокруг сустава или  

болезненной области в несколько раз, что влияет на активизацию обмена 

веществ, снимают боль и воспаление, содействуют частичному либо полному 

восстановлению способности к самообслуживанию. Оздоровительные 

процедуры способны затормозить разрушительные процессы, происходящие 

в болезненной области. Применение физиотерапевтических процедур  

рекомендуется  при многих хронических заболеваниях, когда требуется 



длительный курс терапии: артрит, артроз, остеохондроз, гипертония, 

варикозное расширение вен  и др. Кроме того, они имеют свойство усиливать 

действие лекарств, позволяя сократить их количество, а иногда и отказаться 

от них совсем. Услугами "Санатория на дому" в 2016 году воспользовались 

71 человек, из них 17 инвалидов - им оказано 803 услуги.  

 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ОПЕКУНОВ (ПОПЕЧИТЕЛЕЙ), 

ПРИЁМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ ВОЛГОДОНСКОГО РАЙОНА 

В конце декабря 2016 года, в актовом зале МБОУ: Романовской 

средней общеобразовательной школы состоялось Общее собрание опекунов 

(попечителей) приемных родителей Волгодонского района, по теме: 

"Подведение итогов работы деятельности опеки и попечительства при 

Отделе образования администрации Волгодонского района в 2016 году".  

На собрании присутствовали: заместитель заведующего Отделом 

образования администрации Волгодонского района Т.В. Дудко, ведущие 

специалисты по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 

Е.Н. Мартыненко, Т.А. Титова, Е.В. Шостак, юрисконсульт В.Т. Грошева, 5 

приёмных родителей, 49 опекунов (попечителей). На повестке дня решались 

вопросы деятельности работы органа опеки и попечительства, защиты 

личных и имущественных прав детей, воспитывающихся в опекунских и 

приемных семьях, о мерах по профилактике социального сиротства среди 

населения Волгодонского района, мероприятия по развитию семейных форм 

воспитания, пропаганде положительного опыта опекунских и приёмных 

семей.  

Открывая собрание, ведущий специалист Е.Н. Мартыненко 

проинформировала о результатах работы за 2016 год. Отмечено, что в 

Волгодонском районе состоит на учёте: шесть приёмных семей - в них 

воспитывается 15 приёмных детей. Открыта 1 приёмная семья, принявшая на 

воспитание троих детей. В 76-ти опекунских семьях на безвозмездной основе 

воспитываются 100 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, 12 детей находятся под опекой по  заявлению родителей, в связи 

со сложившимися жизненными обстоятельствами.  

К сожалению, не все граждане Волгодонского района добросовестно 

подходят к вопросам воспитания и содержания своих детей, в результате 2-е 

родителей лишены родительских прав в отношении 5-ти детей, 1 родитель 

ограничен в родительских правах в отношении 1 ребёнка.  

Участникам собрания предложена для просмотра презентация по 

существу рассматриваемых вопросов, фото из жизни подопечных и семей, 

отражающие их быт, участие в мероприятиях образовательных организаций 

и жизни района. Участникам собрания представлены фотоматериалы о 

чествовании многодетных опекунских и приёмных семей и вручении им ко 

Дню матери благодарности Главы Администрации Волгодонского района 

В.П. Мельникова.  

Ещё один положительный опыт воспитания приёмных детей 

представлен в ходе просмотра видеоролика "Визитная карточка приёмной 



семьи Божко Т.В.", занявшей 1-е место на 1-ом муниципальном этапе 

творческого конкурса замещающих семей "Областная семейная ассамблея". 

По итогам 2016 года вручены благодарственные письма заведующего 

Отделом образования администрации Волгодонского района за  

добросовестный подход к вопросам воспитания, образования, развития 

творческих способностей, формирование ответственной, активной 

жизненной позиции подопечных детей. Среди награждённых, многодетные 

приёмные семьи Божко Т.В. и Губаревой О.И., имеющие положительный 

опыт воспитания приёмных детей.  

