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Родился Анатолий Васильевич Смолен�
ский 1 марта 1936 года в селе Алексеев�
ка, что в Белгородской области, в самой
простой, как он сам сказал, крестьянской
семье. Отец Василий Иванович был кол�
хозником, являлся при этом ещё и брига�
диром, и секретарём сельского совета, так
как грамотным был � справки писал и на�
роду выдавал. Мама Нина Емельяновна
трудилась на полях разнорабочей, не
умела она, в отличие от отца, ни читать,
ни писать. Детей у отца с матерью в ту
пору, пору раннего детства Анатолия Ва�
сильевича, было трое, позднее, уже пос�
ле войны стало их пятеро. Анатолий как
раз самым старшим был � делил, так ска�
зать, ответственность с родителями свои�
ми...

В страшном сорок первом отец на фронт
ушёл, в июне прямо месяце. Скажу сразу
— живым, слава Богу, вернулся. С тремя
ранениями и двумя медалями «За отва�
гу», орденом Славы. Были и другие на�
грады. Но берег отец Анатолия Василье�
вича больше всех медали «За отвагу» �

самыми тяжёлыми их называл...
Из детства запомнил Анатолий Василь�

евич десять месяцев немецкой оккупации
— с лета сорок второго по март сорок тре�
тьего...

� Страшно было?
� А как же... Как и всем... Тогда страшно

было... И голодно. И холодно. И тяжело, в
общем... Выйдут немцы на крыльцо, уви�
дят нас, мальчишек, и тра�та�та�та � повы�
ше голов очередью из автомата.... Как тут
не страшно будет... Зато уходили немцы
из деревни спустя десять месяцев смеш�
но — рысью, рысью, рысью! Ток не на ло�
шадях, а своими ногами... (улыбается)

Жили все десять месяцев оккупации в
землянке. Ежедневным занятием был
поиск сена для коровы. Запрягут послуш�
ную лошадь в упряжь и идут сено искать.
С косой на плече. А лет�то мальцам (Ана�
толию и брату его) � семь и пять соответ�
ственно...

Мало того, что сено найди, так ещё и
накоси, и домой привези...

Окончание на стр. 2.Окончание на стр. 2.Окончание на стр. 2.Окончание на стр. 2.Окончание на стр. 2.
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Фашистов много раз видели. Тогда ма�
ленький Анатолий два слова немецких
хорошо усвоил — «вэк» и «цюрюк»... Вэк
— прочь, цюрюк — назад... Этими слова�
ми и прогнали немцы семью Смоленских
из их избы — прямо как в сказке про зай�
ца и лисицу � жили в доме Смоленских
немецкие лётчики все десять месяцев ок�
купации ... Не до сказок и шуток совсем
было. От голода все поголовно пухли. А
дед Анатолия Васильевича пчёлами очень
увлекался, любил их, холил и лелеял до
войны. Так вот благодаря тем самым пчё�
лам и выжили Смоленские с детьми в го�
лодуху — дедушка в день по чайной лож�
ке мёда в рот им клал... Так пчёлы спасли
многих. Во всей Алексеевке спасли... Как
люди пухнуть начнут — так все к деду Ива�
ну бегут: «Дай ложечку!»...

А однажды фашисты игру в футбол на
поле затеяли, у сада. А там пчёлы корми�
лись с деревьев цветочных. Ну и покуса�
ли они врагов наших нещадно... Разоз�
лились фашисты, давай улья крушить,
приговаривая: «Вэк да вэк...» Кинулся дед
Ваня к немцам, умолять стал, мёд обе�
щать... После того, как фашисты получи�
ли ведро бесценного лакомства, остави�
ли тех пчёл в покое... А дед при том приго�
варивал: «Не жалей, Толик... Пчёлы, они
трудолюбивые, дай Бог, ещё медка при�
несут!»

С тех самых пор, всю свою жизнь, Ана�
толий Васильевич пчёлами занимался не
на шутку — уликов было много, пчёлы
были сильные, мёд не выбывал в доме...

...В военном 1944�м, уже после оккупа�
ции, пошёл в школу, в первый класс. За�
кончил начальную школу в Алексеевке,
потом перешёл в средние классы, уже в
соседнем селе — в Шидловке. Учился
очень хорошо, так как «тяга к знаниям
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те, спустя пять лет Смоленский получил
диплом инженера�механика. Как водит�
ся у него, снова красный...

А дальше совсем у Анатолия Василье�
вича короткий был сказ. Потому что мес�
то работы у него лишь одно в трудовой
книжке записано — ВНИПТИМЭСХ... Пять�
десят два года трудовой деятельности...
Много? Согласитесь, не мало!

Женился на пятом курсе института. На
зерноградке (люди в Зернограде больно
понравились белгородскому парню Смо�
ленскому — улыбчивые и приветливые!)
— работала там же, в НИИ, лаборанткой
красавица по имени Надежда... Помните,
как в фильме: «А это моя Наденька...» �
так говорил мне Анатолий Васильевич,
указывая на чёрно�белый снимок, где
юная невеста — в модном в то время сва�
дебном коротком платьице... Поженились
молодые 28 октября 1959 года...

Двое детей позже родились — сын и
дочь (небезызвестный Александр Анато�

льевич Смоленский и Елена Анатольев�
на Воротникова (кстати сказать, она ра�
ботает тоже в бывшем ВНИПТИМЭСХ, в
отделе кадров)...

� Теперь ещё трое внуков. Да трое прав�
нуков... � нечего больше тебе и рассказы�
вать (смеётся)...

Понимаю, что умалчивает. Что скромни�
чает. Беру в руки личное дело. А там!..

Конструктор. Ведущий конструктор. За�
ведующий отделом механизации перера�
ботки кормов. Кандидат технических наук.
Старший научный сотрудник. Аспиранту�
ра. Кандидатская диссертация. Опубли�
ковано 190 научных работ. 6 авторских
свидетельств и патентов. Ряд разработок
отмечены медалями и дипломами ВДНХ
и ВВЦ России, международных выставок.
В 2015 году отмечен званием «Лучший
инженер Дона»...

Вот уж (перефразируя Чехова) скром�
ность — родная сестра таланта! Проще и
кратко говоря, занимался Анатолий Ва�
сильевич Смоленский тем, что придумы�
вал оборудование для производства жи�
вотноводческих кормов — и гранулиро�
ванных, и рассыпчатых. Да так занимал�
ся, что по всей стране имели место вне�
дрения — то там, то здесь требовались
его инженерные решения... Одобренные
Госстроем страны... Не одну тысячу голов
в итоге в Советском Союзе теми кормами
выкормили... Полезное для страны дело
делал всю свою жизнь Смоленский. Мно�
го, таким образом, ей пользы принёс! И
при этом: «Больше дела, меньше слов!»...

С юбилеем Вас, Анатолий Васильевич!
Крепкого Вам здоровья, силы духа и не�
иссякаемой энергии!

О.ТЕРЕЩЕНКО.О.ТЕРЕЩЕНКО.О.ТЕРЕЩЕНКО.О.ТЕРЕЩЕНКО.О.ТЕРЕЩЕНКО.

была огромная»... Среднюю школу окон�
чил на «отлично», на одни пятёрки — с
похвальной грамотой. Поступил в Ново�
оскольский техникум механизации сель�
ского хозяйства там же, в Белгородской
области. До дому — сорок пять километ�
ров. Снег зимой по пояс. Так лыжи спаса�
ли — на лыжах домой на выходные бега�
ли...

После окончания техникума стал техни�
ком�механиком. Окончил опять же с крас�
ным дипломом, получив направление в
институт, попав в пятипроцентный лимит.
Стал выбирать из предложенных: и Мос�
ква была в списке, и Белгород... Выбор
юного Анатолия пал на АЧИМСХ. Думал
тогда наш герой, что увидит в городке с
красивым названием Зерноград сразу
два моря — и Азовское, и Чёрное... Хотя,
выбрал Анатолий институт вовсе не с мо�
рем, а с общежитием � квартиру снимать у
Смоленских вовсе денег не было... Как
вы, уважаемые читатели, уже понимае�

Свадьба. 28 октября 1959г.Свадьба. 28 октября 1959г.Свадьба. 28 октября 1959г.Свадьба. 28 октября 1959г.Свадьба. 28 октября 1959г.
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КККККОООООЛОНКЛОНКЛОНКЛОНКЛОНКААААА
РЕДАКТРЕДАКТРЕДАКТРЕДАКТРЕДАКТОРОРОРОРОРААААА

...Один путешественник
добрался до Индии. Стран�
ная страна Индия, много в
ней диковинного. Слоны,
например.

Как�то путешественник
полдня наблюдал, как мес�
тный житель перевозит на
слоне брёвна и камни, что�
бы подновить свой дом.
Громадный серый зверь
был просто невероятно
сильным — казалось, что
не всякий автомобиль мо�
жет перевозить такие гру�
зы! Но вот настало время
отдыхать. Индиец привязал
слона к колышку во дворе
дома. Обычной веревкой.
За ногу.

— Этого слона надо при�
вязывать, чтобы он не
ушёл и не набедокурил.
Это очень непослушный
слон, — приговаривал при
этом индиец.

— Вы, верно, шутите, —
сказал путешественник, —
разве верёвка удержит сло�
на, если он захочет уйти?
Он так силён — он шутя
порвет её.

— Э, нет, — засмеялся
индиец, — эту верёвку он
ни за что не сможет по�
рвать.

— Это какая�то специаль�
ная верёвка? — заинтере�
совался приезжий, — Из
чего она?

— Из обычной пеньки. Но
да — для слона это специ�
альная верёвка, — ответил
индиец.

И стал рассказывать.
Совсем маленького сло�

нёнка привязывают к хоро�
шему, мощному дереву
обычной пеньковой верёв�
кой. Слонёнок, естествен�
но, не хочет оставаться на
этом месте — ему это про�
сто скучно. Но верёвка и
дерево не пускают. Слонё�
нок пытается порвать ве�
рёвку или вырвать дерево
— но он же ещё совсем ма�
ленький. Верёвка слишком
крепка для него. И дерево
слишком сильное, сильнее
слонёнка...

Скоро слонёнок оконча�
тельно убеждается в этом
и прекращает любые по�
пытки.

А у слонов ведь хороший
интеллект и отличная па�
мять. Всё как у людей.

Потом слонёнок выраста�
ет, становится огромным и
мощным слоном, может с
утра до ночи таскать ог�
ромные камни и брёвна. И
изо дня в день его привя�
зывают к тонкому колыш�
ку. Обыкновенной пенько�
вой верёвкой. И слон отлич�
но помнит, что он не смо�
жет порвать эту верёвку!
Да и мощное дерево выр�
вать не сможет... Беспо�
лезно даже пытаться — ду�
мает слон!

Как и у слонов, наши ноги
часто связаны тонкими ни�
тями. Но с детства мы при�
выкаем к силе ствола де�
рева, силе верёвок и не ос�
меливаемся даже бороть�
ся, не понимая, что для об�
ретения свободы достаточ�
но простого храброго дей�
ствия… Порвать путы...

А надо ли? Сейчас поду�
маете вы... Вместе с вами
и я так подумаю...

ВАША ОВАША ОВАША ОВАША ОВАША ОЛЬГЛЬГЛЬГЛЬГЛЬГА ТЕРЕЩЕНКА ТЕРЕЩЕНКА ТЕРЕЩЕНКА ТЕРЕЩЕНКА ТЕРЕЩЕНКО.О.О.О.О.
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В свои 89 лет дед Федя каж�
дый день ездит на велосипе�
де по 12 километров. Садит�
ся, и вперёд, вокруг Зерно�
града. Потому что «движение
– это жизнь», � говорит ста�
ричок, поправляя слуховой
аппарат.

� У меня с детства любовь к
спорту. Я в сороковом году
закончил первый класс с от�
личием, вот меня и отправи�
ли в пионерлагерь, в Гуляй�
Борисовку. А там все
спортом занимались и я втя�
нулся. Особенно любил в
футбол гонять. И стрелять
отец научил, даже пули в вин�
товку мне особые делал, что�
бы не сильно рикошетило в
плечо.

 А потом война началась.
� Отца через неделю забра�

ли, он у нас был под два мет�

БЕЗ ДЕЛА ЖИТЬ � ТБЕЗ ДЕЛА ЖИТЬ � ТБЕЗ ДЕЛА ЖИТЬ � ТБЕЗ ДЕЛА ЖИТЬ � ТБЕЗ ДЕЛА ЖИТЬ � ТОООООЛЬКЛЬКЛЬКЛЬКЛЬКО НЕБО КО НЕБО КО НЕБО КО НЕБО КО НЕБО КОПТИТЬ...ОПТИТЬ...ОПТИТЬ...ОПТИТЬ...ОПТИТЬ...

ра ростом, фактурный  такой
мужик.  В войну мы почти не
учились, больше работали.
Придём  в школу, – а идти
было 4 километра пешком –
портфели на парту сложим, и
в поле, работать. То кукуру�
зу собирали, то клещевину, а
она колючая, как  хлопок. То
сено косили, то собирали, это
нам по 9�10 лет было,  в по�
мощниках у нас совсем ма�
лые дети были, они даже и
скирдовать не могли ещё.

Ещё мы в школе немецкий
язык учили. В 42�м, когда фа�
шисты шли, столько пожгли,
поубивали… Мы мальчишка�
ми за околицу бегали смот�
реть, на чем они ездят, что
делают. Страшно было ведь,
что немцы захватят Советс�
кий Союз, но втайне всё рав�
но надеялись на победу.

 Никогда не забуду  9 мая.
Пришли мы в школу гурьбой,
человек десять (так всегда
ходили из хутора в хутор, а
то волки вокруг, они ж ещё к
людям в хаты от голоду за�
бегали, еду воровать). Нас
построили по линейке и гово�
рят: «Ребятки, война закон�
чилась!»  � Дед Федя опустил
свой единственный глаз, из
которого полилась слеза. По�
молчал. Потом успокоился и
рассказал, как они потом бе�
жали домой, кидая вверх пор�
тфели, привязав на палки
свои галстуки, чтобы махать
ими по воздуху. Это было
счастье. А в августе отец
пришёл с войны.

Я спрашиваю: «А отец вас
узнал? Говорят, дети войны
за 4 года так менялись, что
их и узнать невозможно
было».

� А как меня не узнать, я ж
меченый, � смеётся дедушка,
показывая на глаз. – Я его в
год лишился. В тридцатые
годы золотуха  буйствовала.
Я заболел, а к врачу повезти
не смогли сразу, председа�
тель мать с работы не отпус�
кал. Мать уже просилась�про�
силась и в самоволку ушла.
Привезла меня в больницу,
врач открыл повязку, а гла�
зика�то уже и нету, золотуха
его весь выела…

Но ничего, я не ропщу – всю
жизнь работаю,спортом зани�
маюсь до сих пор...

В 73 года выучился на права
и езжу на машине по сей день.

А в 87 лет сдал нормы ГТО
на золотой значок в возраст�
ной категории от 70 до 100
лет.

Сколько человеку лет  – это
не главное. Всегда надо стре�
миться делать что�то доброе,
работать, работать и еще раз
работать! Конечно, с возрас�
том уже координация не та...

Вот я в 83 года полез на
орех ветку спилить, мешала
она, провода цепляла. И с
высоты 4,20 метра вниз уле�
тел. До сих пор шишка на
руке, видно, неправильно
сложили. По молодости я с
коньков упал – конёк в рас�
щелину попал, я и рухнул. Так
мне старушка Марчиха сло�
жила косточки на руке так,
что врач потом её работу по�
хвалил!

 Ещё я деревья сажу, ого�
род  у меня, кошка с собакой.
Ох, Жуля�то заперта, пойду
открою...

Из сарая вышла старушка
Жуля, помесь пикенеса с
двор�терьером,  перекатыва�
ясь с лапки на лапку, обрадо�
ванно потрусила к хозяину.

� Сколько же Жуле лет,
дядя Федя?

� Ну, считай, Клава моя
умерла 10 лет назад, а Жуле
тогда было пять.  Получает�
ся, ей лет пятнадцать, � треп�
лет за ушком свою животину
дед Федя. – Ходим с ней, небо
коптим…

Есть такая поговорка: «Без
дела жить – только небо коп�
тить».  Посмотрели мы на
небо – а оно чистое.

ТТТТТатьяна атьяна атьяна атьяна атьяна ДЕНИСЕНКДЕНИСЕНКДЕНИСЕНКДЕНИСЕНКДЕНИСЕНКООООО.....
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УУУУУважаемые жителиважаемые жителиважаемые жителиважаемые жителиважаемые жители
Зерноградского района!Зерноградского района!Зерноградского района!Зерноградского района!Зерноградского района!

Вашему вниманию предоставляется от�
чёт о результатах деятельности главы Ад�
министрации Зерноградского района и де�
ятельности Администрации Зерноградско�
го района по решению вопросов местного
значения за 2020 год и задачах на 2021
год.

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКАЭКОНОМИКАЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА
БЮДЖЕТБЮДЖЕТБЮДЖЕТБЮДЖЕТБЮДЖЕТ

Доходы консолидированного бюджета
Зерноградского района за 2020 год сло�
жились в сумме 2 млрд. 130 млн. рублей.
По сравнению с 2019 годом поступление
доходов увеличилось на 322 млн. рублей
или на 17,8 %.

Налоговые и неналоговые доходы кон�
солидированного бюджета Зерноградско�
го района исполнены на 111,3%, при пла�
не 503 млн. руб. фактически поступило 560
млн. руб. По сравнению с 2019 годом по�
ступление налогов и сборов увеличилось
на 63 млн. руб., или на 112,7 %. (факт 2019
г. – 497 млн. руб.).

Несмотря на экономическую ситуацию,
наблюдается положительная динамика по
налогу на доходы физических лиц на 13,5
млн.рублей, по единому сельскохозяй�
ственному налогу рост – на 7,3 млн. руб�
лей, по налогу, взимаемому в связи с при�
менением патентной системы налогообло�
жения � на 0,5 млн. рублей. С учетом по�
ступления с начала года транспортного
налога в сумме 47,7 млн. рублей сложи�
лось общее перевыполнение по налого�
вым и неналоговым доходам бюджета на
12,7 %.

Основными налогами, формирующими
консолидированный бюджет Зерноградс�
кого района, являются:

� налог на доходы физических лиц;
� земельный налог;
�транспортный налог;
� единый сельскохозяйственный налог;
� доходы, получаемые в виде арендной

платы.
Объем безвозмездных поступлений в

консолидированный бюджет по сравне�
нию с прошлым годом увеличился на 258
млн. рублей или на 19,7 % и составил 1
млрд 569 млн. рублей, 87% которых на�
правлено на финансовое обеспечение
социальной поддержки отдельных катего�
рий граждан, а также на развитие соци�
альной инфраструктуры и модернизацию
объектов жилищно�коммунального и до�
рожного хозяйства.

Проблемным вопросом является наличие
недоимки по налоговым платежам в бюд�
жет Зерноградского района. За год при�
няты меры, позволившие сократить недо�
имку по налоговым платежам на 4 млн. 799
тыс. рублей или на 9,5% по сравнению с
данными на начало 2020 года (50 млн. 540
тыс. рублей), и в настоящее время недо�
имка составила 45 млн. 741 тыс. рублей, из
которой 34 млн. 416 рублей подлежит за�
числению в консолидированный бюджет
Зерноградского района по нормативу от�
числений.

Расходы консолидированного бюджета
Зерноградского района за 2020 год соста�
вили 2 млрд. 85 млн. рублей или 96,7 про�
цента годового плана. Расходы консоли�
дированного бюджета на финансирова�
ние отраслей социальной сферы, включая
расходы на финансовое обеспечение му�
ниципального задания подведомствен�
ным учреждениям, за 2020 год составили
1 млрд. 667 млн. рублей, или 99,3 процен�
та к годовым плановым назначениям.

На реализацию 22 действующих муници�
пальных программ за 2020 год направле�
но 2 млрд. 66 млн. рублей, что составляет
96,8 процента к годовым плановым назна�
чениям или 99,1 процента всех расходов
консолидированного бюджета Зерноград�
ского района.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬПРОМЫШЛЕННОСТЬПРОМЫШЛЕННОСТЬПРОМЫШЛЕННОСТЬПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Совокупный объём отгруженных това�

ров, выполненных работ и услуг промыш�
ленного характера за текущий период со�
ставил 1,3 млрд. руб., при темпе роста про�
мышленного производства по полному
кругу предприятий 105,7% к уровню соот�
ветствующего периода 2019 года. Наи�
больший удельный вес в общем объёме
отгруженной продукции имеют крупные и
средние промышленные предприятия и
сельхозтоваропроизводители 645,2 млн.
руб. (50,6%). На долю малых предприятий
приходится 630,9 млн. руб. (49,4%). Про�
гнозируемые объемы производства на
2020 год выполнены на 84,2%, оценка 2020
года на 103,1%.
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Продукции обрабатывающих произ�
водств отгружено на 769 млн. руб., что
выше соответствующего периода 2019
года на 9,5%. В структуре обрабатываю�
щих производств на долю малых предпри�
ятий приходится 80,5% отгруженной про�
дукции и только 19,5% на долю крупных и
средних предприятий.

Особое место в промышленном произ�
водстве занимает выпуск запасных час�
тей, ремонт и техническое обслуживание
машин сельскохозяйственного назначе�
ния. Наилучших результатов достигли ЗАО
РТП «Зерноградское», ООО «Южный ве�
тер» � бессменные лидеры в производстве
сельскохозяйственных машин, а также
оказании услуг по их ремонту.

По итогам 2020 г. предприятиями энерге�
тики, а также водоснабжения, организации
сбора и утилизации отходов отгружено
продукции на 507,1 млн. руб., что выше
уровня соответствующего периода 2019 г.
в фактических ценах на 11,8%. Индекс
производства составил 107,2%.

Финансовый результат по крупным и
средним предприятиям за отчётный пери�
од 2020 года составил 1,3 млрд. рублей.
Определяющее влияние на формирова�
ние прибыли оказали предприятия сельс�
кого хозяйствёме.

Основными задачами для достижения
прогнозных показателей промышленного
производства являются: максимальное ис�
пользование существующего в районе
производственного и трудового потенци�
ала, обновление основных фондов дей�
ствующих предприятий, расширение ас�
сортимента выпускаемой продукции.

МАЛЫЙ БИЗНЕСМАЛЫЙ БИЗНЕСМАЛЫЙ БИЗНЕСМАЛЫЙ БИЗНЕСМАЛЫЙ БИЗНЕС
Существенный вклад в экономику райо�

на вносят субъекты малого предпринима�
тельства. Малое предпринимательство ох�
ватывает почти все отрасли экономики
района.

В этой сфере занято чуть более пяти ты�
сяч человек, осуществляют деятельность
более 2,0 тысяч субъектов малого и сред�
него предпринимательства.

Для сглаживания негативных явлений в
2020 году Администрацией района приня�
ты исчерпывающие меры по поддержке
субъектов малого и среднего предприни�
мательства, занятых в отраслях, признан�
ных наиболее пострадавшими, в резуль�
тате чего удалось не только не допустить
сокращения, но и увеличить количество
субъектов малого и среднего предприни�
мательства.

В минувшем году большинству предпри�
ятий удалось сохранить рабочие коллек�
тивы, обеспечить своевременность выпла�
ты заработной платы, не допустить задол�
женности по налоговым платежам в бюд�
жеты всех уровней. Оборот составил око�
ло 6,0 млрд. рублей, что на 2% выше ана�
логичного периода 2019 года, заработная
плата увеличилась на предприятиях сред�
него бизнеса на 3,8% и составила 31,8 тыс.
руб., на малых предприятиях – на 1,5% �
28,4 тыс. руб.

Несмотря на испытываемые трудности,
бизнес, как и прежде, принял активное уча�
стие в реализации различных социальных
программ, в том числе оказание помощи
ветеранам, медицинским учреждениям.

Ключевой задачей для нас является со�
здание условий для успешного развития
предпринимательства.

ИНВЕСТИЦИИИНВЕСТИЦИИИНВЕСТИЦИИИНВЕСТИЦИИИНВЕСТИЦИИ
Приоритетом стратегического развития

является формирование благоприятного
инвестиционного климата. Снижение тем�
пов инвестиционной активности обуслов�
лено отсутствием оборотных средств у соб�
ственников и экономической ситуацией, что
не позволило в большей степени увели�
чить капитальные вложения в реализацию
проектов. Вместе с тем, объём инвестиций
превысил уровень прошлого года. В на�
стоящее время идёт реализация 37�ми ин�
вестиционных проектов. Реализовано 12
проектов на общую сумму 87 млн. руб. За�
вершено строительство и реконструк�
ция 9�ти объектов потребительского рын�
ка в г. Зернограде и 2�х населенных пунк�
тах района, 2�х ангаров и склада для хра�
нения и переработки сельскохозяйствен�
ной продукции в Манычском, Красноар�
мейском и Мечётинском сельских поселе�
ниях. Реализация этих инвестиционных
проектов позволила создать дополнитель�
но 20 рабочих мест.

Наибольшая доля инвестиций приходит�
ся на сельское хозяйство. Основная часть
капитальных вложений направлены на
модернизацию действующих производств,

приобретение машин и оборудования,
сельскохозяйственной техники, племенно�
го скота.

С целью привлечения новых инвестиций
в экономику района создан и размещён
на различных площадках реестр перспек�
тивных инвестиционных площадок. Увели�
чение частных инвестиций остается одной
из основных задач в деятельности Адми�
нистрации района.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОКПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОКПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОКПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОКПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
В связи с приостановлением деятельно�

сти предприятий торговли непродоволь�
ственными товарами, услуг общественно�
го питания, ввиду ограничительных мероп�
риятий COVID�19, снизился оборот рознич�
ной торговли и общественного питания на
7,3% и 12,0% соответственно.

Вместе с тем, всё большую популярность
приобрели интернет покупки. На террито�
рии района уже дополнительно открыто 2
пункта выдачи интернет�заказов.

Ограничительные меры также спровоци�
ровали резкий скачок спроса на услуги по
доставке товаров первой необходимости
на дом. На сегодняшний день эту возмож�
ность предоставляют представители круп�
ных торговых сетей и автономной розни�
цы.

Вместе с тем, в сегменте мелкой розни�
цы произошло сокращение магазинов.
Наиболее существенное уменьшение ко�
личества объектов пришлось на магазины
по реализации промышленных товаров.

В целях обеспечения своевременного
получения данных о ценах и наличии то�
варов первой необходимости в торговых
объектах Зерноградского района осуще�
ствляется еженедельный мониторинг роз�
ничных цен по 68 наименованиям товаров.

Наибольший спрос на товары преимуще�
ственно наблюдался в первой половине
прошедшего года, но в конце года отме�
чен значительный рост цен на сахар�песок
и масло подсолнечное, в связи с чем был
принят ряд мер Правительством РФ. Про�
ведена большая работа по присоединению
автономной розницы района к соглаше�
нию о снижении оптовой и розничной цены
производителей сахара�песка и подсол�
нечного масла и розничных сетей, резуль�
татом которой стала стабилизация рознич�
ных на эти товары.

Продолжена работа по ликвидации не�
санкционированной торговой деятельно�
сти, в связи с чем организованы комисси�
онные рейдовые обследования.

Нам предстоит работа совместно с пра�
воохранительными органами по предуп�
реждению несанкционированной торгов�
ли, работа по демонтажу незаконных тор�
говых точек и не отвечающих требовани�
ям современной городской среды, а также
обеспечению рационального размещения
объектов потребительского рынка на тер�
ритории района,

УСЛУГИУСЛУГИУСЛУГИУСЛУГИУСЛУГИ
Новая коронавирусная инфекция внесла

коррективы и в работу МФЦ. Был приоста�
новлен, а затем ограничен прием граждан,
организован приём по предварительной
записи.

Все это стало причиной снижения на 9%
по сравнению с 2019 годом общего коли�
чества предоставленных услуг и проведен�
ных консультаций.

В отчётном году оказано более 132 тысяч
услуг, из них � 87% на базе МФЦ Зерно�
градского района. Учреждение действи�
тельно становится «единым окном» для
граждан в различных жизненных ситуаци�
ях.

Предоставлено по 46 тысяч государ�
ственных и региональных услуг или по
40% от общего количества, муниципаль�
ных услуг � 3,5 тысячи или 3% и 19 тысяч
дополнительных платных услуг или 17%,
проведено более 35 тысяч консультаций.

По�прежнему наибольший поток обраще�
ний фиксируется по услугам регистрации
прав собственности, компенсации расхо�
дов по оплате ЖКУ льготникам и оформ�
лению субсидии на оплату услуг ЖКХ.

В помощь получателям услуг по оформ�
лению имущества граждан оказываются
платные услуги по консультированию и
составлению различных договоров. Полу�
ченные средства используются в соответ�
ствии с муниципальным заданием.

В период введения ограничений в про�
шедшем году жители нашего района ак�
тивнее и чаще стали использовать Портал
госуслуг для обращения в органы власти,
в связи с чем граждане в период самоизо�
ляции активно обращались за получени�
ем пароля для входя в личный кабинет на
портале госуслуги для самостоятельной
подачи заявления на предоставление не�
обходимой услуги.

На площадке МФЦ продолжает свое раз�
витие инновационный проект «Правовая
помощь онлайн», который позволяет граж�
данам получить бесплатную видеоконсуль�
тацию специалистов органов государ�
ственной власти.

По итогам опроса средняя оценка удов�
летворенности работой МФЦ составила 4,9
по 5�бальной шкале оценок, а из трёх с по�
ловиной тысяч заявителей, оценивших
деятельность МФЦ с помощью СМС�сооб�
щения, 98,5% � дали положительную оцен�
ку качеству оказания услуг.

Для достижения результатов деятельно�
сти из бюджета Зерноградского района на
содержание многофункционального цен�
тра в прошедшем году направлено более
18,0 млн. рублей.

ТРУТРУТРУТРУТРУДДДДД
На территории Зерноградского района

активно реализуется трехстороннее согла�
шение между Правительством Ростовской
области, Федерацией профсоюзов и Со�
юзом работодателей на 2020�2022 годы.
По состоянию на отчётную дату к Согла�
шению присоединились 76 хозяйствующих
субъектов района. Администрацией Зер�
ноградского района достигнут целевой по�
казатель по присоединению к областному
трехстороннему Соглашению в размере
41,8% организаций Зерноградского райо�
на на 2020 год.

Основным результатом реализации трёх�
стороннего Соглашения стало:

*Повышение уровня реальной заработ�
ной платы на предприятиях различных
форм собственности и видов экономичес�
кой деятельности. Среднемесячная зара�
ботная плата работников по определен�
ному кругу предприятий за 10 месяцев 2020
года выросла на 7,1 % по сравнению с со�
ответствующим периодом 2019 года и со�
ставила 28924,5 руб. на 1 работника. Зер�
ноградский район занимает 12�ранговое
место по размеру заработной платы на 1
работника среди 43 муниципальных райо�
нов области.

*Сохранение достигнутых целевых зна�
чений среднемесячной заработной платы
отдельных категорий работников бюджет�
ной сферы Зерноградского района, повы�
шение оплаты труда которых предусмот�
рено Указами Президента Российской Фе�
дерации.
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В целях легализации неформальной за�
нятости в 2020 году проведено 6 заседа�
ний межведомственной комиссии по обес�
печению своевременной выплаты зара�
ботной платы и координации деятельнос�
ти по снижению неформальной занятости
населения Зерноградского района. На
этих комиссиях были заслушаны отчёты 51
работодателя, не исполняющих требова�
ния по уплате в бюджет налоговых и дру�
гих обязательных платежей, а также по
вопросу повышения среднемесячной за�
работной платы и доведения её до сред�
неотраслевого значения. Результатом ра�
боты межведомственной комиссии стало
исполнение по состоянию на отчетную дату
контрольного показателя по снижению
неформальной занятости, установленного
для Администрации Зерноградского рай�
она, на 100%.

В целях снижения социальной напряжён�
ности в районе особое внимание уделяет�
ся вопросам занятости населения. На рын�
ке труда Зерноградского района сохраня�
ется стабильная ситуация, несмотря на сло�
жившуюся ситуацию в экономике в связи с
распространением новой коронавирусной
инфекции. Уровень регистрируемой без�
работицы в 2020 году составил 4,4%.

С начала года за содействием в поиске
подходящей работы в Государственное
казённое учреждение «Центр занятости
населения Зерноградского района» обра�
тились 3358 человек, что составляет
114,3% к аналогичному периоду прошло�
го года.

На 01.01.2021 численность безработных,
состоящих на учете в центре занятости, со�
ставляет 1502 человека. С начала года в
центр занятости населения заявлено 2902
вакансии, что составляет 49,4% к анало�
гичному периоду прошлого года. На отчет�
ную дату банк вакансий содержит 443 ва�
кансии.

Содействие в трудоустройстве получили
1245 человек, возможность пройти про�
фессиональное обучение по востребован�
ным на рынке труда профессиям и специ�
альностям была предоставлена 83 безра�
ботным гражданам. Оказаны услуги по
профессиональной ориентации 983 граж�
данам, по психологической поддержке –
70 безработным, по социальной адаптации
на рынке труда – 86 безработным.

Центром занятости населения Зерно�
градского района реализуются государ�
ственные программы, направленные на
снижение социальной напряженности на�
рынке труда и содействию в трудоустрой�

стве:
В рамках регионального проекта «Раз�

работка и реализация программы систем�
ной поддержки и повышения качества
жизни граждан старшего поколения
«Старшее поколение» национального
проекта «Демография» по состоянию на
01.01.2021 прошли обучение 26 граждан,
относящихся к категории «лица в возрас�
те 50�ти лет и старше, также лиц предпен�
сионного возраста».

По программе «Организация проведения
оплачиваемых общественных работ» было
трудоустроено 99 человек, в том числе в
рамках дополнительных мероприятий, на�
правленных на снижение напряженно�
сти на рынке труда, на общественные ра�
боты трудоустроено 68 человек. Рабочие
места для временного трудоустройства
граждан созданы в шести сельскохозяй�
ственных предприятиях Зерноградского
района;

На временные рабочие места в свобод�
ное от учебы время трудоустроены 222 не�
совершеннолетних гражданина в возрас�
те от 14 до 18 лет. На эти цели реализова�
но средств местного бюджета 337,7 тыс.
руб.

В Зерноградском районе вопросам тру�
доустройства людей с ограниченными воз�
можностями уделяется особое внимание.
Так, с начала отчётного периода в центр
занятости населения за содействием в по�
иске подходящей работы обратились 104
инвалида, из них трудоустроены 31 чело�
век. Оказаны государственные услуги по
профессиональной ориентации 59 инва�
лидам, по психологической поддержке –
34 инвалидам, по социальной адаптации
на рынке труда – 21 инвалиду.

ТРТРТРТРТРАНСПОРТ И ДОРОАНСПОРТ И ДОРОАНСПОРТ И ДОРОАНСПОРТ И ДОРОАНСПОРТ И ДОРОЖНОЕЖНОЕЖНОЕЖНОЕЖНОЕ
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В 2020 году в рамках реализации дорож�
ной деятельности выделены 67,8 млн.
рублей на осуществление следующих ме�
роприятий:

� ремонт и содержание автомобильных

дорог общего пользования местного зна�
чения в сумме 8,8 млн. рублей, освоено
8,8 млн. рублей (100%), выполнены ра�
боты по восстановлению дорожного по�
крытия общей площадью 15,5 тыс. м2;

� ремонт и содержание автомобильных
дорог общего пользования местного зна�
чения в границах населенных пунктов в
сумме 10,7 млн. рублей, освоено 9,4 млн.
рублей (88 %), выполнены работы по вос�
становлению дорожного покрытия общей
площадью 5 тыс. м2

� ремонт внутригородской автомобиль�
ной дороги по пер. Западный в г. Зерно�
граде Зерноградского района Ростовской
области протяженностью 800 метров в
сумме 3,4 млн. рублей., средства освое�
ны в полном объеме;

� ремонт автомобильной дороги: подъезд
от автомобильной дороги «г.Зерноград�
автомобильная дорога «х.Усьман –пос.Ве�
селый – г.Сальск» �х.Булочкин к х.Сред�
ние Хороли протяжённостью 5250 метров
в сумме 23,5 млн. рублей, средства осво�
ены в полном объёме.

Работы выполнены в рамках реализа�
ции Национального проекта «Безопас�
ные и качественные дороги».

На мероприятия по обеспечению безо�
пасности дорожного движения заплани�
ровано 21,4 млн. рублей за счет средств
транспортного налога (освоено 2,0 млн.
рублей) и выполнены работы по обуст�
ройству автомобильных дорог дорожны�
ми знаками и разработаны проекты орга�
низации дорожного движения (ПОДД).

Также за счёт средств дорожного фон�
да Зерноградского городского поселения
выполнены работы общей стоимостью
12,7 млн. рублей:

� по ремонту внутригородской автомо�
бильной дороги по пер. Кольцовский в
г.Зернограде протяженностью 1350 мет�
ров,

 � по ремонту внутригородской автомо�
бильной дороги по ул. Ленина в г.Зерног�
раде протяженностью 700 метров,

� по ремонту внутригородской автомо�
бильной дороги по ул. Колодина в г.Зер�
нограде протяженностью 300 метров,

� по ремонту внутрипоселковой автомо�
бильной дороги по ул. Заречная в х. Ра�
китный протяженностью 500 метров.

ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОЕЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОЕЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОЕЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОЕЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВОХОЗЯЙСТВОХОЗЯЙСТВОХОЗЯЙСТВОХОЗЯЙСТВО

В 2020 году в рамках муниципальной
программы Зерноградского района
«Обеспечение качественными жилищно�
коммунальными услугами населения Зер�
ноградского района» предусмотрены
средства областного, районного, местных
бюджетов в объеме 8,5 млн. рублей:

1. В Зерноградском городском поселе�
нии приобретён автогрейдер за счет
средств областного бюджета и бюджета
Зерноградского городского поселения.

2. В Донском сельском поселении:
� выполнено техническое обследование

скважины в х. Красноармейский. Разра�
ботана проектно�сметная документация и
получено положительное заключение го�
сударственной экспертизы достовернос�
ти стоимости на выполнение капитально�
го ремонта скважины в х. Красноармейс�
кий.

3. В Конзаводском сельском поселении:
� выполнено техническое обследование

скважин в х.Клюев и в п. Новостройка.
Разработана проектно�сметная докумен�
тация и получено положительное заклю�
чение государственной экспертизы дос�
товерности стоимости на выполнение ка�
питального ремонта скважины в п. Ново�
стройка. Разработаны проекты зон сани�
тарной охраны скважин в х. Клюев и в п.

Новостройка.
4. В Красноармейском сельском посе�

лении:
� разработаны проекты зон санитарной

охраны скважин в х. Голубовка и х. Путь
Правды.

5. В Россошинском сельском поселении.
� разработан проект зон санитарной ох�

раны скважины в х.1�й Россошинский.
В 2020 году на реализацию муниципаль�

ной программы Зерноградского района
«Формирование комфортной городской

среды» предусмотрены средства феде�
рального, областного, районного и мест�
ных бюджетов в объеме 61,5 млн. рублей:

� в Зерноградском городском поселении
продолжается реализация II этапа благо�
устройства городского парка культуры и
отдыха. Из запланированных 42,7 млн.
рублей освоено 42,7 млн. рублей. Запла�
нированные работы выполнены в полном
объёме;

В настоящее время прорабатывается
вопрос дальнейшего финансирования
работ по благоустройству парка.

� в Гуляй�Борисовском сельском посе�
лении выполнено благоустройство обще�
ственной территории по пер. 50 лет
ВЛКСМ, 8а/63 в х. Гуляй�Борисовка.
Объем выполненных работ ориентиро�
вочно составляет 100 %. Работы не за�
вершены в срок, предусмотренный кон�
трактом 01.11.2020. Из�за несвоевремен�
но предоставленных документов на оп�
лату выполненных работ, из запланиро�
ванных 42,7 млн. рублей освоено 7,2 млн.
рублей. В связи с невыполнением усло�
вий муниципального контракта Админис�
трацией Гуляй�Борисовского сельского
поселения принято Решение об односто�
роннем расторжении контракта с подряд�
чиком.

� в Красноармейском сельском поселе�
нии выполнено благоустройство тротуа�
ра по ул. Ленина х. Путь Правды. В связи
с некачественным выполнением работ
Администрацией Красноармейского сель�
ского поселения принято решение о рас�
торжении контракта;

� в Мечётинском сельском поселении
благоустройство тротуара в ст. Мечётин�
ской по ул. Калинина не завершено. В
связи со срывом сроков выполнения ра�
бот подрядчиком Администрацией Мечё�
тинского сельского поселения принято
решение о расторжении контракта. Из
запланированных 2,36 млн. руб, освоено
0,6 млн. рублей. Процент освоения суб�
сидии составил 25,4%.

Работы по завершению благоустрой�
ства тротуаров в ст. Мечётинской будут
продолжены в 2021 году за счёт средств
местного бюджета Администрации Мечё�
тинского сельского поселения.

В связи с необходимостью принятия пер�
воочередных мер по предотвращению
распространения новой коронавирусной
инфекции COVID�19 выполнение ряда
мероприятий в сфере жилищно�комму�
нального хозяйства в 2020 году было при�
остановлено.

Основными задачами в 2021 году оста�
ются решение вопросов повышения ка�
чества услуг водоснабжения населения,
в том числе выполнение мероприятий:

� строительство новых скважин в х. За�
полосный, х. Болдиновка, с. Новоиванов�
ка, х. Большая Таловая;

� капитальный ремонт скважин в х. Клю�
ев, х. Красноармейский, п. Новостройка;

� замена 16�ти водонапорных башен (х.
Красноармейский, х. Большая Таловая (3
ед.), х. Пятая Сотня, х. Голубовка, х. Цвет�
ной, х. Чернышевка, п. Сорговый (3 ед.),
х. Гуляй�Борисовка, х. Займище, х. Рево�

люционный, х. 1�Россошинский, х. Водя�
ный);

� комплекс работ по технико�экономичес�
кому обоснованию расположения водо�
заборов (х. Цветной, х. Красноглинский,
х. Бакинский, х. Большие Эльбуздовские,
п. Займище, х. Ириновка, х. Косенко, х.
Кугоейский, х. Новая Поляна, х Новоалек�
сандровский);

� разработка проектно�сметной доку�
ментации на строительство очистных со�
оружений канализации в х. Донской.

В сфере благоустройства населённых
пунктов района в 2021 году основными
задачами являются выполнение:

� благоустройства общественной террито�
рии в ст. Мечётинской по ул. Ленина, 31 д;

� продолжение благоустройства город�
ского парка культуры и отдыха в г. Зерно�
граде в период 2021�2023 г.г.

� благоустройство городской площади
Мира в г. Зернограде;

� участие в конкурсах по отбору обще�
ственных территорий для включения в
федеральный проект «Формирование со�
временной городской среды».

По итогам рейтингового голосования по
отбору общественных территорий Зер�
ноградского района (1 этап областного
Конкурса), подлежащих благоустройству
в первоочередном порядке в 2022 году в
рамках муниципальной программы «Фор�
мирование современной городской сре�
ды на территории Зерноградского райо�
на» были определены следующие обще�
ственные территории, подлежащие бла�
гоустройству в первоочередном порядке
в 2022 году:

1.Парк посёлка Сорговый, расположен�
ный по ул. Центральной, 9в.

2.Общественная территория, располо�
женная по адресу: х. Гуляй�Борисовка, ул.
Николаенко, 14.

3.Общественная территория, располо�
женная по адресному ориентиру: г. Зер�
ноград, ул. Северная.