Документы, прилагаемые к отчету: 

1. Сведения о состоянии вклада на все счета, открытые на имя ребенка. 

2. Чеки, квитанции, иные платёжные документы о расходовании 

средств подопечных 

3. Справка сельского поселения о месте регистрации ребенка. 

4. Характеристика на ребёнка образовательной организации. 

5. Справка детского сада, школы, НПО, СПО, ВУЗ об обучении 

ребенка. 

5. Справка  участкового педиатра о результатах диспансеризации 

2016г. 

6. Справка об исполнении назначений врача по итогам 

диспансеризации 2015 г. 

 

ОБРАЩЕНИЕ к гражданам о соблюдении мер 

безопасности в местах массового пребывания граждан в 

новогодние праздники 
В виду существующей угрозы совершения диверсионных актов в 

период проведения массовых мероприятий на территории Волгодонского 

района, отдел полиции № 3 Межмуниципального Управления внутренних 

дел Российской Федерации "Волгодонское" просит жителей и гостей района 

проявлять бдительность и осторожность. 

В своих преступных целях террористы используют взрывные 

устройства, замаскированные под различные предметы - брошенные или 

оставленные без присмотра радиоприборы, электротовары, цветочные 

горшки с цветами, игрушки, почтовые посылки, аудио и видеокассеты и  

другие предметы. 

При обнаружении бесхозных коробок, пакетов и других посторонних 

предметов, просим немедленно сообщать в полицию или представителям 

администрации учебного заведения. 

Напоминаем о необходимости обращать внимание на подозрительных 

лиц, на подержанные автомашины, припаркованные к местам с массовым 

пребыванием людей и имеющих государственные номера других регионов, в 

особенности - Северо-Кавказского региона. 

Обращаемся к родителям - просим вас, объяснять детям о 

недопустимости подбирать на улицах, принимать от незнакомых людей 



какие-либо предметы, в том числе - игрушки, выполнять какие-либо просьбы 

о переносе предметов и вещей, в том числе - и за плату. 

При обнаружении бесхозных вещей и подозрительных предметов на 

улицах, в общественных местах, помещениях, - необходимо срочно удалить 

всех рядом находящихся граждан на безопасное расстояние, принять меры по 

недопущению к месту обнаружения вещей или предмета посторонних лиц, 

сообщить о находке в полицию по телефону "02", 7-03-02. Не пытаться 

самостоятельно произвести осмотр вещей или предметов, не открывать и не 

сдвигать их с места. Нельзя пользоваться вблизи от обнаруженного предмета 

электро-радио аппаратурой. В дальнейшем действовать так же, как и при 

обнаружении подобных предметов в транспорте. 

Также, в период проведения массовых мероприятий граждане обязаны: 

1.Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые 

нормы поведения. 

2. Вести себя уважительно по отношению к другим гражданам и 

участникам мероприятия, обслуживающему персоналу, лицам, 

ответственным за соблюдение порядка, не допускать действий, создающих 

опасность для окружающих. 

3. Предъявлять представителям администрации объектов проведения 

массовых мероприятий  и сотрудникам правоохранительных органов билеты, 

приглашения или документы (аккредитации), дающие право прохода на 

меро-приятие, а также - пропуска на въезд автотранспорта на территорию и 

занимать места, указанные в приобретенных билетах или документах, их 

замещающих. 

4. Выполнять законные распоряжения администрации объектов 

проведения массовых мероприятий и правоохранительных органов. 

5. Незамедлительно сообщать администрации и в правоохранительные 

органы о случаях обнаружения подозрительных предметов, вещей и о всех 

случаях возникновения задымления или пожара. 

6. При получении информации об эвакуации, действовать согласно 

указаниям администрации и сотрудников органов внутренних дел, 

ответственных за обеспечение правопорядка, соблюдая спокойствие и не 

создавая паники. 

Надеемся на вашу помощь и поддержку. Только наши совместные 

усилия не позволят бандитам совершить свои преступные замыслы. 