Для участия во 2 этапе областного Кон�
курса проектов благоустройства обще�
ственных территорий Ростовской облас�
ти, планируемых к благоустройству в 2022
году, с 1 по 10 ноября 2020 года на порта�
ле gorodsreda2022.ru проходил сбор
предложений граждан о предлагаемых
мероприятиях по благоустройству обще�
ственных территорий, подлежащих бла�
гоустройству в первоочередном порядке
в 2022 году.

ИНИЦИАИНИЦИАИНИЦИАИНИЦИАИНИЦИАТИВНОЕТИВНОЕТИВНОЕТИВНОЕТИВНОЕ
БЮДЖЕТИРОВАНИЕБЮДЖЕТИРОВАНИЕБЮДЖЕТИРОВАНИЕБЮДЖЕТИРОВАНИЕБЮДЖЕТИРОВАНИЕ

Для участия в конкурсном отборе про�
ектов инициативного бюджетирования на
2021 год в управление по взаимодей�
ствию с органами местного самоуправле�
ния Правительства Ростовской области
поданы на рассмотрение заявки по
объектам:

1.В Гуляй�Борисовском сельском посе�
лении:

– благоустройство тротуара по ул. На�
бережная в х. Гуляй�Борисовка;

� замена уличных светильников х. Гуляй�
Борисовка.

2.В Россошинском сельском поселении:
� благоустройство универсальной

спортивно�игровой площадки по ул. Спе�
циалистов, 6 «А» в с. Светлоречное.

3. В Красноармейском сельском посе�
лении:

� ремонт сетей уличного освещения по
ул. Степная, ул. Мира, ул. Новая в х. Запо�
лосный.

Общая стоимость предложенных для от�
бора проектов 9,0 млн. рублей

УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПААВЛЕНИЕ МУНИЦИПААВЛЕНИЕ МУНИЦИПААВЛЕНИЕ МУНИЦИПААВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМЛЬНЫМЛЬНЫМЛЬНЫМЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМИМУЩЕСТВОМИМУЩЕСТВОМИМУЩЕСТВОМИМУЩЕСТВОМ

В реестры муниципальной собственно�
сти всего внесено 2 115 объектов недви�
жимого имущества, в том числе 1 031 в
собственности района и 1084 объекта �
собственность сельских поселений. На
все объекты зарегистрировано право му�
ниципальной собственности.

На осуществление государственных
полномочий по обеспечению жилыми по�
мещениями детей�сирот из областного
бюджета выделено 18112,500 млн. руб�
лей. Приобретено 18 благоустроенных
жилых помещений для последующей их
передачи по договору найма.

 На 2021 год планируется приобретение
17 жилых помещений для детей�сирот и
детей, оставшихся без попечения роди�
телей.

Неналоговые поступления от сдачи в
аренду имущества составили 3602,1 тыс.
руб. при плане 1882,7 тыс. руб.
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На сегодняшний день в реестре муници�
пальной собственности находятся 25
объектов, возможных к приватизации в
2021 году.

Для организации питания детей, обучаю�
щихся в школе, проведения дополнитель�
ных занятий учреждениями культуры, шко�
лы олимпийского резерва, медицинских
кабинетов заключено 42 договора арен�
ды и 128 договоров безвозмездного
пользования.

Работа в сфере управления и распоря�
жения муниципальным имуществом явля�
ется дополнительным источником попол�
нения местного бюджета.

Специалистами по технической инвента�
ризации и кадастровому учёту подготов�
лено и выдано более 210 различных спра�
вок по объектам недвижимости, изготов�
лено более 180 технических планов и пас�
портов, в том числе для граждан и органи�
заций�161, что позволило получить в до�
ход бюджета 1212000 руб.

УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕ
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В собственность гражданам и юридичес�
ким лицам продано 66 земельных участ�
ков, в том числе 33 участка из земель сель�
хозназначения на общей площади 427,2
га. Сумма поступлений от продажи земель�
ных участков составила – 6,5 млн. руб. (в
том числе от продажи участков сельскохо�
зяйственного назначения – 5,4 млн. руб.

Заключено 66 новых договоров аренды
земельных участков, что обеспечит допол�
нительные поступления в местный бюд�
жет. Общее количество земельных участ�
ков, находящихся в аренде составляет –
2002. Сумма поступлений от арендной
платы за земельные участки – 26917,8 тыс.
руб., что составляет 102,4 % от плановых
показателей текущего периода. Плановые
показатели неналоговых платежей на
2020 год составляли 26287,7 тыс.руб. За�
долженность по арендной плате составля�
ет 26 934,0 руб. В том числе 15 272,3 руб.
готовится к списанию как безнадежная к
взысканию задолженность по ООО «Элит�
стройсервис» по Зерноградскому городс�
кому поселению.

Семьям, имеющим трех и более детей,
предоставлено в собственность 47 земель�
ных участков из 56 запланированных. Об�
щая потребность по району таких участков
составляет � 44.
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В прошлом 2020 году хлеборобы Зерно�
градского района намолотили 560 тысяч
тонн зерновых и зернобобовых культур с
площади 154,5 тыс. га при средней уро�
жайности 36,2 ц/га. Намолот озимой пше�
ницы составил  455 тыс. тонн при урожай�
ности 37,6 ц/га, ярового ячменя намолоче�
но более 39 тыс. тонн при урожайности 34,2
ц/га, бобовых культур намолочено  более
68 тыс. тонн при урожайности 39,8 ц/га.

Несмотря на сложные климатические ус�
ловия 2020 года, некоторым хозяйствам
удалось добиться передовых результатов.
По уровню средней урожайности ранних
зерновых культур лидируют ООО «СХП
Мечетинское» (руководитель – Стуканин
Николай Георгиевич), которое получило
48,9 ц/га, далее идёт ООО «имени Литуно�
ва» (Кагальницкий Антон Александрович)
– 41,8 ц/га, ООО «Донские агрокультуры»
� 41,2 ц/га (Бушнев Олег Сергеевич, это
новый руководитель; ранее Сопов Васи�
лий Евгеньевич). Все эти предприятия про�
вели полевые работы вовремя и с требуе�
мым качеством, использовали комплекс�
ные минеральные удобрения, высевали
сорта и гибриды, устойчивые к засухе.

Хотелось бы отметить вклад крестьянс�
ких (фермерских) хозяйств в формирова�
ние хлебного каравая Зерноградского
района. А это более 150 тыс. тонн или 28%
валового сбора (при 29% уборочной пло�
щади). Среди фермеров есть передовики,
которые по урожайности не уступают пред�
приятиям�лидерам. Это Заможний Алек�
сандр Сергеевич 70 ц/га (81 га), Кихай
Симион Николаевич, который на 255 га
получил 53,9 ц/га, Карпенко Вячеслав Вик�
торович 43,8 ц/га (1310 га) и другие.

Уборка поздних зерновых, пропашных
культур и сахарной свеклы в районе была
полностью завершена к 1 ноября. Подсол�
нечника намолочено 78,5 тыс. тонн при
средней урожайности 17,9 ц/га, кукурузы
намолочено более 9,0 тыс. тонн при сред�
ней урожайности 26,5 ц/га, сахарной свёк�
лы собрано 16,9 тыс. тонн при средней уро�
жайности 213,3 ц/га.

Сев озимых культур проведен на площа�
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ди 113,2 тыс. га (100%). Семенной матери�
ал (24,9 тыс. тонн) был в полном объеме
проверен Межрайонным отделом филиа�
ла ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовс�
кой области. По состоянию на 20.01.2021
посевы взошли на площади 78,7 тыс. га
(69,5% посевной площади). Остальные
посевы 34,6 тыс. га пока не взошли, нахо�
дятся в фазе появления зачаточного ко�
решка, выявлено 750 га погибшего ози�
мого рапса.

В текущем году минеральных удобрений
внесено более 45 тыс. тонн (или более 18
тыс. тонн в действующем веществе). Орга�
нических удобрений внесено более 48 тыс.
тонн на площади более 750 га.

Государственная финансовая поддерж�
ка сельхозтоваропроизводителей района
из бюджетов всех уровней за прошлый год
составила 64,2 миллиона рублей.

ЖИВОТНОВОДСТВОЖИВОТНОВОДСТВОЖИВОТНОВОДСТВОЖИВОТНОВОДСТВОЖИВОТНОВОДСТВО
Из сельхозпредприятий Зерноградского

района, занимающихся животноводством,
СЗАО «СКВО» является самым крупным и
успешно развивающимся предприятием,
положительная динамика по производству
мяса и молока в СЗАО «СКВО» наблюда�
ется уже более 5 лет. Большое внимание
на предприятии уделяется селекции круп�
ного рогатого скота, повышению экономи�
ческой эффективности за счет интенсифи�
кации производства.

В непростой ситуации находится ЗАО пти�
цефабрика «Гуляй�Борисовская». Основ�
ными причинами низкой рентабельности
и убыточности производства являются вы�
сокая себестоимость продукции, связанная
с систематическим ростом цен на потреб�
ляемые ресурсы. Также немаловажным
фактором является низкая закупочная
цена, которая сложилась за счёт перена�
сыщения местного рынка данным продук�
том, в том числе произведённым за преде�
лами области.

Выход из сложившейся ситуации руко�
водство предприятия видит в субсидиро�

вании части затрат на производство яйца,
мяса птицы, приобретение реммолодняка,
кормов, а также установлении квоты на
реализацию продуктов питания местных
производителей.

По направлению племенного животно�
водства вполне успешно работает ОАО
«Конный завод Первой Конной Армии»,
занимающееся разведением и воспроиз�
водством лошадей буденновской породы,
победителей многих состязаний и сорев�
нований.

ФГБНУ «АНЦ «Донской», ОС «Экспе�
риментальная», ОС «Манычская» и
ГБПОУ РО «ЗТАТ», помимо своей основ�
ной деятельности, имеют небольшие фер�
мы по разведению КРС, свиней и птицы.

В Зерноградском районе ведут деятель�
ность 9 К(Ф)Х, занимающиеся разведени�
ем КРС мясного и молочного направле�
ния, из них 3 К(Ф)Х, организованы семей�
ные животноводческие фермы. Также 1
КФХ в рамках грантовой поддержки за�
нимается козами молочного направления.

По предварительным итогам работы от�
расли животноводства на 01.01.2021 в
Зерноградском районе насчитывается
7802 голов КРС, в том числе коров дой�
ного стада 3791 голова. В сравнении с
прошлым годом поголовье КРС увеличи�
лось во всех категориях хозяйств на 2,6%,
а дойное стадо увеличилось на 2,8 %.

Поголовье свиней в районе составило
18,9 тысячи голов или 100,3 % к уровню
прошлого года.

Овец и коз в районе имеется 2047 го�
лов или на 23,7 % ниже уровня прошлого
года. Сокращение наблюдается во всех
категориях хозяйств. Большую роль в

формировании этого показателя сыграл
климатический фактор, а точнее, засуха
и, как следствие, недостаток и высокая
цена кормов.

Птицы насчитывается в районе 395,6 ты�
сячи голов или на 20,1 % ниже прошло�
годнего показателя. Снижение поголовья
птицы в основном связано с уменьшени�
ем поголовья на птицефабрике «Гуляй�
Борисовская».

За 2020 г. предприятиями района:
� произведено на убой скота и птицы в

живом весе 3492,7 т. или 98,3 % к про�
шлому году;

� надоено молока 12266,4 т. или 112 % к
уровню прошлого года.

� получено яиц в сельхозпредприятиях
района 97,2 млн. штук или 87,1% к уров�
ню прошлого года.
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На сегодняшний день в списке участни�
ков мероприятия по обеспечению жиль�
ем молодых семей ведомственной целе�
вой программы «Оказание государствен�
ной поддержки в улучшении жилищных
условий отдельным категориям граждан»
муниципальной программы Зерноградс�
кого района «Территориальное планиро�
вание и обеспечение доступным и ком�
фортным жильем населения Зерноград�
ского района» состоит 207 молодых се�
мьей.

В 2020 году получателями социальной
выплаты на приобретение жилого поме�
щения стало 11 молодых семей, из них 4
семьи � многодетные. На обеспечение
этого мероприятия было израсходовано
из федерального и областного бюджетов
11 миллионов 298 тысяч рублей и 678
тысяч рублей из бюджета Зерноградско�
го района.

Считаю актуальным вопрос участия сель�
ских и городского поселений в государ�
ственной программе «Комплексное раз�
витие сельских территорий», которая на�

чала действовать в 2020 году.
При реализации мероприятий по улуч�

шению жилищных условий предусмотре�
но 3 направления:

1. Предоставление социальных выплат
гражданам, работающим в АПК (и вете�
ринарии) и социальной сфере.

2. Предоставление субсидий из феде�
рального и областного бюджетов бюдже�
ту муниципального района на софинан�
сирование расходов по строительству
жилья, представляемого гражданам РФ,
проживающим в сельской местности по
договорам найма жилого помещения.
Обязательное условие – участие работо�
дателя в финансировании части затрат
на строительство жилья (20 %).

3. Предоставление гражданам, прожи�
вающим на селе, льготных жилищных
(ипотечных) кредитов на строительство
(приобретение) жилья и на обеспечение
домовладений инженерными коммуника�
циями.

В настоящее время в списке участников
программы состоит 11 семей, проживаю�
щих на сельских территориях Зерноград�
ского района.

В 2020 году получателями социальных
выплат для оплаты части стоимости стро�
ительства (приобретения) жилья гражда�
нам, проживающим на сельских террито�
риях Зерноградского района стало 2 се�
мьи, из них 1 семья многодетная.

Общая сумма выплат составила 3,6 млн.
рублей, из них 101,8 тыс. руб. из бюджета
Зерноградского района, а также было при�
влечено собственных средств граждана�
ми в размере 2 миллиона 160 тыс. рублей.

Новое направление программы – суб�

сидирование до 30% фактически поне�
сенных затрат по заключенным с работ�
никами ученическим договорам, проходя�
щим обучение в подведомственных Мин�
сельхозу России учебным заведениям
высшего образования.

Ещё одно важное направление про�
граммы � обеспечение сельских террито�
рий инженерной, транспортной инфра�
структурой и благоустройство.

В названии программы не зря звучит
слово «Комплексное». Только вместе, со�
обща, объединив усилия поселений, ини�
циативы граждан и участие предприни�
мательства и организаций можно совме�
стными усилиями реализовать многие
проекты, решить различные социальные
вопросы.
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Исходя из задач национального проек�
та «Малое и среднее предприниматель�
ство и поддержка индивидуальной пред�
принимательской инициативы» и регио�
нального проекта «Создание системы
поддержки фермеров и развитие сельс�
кой кооперации», ещё одним важным на�
правлением нашей работы является раз�
витие малых форм хозяйствования, учас�
тие заинтересованных сельских жителей
в грантовых программах поддержки на�
чинающих фермеров и семейных живот�
новодческих ферм. Как следствие � созда�
ние новых рабочих мест, улучшение ка�
чественного уровня жизни на селе, рост
занятости сельского населения.

На сегодня активными участниками гран�
товых программ являются 19 глав КФХ, в
2020 году было подано 2 новых заявки.
Оба претендента учувствовали в конкур�
се и получили проходные баллы для по�
лучения субсидирования по выбранному
направлению деятельности, однако
вследствие ограниченного объёма фи�
нансирования и чрезмерно высокого чис�
ла участников в конкурсе им не удалось в
этом году стать грантополучателями.

В 2020 году ИП глава КФХ Снимщиков
А.Н. успешно завершил участие в пяти�
летней грантовой программе, но продол�
жает свою деятельность по направлению
семейная животноводческая ферма.

Работа на этом не завершается, ведёт�
ся активное информирование и вовлече�
ние ЛПХ района к участию. Для информи�
рования населения района используют�
ся средства массовой информации: газе�
та «Донской маяк», сайт администрации.

ОБРОБРОБРОБРОБРАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕ
В современном обществе остро встаёт

проблема формирования конкурентоспо�
собной, социально�активной личности,
которая может рассчитывать на успех в
любой сфере деятельности. В решении
данной проблемы важная роль отводит�
ся системе образования.

Сеть дошкольных учебных заведений
района включает в себя 14 детских садов,
где воспитываются 2227 детей. Для под�
держки семей, имеющих маленьких детей,
в Зерноградском районе открываются
дошкольные группы для детей раннего
возраста (от 1,5 до 3 лет). Удовлетворен�
ность услугами дошкольного образования
составила 100%.

Сеть общеобразовательных учреждений
соответствует реальным потребностям
населения района. Функционируют 18 об�
щеобразовательных организаций, где по�
лучают образование 6060 учащихся.

Реализуются проекты «Современная
школа», «Успех каждого ребенка», «Под�
держка семей, имеющих детей», «Совре�
менная цифровая образовательная сре�
да», «Учитель будущего», «Социальная
активность».

В 2020 году открыты центры цифрового
и гуманитарного образования «Точки ро�
ста» в МБОУ СОШ УИОП г. Зернограда и
МБОУ гимназии г. Зернограда. Работа
центров направлена на формирование
современных компетенций и навыков у
обучающихся по предметным областям
«Технология», «Математика и информа�
тика», «Физическая культура и основы бе�
зопасности жизнедеятельности».

На базе школ функционируют 5 областных
инновационных площадок и 2 муниципаль�
ных методических ресурсных центра.

В рамках развития профессиональных
компетенций учителя, как фактора повы�
шения качества образования, педагоги
Зерноградского района активно использу�
ют интернет и электронные образователь�
ные порталы, публикуют свои наработки
на сайтах.
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Более 40% педагогов повысили свой
профессиональный уровень, 33 % � при�
нимали участие в вебинарах, онлайн се�
минарах и научно�практических конфе�
ренциях и конкурсах, более 30 % учителей
имеют публикации в профессиональных
печатных изданиях, на различных сайтах.
В рамках федерального проекта «Учитель
будущего» национального проекта «Обра�
зование» 47 учителей русского языка, ма�
тематики, физики, химии, биологии прошли
обучение по программе повышения уров�
ня профессионального мастерства.

Победителями конкурса на присуждение
премий лучшим учителям за достижения в
педагогической деятельности стали Игорь
Александрович Мироненко, учитель физи�
ческой культуры МБОУ СОШ (военвед) г.
Зернограда и Инна Александровна Игра�
ева, учитель начальных классов МБОУ Ме�
четинской СОШ Зерноградского района.

Победителем областного конкурса «Луч�
ший педагогический работник дошкольно�
го образования Ростовской области 2020
года» � лауреатом премии Губернатора Ро�
стовской области стал музыкальный руко�
водитель МБДОУ д/с «Солнышко» г. Зер�
нограда Татьяна Леонидовна Репешко.

Победители Всероссийского открытого
смотра�конкурса 2020 «Детский сад года»
� коллективы МБДОУ ЦРР – д/с «Золотой
ключик» г. Зернограда (руководитель Клав�
дия Петровна Ярышева) и МБДОУ д/с «Ко�
лосок» Зерноградского района (руководи�
тель Татьяна Ивановна Пушкарева).

Коллективу МБДОУ ЦРР�д/с «8 марта»
г.Зернограда (руководитель Л.И.Фоменко)
на Всероссийской Национальной Премии
«Профессионалы�гордость России» при�
своено почётное звание «Лучшее дош�
кольное образовательное учреждение
России».

Продолжает укрепляться материальная
база образовательных учреждений, позво�
ляющая вести образовательную деятель�
ность, выполнять требования федераль�
ных образовательных стандартов.

В 2020 году на подготовку к новому учеб�
ному году предусмотрены средства в раз�
мере 56630,9 тыс. руб. (из которых 22732,8
тыс. руб. средства местного бюджета).

Проведены следующие мероприятия:
� замена оконных блоков в 6�и школах

(МБОУ лицей г. Зернограда, МБОУ Гуляй�
Борисовской СОШ, МБОУ Конзаводской
СОШ, МБОУ Донской СОШ, МБОУ Мечё�
тинской СОШ и МБОУ Заполосной СОШ).
Выполнены выборочные работы по заме�
не оконных блоков в 3�х школах: МБОУ
Большеталовской СОШ, МБОУ Светло�
речной СОШ, МБОУ Клюевской СОШ. Ли�
мит общих средств 10709,4 тыс. руб., из
которых 10066,8 тыс. руб. средства облас�
тного бюджета и 642,6 тыс. руб. средства
местного бюджета;

� приобретено оборудование для МБОУ
гимназии и МБОУ СОШ УИОП г. Зерно�
града в рамках реализации проекта «Со�
временная школа». Лимит средств 7800,2
тыс. руб., из которых 2189,4 тыс. руб. сред�
ства федерального бюджета, 5276,8 тыс.
руб. средства областного и 334 тыс. руб.
средства местного бюджетов;

� приобретены 9 школьных автобусов для
замены автобусов 2010 года выпуска;

 � приобретен и смонтирован комплект
спортивного покрытия и технологического
оборудования для многофункциональной
спортивной площадки МБОУ СОШ г. Зерно�
града за счет резервных средств Правитель�
ства РО в размере 2935,3 тыс. руб.

За счет средств местного бюджета вы�
полнены мероприятия: замена оконных
блоков в д/с «Ромашка», приобретение
мебели, ремонт АПС и огнезащитная об�
работка. Выполнены ремонтные работы
санузлов в МБОУ лицей г.Зернограда, ре�
монт полов в МБОУ Конзаводской СОШ и
МБОУ Донской СОШ, ремонт помещений
МБДОУ д/с «Соловушка» Зернограда и
МБДОУ д/с «Солнышко» г. Зернограда,
ремонт спортивного зала МБОУ СОШ (во�
енвед) г. Зернограда.

Выполнены ремонтные работы помеще�
ний МБОУ гимназии и МБОУ СОШ УИОП
г. Зернограда, предназначенных для реа�
лизации проекта «Точки роста» на сумму
1362,7 тыс. руб.

В рамках реализации проектов инициатив�
ного бюджетирования за счет зарезервиро�
ванных средств в областном бюджете на
2020 год выполнены работы по ремонту
фасада в МБОУ ООШ г. Зернограда.