Т.В. ГАВРИЛОВА, 

инспектор ГАПиУ ОП-3 МУ МВД России "Волгодонское", 

старший лейтенант полиции 

 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКТОВ 

ПИТАНИЯ УСИЛЕН 

В преддверии новогодних праздников во всех районах Ростовской 

области государственная ветеринарная инспекция совместно с полицией и 

представителями муниципальных образований проводит проверки торговых 



точек, рынков и автотранспорта, перевозящего живых животных и 

животноводческую продукцию.  

Проверки автотранспортных средств осуществляют мобильные 

ветеринарно-полицейские группы. Ветеринарные инспекторы совместно с 

сотрудниками ГИБДД проверяют транспортные средства на предмет 

законного перемещения животноводческой продукции и животных. В случае 

отсутствия необходимых документов на нарушителя составляется 

административный протокол, а продукция задерживается. На основании 

постановления госветинспектора, недоброкачественная продукция может 

быть сразу уничтожена, сомнительные товары направляются на лабораторное 

исследование, по результатам которого уже принимается решение.  

Усиленные мероприятия по проверке торговых точек продлятся до 

конца новогодних праздников. 

Управление информационной политики правительства Ростовской 

области 

 

Мобильная бригада Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав поздравила с Новым 

Годом несовершеннолетних и их родителей 
Накануне Новогодних праздников члены комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Волгодонского района 

в составе Мобильной бригады поздравили несовершеннолетних и их 

родителей с наступающим Новым годом. 

Мобильная бригада, в состав которой вошли: ответственный секретарь 

комиссии - Татьяна Анатольевна Серебрякова, инспектор по делам 

несовершеннолетних отдела полиции №3 МУ МВД России "Волгодонское" 

Василий Валерьевич Сокол, ведущий специалист сектора по делам детей, 

женщин и семьи Управления социальной защиты населения администрации 

Волгодонского района Наталья Владимировна Булина и ведущий специалист 

по работе с молодежью администрации Волгодонского района Наталья 

Николаевна Пестракович проехали по местам проживания неблагополучных 

семей и несовершеннолетних, находящихся в "группе риска", провели 

профилактические беседы о соблюдении правил безопасности в новогодние 

праздники, о том, как провести с пользой предстоящие каникулы, и чем 

могут занять свой досуг несовершеннолетние граждане, состоящие на учете. 

В ходе выездов члены мобильной бригады вручали сладкие подарки 

детям из неблагополучных семей с пожеланиями добра в наступающем 2017 

году. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Волгодонского района 

 

Предпраздничный блиц-опрос 

В новый год - с позитивным настроем 



В канун нового, 2017, года корреспонденты "Романовского вестника" 

традиционно задавали вопросы жителям Волгодонского района. Что яркое, 

запоминающееся, неординарное случилось в уходящем году, и что они ждут 

от наступающего?  

Ольга Петровна Барышникова, жительница х. Ясырев. 

- За два месяца до начала Нового года наша семья стала больше на 

одного человека - и это самое замечательное событие для всех нас. Мы с 

мужем взяли под опеку 16-летнию девочку, которая пережила в жизни 

большое горе. Сейчас Анечка адаптировалась, оттаяла душой, начала 

называть нас "мама" и "папа" - значит мы сумели поделиться с ней частичкой 

тепла. Вспоминаю, как трогательно было убеждать Аню в том, что 

испытательный срок, установленный законом перед оформлением 

опекунства, устанавливается не для нее, а для нас. Испытательный срок 

показал - мы нашли общий язык, и Аня осталась в нашей семье. В 2017 году 

желаю здоровья и благополучия всем детям - своим и чужим. Не люблю 

слово "чужие". Хочется, чтобы каждый обездоленный ребенок обрел семью и 

стал самым родным. Мне нечего просить у Бога - осталось только говорить 

ему спасибо. 

От редакции: Супруги Барышниковы воспитали двух племянников, 

воспитывают четверых подростков, взятых под опеку раньше. И еще одно 

радостное событие произошло в этой семье - внук родился.  