В летний период 2020 года с соблюдением
комплекса санитарно�противоэпидемиоло�
гических мероприятий, направленных на

предупреждение распространения новой ко�
ронавирусной инфекции (COVID�19), в рай�
оне функционировали лагеря с дневным
пребыванием на базе 18 муниципальных об�
щеобразовательных организаций с общим
охватом 802 ребенка из малообеспеченных
и неполных семей, детей�сирот и детей, на�
ходящихся под опекой (попечительством)
граждан, а также других категорий детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
Эффективность оздоровления детей Зерно�
градского района в пришкольных оздорови�
тельных лагерях с дневным пребыванием де�
тей в 2020 году составила 98,8% от общего
количества детей.

Современная школа � это качественные
условия и содержание образования. Мы
анализируем итоги единого экзамена и
видим, что развитие есть. Результаты ЕГЭ
� 2020 выше результатов прошлого года
по русскому языку, литературе и физике.�
Наша задача – не снизить показатели сда�
чи экзаменов и в 2021 году при строгом
соблюдении всех процедурных моментов.

В районе 23 выпускника награждены
медалью “За особые успехи в учении”.

В школах района созданы условия для
обеспечения бесплатным питанием школь�
ников 1�4 классов. 2595 обучающихся 1�4
классов (100%) получают бесплатный го�
рячий завтрак, включающий горячее блю�
до и горячий напиток.

В рамках исполнения поручения Прези�
дента с 1 сентября осуществляются вып�
латы за классное руководство.

Основной задачей, стоящей перед сис�
темой образования Зерноградского райо�
на является реализация региональных
проектов в рамках национального проек�
та «Образование».

ЗДРЗДРЗДРЗДРЗДРАВООАВООАВООАВООАВООХРХРХРХРХРАНЕНИЕАНЕНИЕАНЕНИЕАНЕНИЕАНЕНИЕ
В целях повышения удовлетворённости

населения Зерноградского района каче�
ством медицинской помощи для МБУЗ
«Зерноградская ЦРБ» на 2020 год выде�
лено за счет средств бюджета Зерноград�
ского района 10704,4 тыс. рублей на сле�
дующие мероприятия:

� закупка медикаментов, изделий меди�
цинского назначения, средств индивиду�
альной защиты, дезинфицирующих
средств для предупреждения распростра�
нения новой коронавирусной инфекции –
2529,9 тыс. рублей

� закупка медикаментов (в т.ч. вакцин,
противовирусных средств) – 355,9 тыс.руб�
лей;

� мероприятия по борьбе с туберкулезом
(дезобработка туб. очагов, бак. исследо�
вания детей и подростков перед госпита�
лизацией в туб. санатории, приобретение
туберкулина) – 880,9 тыс. рублей;

� текущий ремонт и благоустройство тер�
ритории (ремонт канализационных систем
в клинико�диагностической лаборатории
ЦРБ, ремонт площадки и ворот возле ин�
фекционного отделения ЦРБ, ремонт ме�
дицинского оборудования для отделения
реанимации) – 1735,8 тыс.рублей;

� приобретение основных средств –
3456,1 тыс. рублей (в т.ч. медицинского
оборудования для оказания помощи боль�
ным новой коронавирусной инфекцией
для предупреждения распространения
новой коронавирусной инфекции – кисло�
родных концентраторов, пульсоксиметров,
бактерицидных облучателей – 1245,8 тыс.
рублей);

� на улучшение кадрового обеспечения
(выплата стипендий студентам, обучающим�
ся по целевым направлениям, оплата найма
жилья для врачей) – 808,1тыс. рублей;

� выплаты среднемесячного заработка
(после сокращения сестринского ухода при
Донской амбулатории) – 330,5 тыс. руб.;

� приобретение и установку модульного
здания ФАП в п. Экспериментальный – 94,4
тыс. рублей,;

� услуги связи «112»� 210,0 тыс. рублей;
� комплексные меры противодействия

злоупотреблению наркотиками и их неза�
конному обороту – 302,8 тыс. рублей.

Для привлечения врачебных кадров при�
обретено служебное жилье (квартира) за
счет средств бюджета Зерноградского рай�
она на сумму 1493,0 тыс. руб.

Приобретены три санитарных автомобиля:
� для Конзаводской врачебной амбула�

тории санитарный автомобиль приобретен
за счет средств бюджета Зерноградского
района на сумму 950,0 тыс. рублей,

� для Донской и Красноармейской вра�
чебных амбулаторий приобретены автомо�
били за счет средств резервного фонда
Ростовской области на сумму 1922,6 тыс.
рублей.

Также за счет средств резервного фонда
Ростовской области был проведен капи�
тальный ремонт ограждения Гуляй�Бори�
совской врачебной амбулатории на сумму
515,5 тыс. рублей.

Ежегодно МБУЗ «Зерноградская ЦРБ» с
целью раннего выявления заболеваний у
населения района проводит диспансери�
зацию взрослого населения, на текущую
дату осмотрено 4892 чел., при плане 10169
чел. В целях обеспечения санитарно�эпи�
демиологического благополучия населе�
ния на территории Ростовской области в
связи с распространением новой корона�
вирусной инфекции (COVID�19) с апреля
по август диспансеризация населения
была приостановлена.

Организована работа по вакцинации
населения против гриппа, привито в Зер�
ноградском районе 34445 тыс.чел., что со�
ставляет 62,3 % от численности всего на�
селения района.

ИСПОИСПОИСПОИСПОИСПОЛНЕНИЕ УКЛНЕНИЕ УКЛНЕНИЕ УКЛНЕНИЕ УКЛНЕНИЕ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТАЗОВ ПРЕЗИДЕНТАЗОВ ПРЕЗИДЕНТАЗОВ ПРЕЗИДЕНТАЗОВ ПРЕЗИДЕНТААААА
Индикаторные показатели улучшились

по сравнению с отчётным периодом 2019
года и были выполнены, кроме показате�
ля «общая смертность» (на 1000 населе�
ния), «смертность населения трудоспособ�
ного возраста», «смертность от болезней
системы кровообращения в трудоспособ�
ном возрасте», «смертность от болезней
органов дыхания», который превышает
плановое значение.

Значительное влияние на показатель
«общая смертность» оказала пандемия
новой коронавирусной инфекции COVID�
19.

МБУЗ «Зерноградская ЦРБ» разработа�
на и утверждена «дорожная карта» с ком�
плексом мероприятий, направленных на
снижение общей смертности населения
Зерноградского района.

Основные проблемы:
*Отсутствие инфекционного отделения,

оснащенного Мельцеровскими боксами
(изготовлена ПСД, получено Положитель�
ное заключение, капитальный ремонт
включен в бюджет на 2023 год).

Задачи на 2021 год:
1. В целях реализации Посланий Прези�

дента РФ Путина В.В. к Федеральному со�
бранию РФ в части обеспечения медицин�
ских организаций врачебными кадрами
запланированы бюджетные средства на
приобретение служебного жилья (1,5 млн.
рублей), на компенсацию за съём жилья
врачам и выплаты стипендий студентам,
(0,8 млн. рублей), а так же продолжить ра�
боту по заключению целевых договоров с
выпускниками медицинских колледжей,
проживающих в Зерноградском районе.

2. Провести в полном объеме диспансе�
ризацию взрослого населения � 10380 чел.

3. Продолжить работу по улучшению инди�
каторных показателей «Дорожной карты».

4. Продолжить выполнение плана вак�
цинации населения Зерноградского рай�
она по национальному календарю профи�
лактических прививок и по эпидемическим
показаниям, в том числе от новой корона�
вирусной инфекции COVID�19.

5. Продолжить реализацию Нацпроекта
«Здравоохранение» � установить модуль�
ное здание врачебной амбулатории в х.
Донском (9,5 млн. рублей).

6. В рамках реализации региональной
программы «Модернизация первичного
звена здравоохранения Ростовской обла�
сти» приобрести два автомобиля для дос�
тавки медицинских работников до места
жительства пациентов (1,66 млн. рублей)
и медицинское оборудование для амбула�
торно�поликлинических подразделений
(32,4 млн. рублей).

КУКУКУКУКУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
По состоянию на 01.01.2021 года сеть уч�

реждений культуры Зерноградского райо�
на составляет 35 культурно�досуговых уч�
реждений, 25 библиотек, 1 детская музы�
кальная школа, 1 историко�краеведческий
музей.

Пандемия короновируса внесла коррек�
тивы в работу учреждения. В связи с отме�
ной массовых мероприятий сотрудникам
пришлось изучать новые методы работы в
сети интернет (подготовка, запись, монтаж
онлайн мероприятий). Сотрудники РДК
активно принимают участие в волонтёрс�
кой деятельности Зерноградского района
при волонтёрском штабе #мыВместе
(обеспечивают необходимыми продуктами
и лекарствами нуждающихся жителей рай�
она).

В 2020 году культурно�досуговыми учреж�
дениями Зерноградского района проведе�
но более 4 тыс. культурно�массовых мероп�

риятий, в том числе онлайн�мероприятий.�
Мероприятия охватывали различные на�
правления деятельности: патриотическое
и гражданско�правовое воспитание, про�
филактика асоциальных явлений в обще�
стве и формирование здорового образа
жизни, предупреждение безнадзорности,
правонарушений и преступности, нрав�
ственное и эстетическое воспитание.

Большинство мероприятий в 2020 году
проводились в рамках 75�летия Победы в
Великой Отечественной войне: торже�
ственный митинг и концертная программа,
посвященные 77�й годовщине освобожде�
ния Зерноградского района от немецко�
фашистских захватчиков; акция «Блокад�
ный хлеб»; проведение праздничных ме�
роприятий, посвященных 31�й годовщине
вывода Советских войск из республики
Афганистан; проведение мероприятия, по�
священного 6�й годовщине присоединения
Крыма к России, онлайн�концерт, посвя�
щённый празднованию Дня города; он�
лайн�мероприятия, посвященные 75�й го�
довщине Великой Победы; праздничные
онлайн�мероприятия посвященные Дню
России; исторические онлайн�экскурсы, по�
священные Дням боевой славы России �
«День окончания Второй Мировой Войны»
и «Бородинское сражение»; межрайонный
онлайн�фестиваль «Бархатный шансон»;
праздничная онлайн�открытка, участие
творческого коллектива в слёте работни�
ков культуры Ростовской области «Донс�
кие зори» в формате онлайн; Новогодний
онлайн�спектакль «Баба Яга�версия 2.1»
и др.

В клубных учреждениях Зерноградского
района осуществляют деятельность 339
клубных формирований, количество учас�
тников – 4160. Количество коллективов
самодеятельного народного творчества
224, количество участников – 2499. Впер�
вые за 10 лет работники культуры Зерно�
градского районного Дома культуры стали
призерами на Х Областном слёте работ�
ников культуры «Донские зори», заняв вто�
рое место среди всех муниципалитетов
Ростовской области.

В 2020 году исполнилось 45 лет народ�
ному ансамблю «Вольный Дон», художе�
ственный руководитель, заслуженный ра�
ботник культуры России В.И.Ольховский.
В рамках своего юбилея ансамбль подго�
товил и провёл праздничную программу,
приуроченную к 75�летию Великой Побе�
ды и 450�летию служения Донских каза�
ков российскому государству.

Активную просветительскую работу по
патриотическому воспитанию граждан
проводит Зерноградский историко�крае�
ведческий музей, который обеспечивает
доступ населения Зерноградского района
к музейным фондам.

Центральным звеном коммуникаций му�
зея является его экспозиционно�выставоч�
ная деятельность. Сегодня фонды музея
насчитывают – 9518 ед. экспонатов, из них:
основной фонд составляет � 7502 предме�
та; научно�вспомогательный � 2016 пред�
метов.

В музее активно ведётся оцифровка
фонда, введено в электронный каталог
4305 предметов, в Госкаталог � 4097 пред�
метов.

В условиях пандемии Зерноградский ис�
торико�краеведческий музей активно ра�
ботал в онлайн – пространстве: актуаль�
ной информацией наполнялся официаль�
ный сайт музея и страница музея в соци�
альных сетях Instagram, был создан канал
на видеохостингеYouTube. Демонстриро�
вались виртуальные экскурсии и виртуаль�
ные выставки. Виртуальные формы рабо�
ты стали пользоваться большой популяр�
ностью у посетителей.

Официальный сайт музея в информацион�
но�телекоммуникационной сети «Интернет»
просмотрели более 54 тыс. посетителей.

За отчётный период было организовано
20 выставок�экспозиций: «Храним мы па�
мять об освобождении», «Игрушки наше�
го детства» и др., 126 экскурсий «Капель�
ка России – город Зерноград», пешие экс�
курсии по памятным местам города «Так
начинался Зерноград», «Пьедесталы па�
мяти» и др.

Большой популярностью стали пользо�
ваться виртуальные экскурсии, размещён�
ные для онлайн�посетителей на офици�
альном сайте музея, на страничке в соци�
альных сетях, на канале «YouTube»: «Зер�
ноградский район: трудом людей и време�
нем прославленный», «Нашей юности
цвет, нашей родины честь» (к 100�летию
донского комсомола) и др.
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В 2020 году в МБУК ЗР «Зерноградский
историко�краеведческий музей» для про�
ведения мероприятий по улучшению ма�
териально�технической базы выделены
средства резервного фонда Правитель�
ства Ростовской области в сумме 406,0 тыс.
руб. на приобретение сплит – систем, те�
левизора, стойки с кронштейном, манеке�
нов, проектора, экрана и акустической си�
стемы. В результате музей оснащён всеми
необходимыми техническими средствами.

МБУК «ЗМЦБ им. А.С. Пушкина» в своей
структуре имеет 19 отдаленных отделов,
расположенных на территории сельских
поселений Зерноградского района, кото�
рые оснащены компьютерами и подклю�
чены к информационно�телекоммуникаци�
онной сети «Интернет» на 100%. В элект�
ронном виде выполняется услуга межбиб�
лиотечного абонемента и электронной до�
ставки документа. Учреждением проведе�
ны такие значимые мероприятия, как: Меж�
дународная акция � Читаем детям о войне.
В акции ежегодно принимает участие бо�
лее 600 детей. В текущем году акция про�
ходила в онлайн�формате; «Голос блокад�
ного Ленинграда» для учащихся 5�го клас�
са Зерноградского лицея;мероприятия,
посвящённые годовщине воссоединения
Крыма с Россией.

В 2020 году МБУК «ЗМЦБ им. А.С. Пуш�
кина» в рамках Национального проекта
«Культура»были выделены средства в
сумме более 2 млн. руб. на приобретение
автомобиля КИБО – комплекс информа�
ционно�библиотечного обслуживания, ос�
нащённый всеми необходимыми техничес�
ким средствами для выполнения функций
современной библиотеки и мультимедий�
ного центра. С июня текущего года было
совершено 29 выездов, обслужено 88
пользователей удалённых сельских терри�
торий, выдано1178 книжных изданий.

На комплектование книжных фондов
муниципальных библиотек было выделе�
но 493,3 тыс. руб. Приобретено 1607 экз.
книжных изданий для различных групп на�
селения, в том числе для слабовидящих
пользователей � издания со шрифтом
Брайля.

На приобретение компьютерных комп�
лексов (13 штук), для организации авто�
матизированных рабочих мест были вы�
делены средства в сумме 441,8 тыс. руб.

МБУ ДО ДМШ Зерноградского района
реализует следующие виды деятельности,
которые осуществляются в соответствии с
законодательством Российской Федера�
ции: образовательную; культурно�просве�
тительскую; учебно�методическую; художе�
ственно�творческую.

Контингент обучающихся значительно
увеличен с 388 до 420 человек за счёт со�
трудничества с детскими садами и школа�
ми.

Охват детей услугами дополнительного
образования увеличился с 6,7% до 7,3%.

Основная цель образовательных про�
грамм МБУ ДО ДМШ Зерноградского рай�
она – приобщение детей к искусству, раз�
витие их творческих способностей и при�
обретение ими начальных профессио�
нальных навыков.

МБУ ДО ДМШ Зерноградского района
реализует: 4 дополнительных предпрофес�
сиональных программы в области музы�
кального искусства (фортепиано, струнные
инструменты, народные инструменты, ду�
ховые и ударные инструменты) и 17 до�
полнительных общеразвивающих про�

грамм в области искусств (фортепиано,
баян, аккордеон, скрипка, виолончель, ги�
тара, саксофон, альт, кларнет, туба, тром�
бон, флейта, синтезатор, ударные инстру�
менты, вокальное исполнительство, на�
родный вокал, раннее эстетическое обра�
зование).

В школе работает 5 отделений: фортепи�
анное; народное; оркестровое; эстрадное;
теоретическое; а также класс вокального
исполнительства.

За прошедший год обучающиеся и пре�
подаватели МБУ ДО ДМШ Зерноградско�
го района приняли участие в 9 междуна�
родных, 4 региональных, 2 областных, и 1
районном конкурсе.

Из них: 139 обучающихся школы стали
лауреатами и 26 дипломантами Междуна�
родных конкурсов; 106 обучающихся – ла�
уреатами и 2 � дипломантами Региональ�
ных конкурсов; 78 обучающихся – лауреа�
тами и дипломантами областных, зональ�
ных и муниципальных конкурсов. Детский
духовой оркестр четыре раза за 2020 год
получал высшую награду: ГРАН�ПРИ меж�
дународных конкурсов.

Из бюджета Зерноградского района вы�
делено более 900 тыс. руб., что позволило
полностью отремонтировать крышу зда�
ния. За счет внебюджетных средств про�
изведен ремонт концертного зала, сшита
одежда сцены и приобретены 50 стульев
в концертный зал.

Задачи на 2021 год:
1. Создание детской школы искусств на

базе МБУ ДО ДМШ ЗР.
2.В рамках федеральной целевой про�

граммы «Увековечение памяти погибших
при защите Отечества на 2019 � 2024 годы»
в 2021 году на территории Зерноградско�
го района запланирован ремонт 3�х брат�
ских захоронений:

� «Братская могила»  х.Россошинский 1,
ул. Садовая, 12а;

� «Братская могила» х.Гуляй�Борисовка,
ул.Ленина, 61/1а;

� «Братская могила» х. Большая Таловая,
ул.Литунова, 7�а.

3.Продолжить работу по реализации му�
ниципальной программы Зерноградского
района «Развитие культуры и туризма» с
целью пропаганды патриотического и
гражданско�правового воспитания, про�
филактики асоциальных явлений в обще�
стве и формирования здорового образа
жизни среди всех возрастных категорий
жителей Зерноградского района.

ФИЗИЧЕСКФИЗИЧЕСКФИЗИЧЕСКФИЗИЧЕСКФИЗИЧЕСКАЯ КАЯ КАЯ КАЯ КАЯ КУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРА, СПОРТ ИА, СПОРТ ИА, СПОРТ ИА, СПОРТ ИА, СПОРТ И
МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКАМОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКАМОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКАМОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКАМОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

В 2020 году отделом по ФК, спорту и де�
лам молодёжи управления культуры,
спорта и молодежной политики Админист�
рации Зерноградского района проведено
более 80 спортивных мероприятий и со�
ревнований, в которых приняли участие
порядка 10 000 человек различных возра�
стных категорий.

В Зерноградском районе функциониру�
ет 151 спортивное сооружение

В районе работают федерации по раз�
личным видам спорта,54 секции, в которых
занимаются 23866 человек, что составля�
ет 49,2% от общей численности жителей
Зерноградского района.

В 2020 году активно работала МБУ СШОР
Зерноградского района.

В МБУ СШОР подготовка ведется по
олимпийским видам спорта: футбол, лег�
кая атлетика, художественная гимнастика
и вольная борьба. А также по не олимпий�

скому виду – эстетическая гимнастика. На
отделениях спорта занимается порядка
1000 спортсменов. Ведут подготовку спорт�
сменов 23 тренера по спорту.

Девяти спортсменам МБУ СШОР в 2020
году присвоено звание КМС.

Значимые результаты, достигнутые спорт�
сменами МБУ СШОР в 2020 году.

ЛЕГКЛЕГКЛЕГКЛЕГКЛЕГКАЯ ААЯ ААЯ ААЯ ААЯ АТТТТТЛЕТИКЛЕТИКЛЕТИКЛЕТИКЛЕТИКА:А:А:А:А:
 Воспитанник школы Виталий Петренко

(тренер Н.Н.Мирошников) одержал побе�
ду на Чемпионате России ЛИН по кроссу
(г. Тамбов). На зимнем Чемпионате Росси
ЛИН по легкой атлетике занял второе мес�
то на дистанции 3000 м (г. Саранск). На
летнем Чемпионате Росси ЛИН по лёгкой
атлетике занял второе место на дистанции
5000 м (г. Саранск). Серебряный призёр
Всероссийского полумарафона «За бег»
в г.Ростове�на�Дону. Чемпион Ростовской
области в беге на 3000 метров.

Диана Бугрова (тренер Н.Н.Мирошни�
ков) – бронзовый призер Всероссийского
забега на местности (55 км) из Абрау�Дюр�
со в Анапу.

Валерий Должиков (тренер Н.Н.Мирош�
ников) – неоднократный победитель об�
ластных забегов на 10 и 20 км.

Полина Полякова (тренер В.Н.Таран) –
победитель Первенства Ростовской обла�
сти среди девушек среднего возраста на
дистанции 3000 м, победитель Первенства
Ростовской области среди девушек млад�
шего возраста на дистанции 2000 м.

СПОРТИВНАЯ БОРЬБА:СПОРТИВНАЯ БОРЬБА:СПОРТИВНАЯ БОРЬБА:СПОРТИВНАЯ БОРЬБА:СПОРТИВНАЯ БОРЬБА:
Воспитанник школы Ираклий Каландия

(тренер К.С.Яковенко) � бронзовый призер
Кубка России по греко�римской борьбе в
весовой категории до 77 кг (г. Уфа), брон�
зовый призер Чемпионата ЮФО по воль�
ной борьбе, в весе до 79 кг в г. Элиста,
чемпион Ростовской области по вольной и
греко�римской борьбе.

Давид  Карапетян (тренер И.Е.Мищенко,
К.С.Яковенко) – победитель Первенства
Южного Федерального Округа по вольной
борьбе среди юношей до 18 лет в весе до
97 кг в г. Белореченске, победитель Пер�
венства Ростовской области.