Ирина Анатольевна Дзюба , 

директор Краеведческого музея Волгодонского района. 

- 2016 год принес в музей немало положительных изменений - открыт 

новый экспозиционный зал - действующая кузница, закончен ремонт, 

модернизирована система отопления. И еще немаловажное для нас событие - 

Краеведческий музей Волгодонского района посетил губернатор Ростовской 

области и оставил запись в книге почетных гостей, дав положительную 

оценку нашей работе. Задачи на 2017 год поставлены и надеюсь, что мы 

найдем способы их решения. 

Любовь Петровна Лигусова, жительница ст. Романовской. 

- На пенсии я уже 4 года, но обстоятельства сложились так, что я 

продолжала работать. Судьбе было угодно, чтобы закат своей трудовой 

деятельности я встретила в коллективе сотрудников спецдома-интерната ст. 

Романовской. Когда я туда устроилась, многие пророчили: "Сбежишь через 

месяц", но, проработав 4 года, я с теплотой вспоминаю коллег и 

проживающих здесь людей. Надеюсь, что в их жизнь я привнесла что-то 

хорошее. В 2016 году приняла судьбоносное для себя решение - уйти на 

заслуженный отдых. С удовольствием занимаюсь с внучкой - разучиваем 

стихи, песни. Некоторые полагают, что выйдя на пенсию, человек 

оказывается на обочине жизни. Что совершенно не так - ведь это прекрасно 

когда можешь больше времени уделять родным и близким. 

Елена Викторовна Назаренко, жительница ст. Романовской. 

- В 2016 году я была назначена на должность начальника УСЗН 

Волгодонского района. Не буду скрывать, для меня это важное событие. От 



2017 года жду стабильности и желаю, чтобы мы все нашли в себе силы вести 

здоровый образ жизни, занимаясь спортом и занимали активную жизненную 

позицию. 

Светлана Владимировна Косенко, жительница ст. Романовской. 

- Мне запомнился случай, произошедший одним воскресным холодным 

утром 2016 года. Часов в восемь я спешила к подопечной бабушке, которая 

сломала руку, чтобы помочь ей разжечь газовый котел, ведь я работаю 

соцработником в Центре социального обслуживания граждан. По выходным 

навещать подопечных мы не должны, но не оставлять же человека в 

нетопленом доме. Иду и вижу: на дороге мужчина лежит, поднимается на 

колени и снова падает. Первая мысль, за которую я себя отругала - "пьяный". 

Редкие прохожие пробегали мимо, а вдруг человеку плохо. Подошла к нему, 

а это 73-летний мой подопечный дедушка, который ведет здоровый образ 

жизни - не пьет и не курит. Он вышел в магазин за продуктами и, как 

рассказал, "ноги отказали - не держат". Вызвала Скорую, дедушке помогла 

добраться до дома. Но речь не о моем поступке, а о нашем отношении друг к 

другу, равнодушии. Хочется, чтобы в наступающем году мы стали добрее, 

внимательнее и жизнь станет легче. 

Анжелика Владимировна Бондаренко, ст. Романовская. 

- Моя работа в школе никогда не дает скучать - не исключение и 2016 

год. Очень приятно, когда понимаешь, что стабильность в жизни - это важно. 

Всё идет своим чередом. Материальных ценностей наша семья не приобрела, 

но сожалений по этому поводу не испытываем. Главное: никто в уходящем 

году не обратился к врачам. В 2016 году старший сын закончил школу, 

поступил в медколледж - это радостное событие, ушел в армию. В 2017 году 

ждем его возвращения. Младший сын пошел в 1 класс. Хочу всем пожелать в 

новом году простого человеческого счастья. 

 

Веселый Новый год 
По-домашнему тепло и весело прошел новогодний праздник в ГБУ 

СОН Романовский специальный дом-интернат. 

Поздравить проживающих здесь людей собрались сотрудники, старые 

друзья - ансамбль "Лагутяночка", воспитанники ДШИ Волгодонского района.  