Карапетян Роберт (тренер Мищенко И.Е.,
Яковенко К.С.) – победитель Первенства
Южного Федерального Округа по вольной
борьбе среди юниоров до 21 года, в весе
до 92 кг. в г. Гулькевичи, серебряный при�
зёр Чемпионата ЮФО по вольной борьбе,
в весе до 92 кг., в г. Элиста, победитель
Первенства Ростовской области.

Несмотря на трудности, связанные с
COVID�19, в условиях пандемии коронави�
русной инфекции продолжил свою рабо�
ту муниципальный центр тестирования по
приему нормативов комплекса ГТО. В
2020 году число граждан Зерноградско�
го района, прошедших тестирование Все�
российского физкультурно�спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО), составило 1207 человек. Из них 303
человека выполнили норматив для полу�
чения знака ГТО. (210 человек – золотой
знак, 46 человек � серебряный, 47 – брон�
зовый).

В 2020 году с участием молодежи в рай�
оне было проведено более пятидесяти
мероприятий различной направленности,
в которых приняло участие около 4,5 тыс.
молодых людей.

В 2020 году в связи с неблагополучной
эпидемиологической ситуацией в стране
в целом и в том числе в муниципальном
образовании «Зерноградский район», со�

здан районный волонтерский штаб #МыВ�
месте по оказанию помощи в покупке и
доставке продуктов и хозяйственных то�
варов пожилым людям, одиноким пожи�
лым гражданам и маломобильным груп�
пам населения города и района, которые
находятся на самоизоляции в связи с пан�
демией.

В волонтёрском штабе #МыВместе дей�
ствует 136 добровольцев. За весь период
пандемии в Зерноградском районе волон�
тёры выполнили 986 заявок от граждан
различных возрастных категорий.

В 2020 году молодёжью Зерноградско�
го района одержаны победы в регио�
нальных конкурсах и молодежных проек�
тах:

� 1�е место в областном конкурсе моло�
дых семей «Папа, мама, я – спортивная
семья!»;

� 1�е место в региональном конкурсе
«Лидер Дона» в номинации «Руководи�
тели и лидеры молодёжных обществен�
ных объединений»;

� 2�е место в региональном конкурсе со�
циальной рекламы в «В плену иллюзий»;

� 3�е место в региональном этапе Все�
российского конкурса граффити в рамках
молодежной акции «Яркая Победа».

Традиционными в районе стали моло�
дежные акции, флешмобы, фестивали,�
конкурсы и игры КВН.

01.03.2021 на базе муниципального
бюджетного учреждения культуры «Зер�
ноградская межпоселенческая библиоте�
ка им. А.С.Пушкина» состоится торже�
ственное открытие молодёжного много�
функционального центра.

Основные проблемы:
1. Отсутствие достаточной материально�

спортивной базы на территории района.
В рамках решения проблемы в 2020 году
в г. Зернограде завершено строительство
двух многофункциональных спортивных
площадок (1 пл. в парке культуры и отды�
ха г.Зернограда; 1 пл. на территории
МБОУ СОШ г. Зернограда) в рамках про�
екта Губернатора Ростовской области по
строительству многофункциональных
спортивных площадок на территории Ро�
стовской области на условиях софинан�
сирования.

2. Недостаточное финансирование сфе�
ры ФК и спорта в поселениях Зерноград�
ского района.

В будущем одним из путей решения про�
блем является:

1. Строительство на территории поселений
Зерноградского района спортивных объек�
тов (площадки, поля, спортзалы). Строитель�
ство спортивного комплекса с плавательным
бассейном в г. Зернограде.

2. Выделение достаточных средств на
физическую культуру и спорт из бюдже�
тов поселений Зерноградского района.

Задача отдела по физической культуре,
спорту и делам молодежи управления
культуры, спорта и молодежной политики
Администрации Зерноградского района
� продолжить работу по реализации му�
ниципальных программ Зерноградского
района «Развитие физической культуры
и спорта» и муниципальной программы
«Молодежная политика и социальная ак�
тивность» с целью пропаганды здорово�
го образа жизни среди всех возрастных
категорий жителей Зерноградского рай�
она, профилактики и исключения негатив�
ных явлений в подростковой и молодеж�
ной среде.
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КАЗАКАЗАКАЗАКАЗАКАЗАЧЕСЧЕСЧЕСЧЕСЧЕСТВОТВОТВОТВОТВО
Муниципальная программа Зерноградско�

го района «Поддержка казачьих обществ
Зерноградского района» утверждена поста�
новлением Администрации Зерноградского
района от 05.12.2018 № 1896. На реализа�
цию муниципальной программы в 2020 году
было предусмотрено 3463,3 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий Муни�
ципальной программы в Зерноградском
районе несет службу казачья дружина, штат�
ная численность которой составляет 13 че�
ловек.

Казаки � дружинники совместно с сотруд�
никами полиции принимали участие во всех
мероприятиях по обеспечению охраны об�
щественного порядка при проведении мас�
совых мероприятий областного и местного
масштабов, участвовали в проведении рей�
довых мероприятий, несли службу на марш�
рутах патрульно�постовой службы полиции,
совместно с участковыми уполномоченными
полиции и инспекторами отделения по де�
лам несовершеннолетних принимали учас�
тие в профилактике правонарушений и пре�
ступлений на закрепленных за ними адми�
нистративных участках.

Кроме того, совместные патрули вели
разъяснительную работу: о напоминании
гражданам о необходимости ношения
средств защиты и о соблюдении социальной
дистанции.

В 2020 году с участием казаков выявлено и
задокументировано 449 административных
правонарушений и раскрыто 36 преступле�
ний. Патрулирование в общественных мес�
тах составляет 514 выходов на дежурство,
участие в мероприятиях с массовым сосре�
доточением людей – 84 выхода, оператив�
но�профилактические мероприятия � 55 вы�
ходов.

Одним из важных аспектов в реализации
Стратегии развития государственной поли�
тики Российской Федерации в отношении
российского казачества является непрерыв�
ное казачье образование, работа с казачьей
молодёжью, её военно � патриотическое и
духовно � нравственное воспитание.

В 2020 году совместно с казачьим обще�
ством «Мечётинский юрт», Администрацией
района, МБУ ДО ДДТ «Ермак» и религиоз�
ными организациями Русской Православной
Церкви проводились мероприятия для раз�
вития духовно � нравственных традиций, пат�
риотического воспитания, для пропаганды
здорового образа жизни обучающихся. За
отчётный период для казачат Зерноградско�
го района было организовано более 40 ме�
роприятий; приняли участие в более 100 ме�
роприятиях, охват составляет 4773 челове�
ка.

В Зерноградском районе осуществляет
свою деятельность детско � молодежная ре�
гиональная общественная организация
«Донцы», общая численность которой со�
ставляет 934 человека.

В рамках реализации муниципальной про�
граммы Зерноградского района «Поддерж�
ка социально ориентированных некоммер�
ческих организаций в Зерноградском райо�
не» в 2020 году предоставлена субсидия из
бюджета Зерноградского района Юртовому
казачьему обществу «Мечетинский юрт» в
размере 100,0 тыс.рублей. Общество приоб�
рело необходимый спортивный инвентарь
для проведения ежегодного Слета казачьей
молодежи.

Оказана финансовая поддержка социаль�
но ориентированным некоммерческим орга�
низациям в части предоставления транспор�
тных расходов. Организации посетили На�
родный военно�исторический музейный
комплекс Великой Отечественной войны
«Самбекские высоты».

ТОСТОСТОСТОСТОС
На территории муниципального образо�

вания «Зерноградский район» в 2020 году
было зарегистрировано – 47 территори�
ально общественных самоуправлений
(ТОС).

Администрацией городского и сельских
поселений для развития ТОСов проводит�
ся следующая работа:

� привлечение к участию в мероприятиях
по обеспечению сохранности жилищного
фонда, санитарной очистке, благоустрой�
ству и озеленению территории поселений;

� организация и проведение совместных
мероприятий;

� оказание содействия в разработке и
осуществлении совместных общественно
полезных программ и инициатив;

� в целях содействия участию населения
в осуществлении местного самоуправле�
ния и распространения положительного
опыта работы территориального обще�

ственного самоуправления Администраци�
ей Зерноградского района проводится му�
ниципальный этап областного конкурса на
звание «Лучшее территориальное обще�
ственное самоуправление в Ростовской
области» на территории Зерноградского
района.

В 2020 году победителем конкурса стал
орган ТОС «Виктория» х. Большая Тало�
вая Большеталовского сельского поселе�
ния, набравший наибольшее количество
баллов по всем оценивающим критериям.

� второе место занял орган ТОС «Иници�
атива» х. Красноармейский Донского сель�
ского поселения.

� третье место ТОС «Дом 12а по ул. Мира
г. Зернограда» Зерноградского городско�
го поселения.

ОЗАГСОЗАГСОЗАГСОЗАГСОЗАГС
По данным отдела ЗАГС Администрации

Зерноградского района в 2020 году заре�
гистрировано 1883 акта гражданского со�
стояния, что на 5,9 % больше 2019 года
(2019 г. – 1772).

Рождений зарегистрировано 415, смер�
тей 915, заключений брака – 231, растор�
жений брака – 225, установлений отцов�
ства � 61, усыновлено 5 детей, 31 человек
сменил имя.

Увеличилось количество зарегистриро�
ванных рождений на 3,1 %, смертей – на
15,2 %, снизилось количество заключен�
ных браков на 12,2 %, и распавшихся бра�
ков на 6,2 %. Эпидемиологическая обста�
новка по распространению коронавирус�
ной инфекции существенно не повлияла
на демографические показатели, но режим
самоизоляции отразился на вопросах брач�
ности. Большинство молодых пар приняли
решение перенести столь важное событие,
как заключение брака, на 2021 год после
стабилизации эпидобстановки.

Президентом Российской Федерации
В.В.Путиным, Правительством страны осо�
бое внимание уделяется вопросу демогра�
фии, повышению рождаемости, снижению
показателей смертности, увеличению про�
должительности жизни. В стране работа�
ют над реализацией национального про�
екта «Демография». Благодаря финансо�
вой поддержке государства, выплатам фе�
дерального и регионального материнско�
го капитала, увеличивается количество
семей, в которых родился второй, третий и
последующий ребенок. Так, в нашем рай�
оне из 415 семей, в которых родился ма�
лыш, в 164 – родился первенец, в 147 се�
мьях родился второй ребенок, в 104 семь�
ях родился третий и более. Такая положи�
тельная динамика наблюдается уже чет�
вёртый год, и мы надеемся, что и в после�
дующие годы в нашем районе будет боль�
ше многодетных семей.

Стало доброй традицией чествовать суп�
ружеские пары, прожившие в браке мно�
го лет, имеющие крепкие семейные тра�
диции, достойно воспитавшие детей, вну�
ков. Счастливые браки супругов�юбиляров
являются примером для подрастающего
молодого поколения зерноградцев. Широ�
кое освещение в средствах массовой ин�
формации праздничных мероприятий спо�
собствует принятию молодыми людьми ре�
шения заключить брак, стать многодетны�
ми родителями.

Так, в июле 2020 года в рамках праздно�
вания Дня семьи, любви и верности, при�
нимала гостей и поздравления супружес�
кая пара из станицы Мечётинской � Лео�
нид Андреевич Савушкин и Валентина
Николаевна Савушкина, прожившие в
браке более 60 лет. За сохранение нрав�
ственных, семейных традиций и ценностей,
вклад в развитие Ростовской области им был
вручен знак Губернатора Ростовской облас�
ти В.Ю.Голубева «Во благо семьи и обще�
ства». Такой же высокой награды были удо�
стоены и «золотые юбиляры» – большета�
ловцы Владимир Иванович и Лидия Матве�
евна Коврыгины.

Медаль от оргкомитета РФ «За любовь и
верность» вручена супругам Петру Ивано�
вичу и Анне Евгеньевне Юркиным, прожив�
шим в браке более 35 лет. 30 с лишним лет
Петр Иванович в сане священника, является
протоиреем храма «Введение во храм Пре�
святой Богородицы». Супруги достойно вос�
питали 8 детей, которые стали продолжени�
ем своих родителей: живут с верой в Бога,
служат священниками, преподавателями в
воскресных школах разных городов России.

В отделе ЗАГС во время государственной
регистрации рождений, заключений браков,
чествования юбиляров супружеской жизни
вручаются поздравительные адреса от име�
ни депутата Государственной Думы Феде�
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рального Собрания Российской Федерации
Тутовой Ларисы Николаевны, Губернатора
Ростовской области Голубева Василия Юрь�
евича, поздравительные открытки от имени
главы Администрации Зерноградского рай�
она Панасенко Василия Васильевича.

Основным новшеством в 2021 году явля�
ется возможность получить государственную
услугу по государственной регистрации ак�
тов гражданского состояния в любом отделе
ЗАГС нашей страны по выбору заявителя,
независимо от места его жительства. В 2021
году работа отдела ЗАГС будет направлена
на повышение качества и доступности госу�
дарственных услуг при государственной ре�
гистрации актов гражданского состояния,
обеспечение предоставления государствен�
ных услуг в электронном виде.
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Социальные гарантии, выплаты и льготы

своевременно и в полном объеме предос�
тавлялись более 18 тысячам семей, прожи�
вающим на территории Зерноградского рай�
она.

Это выплаты денежной компенсации льгот�
ным категориям граждан на оплату услуг
ЖКХ, выплаты ежемесячных денежных по�
собий, выплаты в связи с рождением перво�
го и третьего ребенка, региональный мате�
ринский капитал при рождении третьего или
последующих детей, адресные социальные
пособия:

� компенсация затрат на оплату услуг ЖКХ
выплачена � 10142 жителям. Общая сумма
выплат составила – 125 567,8 тыс. рублей;

 � выплаты семьям с детьми производятся
более чем на 3400 семей. Общая сумма вып�
лат составила – 270 578,1 тыс. рублей;

� выплачена ежемесячная выплата на де�
тей в возрасте от трех до семи лет включи�
тельно � 2007 семьям (на 2434 ребенка) на
сумму 141 237,3 тыс. рублей.

 � выдано 79 сертификатов, подтверждаю�
щих право на получение регионального ма�
теринского капитала для многодетных семей
в размере – 121,3 тыс. рублей. За 2020 год
материнский капитал использовали – 74 мно�
годетные семьи, выплата составила – 8 018,6
тыс. рублей;

� выплата возмещения вреда черно�
быльцам составила – 13 332,1 тыс. рублей
на 83 человека, проживающих на террито�
рии района;

� льготой на бесплатное зубопротезирова�
ние воспользовались 202 ветерана труда на
общую сумму � 1 738,9 тыс. рублей;

� произведена выплата жилищных субси�
дий � 824 семьям на общую сумму – 14 074,8
тыс. рублей;

� оказана адресная социальная помощь 1
802 малоимущим семьям на общую сумму –
19 887,4 тыс. рублей; в том числе социальные
контракты предоставлены 31 семье на сум�
му 1,8 млн. рублей.

� 67 детей из малоимущих семей прошли
бесплатное оздоровление в санаторно�ку�
рортных учреждениях на сумму – 2 287,0 тыс.
рублей;

� 11 семей получили компенсацию за само�
стоятельно приобретенную путевку в сана�
торий на сумму – 111,6 тыс. рублей;

� присвоено звание «Ветеран труда» � 19
жителям, звание «Ветеран труда Ростовской
области» � 3 жителям, проживающим на тер�
ритории Зерноградского района.

Поздравительные открытки в юбилейные
дни рождения от имени Президента Россий�
ской Федерации В.В. Путина, Губернатора
Ростовской области В.Ю. Голубева и Главы
Администрации Зерноградского района в
торжественной обстановке вручены 77 Ве�
теранам войны и жителям района, достиг�
шим 90�летнего возраста и старше.

В рамках реализации государственной
программы Ростовской области «Доступная
среда» 58 инвалидов, проживающих на тер�
ритории Зерноградского района, получили
технические средства реабилитации.

Социальными работниками Муниципаль�
ного бюджетного учреждения Зерноградс�
кого района «Центр социального обслужи�
вания граждан пожилого возраста и инва�
лидов» за 2020 год обслужено 1407 человек
и оказано более 2 671,0 тыс. услуг.

В рамках федерального проекта «Демог�
рафия» осуществлен подвоз в МБУЗ «Зер�
ноградская ЦРБ» � 347 граждан старше 65
лет, проживающих на территории сельских
поселений.

Услугами пункта проката технических
средств реабилитации в 2020 году восполь�
зовались 46 человек.

С 01.12.2020г. на территории Мечётинско�
го сельского поселения начала свою деятель�
ность Автономная некоммерческая органи�
зация социального обслуживания населения

«Исток». На обслуживании 120 получателей
социальных услуг.

За декабрь 2020 года 17 социальными ра�
ботниками Автономной некоммерческой
организации социального обслуживания
населения «Исток» оказано более 25 тыс.
социальных услуг.

 Задачи на 2021 год
·обеспечить своевременное и в полном

объёме предоставление законодательно
закрепленных социальных гарантий льгот�
ным и малообеспеченным категориям граж�
дан;

·осуществлять целевое, своевременное и
эффективное расходование средств, посту�
пающих из федерального, областного и му�
ниципального бюджетов;

·освоить в полном объеме средства, выде�
ленные областным бюджетом на оздоров�
ление детей (приобретение путевок) в 2021
году;

·усилить информационно�разъяснитель�
ную работу по предоставлению мер социаль�
ной поддержки с учетом изменений, вноси�
мых в действующее законодательство;

·обеспечить в полном объеме реализацию
индивидуальных программ предоставления
социальных услуг организациями социаль�
ного обслуживания МБУ ЗР «ЦСО» и АНО
СОН «Исток»;

·обеспечить выполнение целевых показа�
телей по повышению оплаты труда работни�
ков МБУ ЗР ЦСО, предусмотренных указа�
ми Президента РФ;

·осуществлять внедрение прогрессивных
форм и методов работы организациями со�
циального обслуживания МБУ ЗР «ЦСО» и
АНО СОН «Исток».

ОБРОБРОБРОБРОБРАЩЕНИЯ ГРАЩЕНИЯ ГРАЩЕНИЯ ГРАЩЕНИЯ ГРАЩЕНИЯ ГРАЖДАНАЖДАНАЖДАНАЖДАНАЖДАН
За отчётный период 2020 года в органы

местного самоуправления на рассмотрение
поступило 373 обращения от граждан. Наи�
более часто в них поднимались вопросы со�
циальной направленности, это 23 % от об�
щего количества.

Из них вопросы медицинского обслужива�
ния населения – 9% и социального обеспе�
чения � 8%.

Вопросы проблем с водоснабжением за�
нимают 13 % от всех обращений, строитель�
ства и ремонта дорог 8 %, электрификации
(уличное освещение) 6,6 %, вопросы благо�
устройства и газификации 3 % от общего ко�
личества обращений. Аналогичное количе�
ство обращений поступило по вопросам улуч�
шения жилищных условий, оказания мате�
риальной помощи и оплаты за коммуналь�
ные платежи.

Земельные вопросы составляют 6 % от об�
ращений � это приватизация земельных уча�
стков и земельные споры.

Около 50 % всех рассмотренных обраще�
ний граждан были поддержаны и по ним
были приняты решения. По остальным обра�
щениям заявителям давались разъяснения,
часть была перенаправлена в другие орга�
ны по компетенции.

Анализ работы с обращениями граждан за
2020 год показал, что в сравнении с анало�
гичным периодом 2019 года их общее коли�
чество уменьшилось с 527 в 2019 году до 373
в 2020. Но это не показатель снижения ак�
тивности населения, а результат того, что нами
ведется большая работа по информирова�
нию населения в средствах массовой инфор�
мации и социальных сетях. На поступающие
сообщения жителей в социальных сетях за
отчетный период администрацией дано бо�
лее 450 ответов.

Также круглосуточно и без выходных с мар�
та работает горячая линия группы по мони�
торингу ситуации по новой коронавирусной
инфекции на территории Зерноградского
района. Всего с начала работы специалиста�
ми принято и отработано более 500 сообще�
ний от населения. Это и разъяснения как дей�
ствовать при обнаружении у себя или чле�
нов семьи симптомов коронавируса и заяв�
ки на доставку продуктов питания и лекарств
одиноко проживающим лицам старше 65 и
иные вопросы.

В основной массе вопросов наиболее час�
то задаваемые населением находят свое
отражение в поручениях Губернатора Рос�
товской области главам муниципальных
образований � это и готовность объектов
жилищно�коммунального хозяйства к ра�
боте в зимних условиях, и своевременно�
му освоению субсидий на реализацию
проектов инициативного бюджетирова�
ния.

Благодарю за внимание!Благодарю за внимание!Благодарю за внимание!Благодарю за внимание!Благодарю за внимание!

В.ПАНАСЕНКО,В.ПАНАСЕНКО,В.ПАНАСЕНКО,В.ПАНАСЕНКО,В.ПАНАСЕНКО,
 глава Администрации глава Администрации глава Администрации глава Администрации глава Администрации

Зерноградского района.Зерноградского района.Зерноградского района.Зерноградского района.Зерноградского района.
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КОНКУРС «ЮНЫЙ ЖУРНАЛИСТ»

 Эта память, верьте, люди,
 Всей Земле нужна.
 Если мы войну забудем,
 Вновь придёт война...
Наша страна в прошлом году отпразд�Наша страна в прошлом году отпразд�Наша страна в прошлом году отпразд�Наша страна в прошлом году отпразд�Наша страна в прошлом году отпразд�

новала юбилей Победыновала юбилей Победыновала юбилей Победыновала юбилей Победыновала юбилей Победы в Великой Оте�в Великой Оте�в Великой Оте�в Великой Оте�в Великой Оте�
чественной войне. За всю историю нашчественной войне. За всю историю нашчественной войне. За всю историю нашчественной войне. За всю историю нашчественной войне. За всю историю наш
народ подвергся немалым испытаниям.народ подвергся немалым испытаниям.народ подвергся немалым испытаниям.народ подвергся немалым испытаниям.народ подвергся немалым испытаниям.
Но Великая Отечественная война поНо Великая Отечественная война поНо Великая Отечественная война поНо Великая Отечественная война поНо Великая Отечественная война по
своим масштабам, разрушениям и че�своим масштабам, разрушениям и че�своим масштабам, разрушениям и че�своим масштабам, разрушениям и че�своим масштабам, разрушениям и че�
ловеческим жертвам не имела себе рав�ловеческим жертвам не имела себе рав�ловеческим жертвам не имела себе рав�ловеческим жертвам не имела себе рав�ловеческим жертвам не имела себе рав�
ных.ных.ных.ных.ных.