Здесь зазвучали музыка и песни, добрые пожелания. Ученики ДШИ: 

Михаил Смолевский, Павел Вавилов, Алексей Семенцов под руководством 

педагога Галины Куцовой, радовали баянными и аккордеонными 

композициями, исполняли зажигательные мелодии, которые дарили 

праздничную атмосферу и хорошее настроение.  

Искрилась разноцветными огнями красавица-елка, вокруг которой 

водил рождественские хороводы ансамбль "Лагутяночка". Подарки 

проживающим предоставил благотворительный фонд "Анастасия 

Узорешительница". Теплыми и душевными словами от имени сотрудников 

поздравил своих подопечных директор дома-интерната Г.И. Александров. 

Также он от души поблагодарил всех, кто оказал содействие в проведении 

этого праздника. 



Н. ПАРФЕНОВА 

 

Хорошая новость 

В новом году - на новых автобусах 
Многие наши учащиеся в новом году к своим школам буду ездить на 

новом комфортабельном транспорте, который был приобретен согласно 

распоряжению Правительства Российской Федерации от 25.11.2016 №2502-р 

о выделении Ростовской области школьных автобусов для 

общеобразовательных организаций муниципального образования 

"Волгодонской район". 

Для общеобразовательных организаций выделены: школьный автобус 

VOLGABUS на 42 посадочных места, который предназначен для МБОУ: 

Романовская СОШ. Автобусы в количестве 3-х единиц для специальной 

перевозки детей марки ГА-322121 на 11 посадочных мест будут перевозить 

школьников МБОУ: Дубенцовская СОШ, МБОУ: Лагутнинская СОШ, 

МБОУ: Мокро-Соленовская ООШ. Этот транспорт соответствует всем 

современным требованиям безопасности. Автобусы оснащены контрольными 

устройствами (тахографом), системой ГЛОНАСС/GPS, в них установлена 

система ограничения скорости до 60 км/ч, устройство блокировки движения 

при открытой двери, ремни безопасности для каждого пассажира, поручни на 

спинках сидений и подлокотники, глухие окна. Для удобства эксплуатации в 

каждом ряду салона расположены кнопки вызова водителя, автобусы 

оборудованы внешней ступенькой, обеспечена внутренняя и внешняя 

громкая связь, имеются багажные полки. Теперь дорога в школу для наших 

детей будет комфортной и максимально безопасной. 

Л. БОРИСЕНКО 

 

Это был настоящий бал! 
Каждый из нас в своей взрослой жизни вспоминает детские новогодние 

праздники. Эти воспоминания потом всю жизнь нам дарят ощущение 

радости и счастья. Настоящие балы, полные сказочного волшебства, подарил 

детям Волгодонского района Романовский Дом культуры.  

Мерцала огоньками красавица-елка, карнавальные костюмы блистали 

ярким калейдоскопом, а глаза ребятишек сияли ярче рождественских звезд.  

Мотивом театрализованного новогоднего представления послужила 

любимая нами сказка - "Бременские музыканты". И, как водится, злодейка 

Атаманша разбойников украла символ года - Петушка, дружные музыканты 

вместе с дедом Морозом выручали его из беды, обаятельный Трубадур 

завоевал сердце Принцессы, а её батюшка Король соединил сердца 

влюбленных. И всё здесь кружилось вихрем, а участники действа пели, 

танцевали, водили хороводы вокруг елки. 

Одна из таких елок была организована специально для детей, которые 

были приглашены за успехи в учебе и активное участие в жизни школ 

района. Традиционно, поздравить ребят с Новым годом прибыл глава 



администрации Волгодонского района Виктор Павлович Мельников, 

который тепло и сердечно поздравил детей с Новым годом, пожелал успехов 

в учебе, мира, здоровья, добра и счастливого детства. 

Двести учеников  из школ Волгодонского района получили подарки от 

главы, главным из которых были книги. Родители школьников получили 

благодарности за достойное воспитание своих детей. 