Война навсегда останется в памяти лю�
дей, которые ковали Победу в тылу не ради
себя и не для награды, а на благо своих
родных, той земли, где родились и жили. И
никакая сила, даже смерть, не могли убить
эту любовь и веру в Победу. Я хочу расска�
зать в газете о своей прабабушке Праско�
вье Макаровне Тюсенковой.

Думаю, что таких женщин, как моя пра�
бабушка, было много и в нашем селе, и в
районе, и по всей России, потому что на
их силе духа, выдержке и доброте дер�
жится земля русская.

В основу своей работы я положила вос�
поминания своей прабабушки (которые
рассказали мне мои мама и бабушка).
Некоторые факты потрясли меня. Этого
не прочитаешь ни в одной книге, не уви�
дишь ни в одном кинофильме.

 Моя прабабушка родилась в сентябре
1912 г. в селе Чаусы Чауского района Мо�
гилевской области Белоруссии, в бедной
крестьянской семье. С детства познала
нелёгкий крестьянский труд. За несколь�
ко лет до войны Прасковья вышла замуж
за такого же бедного парня, как и сама.
Работали в колхозе, в семье подрастали
трое сыновей. Тяжёлый крестьянский
труд, но прабабушка Прасковья Макаров�
на никогда не унывала, словами и дела�
ми всегда помогала соседям и родствен�
никам.

Война — страшнее нету слова. Война —
печальней нету слова.. С первых дней
войны прадедушка ушёл на фронт, а пра�
бабушка осталась одна с тремя малолет�
ними детьми. Немцы уже через неделю
были в Белоруссии и начали свои бесчин�
ства… Я прочитала, что в Белоруссии
фашисты на оккупированных территори�
ях создали 260 концентрационных лаге�
рей. Прабабушка вместе с тремя малень�
кими детьми и односельчанами оказалась
в одном из таких фашистских лагерей
смерти, которые были наспех сооружены
из дерева почти в каждом районе Бело�
руссии. Голод, смерть, издевательства, хо�
лод, через всё это пришлось пройти моей
прабабушке вместе с детьми за годы не�
воли. Четыре раза находилась на волос�
ке от смерти, но не судьба была погиб�
нуть в лагере. После освобождения Бе�
лоруссии от фашистов, вернулась вмес�
те с детьми в родное село, практически
разрушенное. Из воспоминаний моей
прабабушки: «Вернулись мы в своё село,

МОЯ ПРМОЯ ПРМОЯ ПРМОЯ ПРМОЯ ПРАБАБУШКАБАБУШКАБАБУШКАБАБУШКАБАБУШКА ПРА ПРА ПРА ПРА ПРАААААСКСКСКСКСКОВЬОВЬОВЬОВЬОВЬЯ МАКЯ МАКЯ МАКЯ МАКЯ МАКАРОВНААРОВНААРОВНААРОВНААРОВНА

а хату нашу не узнать. Там во время окку�
пации у немцев была конюшня, всё было
разрушено. Очень страшно было, с чего
начать, как жить? Одежды, обуви нет, хо�
лодно, сыро. Кушать нечего, узнали вкус
всех трав, пекли из них лепешки, а соли�
ли селитрой, которую нашли в сарае. Ка�
кая же была наша радость, когда на куче
мусора нашли мёрзлые картофельные
очистки, варили их и ели. Это было не�
большое, но спасение от голода. Мои дети
так исхудали в лагере, ручки и ножки у
них были такие тоненькие, что казалось,
вот�вот сломаются. Всё думаю, как они,
бедные выжили? Сколько горя хлебну�
ли…» Все свои силы прабабушка отдала
на восстановление разрушенного войной
села. Вернулся с войны мой прадед. Вме�
сте трудились в колхозе, поднимали стра�
ну, лежащую в развалинах. После войны
в семье родилось две дочери. Выживать
в разрушенной и сожжённой до основа�
ния республике было нелегко. В 1956 году
семья прабабушки переехала из далёкой
Белоруссии в село Новоивановка Зерно�
градского района. Работала в садовод�
ческой бригаде отделения №6 колхоза им.

Ленина. Работала добросовестно, всегда
была в почёте и уважении. За активную,
добросовестную работу и многолетний
труд правление колхоза неоднократно
награждало прабабушку почётными гра�
мотами, ценными подарками, санаторно�
курортными путёвками.

Быстро пронеслось время, выросли и
разлетелись дети в разные уголки быв�
шего Советского Союза. Родились вну�
ки, правнуки. Одиннадцать внуков у моей
прабабушки, девятнадцать правнуков.
Среди них учителя и бухгалтера, продав�
цы и менеджеры, культработники и ин�
женеры. Живут и работают внуки и прав�
нуки и в России, и в странах ближнего
зарубежья.

К сожалению, моей прабабушки Прас�
ковьи Макаровны уже нет в живых, но
она прожила долгую, достойную жизнь,
порой не всегда лёгкую. Всегда помога�
ла людям. И светлая память о ней сохра�
нится и в моей душе, и в сердцах тех лю�
дей, которые её знали…

Александра Александра Александра Александра Александра БОКЛОГОВАБОКЛОГОВАБОКЛОГОВАБОКЛОГОВАБОКЛОГОВА,,,,,
ученица 7 классаученица 7 классаученица 7 классаученица 7 классаученица 7 класса

Новоивановской СОШ.Новоивановской СОШ.Новоивановской СОШ.Новоивановской СОШ.Новоивановской СОШ.

Мой дедушкаМой дедушкаМой дедушкаМой дедушкаМой дедушка
– мой герой– мой герой– мой герой– мой герой– мой герой

Его зовут Виктор Викторович Сычугов.
Мой дедушка – ветеран военной службы.
Свою жизнь он посвятил служению Роди�
не. После окончания школы дедушка по�
ступил в Ленинградское высшее военно�
морское инженерное училище имени В.И.
Ленина. 5 августа 1977 года он принял
военную присягу. Будучи курсантом, де�
душка ходил в дальний поход из города
Севастополь вокруг Европы до города
Кронштадт на учебном корабле «Пере�
коп», проходил через пролив Босфор с
заходом в Алжирский порт города Анна�
ба.

В 1982 году дедушка окончил военное
училище по специальности «Военный
инженер�механик». Военную службу про�
ходил в войсковых частях Краснознамён�
ного Северного флота. Его воинская часть
занималась техническим обслуживанием
(ремонтом, монтажом, наладкой) специ�
альных изделий � ядерных боеприпасов
с выдачей их на подводные лодки. Выс�
луга в льготном исчислении у дедушки со�
ставляет 21 год. Уволен в запас в 1993
году в воинском звании «капитан�лейте�
нант». В настоящее время он в отставке.
Я очень люблю своего дедушку. Для меня
он – настоящий герой!

Даниил Даниил Даниил Даниил Даниил СТЕПАНЕНКОСТЕПАНЕНКОСТЕПАНЕНКОСТЕПАНЕНКОСТЕПАНЕНКО,,,,,
ученик 3 класса Донской СОШ.ученик 3 класса Донской СОШ.ученик 3 класса Донской СОШ.ученик 3 класса Донской СОШ.ученик 3 класса Донской СОШ.

Почти у каждого человека есть свойПочти у каждого человека есть свойПочти у каждого человека есть свойПочти у каждого человека есть свойПочти у каждого человека есть свой
герой. Для кого�то � это киноактер илигерой. Для кого�то � это киноактер илигерой. Для кого�то � это киноактер илигерой. Для кого�то � это киноактер илигерой. Для кого�то � это киноактер или
артист, или политический деятель. Яартист, или политический деятель. Яартист, или политический деятель. Яартист, или политический деятель. Яартист, или политический деятель. Я
хочу рассказать о своём дедушке!хочу рассказать о своём дедушке!хочу рассказать о своём дедушке!хочу рассказать о своём дедушке!хочу рассказать о своём дедушке!

ДЕДУДЕДУДЕДУДЕДУДЕДУЛЯЛЯЛЯЛЯЛЯ
На работе его уважают,
Он начальник, сказать не боюсь,
Но с работы домой приезжает,
И начальником я становлюсь.
Я к нему забираюсь на плечи,
Я его примеряю очки
И ещё об него каждый вечер
Тренирую свои кулачки.
Ходит дедушка лёгкой походкой,
Всех быстрее съедает обед,
На лице ни усов, ни бородки...
Ну, какой же мой дедушка дед?!
Помогает мне делать уроки
Да играет с детьми во дворе
И нечаянно так, ненароком,
Он в любой побеждает игре.
Но когда я его огорчаю,
Если стыдно ему за меня,
Я со страхом в душе замечаю,
Как сутулится деда спина,
Как морщинки сплетаются в сети,
В волосах седины � белый мел.
И готов я отдать всё на свете,
Чтобы дедушка мой не болел!

Т. БОКОВА.Т. БОКОВА.Т. БОКОВА.Т. БОКОВА.Т. БОКОВА.
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ДонскойДонскойДонскойДонскойДонской
ДЕТСТВО

В ЭТОМВ ЭТОМВ ЭТОМВ ЭТОМВ ЭТОМ
НОМЕРЕ:НОМЕРЕ:НОМЕРЕ:НОМЕРЕ:НОМЕРЕ:

Внеурочная деятельность – это воз�Внеурочная деятельность – это воз�Внеурочная деятельность – это воз�Внеурочная деятельность – это воз�Внеурочная деятельность – это воз�
можность представить учащимся ог�можность представить учащимся ог�можность представить учащимся ог�можность представить учащимся ог�можность представить учащимся ог�
ромное поле для деятельности, приме�ромное поле для деятельности, приме�ромное поле для деятельности, приме�ромное поле для деятельности, приме�ромное поле для деятельности, приме�
няя при этом множество форм занятий.няя при этом множество форм занятий.няя при этом множество форм занятий.няя при этом множество форм занятий.няя при этом множество форм занятий.
УУУУУченикченикченикченикченику важно, чтобы после уроку важно, чтобы после уроку важно, чтобы после уроку важно, чтобы после уроку важно, чтобы после урокововововов
такие занятия были разнообразными итакие занятия были разнообразными итакие занятия были разнообразными итакие занятия были разнообразными итакие занятия были разнообразными и
интересными.интересными.интересными.интересными.интересными.

ИСИСИСИСИСТТТТТОРИЯ СОЗДАНИЯ КОРИЯ СОЗДАНИЯ КОРИЯ СОЗДАНИЯ КОРИЯ СОЗДАНИЯ КОРИЯ СОЗДАНИЯ КОСОСОСОСОСТЮМАТЮМАТЮМАТЮМАТЮМА
Проектно�исследовательская дея�

тельность – это возможность не только
проявить свои творческие способности,
но и умение работать с информацией,
формирование познавательных моти�
вов. Также это отличная возможность
привлечь родителей к совместной дея�
тельности с ребёнком, что приводит к
развитию общих интересов, появлению
новых традиций, сплочению семьи.

В 4 «Б» классе в рамках внеурочной
деятельности прошло занятие, посвя�
щённое появлению костюма. Обучаю�
щиеся познакомились с модой разных
времён, с отличительными особеннос�
тями фасонов и конструкций женских
(длина, детали, использование крино�
линов и др.) и мужских (фасоны, отдел�
ка, штаны, обувь и др.) платьев разных
времён.Путешествие в прошлое увлек�
ло всех без исключения. Мир моды �  это
мир, наполненный загадками, истори�
ческими фактами. Проект «Возникно�
вение костюма» вовлёк в работу  не
только детей, но и их родителей.Так
была достигнута одна из целей этого
проекта �  возможность услышать друг
друга, провести вместе с семьёй как
можно больше времени. Часто в спеш�
ке, в суете повседневных дел родите�
ли не уделяют достаточного внимания
своему ребёнку. Также приняли участие
бабушки и дедушки, которые подели�
лись своими знаниями!

Родные и близкие моих учеников с ог�
ромным удовольствием окунулись в
работу. Я планирую как можно больше
и активней привлекать семьи к прове�
дению совместного досуга!

Ю.Ю.Ю.Ю.Ю.КАКАКАКАКАЧАНЧАНЧАНЧАНЧАН,,,,,
учитель научитель научитель научитель научитель начальных классовчальных классовчальных классовчальных классовчальных классов

СОШ (военвед)СОШ (военвед)СОШ (военвед)СОШ (военвед)СОШ (военвед)
г. Зернограда, классныйг. Зернограда, классныйг. Зернограда, классныйг. Зернограда, классныйг. Зернограда, классный

руководитель 4 «Б» класса.руководитель 4 «Б» класса.руководитель 4 «Б» класса.руководитель 4 «Б» класса.руководитель 4 «Б» класса.

День защитника Отечества воспиты�День защитника Отечества воспиты�День защитника Отечества воспиты�День защитника Отечества воспиты�День защитника Отечества воспиты�
вает в детях чувство патриотизма, ува�вает в детях чувство патриотизма, ува�вает в детях чувство патриотизма, ува�вает в детях чувство патриотизма, ува�вает в детях чувство патриотизма, ува�
жение к воинам.жение к воинам.жение к воинам.жение к воинам.жение к воинам.

Вслушайтесь только в эти гордые сло�
ва – «Защитник Отечества»! Защитники
нашего Отечества – России – это наши
солдаты, офицеры, лётчики и моряки, ко�
торые готовы в любую минуту встать на
защиту нас с вами. Наши мальчики очень
хотят стать похожими на них: сильными,
мужественными и благородными.

 18 февраля текущего года, в детском
саду МБДОУ ЦРР д/с «Золотой ключик»
г. Зернограда в группе «Семицветики»
отмечали доблестный и славный празд�
ник 23 февраля – День защитника Оте�
чества. Ребята участвовали в веселых эс�
тафетах и подготовили своим папам и де�
душкам подарочные открытки.

Ю.Ю.Ю.Ю.Ю.КАЗАКОВАКАЗАКОВАКАЗАКОВАКАЗАКОВАКАЗАКОВА,,,,,
воспитательвоспитательвоспитательвоспитательвоспитатель

д/с «Золотой ключик».д/с «Золотой ключик».д/с «Золотой ключик».д/с «Золотой ключик».д/с «Золотой ключик».

ДЕНЬДЕНЬДЕНЬДЕНЬДЕНЬ
ЗАЩИТНИКАЗАЩИТНИКАЗАЩИТНИКАЗАЩИТНИКАЗАЩИТНИКА

ОТЕЧЕСОТЕЧЕСОТЕЧЕСОТЕЧЕСОТЕЧЕСТВА ВТВА ВТВА ВТВА ВТВА В
ДЕТДЕТДЕТДЕТДЕТСКСКСКСКСКОМ СОМ СОМ СОМ СОМ САДУАДУАДУАДУАДУ

ПРПРПРПРПРАЗДНИК НААЗДНИК НААЗДНИК НААЗДНИК НААЗДНИК НАСССССТТТТТОЯЩИХ МУОЯЩИХ МУОЯЩИХ МУОЯЩИХ МУОЯЩИХ МУЖЧИНЖЧИНЖЧИНЖЧИНЖЧИН
23 февраля — День защитника Оте�23 февраля — День защитника Оте�23 февраля — День защитника Оте�23 февраля — День защитника Оте�23 февраля — День защитника Оте�

чества! Отечество — это не граница начества! Отечество — это не граница начества! Отечество — это не граница начества! Отечество — это не граница начества! Отечество — это не граница на
карте, это самое близкое и родное.  Этокарте, это самое близкое и родное.  Этокарте, это самое близкое и родное.  Этокарте, это самое близкое и родное.  Этокарте, это самое близкое и родное.  Это
праздник всех мужчин, всех бойцов —праздник всех мужчин, всех бойцов —праздник всех мужчин, всех бойцов —праздник всех мужчин, всех бойцов —праздник всех мужчин, всех бойцов —
кккккто слуто слуто слуто слуто служил. Тжил. Тжил. Тжил. Тжил. Тееееех, кх, кх, кх, кх, кто защищает нас, кто защищает нас, кто защищает нас, кто защищает нас, кто защищает нас, ктотототото
охраняет наш покой, когда мы спим. Аохраняет наш покой, когда мы спим. Аохраняет наш покой, когда мы спим. Аохраняет наш покой, когда мы спим. Аохраняет наш покой, когда мы спим. А
также это праздник наших маленьких бу�также это праздник наших маленьких бу�также это праздник наших маленьких бу�также это праздник наших маленьких бу�также это праздник наших маленьких бу�
дущих защитников.дущих защитников.дущих защитников.дущих защитников.дущих защитников.

В честь праздника в нашем детском саду
«Соловушка» г. Зернограда всю неделю
велась работа по нравственно�патриоти�
ческому воспитанию, проводились бесе�
ды, тематические занятия, были подготов�
лены подарки для наших дорогих пап.
Ребята с огромной ответственностью и
трепетом отнеслись к данным мероприя�
тиям.

Завершением тематической недели

стал праздник «Юные защитники» в сред�
ней группе «Карандаши», который про�
водился в форме спортивных соревнова�
ний. Самые главные  качества солдата —
это скорость и выносливость, поэтому
между командами «танкистов» и «лётчи�
ков» были проведены «армейские уче�
ния». Наши юные защитники проявили
всю свою ловкость и смекалку, стреми�
лись к победе и старались как можно бы�
стрее выполнить полученное задание. И
как всегда победила дружба.

Всё мероприятие прошло на высоком
уровне. Цель праздника — воспитание
патриотизма у детей — была достигнута.

О.О.О.О.О.КОВАЛЕНКОКОВАЛЕНКОКОВАЛЕНКОКОВАЛЕНКОКОВАЛЕНКО, Н., Н., Н., Н., Н.ЧЕРНОБАЕВАЧЕРНОБАЕВАЧЕРНОБАЕВАЧЕРНОБАЕВАЧЕРНОБАЕВА,,,,,
воспитатели детского садавоспитатели детского садавоспитатели детского садавоспитатели детского садавоспитатели детского сада

«Соловушка».«Соловушка».«Соловушка».«Соловушка».«Соловушка».
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В преддверии замечательного праздника — ДняВ преддверии замечательного праздника — ДняВ преддверии замечательного праздника — ДняВ преддверии замечательного праздника — ДняВ преддверии замечательного праздника — Дня
защитника Отечества � зерноградские школьникизащитника Отечества � зерноградские школьникизащитника Отечества � зерноградские школьникизащитника Отечества � зерноградские школьникизащитника Отечества � зерноградские школьники
побывали на экскурсии, а также на профориента�побывали на экскурсии, а также на профориента�побывали на экскурсии, а также на профориента�побывали на экскурсии, а также на профориента�побывали на экскурсии, а также на профориента�
ционном мероприятии в нашей военной частиционном мероприятии в нашей военной частиционном мероприятии в нашей военной частиционном мероприятии в нашей военной частиционном мероприятии в нашей военной части
26268, в Доме офицеров или, как его ещё в Зерно�26268, в Доме офицеров или, как его ещё в Зерно�26268, в Доме офицеров или, как его ещё в Зерно�26268, в Доме офицеров или, как его ещё в Зерно�26268, в Доме офицеров или, как его ещё в Зерно�
граде называют — в доме Юнармии.граде называют — в доме Юнармии.граде называют — в доме Юнармии.граде называют — в доме Юнармии.граде называют — в доме Юнармии.

Заместитель командира части по военно�политичес�
киой работе Наиль  Мухамеджанов и начальник отде�
ления подготовки и призыва граждан на военную
службу военного комиссариата, он же начальник мес�
тного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» по Зерноград�
скому району Александр Бондаренко помогли ребя�
там сделать первый шаг к своей мечте. Ведь о такой
профессии, как военный, нельзя не мечтать!

Также они пригласили представителей юного поко�
ления, причём всех возрастов, вступить в ряды Юнар�
мии, став на ещё один шаг ближе к вышеуказанной
мечте!

О.ТЕРЕЩЕНКО.О.ТЕРЕЩЕНКО.О.ТЕРЕЩЕНКО.О.ТЕРЕЩЕНКО.О.ТЕРЕЩЕНКО.
Фото автора.Фото автора.Фото автора.Фото автора.Фото автора.

ЕСЕСЕСЕСЕСТЬ ТТЬ ТТЬ ТТЬ ТТЬ ТАКАКАКАКАКАЯ ПРОФЕССИЯ � РОДИНУ ЗАЩИЩАЯ ПРОФЕССИЯ � РОДИНУ ЗАЩИЩАЯ ПРОФЕССИЯ � РОДИНУ ЗАЩИЩАЯ ПРОФЕССИЯ � РОДИНУ ЗАЩИЩАЯ ПРОФЕССИЯ � РОДИНУ ЗАЩИЩАААААТЬ!ТЬ!ТЬ!ТЬ!ТЬ!

Двадцать третьего февраля в
честь Дня защитника Отечества
к Вечному огню и памятнику вои�
нам�освободителям «Наступле�
ние» на площади Победы в го�
роде Зернограде возложили
венки и живые цветы, почтив

23 ФЕВР23 ФЕВР23 ФЕВР23 ФЕВР23 ФЕВРАААААЛЯ В ЗЕРНОГРЛЯ В ЗЕРНОГРЛЯ В ЗЕРНОГРЛЯ В ЗЕРНОГРЛЯ В ЗЕРНОГРАДЕАДЕАДЕАДЕАДЕ
ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ВСЕХ ЗАЩИТНИКПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ВСЕХ ЗАЩИТНИКПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ВСЕХ ЗАЩИТНИКПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ВСЕХ ЗАЩИТНИКПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ВСЕХ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСОВ ОТЕЧЕСОВ ОТЕЧЕСОВ ОТЕЧЕСОВ ОТЕЧЕСТВАТВАТВАТВАТВА

память погибших в дни Великой
Отечественной войны.