Покидали участники бала сказочную страну счастливые, окрыленные, 

готовые к новым свершениям. 

Н. ПАРФЕНОВА 

 

Волшебный праздник для детей и взрослых 
Новый год - один из праздников, который с волнением ждут и любят и 

дети, и взрослые.  

Вот и в нашем д/с "Дюймовочка" готовились к нему заранее. В каждой 

группе, а их у нас четыре: "Пчёлки", "Теремок", "Лучики", "Абвгдейка", 

кипела работа. Старались воспитатели, старались родители и, конечно же, 

дети. В группах была создана сказочная зимняя атмосфера праздника. И вот 

наступили эти дни. Сколько было радости и веселья! Дети пели и танцевали, 

играли и отгадывали загадки, отправлялись в путешествия и встречали 

сказочных героев. Но, конечно, особый восторг вызывало появление Деда 

Мороза и Снегурочки! Праздник удался на славу! Так мы проводили год 

Обезьяны и встретили год Петуха. 

И пусть этот год принесёт в каждый дом любовь и взаимопонимание, 

благополучие и здоровье, счастье и удачу! 

С Новым годом! 

Т. ТУРЧЕНИК, воспитатель  

 

Наше здоровье 

Праздник без осложнений для здоровья 
Новогодние праздники приносят нам много радости и хороших эмоций, 

но это время часто заканчивается осложнениями для здоровья. Особенно 

много посленовогодних обращений к врачу приходится на проблемы с 

органами пищеварения. Новогодние пиршества - настоящее испытание 

нашей печени на прочность! Если вы хотите на протяжении праздничных 

дней сохранять прекрасное самочувствие, воспользуйтесь простыми 

советами  специалистов. 

СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ. Как известно, ежедневный 

рацион должен состоять из 20% белка, 30% жиров и 50% углеводов. Но в 

Новый год многие решают "не портить себе праздник диетой" и начинают 

есть все подряд. Результатом столь опрометчивого поведения становятся 

различные расстройства желудочно-кишечного тракта, поэтому даже в 

Новый год старайтесь питаться сбалансированно, а поможет вам в этом 

"правило тарелки": пусть половину вашей тарелки занимают свежие овощи 

или легкие овощные салаты/овощи гриль, примерно четверть - "тяжелые" 



салаты с майонезом («оливье», «сельдь под шубой»), и оставшееся место - 

мясо, рыба или птица!  

Что касается десертов, то они должны занимать примерно 10% вашего 

рациона. Небольшой кусочек торта раз в пару дней не будет считаться 

преступлением, а вот небольшой кусочек торта за каждой трапезой - 

очевидный перебор. 

ПЕРЕЕДАНИЮ - БОЙ! Созывая гостей, каждый старается сделать стол 

максимально роскошным, наготовить как можно больше вкусных блюд, 

продемонстрировать свои кулинарные таланты. Будучи гостем, хочется 

угодить хозяйке, попробовав каждое блюдо (особенно если все 

действительно очень вкусно). Но это не значит, что нужно брать по половине 

каждого блюда! Достаточно пары столовых ложек! Причем, постарайтесь 

растянуть "пробывания" на весь вечер и почаще вставайте из-за стола - 

потанцевать или помочь хозяйке. 

БОЛЬШЕ ПОЛЕЗНЫХ БЛЮД! Пусть помимо традиционного залитого 

майонезом «оливье» на столе присутствует, например, винегрет - ведь он 

очень вкусный, красивый и полезный! Если вы все-таки не мыслите салаты 

без майонеза, то готовьте его сами: это очень просто, а соус получается в 

разы вкуснее и, опять же, полезнее покупного! 

Мясо и рыбу старайтесь запекать, а не жарить. Соусы к ним 

необязательно делать на основе сливочного масла и муки - прекрасной 

альтернативой станут брусничные или клюквенные подливы! 