В церемонии приняли участие
глава Администрации Зерно�
градского района В.В.Панасен�
ко, председатель Собрания де�
путатов – глава Зерноградского

района А.Н.Сердюков, депутат
Законодательного Собрания Ро�
стовской области В.А.Филимо�
нов, глава Администрации Зер�
ноградского городского поселе�
ния А.А.Рачков и представители
местного отделения «Юнармия».

www.zernoland.ru.www.zernoland.ru.www.zernoland.ru.www.zernoland.ru.www.zernoland.ru.
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ДонскойДонскойДонскойДонскойДонской
КРАЙ РОДНОЙ

ПЬЕДЕСПЬЕДЕСПЬЕДЕСПЬЕДЕСПЬЕДЕСТТТТТАААААЛЫ ПАМЯТИ НАРОДНОЙЛЫ ПАМЯТИ НАРОДНОЙЛЫ ПАМЯТИ НАРОДНОЙЛЫ ПАМЯТИ НАРОДНОЙЛЫ ПАМЯТИ НАРОДНОЙ
ПродоПродоПродоПродоПродолжлжлжлжлжение. Наение. Наение. Наение. Наение. Начало в №2.чало в №2.чало в №2.чало в №2.чало в №2.

·На здании ФГБНУ «АНЦ «Донской» по
ул. им. Ленина. Мемориальная памятная
доска установлена в 1995 году, автор –
В.Г.Логачёв. На мраморе высечены сло�
ва: «Здесь в 1943 году располагались гос�
питали № 4168, 1606».

 МЕМОРИА МЕМОРИА МЕМОРИА МЕМОРИА МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКЛЬНАЯ ДОСКЛЬНАЯ ДОСКЛЬНАЯ ДОСКЛЬНАЯ ДОСКА ВРА ВРА ВРА ВРА ВРАААААЧУЧУЧУЧУЧУ
Н.С.НИКОЛЬСКОЙН.С.НИКОЛЬСКОЙН.С.НИКОЛЬСКОЙН.С.НИКОЛЬСКОЙН.С.НИКОЛЬСКОЙ

·На административном здании СКНИИ�
МЭСХ (ВНИПТИМЭСХ). Установлена в
1995 году. Автор работы � Логачёв В.Г. На
мраморной плите слова: «Здесь в 1943
году располагался ГОСПИТАЛЬ № 3258».

·На здании МБОУ СОШ (ранее � Зерно�
градская средняя школа №2.) Установле�
на в 1995 году. На мраморной плите сло�
ва: «Здесь в 1943 году располагался ГОС�
ПИТАЛЬ № 3258».

щий хирургическим отделением. За всю
свою жизнь В.В. Коптев провёл более 12�
ти тысяч операций. Награждён знаком
«Отличник здравоохранения», двумя ор�
денами Отечественной войны, двумя ор�
денами Красной Звезды, медалями «За
оборону Москвы», «За победу над Гер�
манией» и другими. Виктор Иванович
Коптев – заслуженный врач России, по�
чётный гражданин Зерноградского рай�
она.

На мраморной плите выгравирован пор�
трет врача и слова: «Здесь с 1926 по 1983
год работал Коптев Виктор Васильевич –
хирург высшей категории, заслуженный
врач России, почётный гражданин Зерно�
градского района, участник Великой Оте�
чественной войны».

МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКАМЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКАМЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКАМЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКАМЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА
ГЕРОЮ СОВЕТСКОГО СОЮЗАГЕРОЮ СОВЕТСКОГО СОЮЗАГЕРОЮ СОВЕТСКОГО СОЮЗАГЕРОЮ СОВЕТСКОГО СОЮЗАГЕРОЮ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

И.И. САМОХВАЛОВУИ.И. САМОХВАЛОВУИ.И. САМОХВАЛОВУИ.И. САМОХВАЛОВУИ.И. САМОХВАЛОВУ
УУУУУссссстановленатановленатановленатановленатановлена в 1987 году.

·На здании районной больницы (здание
физиотерапевтического отделения и
дневного стационара) по ул. им. Чкало�
ва. Установлена в 1995 году. На мрамор�
ной плите слова: «Здесь в 1943 году рас�
полагался ГОСПИТАЛЬ № 1606».

лечившей раненых советских воинов в
период немецкой оккупации г.Зерногра�
да в 1942 году. Установлена в 2003 году.

 На гранитной плите выгравированы
портрет врача и слова:

 «Здесь в годы Великой Отечественной
войны 1941 – 1945 г.г. работала и спаса�
ла раненых советских воинов и горожан
врач Никольская Надежда Сергеевна».

Н.С.Никольская была оставлена на ок�
купированной территории для оказания
медицинской помощи советским людям и
ведения подпольной борьбы с оккупан�
тами.

Было это незадолго до освобождения…
В районе Весёлого, неудачно сброшен�
ный наш десант попал в руки фашистов.
Пленных гнали через Зерноград. Тех, кто
ещё держался на ногах – в концлагерь.
Обессиленных, раненых и обмороженных
бросили в одно из помещений НИМИСа
(сегодня это Северо�Кавказский институт
механизации и электрификации сельско�
го хозяйства) на цементном полу, без
воды и еды. Поумирают, мол, и сами…

Об этом узнали жители города. Стали
нести еду, горячую воду, солому. На две�
ри написали «Тиф». Клава Сухова, Анна
Николаева получили задание от Павла
Колодина – спасти раненых! Григорий
Петрович Арефин, фельдшер, достал
подводу. Подключилась врач Надежда
Сергеевна Никольская. У этой немолодой
женщины было поистине бесстрашное
сердце. Среди бела дня, под носом у фа�
шистов раненых стали грузить на подво�
ду. Маленькая, худенькая, в неизменных
очках, Надежда Сергеевна храбро встре�
тила подошедшего выяснить, в чём дело,
немца. Не снисходя до объяснения, с под�
чёркнуто старомодной вежливостью ска�
зала : «Позвольте, позвольте», � и отстра�
нила немца рукой. Тот отступил под уве�
ренным видом небольшого роста женщи�
ны. «Раз она так спокойно и уверенно
себя ведёт, значит, есть на то основания»,
� подумал он и ушёл…Раненых разобра�
ли по домам, где их тайком навещала
Надежда Сергеевна и её помощники.
Почти всех выходили! Спасённые воины
не раз приезжали в наши края, сердечно
благодарили своих спасителей.

 МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ХИРУРГУ, МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ХИРУРГУ, МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ХИРУРГУ, МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ХИРУРГУ, МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ХИРУРГУ,
 У У У У УЧАЧАЧАЧАЧАСССССТНИКТНИКТНИКТНИКТНИКУ ВЕЛИКУ ВЕЛИКУ ВЕЛИКУ ВЕЛИКУ ВЕЛИКОЙОЙОЙОЙОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В.В. КОПТЕВУВ.В. КОПТЕВУВ.В. КОПТЕВУВ.В. КОПТЕВУВ.В. КОПТЕВУ

На здании районной Зерноградской
больницы 8 февраля 2008 года открыта
мемориальная памятная доска Виктору
Васильевичу Коптеву к его 110�летию со
дня рождения.

Виктор Васильевич родился в г. Росто�
ве�на�Дону в семье служащих. Отец ра�
ботал адвокатом, мать – преподавателем.
В 1908 году отец умер. Учиться Виктору
Васильевичу приходилось в сложных ус�
ловиях. Но он настойчиво стремился к зна�
ниям. Стал студентом медицинского фа�
культета Ростовского государственного
университета. Приходилось и учиться, и
работать.

С 1926 года он возглавлял больницу в
станице Мечётинской.

23 июня 1941 года, на второй день вой�
ны, Виктор Васильевич был призван в
Советскую Армию и в качестве главного
хирурга армейского полевого подвижно�
го госпиталя прибыл на Западный фронт.
Служил делу спасения раненых воинов.
Вот что об этих очень трудных днях борь�
бы с немецко�фашистскими захватчика�
ми вспоминал сам Виктор Васильевич:

� Что можно сказать врачу, хоть и воен�
ному? Воевал я со скальпелем в руках.
Трудно ли было? Как и всем. Война � это,
прежде всего, тяжкий труд. По несколько
суток не отходил от операционного сто�
ла. Отекали ноги, и сам не мог сделать ни
шага. Выводили под руки.

 После войны с 1947 года возглавляет
медицинское объединение Зерноградс�
кого района, после 1965 года – заведую�
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И.А. ЛУБЯНОМУИ.А. ЛУБЯНОМУИ.А. ЛУБЯНОМУИ.А. ЛУБЯНОМУИ.А. ЛУБЯНОМУ

На административном здании Сев.�Кав.
МИС по улице Ленина в 1997 году уста�
новлена мемориальная памятная доска
Герою Советского Союза Ивану Андрее�
вичу Лубяному.

 На мраморной плите выгравированы
слова: «Здесь работал с 1950 по 1972г.г.
Герой Советского Союза Лубяной Иван Ан�
дреевич».

Местоположение – г. Зерноград, ул. им.
Ленина, 32.

Иван Андреевич Лубяной – механик�во�
дитель танка 4�го танкового полка 35�й ме�
ханизированной бригады 1�го механизи�
рованного корпуса 2�й гвардейской тан�
ковой армии 1�го Белорусского фронта.
старший сержант.

Родился 25 октября 1909 года в селе Оре�
хово, ныне Кедайнского района Каунас�
ского уезда Литвы, в крестьянской семье.
В 1926 году окончил неполную среднюю
школу, в 1932 году – школу механиков.
Работал механиком в Учебно�опытном зер�
носовхозе №2 Мечётинского района.

В июле 1941 года призван Мечётинским
РВК в ряды Красной Армии. Воевал на
Южном, 1�м Белорусском фронтах.

Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 24 марта 1945 года за образцовое
выполнение боевых заданий командования
и проявленные при этом отвагу и геройство
старшему сержанту Ивану Андреевичу Лу�
бяному присвоено звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и меда�
ли «Золотая Звезда» (№6980).

Из наградного листа к званию Героя Со�
ветского Союза:

«Участвуя в боях на 1�м Белорусском фрон�
те, показал исключительные образцы отва�
ги и героизма, неоднократно ходил в атаки.

В бою за город и железнодорожную
станцию Сохачев 17.01.1945 года умело
маневрировал на поле боя, раздавил гу�
сеницами танка два противотанковых
орудия с тягачами и прицепами против�
ника, которые мешали продвижению на�
шим войскам, три миномёта, три пулемёт�
ных точки, 11 автомашин, 14 повозок с
воинским грузом, 48 гитлеровских солдат
и офицеров.

18.01.1945 года, участвуя в бою за го�
род Лович, первым ворвался в город и
увлёк за собой танки, подавил 3 противо�
танковых орудия противника, 11 автома�
шин, 4 пулемётных точки с их расчётами и
22 гитлеровца.

19.01.1945 года и 20.01.1945 года в бою
за Красновице и Клодава гусеницами
танка раздавил две огневых точки про�
тивника, два орудия с тягачами и прице�
пами, 4 мотоцикла, 13 автомашин, 19 по�
возок с воинским грузом, 37 гитлеровс�
ких солдат и офицеров.

За боевые подвиги механик – водитель
танка т. Лубяной достоин звания «Герой
Советского Союза».

Командир 4�го танкового полка майор
Ефимов. 31 января 1945 года»

После войны Иван Андреевич Лубяной
вернулся в Зерноград. Грудь старшины
танкиста украшали Золотая Звезда, ор�
ден Ленина, орден Отечественной вой�
ны 1� степени, орден Красной Звезды и
знак «Отличный танкист».

Умер И.А. Лубяной 25 ноября 1985 года.
Решением Зерноградского городского

Совета народных депутатов улица Завод�
ская была переименована в улицу им. Лу�
бяного.

 На здании лечебного корпуса районной
больницы (здание физиотерапевтическо�
го отделения и дневного стационара) по
ул. Чкалова. Мемориальная памятная
доска врачу – патриотке Н.С.Никольской,

Местоположе�Местоположе�Местоположе�Местоположе�Местоположе�
ние – ние – ние – ние – ние – г. Зерно�
град, ул. Цветоч�
ная, 11

Родился Иосиф
Иванович 17 ап�
реля 1918 года в
селе Южаково
ныне Троицкого
района Алтайско�
го края. Его роди�
тели – простые,
трудолюбивые
крестьяне. И.И.
Самохвалов окончил Бийский лесотехни�
ческий техникум, аэроклуб. Поступил в
Пермскую военную авиационную школу,
которую успешно окончил в конце 1941
года.

С 1 января 1942 года военный лётчик
И.И. Самохвалов – на фронтах Великой
Отечественной войны. Активно участву�
ет в боевых действиях против немецко�
фашистских войск на Юго�Западном, Ста�
линградском, Северо�Кавказском, Юж�
ном, Втором Прибалтийском фронтах.

В августе 1944 года гвардии капитан, ко�
мандир эскадрильи 825�го штурмового
авиационного полка Иосиф Иванович
Самохвалов был представлен к званию
Героя Советского Союза. В наградном
листе отмечалось: «Гвардии капитан И.И.
Самохвалов – храбрый, не знающий стра�
ха, рвущийся в бой офицер. В боях с не�
мецко�фашистскими захватчиками пока�
зал образ�цы мужества и героизма. В
каждом боевом вылете проявляет наход�
чивость и смелость. За время пребыва�
ния на фронтах Отечественной войны
совершил 710 успешных боевых выле�
тов. Летая в сложных ночных условиях
проявил себя как отличный боевой лёт�
чик».

После окончания Великой Отечествен�
ной войны И.И. Самохвалов продолжил
службу в Вооружённых Силах. В 1953
году окончил Военно�Воздушную акаде�
мию, однако вскоре, в 1958 году, по со�
стоянию здоровья полковник Самохвалов
вынужден был демобилизоваться и при�
ехал в Зерноград. Трудился управляющим
4�м отделением Учебно�опытного зерно�
совхоза, возглавлял партийную органи�
зацию хозяйства, а в 1962 году стал ди�
ректором совхоза «Юбилейный». При
управлении Иосифа Ивановича Самохва�
лова плодовый совхоз добился значи�
тельных успехов. Были построены цех по
переработке фруктов и ягод, крупное
фруктохранилище. Возведён ряд жилых
домов, приведены в хорошее состояние
пруды и водоёмы. Иосиф Иванович на�
стойчиво вёл хозяйство по пути интенси�
фикации.

Умер 18 августа 1981 года.
На мраморной плите слова: «В этом«В этом«В этом«В этом«В этом

доме с 1962 по 1981гдоме с 1962 по 1981гдоме с 1962 по 1981гдоме с 1962 по 1981гдоме с 1962 по 1981г.г. жил Герой Со�
ветского Союза Самохвалов Иосиф Ива�
нович».
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МестоположениеМестоположениеМестоположениеМестоположениеМестоположение – г. Зерноград, ул. Со�
циалистическая, д.15, Зерноградская ав�
томобильная школа, региональное отде�
ление ДОСААФ России.

 На здании Зерноградского районного
совета РОСТО (ДОСААФ) по ул.Социа�
листической открыта мемориальная па�
мятная доска.

 На доске выгравирована надпись: «Г«Г«Г«Г«Ге�е�е�е�е�
нерал армии Лелюшенко Дмитрий Да�нерал армии Лелюшенко Дмитрий Да�нерал армии Лелюшенко Дмитрий Да�нерал армии Лелюшенко Дмитрий Да�нерал армии Лелюшенко Дмитрий Да�
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юза, Гюза, Гюза, Гюза, Гюза, Герой ЧССР, учасерой ЧССР, учасерой ЧССР, учасерой ЧССР, учасерой ЧССР, участник Гтник Гтник Гтник Гтник Гражражражражражданс�данс�данс�данс�данс�
кой и Великой Отечественной войн ской и Великой Отечественной войн ской и Великой Отечественной войн ской и Великой Отечественной войн ской и Великой Отечественной войн с
1960 по 1964 годы был председателе ЦК1960 по 1964 годы был председателе ЦК1960 по 1964 годы был председателе ЦК1960 по 1964 годы был председателе ЦК1960 по 1964 годы был председателе ЦК
ДОСААФ СССР.ДОСААФ СССР.ДОСААФ СССР.ДОСААФ СССР.ДОСААФ СССР.

Уроженец х. Ново�Кузнецовка Мечётин�
ского района.

 Дмитрий Данилович Лелюшенко родил�
ся в селе Ново�Кузнецовка. Советский
военачальник, генерал армии, дважды
Герой Советского Союза, герой ЧССР. С
1918г. � в партизанском отряде Б. К. Ду�
менко. С 1919г. � в Советской Армии в со�
ставе 1�й Конной армии. Окончил Воен�
ную академию им. М. В. Фрунзе (1933г.) и
Высшую военную академию им. К. Е. Во�
рошилова (1949г.). Участвовал в советс�
ко�финляндской войне в должности ко�
мандира танковой бригады. Во время Ве�
ликой Отечественной войны 1941—1945
г.г. — на Северо�Западном, Западном,
Калининском, Юго�Западном, 3�м, 4�м и
1�м Украинском фронтах в должностях:
командира механизированного и стрел�
кового корпуса, с октября 1941г. — коман�
дующего 5�й, 30�й, 1�й и 3�й гвардейски�
ми армиями, с марта 1944г. — 4�й гвар�
дейской танковой армией. С 1956г. коман�
довал войсками Забайкальского, с 1958г.
� Уральского военных округов. В 1960 —
1964г.г. � председатель ЦК ДОСААФ, с
1964г. � военный инспектор, советник
Министерства обороны. Депутат Верхов�
ного Совета СССР 1�го, 5�го и 6�го созы�
вов. Награждён 4�мя орденами Ленина,
орденом Октябрьской Революции, 4�мя
орденами Красного Знамени, 2�мя орде�
нами Суворова и 2�мя орденами Кутузо�
ва 1�й степени, орденом Богдана Хмель�
ницкого 1�й степени и медалями, а также
5�ю иностранными орденами.
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ЗАЗАЗАЗАЗАХВАХВАХВАХВАХВАТЧИКТЧИКТЧИКТЧИКТЧИКАМИ В 1943 ГАМИ В 1943 ГАМИ В 1943 ГАМИ В 1943 ГАМИ В 1943 ГОДУ.ОДУ.ОДУ.ОДУ.ОДУ.
УУУУУссссстановлен тановлен тановлен тановлен тановлен в 1988 году. Автор � скульп�

тор В.Г.Логачёв. На этом месте захороне�
но два человека.

 МестоположениеМестоположениеМестоположениеМестоположениеМестоположение: х. Булочкин, ул. Цен�
тральная, 68 (центр села, по левую сторо�
ну от центрального въезда).

 На металлической стеле изображено
лицо советского воина в каске и сжимаю�
щая автомат правая рука, выполненное
чеканкой. В верхней части стелы дата:
«1941�1945».

ПЬЕДЕСПЬЕДЕСПЬЕДЕСПЬЕДЕСПЬЕДЕСТТТТТАААААЛЫ ПАМЯТИ НАРОДНОЙЛЫ ПАМЯТИ НАРОДНОЙЛЫ ПАМЯТИ НАРОДНОЙЛЫ ПАМЯТИ НАРОДНОЙЛЫ ПАМЯТИ НАРОДНОЙ

 На лицевой части постамента, с правой
и левой стороны от стелы, изображения
ордена Красного Знамени и ордена Оте�
чественной войны.

Сюда приходят стар и млад, чтобы зас�
видетельствовать своё уважение и почте�
ние к тем, кто сокрушил смертельного
врага и спас Родину.

 ПАМЯТНИК «СК ПАМЯТНИК «СК ПАМЯТНИК «СК ПАМЯТНИК «СК ПАМЯТНИК «СКОРБЯЩОРБЯЩОРБЯЩОРБЯЩОРБЯЩАЯ МААЯ МААЯ МААЯ МААЯ МАТЬ».ТЬ».ТЬ».ТЬ».ТЬ».

УУУУУссссстановлен тановлен тановлен тановлен тановлен в 1988 году. Автор � В.Г.Ло�
гачёв.

МестоположениеМестоположениеМестоположениеМестоположениеМестоположение: х. Верхние Хороли, ул.
Покровская.

Памятник установлен на братской моги�
ле воинов (захоронено 14 человек) Ве�
ликой Отечественной войны, погибших в
боях при освобождении хутора в январе�
феврале 1943 года. В период освобож�
дения Манычского совхоза действовали
части 34�й гвардейской стрелковой и 84�
го гвардейского артиллерийского полка,
которые входили в состав 28�й армии.

На рельефной пятиметровой стеле
скульптор изобразил лицо матери, выпол�
ненное чеканкой. Скорбное лицо обрам�
лено платком. Горе запечатлелось во
взгляде, устремлённом вникуда. Это об�
лик всех матерей, потерявших в годы Ве�
ликой Отечественной войны своих сыно�
вей. В верхней части стелы изображение
ордена Отечественной войны, под ним
дата: «1941�1945». С правой стороны на
постаменте закреплена памятная доска с
фамилиями погибших:  И.Х.Бакиев;
Ф.Вупруненко; Ганулин;  Дунич;  Дезин;
Б.Кандыба; П.Г.Куц; Кравцов;  Лобачев;
Муляр Г.;  Михайличенко; Мельник И.М.;

Ольштейн;  Пузанов Г.
 Рядом с ней мемориальная доска: «Во�

инам�землякам, погибшим в годы Вели�
кой Отечественной войны», высечены
имена 65 погибших.

В центре звезды горит Вечный огонь –
дань глубокой признательности тем, кто
своим ратным подвигом приближал По�
беду.
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УУУУУссссстановлен тановлен тановлен тановлен тановлен в 1957 году.
МестоположениеМестоположениеМестоположениеМестоположениеМестоположение: х. Средние Хороли, ул.