Колбасу можно заменить куриной грудкой, а также поставить на стол 

слабосоленую красную рыбу и черный хлеб к ней. Не забывайте о нарезке 

свежих овощей! 

Что касается десерта, то желательно готовить его самому, чтобы быть 

уверенным в качестве продуктов. Кроме того, проявив фантазию, домашний 

торт можно слегка облегчить по калориям. Для следящих за фигурой 

альтернативой могут стать свежие фрукты, желе из шампанского с фруктами 

в легком сиропе или нежный мусс. 

ПОМНИТЕ О ЖИДКОСТИ! Хотите узнать, сколько жидкости вам 

необходимо употреблять в сутки? Тогда умножьте 40 мл на ваш вес в кг. Из 

этого следует последнее правило - на столе должно быть достаточно 

жидкости. 

Во-первых, это минеральная вода с газом или без. Во-вторых, морс и 

компот, желательно, собственного приготовления. Они не только помогут 

справиться с жаждой, но и насытят организм витаминами. Помните, что 

покупные соки и морсы содержат различные не очень полезные добавки и 

большое количество сахара! Если вы любите газировку, отдавайте 

предпочтение вариантам "лайт". Ну, а за десертом просто незаменимы чай 

или кофе! Лучше, конечно, пить их без сахара, в крайнем случае используйте 

немного меда. Кстати, употребление меда помогает снизить воздействие 

алкоголя на организм!  

Обычно 31 декабря совсем некогда поесть  в течение дня, а вечером 

происходит переедание на голодный желудок из-за зверского аппетита. Это 



тоже катастрофически неправильно. Обязательно ешьте хотя бы немного, в 

течение дня через каждые  3 часа. 

Необходимо в течение всего застолья, которое обычно начинается с 

вечера - с проводов старого года и до самого утра, делать перерывы в приеме 

пищи. 

Правильное питание в Новый год и правильное застолье сделают 

праздник веселым, живым, музыкальным, танцевальным и замечательным! 

С наступающим Новым Годом! 

Л.М. КИМ, 

заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения 

 

Чем занять ребёнка на новогодних каникулах 
Совсем скоро наступит всеми любимый и долгожданный праздник - 

Новый год. Впереди - каникулы. Зимние праздники - это прекрасное время не 

только для детей, но и для самих родителей. Вы спросите - почему? Да все 

просто, это замечательная возможность сблизиться со своим ребенком, на 

время вернуться в мир детства, стать лучшим другом для ребенка и просто 

узнать его лучше. Чем же заняться в новогодние каникулы?  

ЧЕМ ЖЕ ЗАНЯТЬ СВОИХ НЕПОСЕД? ВСЕ - НА ПРОГУЛКУ! 

Не сидите дома у телевизоров и компьютеров, возьмите санки или 

лыжи и отправляйтесь гулять в парк или лес, ведь дети любят снег. Отложите 

все дела и повеселитесь от души всей семьей. Можно поиграть в снежки, 

весело побарахтаться в снегу, вспомнить все, во что раньше было сыграно, 

например, известная игра "Царь Горы". Еще можно слепить снеговика и 

подружку для него или же построить ледяную крепость. А также можно 

выбраться с детьми на какую-нибудь интересную экскурсию, можно даже в 

другой город. Кстати, кататься на коньках полезно не только для здоровья, но 

и для развития интеллекта. Кроме того, при катании на коньках необходимо 

сохранять равновесие - активно развивается вестибулярный аппарат. Если 

ребенок неуверенно стоит на коньках, зимние каникулы - прекрасное время, 

чтобы научить его кататься. 

КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ КОРМУШКУ 

К этому творческому делу можно привлечь ребят всего подъезда или 

двора. Только бросьте клич - и ребятня соорудит замечательные столовые 

для пернатых. Подведение итогов отметьте чаепитием и обязательно 

похвалите всех умельцев. А кормушки развесьте во дворе или в ближайшем 

парке и приходите наблюдать туда за птицами. 

ФОТОСЕССИЯ НА ПРИРОДЕ 

Возьмите с собой на прогулку фотоаппарат и устройте зимнюю 

семейную фотосессию. В перерыве между съемкой можно организовать 

пикник: подготовьте чай в термосе, возьмите с собой бутерброды, сладости. 

У детей останутся незабываемые впечатления! 

ДОМАШНИЙ КОНЦЕРТ 

Устройте настоящий домашний концерт или спектакль и пригласите на 

него друзей с детьми. Для этого заранее подготовьтесь: придумайте 



сценарий, соберите необходимый реквизит (для маскарада подойдут старые 

вещи, разные платки, шарфы и шляпы), поставьте декорации и организуйте 

несколько веселых игр, с раздачей маленьких сувениров, песенный и 

танцевальный конкурс. Конечно, необязательно придерживаться программы 

- с детками всегда есть место для экспромта. Пусть маленькие актеры 

танцуют, поют, рассказывают стишки, а вы громко аплодируйте и 

поддерживайте их! Можно также пригласить в гости Деда Мороза и 

Снегурочку - пусть они вручат подарки малышне. И не забудьте снять все на 

видеокамеру! 

ПРИГОТОВЬТЕ ЧТО-НИБУДЬ ВКУСНЕНЬКОЕ 

Дети обожают готовить! Кулинарным мастер-классам, на которые в 

будни у взрослых не хватает времени, можно посвятить все каникулы. 

Составьте меню на неделю и каждый день экспериментируйте - испеките 

вместе печенье, слепите из теста или марципана фигурки животных, героев 

мультфильмов, придумайте новый рецепт салата, дайте ему оригинальное 

название. Невероятно веселое занятие - готовить всей семьей! А после того, 

как все будет готово, устройте праздничное чаепитие с печеньками. 

ЧЕМПИОНАТ ПО НАСТОЛЬНЫМ ИГРАМ 

Достанем все настольные игры, какие у нас есть: шашки, шахматы, 

лото, домино, тематические детские игры и т.д. Нарисуем на плакате 

турнирную таблицу. Кто сегодня станет чемпионом? 

ДЕНЬ СЮРПРИЗОВ 

Вот уже и Рождество! Договоримся делать друг другу сюрпризы тайно. 

И чтобы никто не догадался, от кого сюрприз получает! Одно непременное 

условие - все сюрпризы должны быть сделаны своими руками. Ну, а вечером 

идем в храм. Относим туда угощение, ставим свечи. Детишкам очень 

нравится посещать службу.  После непременно соберемся за столом и 

расскажем, как приятно делать добро любимым. 

Без всякого сомнения, Новогодние праздники - это прекрасное время, 

когда можно отвлечься от работы и полностью посвятить себя семье. 

Не стесняйтесь впадать в детство и веселиться вместе с вашими 

малышами, искренне радоваться и удивляться подаркам и новым событиям. 

Только так вы сможете завоевать их доверие и стать настоящими друзьями! 

На долгую память всей семье останутся улыбки на фотографиях и 

восторженные детские воспоминания: "А помнишь, мама, как МЫ с 

ТОБОЙ…". 

Н. ШЕВЧЕНКО,  

учитель-логопед  МБДОУ - д/с №2 "Родничок"  

 

РАБОТА СПЕЦГРУППЫ ПО БОРЬБЕ С БРАКОНЬЕРСТВОМ 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

В рамках работы данной спецгруппы 27 декабря 2016 года был 

проведен межведомственный рейд с участием представителей 

Константиновской инспекции отдела госконтроля, надзора и охраны ВБР, 

ОП № 3 МУ МВД России "Волгодонское", общественной организации 



"Общество охотников и рыболовов", юртового казачьего общества 

"Романовский юрт". В ходе рейда был составлен 1 протокол в отношении 

жителя х. Рябичев Прокофьева В.П. за нарушение правил рыбалки. Изъято 

около 600 метров сетей.  

Работа, направленная на борьбу с браконьерством в Волгодонском 

районе, будет продолжена. 