Заречная 9 «а», центр села, напротив
Дома культуры, по левую сторону от цен�
трального въезда.

На высоком постаменте стоит в гимнас�
тёрке солдат, на плечи накинута плащпа�
латка. Сняв с опущенной головы пилот�
ку, он держит её в правой руке. В левой
руке он держит знамя, полотнище кото�
рого свисает на левое колено полусогну�
той ноги.

Рядом расположен конусообразный па�
мятник со звездой советскому воину, по�
гибшему в бою с немецкими захватчика�
ми в 1943 году. Братское захоронение Мо�
шечкова В.С.и Русанова А.В.
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 Памятник построен Памятник построен Памятник построен Памятник построен Памятник построен в 1989г. Автор �
скульптор П.Е.Титов.

МестоположениеМестоположениеМестоположениеМестоположениеМестоположение: п. Сорговый, ул. Цен�
тральная, 9. Парк отдыха, по левую сто�
рону от центрального въезда.

 На невысоком постаменте скульптурное
изображение советского солдата в шине�
ли в наброшенной на плечи плащ�палатке
и автоматом в руке. Высота солдата – 4 м.
Его печальный взгляд обращён к Вечному
огню у подножия, символизирующий веч�
ную память о тех, кто не вернулся с войны.
За солдатом на полукруге с внутренней
стороны нанесены слова: «СЛАВА ПАВ�
ШИМ». На торцевой части с правой сторо�
ны – изображение ордена Красного Зна�
мени, с левой стороны – ордена Отече�
ственной войны. Под скульптурой на по�
стаменте у подножия солдата закреплены
памятные доски с фамилиями погибших
воинов: Адаменко Ф.К.; Беловолов Ф.Н.;
Бурлеев И.И.; Беловолов Е.Н.; Бутенко
З.В.; Гребенюк Г.; Карлашов Н.В.; Панасен�
ко С.Х.; Пашко А.; Пичушкин И.; Руденко
Т.М.; Сатик; Свиридов И.Е.; Тицкий А.Г.;
Шишкин И.И.
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Открыт Открыт Открыт Открыт Открыт в 1956 году.
МестоположениеМестоположениеМестоположениеМестоположениеМестоположение: п. Междупольный,

гражданское кладбище.
 Посреди могильной тишины на четы�

рёхгранном постаменте возвышается
фигура советского солдата. Усталое лицо,
опущенные руки лежат на стоящей перед
ним винтовке. Тяжёлый путь прошёл сол�
дат, но выполнял свой долг до конца, раз�
громил врага и теперь он скорбит по ос�
тавшимся на поле брани товарищам, от�
давшим жизнь за свободу Родины.

 На лицевой части постамента надпись:
«Они погибли, защищая Родину 1941�
1945г.г.».

 Памятник изготовлен из цемента на
металлической основе. Его высота 3м.
Пьедестал выполнен из кирпича, облицо�
ван цементом и окаймлён по углам ме�
таллическим уголком.
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Памятник установлен на братской моги�
ле советских воинов, погибших в боях с
немецкими захватчиками в январе�фев�
рале 1943 года.

УУУУУссссстановлентановлентановлентановлентановлен в 1957 году, а в 1962 году в
братскую могилу перенесены останки из
могилы х. Красные Луки. Всего захороне�
но 5 человек.

МестоположениеМестоположениеМестоположениеМестоположениеМестоположение: х. Попов, северо�во�
сточная окраина.

На постаменте � фигура женщины. С вы�
ражением глубокой непроходящей скор�
би устремила она взгляд на надгробия
своих павших «детей». Женщина присе�
ла, чтобы возложить лавровый венок, как
символ свободы, мира, народной почес�
ти герою! Спал с головы на плечи пухо�
вый платок. Лицо выражает скорбь и пе�
чаль.

Памятник изготовлен из цемента на кир�
пичном оцементированном пьедестале.
Высота 2м 80см. На лицевой части поста�
мента � мемориальная доска с надписью:
«Вечная слава героям, павшим в боях за
свободу и независимость нашей Роди�
ны». У подножия � венки и букеты живых
цветов.

Материал предоставлен Информаци�Материал предоставлен Информаци�Материал предоставлен Информаци�Материал предоставлен Информаци�Материал предоставлен Информаци�
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 В преддверии праздничного дня в под�
готовительной группе «Солнышки» был
проведён спортивный праздник «««««Казак
без службы – не казак!», посвящённый
Дню защитника Отечества. Цель данного
мероприятия: развитие чувства любви к
малой Родине, чувства гордости за неё
укрепление нравственных основ казаче�
ства.

 Организаторами мероприятия стали ин�
структор по физической культуре Н.Н.Воз�
любленная, воспитатель Е.В.Ковалева,
музыкальный руководитель И.И.Жукова.....

Для участников праздника были подго�
товлены разнообразные эстафеты, каза�
чьи подвижные игры. Наши воспитанни�
ки продемонстрировали на празднике
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всю свою силу, ловкость и смекалку.

 Такие мероприятия, проведённые с
детьми, закладывают в их душах зёрныш�
ки патриотизма, чувство долга перед Ро�
диной. Мы надеемся, что наши воспитан�
ники, как настоящие казаки и казачки,
всегда будут любить и беречь родную зем�
лю, защищать свой народ, соблюдать обы�
чаи и традиции, чтобы стать надёжной
сменой славным донским казакам.

 23 февраля – это замечательный праз�
дник настоящих мужчин – и это не только
те, кто служил. Настоящий мужчина – это
тот, кто выполняет свои обещания, защи�
щает и помогает тем, кто слабее. Не важ�
но, в каком возрасте мужчина, главное,
что он – МУЖЧИНА!

 От всего нашего коллектива поздрав�
ляем всех настоящих мужчин с этим заме�
чательным праздником. Хотелось бы по�
желать здоровья и счастья. Будьте нуж�
ными и любимыми, сильными и смелыми!

Н.Н.Н.Н.Н.ВОЗЛЮБЛЕННАЯВОЗЛЮБЛЕННАЯВОЗЛЮБЛЕННАЯВОЗЛЮБЛЕННАЯВОЗЛЮБЛЕННАЯ,,,,,
инсинсинсинсинструктруктруктруктруктор по физическтор по физическтор по физическтор по физическтор по физической кой кой кой кой кууууульльльльльтттттуреуреуреуреуре

детского сада «Соловушка»детского сада «Соловушка»детского сада «Соловушка»детского сада «Соловушка»детского сада «Соловушка»

23 февраля � это праздник всех людей,23 февраля � это праздник всех людей,23 февраля � это праздник всех людей,23 февраля � это праздник всех людей,23 февраля � это праздник всех людей,
которые стоят на страже нашей Роди�которые стоят на страже нашей Роди�которые стоят на страже нашей Роди�которые стоят на страже нашей Роди�которые стоят на страже нашей Роди�
ны. Это праздник настоящих мужчин —ны. Это праздник настоящих мужчин —ны. Это праздник настоящих мужчин —ны. Это праздник настоящих мужчин —ны. Это праздник настоящих мужчин —
смелых и отважных, ловких и надёжных,смелых и отважных, ловких и надёжных,смелых и отважных, ловких и надёжных,смелых и отважных, ловких и надёжных,смелых и отважных, ловких и надёжных,
а также праздник мальчиков, которыеа также праздник мальчиков, которыеа также праздник мальчиков, которыеа также праздник мальчиков, которыеа также праздник мальчиков, которые
вырастут и станут защитниками Отече�вырастут и станут защитниками Отече�вырастут и станут защитниками Отече�вырастут и станут защитниками Отече�вырастут и станут защитниками Отече�
ства.ства.ства.ства.ства.

Каждый год в нашем детском саду «Зо�
лотой ключик» проходит тематическая не�
деля к Дню защитника Отечества. В этом
году  в течение недели во всех возраст�
ных группах проводились различные ме�
роприятия: чтение художественной лите�
ратуры, беседы, рассматривание иллюс�
траций по теме, просмотр слайдов, отга�
дывание загадок о военной технике, о
разных родах войск, рисование, лепка по
теме. С большим интересом воспитанни�
ки с помощью воспитателей изготавлива�
ют из разного материала подарки для лю�
бимых пап, дедушек.

18 и 19 февраля в старшей группе «Не�
забудки» и подготовительных к школе
группах «Семицветики» и «Сказка» про�
шли спортивные праздники, посвящён�
ные Дню защитника Отечества. Дети со�
ревновались, пели, танцевали, марширо�
вали и с выражением читали стихотворе�
ния. Праздники проходили в форме игры
и состоял из различных эстафет, а уча�
ствовали в них не только мальчишки, но и
девчонки.  Дети проявили большую актив�
ность, смекалку и  ловкость, подарили друг
другу хорошее настроение, радость об�
щения и улыбки, показали какие они  вы�
носливые, смелые. Девочки поздравили
мальчиков с праздником, вручили подар�
ки. А в подарок дорогим своим дедушкам
и папам дети приготовили подарки, изго�
товленные своими руками.

Праздник в детском саду – это радость,
веселье, торжество, которое разделяют
взрослые и дети. Он должен входить в
жизнь ребёнка ярким событием и остать�
ся в памяти надолго. Если дети после праз�
дника торопятся поделиться своими впе�
чатлениями и ещё много дней живут под
впечатлением от него – значит, мы дос�
тигли цели. Праздник состоялся, и мир
вокруг нас стал чуточку ярче, светлее и
добрее!

 А. А. А. А. А.ОСОСОСОСОСТТТТТАПЕНКАПЕНКАПЕНКАПЕНКАПЕНКООООО,,,,,
 инс инс инс инс инструктруктруктруктруктор по физическтор по физическтор по физическтор по физическтор по физической кой кой кой кой кууууульльльльльтттттуреуреуреуреуре

детского сада «Золотой ключик».детского сада «Золотой ключик».детского сада «Золотой ключик».детского сада «Золотой ключик».детского сада «Золотой ключик».
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Думаем, что в нашей стране нет ниДумаем, что в нашей стране нет ниДумаем, что в нашей стране нет ниДумаем, что в нашей стране нет ниДумаем, что в нашей стране нет ни
одного папы, мамы, бабушки, дедушкиодного папы, мамы, бабушки, дедушкиодного папы, мамы, бабушки, дедушкиодного папы, мамы, бабушки, дедушкиодного папы, мамы, бабушки, дедушки
или ребёнка который бы не был знакомили ребёнка который бы не был знакомили ребёнка который бы не был знакомили ребёнка который бы не был знакомили ребёнка который бы не был знаком
с творчеством замечательной детскойс творчеством замечательной детскойс творчеством замечательной детскойс творчеством замечательной детскойс творчеством замечательной детской
писательницы Агнии Львовны Барто.писательницы Агнии Львовны Барто.писательницы Агнии Львовны Барто.писательницы Агнии Львовны Барто.писательницы Агнии Львовны Барто.

Её стихи звучат в повседневной жизни
детского сада «8 марта» г.Зернограда,
они учат добру, воспитывают любовь к
книгам.

17 февраля этого года был особенным,
в этот день во всех возрастных группах
были проведены беседы, выставки книг
А. Барто, презентации, литературные
викторины для старших дошкольников,
поделки по творчеству писательницы, ин�
сценировали стихотворения, ведь люби�

мой поэтессе исполняется 115 лет со дня
рождения.

  Произведения Агнии Львовны Барто
воспитывают в детях любовь и заботу о
ближних, о младших братьях и сестрах,
раскрывают сердца детей для милосер�
дия и добра, формирует нравственную и
культурную сторону ребенка, передают
представления о жизни, труде, об отно�
шении к природе, развивая, тем самым
социальный опыт и трудовую деятель�
ность дошкольника. Все эти ценности, за�
ложенные в дошкольном возрасте, вли�
яют на гармоничное становление ребен�
ка как полноценной личности.

Ю.Ю.Ю.Ю.Ю.ЯМПОЛЬСКАЯЯМПОЛЬСКАЯЯМПОЛЬСКАЯЯМПОЛЬСКАЯЯМПОЛЬСКАЯ,,,,,
ст.воспитатель д/с «8 марта».ст.воспитатель д/с «8 марта».ст.воспитатель д/с «8 марта».ст.воспитатель д/с «8 марта».ст.воспитатель д/с «8 марта».

СТРСТРСТРСТРСТРАНА ВЕСЁЛОГАНА ВЕСЁЛОГАНА ВЕСЁЛОГАНА ВЕСЁЛОГАНА ВЕСЁЛОГО ДЕТО ДЕТО ДЕТО ДЕТО ДЕТСССССТВАТВАТВАТВАТВА
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Шестнадцатого  февраля в МБОУ ли�Шестнадцатого  февраля в МБОУ ли�Шестнадцатого  февраля в МБОУ ли�Шестнадцатого  февраля в МБОУ ли�Шестнадцатого  февраля в МБОУ ли�
цей г.Зернограда состоялся школьныйцей г.Зернограда состоялся школьныйцей г.Зернограда состоялся школьныйцей г.Зернограда состоялся школьныйцей г.Зернограда состоялся школьный
этап Всероссийского конкурса чтецовэтап Всероссийского конкурса чтецовэтап Всероссийского конкурса чтецовэтап Всероссийского конкурса чтецовэтап Всероссийского конкурса чтецов
«Живая классика».«Живая классика».«Живая классика».«Живая классика».«Живая классика».

Учащиеся 5�10 классов читали отрывки
из произведений русских и зарубежных
писателей. Приняли участие А.Петлеван�
ный (5а), М.Шивчкова (5а), С.Красносво�
бодцев (5б), А.Адылин (6а), В.Таранова
(7а), А.Скрипникова(7а) и А.Эпова (10).

«Живая классика» – самый масштабный
в России проект по популяризации чте�
ния среди детей, его главная задача –
воспитать в подростках любовь к художе�
ственной литературе.  Учащиеся заранее
выбирали отрывки из прозаических про�
изведений  и готовились их читать по па�
мяти. Они должны были продемонстри�
ровать понимание текста и осознанность
его выбора. Все ребята, несмотря на вол�
нение, выступили достойно и показали
высокий уровень подготовки.

Выступление конкурсантов оценивало
компетентное жюри. Победителем стал
ученик 5 «Б» класса Сергей Красносво�
бодцев.

Вас, дорогие конкурсанты,
Сердечно мы благодарим
За искру вашего таланта –
За всё «спасибо»  говорим:
Спасибо вам за эти строки,
За души, вложенные в них,
За то, что  зал  в немом восторге
Весь очарованный притих,

ШКШКШКШКШКОООООЛЬНЫЙ ЭТЛЬНЫЙ ЭТЛЬНЫЙ ЭТЛЬНЫЙ ЭТЛЬНЫЙ ЭТАП КАП КАП КАП КАП КОНКОНКОНКОНКОНКУРСУРСУРСУРСУРСА «ЖИВАЯ КЛАА «ЖИВАЯ КЛАА «ЖИВАЯ КЛАА «ЖИВАЯ КЛАА «ЖИВАЯ КЛАССИКССИКССИКССИКССИКА»А»А»А»А»

За глубину переживаний,
За взгляд, за мимику, за жест.
За меру вложенных стараний,
За то, что вы такие есть!

И, конечно же, хочется  надеяться, что
ребята не перестанут  читать, пойдут
вместе с книгой по жизни. Ведь имен�

но за  читающими, грамотными  детьми

будущее России!
Ю.ЖИДИКОВА,Ю.ЖИДИКОВА,Ю.ЖИДИКОВА,Ю.ЖИДИКОВА,Ю.ЖИДИКОВА,

учитель русского языкаучитель русского языкаучитель русского языкаучитель русского языкаучитель русского языка
и литературы лицей г.Зернограда.и литературы лицей г.Зернограда.и литературы лицей г.Зернограда.и литературы лицей г.Зернограда.и литературы лицей г.Зернограда.

Ученикам показали игровые фильмы,
которые познакомили детей с созидатель�
ными смыслами, нравственными ценнос�
тями и положительными качествами лич�
ности. «Обучение на основе игровых
фильмов знакомит детей и подростков с
системой вечных духовных ценностей че�
ловечества, решает задачи нравственно�
го воспитания личности. Вокруг каждого
фильма ведётся активная социально�
творческая работа: совместные просмот�
ры, обсуждения в группе, написание со�
чинений», � рассказала заместитель пред�
седателя Комитета Госдумы по образова�

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ «КИНОВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ «КИНОВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ «КИНОВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ «КИНОВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ «КИНОУРОКУРОКУРОКУРОКУРОКОВ»ОВ»ОВ»ОВ»ОВ»
Школьники посмотрели воспитательные фильмы и обсудили их смыслы. ОколоШкольники посмотрели воспитательные фильмы и обсудили их смыслы. ОколоШкольники посмотрели воспитательные фильмы и обсудили их смыслы. ОколоШкольники посмотрели воспитательные фильмы и обсудили их смыслы. ОколоШкольники посмотрели воспитательные фильмы и обсудили их смыслы. Около

120 донских школ присоединились 19 февраля к 120 донских школ присоединились 19 февраля к 120 донских школ присоединились 19 февраля к 120 донских школ присоединились 19 февраля к 120 донских школ присоединились 19 февраля к ВВВВВсероссийской акции «Киноуроки».сероссийской акции «Киноуроки».сероссийской акции «Киноуроки».сероссийской акции «Киноуроки».сероссийской акции «Киноуроки».

нию и науке, региональный координатор
партпроекта «Единой России» «Новая
школа» Лариса Тутова. По её мнению,
такой подход позволяет ученикам полно�
ценно погрузиться в творческий процесс
и приобрести действенную социальную
практику. Лариса Тутова добавила, что ки�
ноуроки по своей форме соответствуют
интересам современных детей. «Дети
сегодня не такие, какими были их сверст�
ники несколько лет назад. Наша задача –
тоже быть современными, предлагать от�
вечающие требованиям времени воспита�
тельные программы. Проект «Киноуроки»

эту задачу решает», � отметила депутат.
Как рассказала учитель русского языка и

литературы школы № 20 в Таганроге Ири�
на Гадальцева, увиденная на «Киноуро�
ке» кинолента «Честь имею» стала насто�
ящим открытием для ребят. В фильме по�
казан мир кадетского училища – строгий,
ясный. Мир, где правы традиции, где для
главного героя Гриши невозможно жить и
поступать иначе, невозможно мерить себя
чужой меркой, невозможно искать врагов
среди друзей. «Ребятам полюбился глав�
ный герой Гриша, для которого честь, вер�
ность долгу, самоотверженность, велико�
душие – не просто слова, а основа харак�
тера. Размышляя над ситуациями, над по�
ступками героя фильма, девятиклассники
пришли к выводу, что в любых ситуациях
главное – не уронить честь и достоинство.
Фильм настолько понравился учащимся,
что обсуждение не ограничилось рамками
киноурока, а продолжилось и на уроках
литературы и ОБЖ», � отметила она. По�
делилась своими впечатлениями также и
ученица 7 класса Мария Астапенко: «Ки�
ноуроки, участниками которых мы стали,
позволяют нам размышлять над поступка�
ми героев, обсуждать ситуации, возника�
ющие в нашей жизни. Мы с нетерпением
ждем следующего занятия».

Заместитель директора по воспитатель�
ной работе школы № 38 г. Шахты Екатери�
на Сазонова обратила внимание, что по�
добные уроки представляют интерес как
для школьников, так и для взрослых � пе�
дагогов, родителей. «Это еще один приём
воспитательного воздействия на детей
средствами любимого ими и понятного им

искусства – кино», � добавила она. Учени�
ца выпускного класса школы № 38, лидер
школьной волонтёрской организации,
председатель Школьного совета лидеров
Анастасия Агаи также с удовольствием
приняла участие в мероприятии.

«Очень необычная задумка. Было бы
интересно самим принять участие в съём�
ке подобного фильма. Можно обсудить не
только на уроке или классном часе, но и с
друзьями и родителями», � обратила вни�
мание Анастасия. Своими впечатлениями
о киноуроке «Честь имею» поделился и
ученик 6�го класса школы г. Зернограда
Максим Попов. «Киноурок учит тому, что
всегда нужно помогать всем в трудную
минуту, пусть это будет враг или друг», �
рассказал он. А по мнению его учителя ис�
тории Анастасии Дробноход, видеоуроки
– современный метод развития личности
подрастающего поколения, воспитания
патриотизма и гражданственности.

«Такие помогают лучше усваивать нрав�
ственные понятия», � подчеркивает педа�
гог. Напомним, «Единая Россия» запусти�
ла образовательный проект «Киноуроки»
в рамках партпроекта «Новая школа» по
всей стране. В регионах запуску проекта
предшествует акция «Киноэкология».
Школьники сдают макулатуру, и собран�
ные деньги направляются на создание се�
рии «Киноуроков». Таким образом дети
становятся, по сути, сопродюсерами филь�
ма. После завершения работы над лентой,
она вместе с остальными сериями проекта
поступает во все школы, принявшие учас�
тие в акции. Всего предусмотрено созда�
ние 99 короткометражек.

13�14 февраля в Ростове�на�Дону состо�
ялся Международный конкурс инструмен�
тального исполнительства.

В конкурсе приглашались принять учас�
тие юные и молодые музыканты России,
стран СНГ, зарубежных стран – учащиеся
музыкальных школ и школ искусств и т.д.

Учредитель�организатор фестиваля:
ООО «ФМД ХРУСТАЛЬНОЕ СЕРДЦЕ
МИРА».

Цели и задачи конкурса:
�  выявление и творческая поддержка

молодых музыкантов, развитие их творчес�
кого потенциала;

�  активизация просветительской деятель�
ности в области классического искусства

� сохранение и развитие лучших педаго�
гических традиций российской школы ин�
струментального исполнительства;

�  повышение квалификации преподава�
телей, совершенствование педагогическо�
го мастерства и обмен  профессиональным

ХРУХРУХРУХРУХРУСССССТТТТТАААААЛЬНЫЙ  ПЕРЕЗВОНЛЬНЫЙ  ПЕРЕЗВОНЛЬНЫЙ  ПЕРЕЗВОНЛЬНЫЙ  ПЕРЕЗВОНЛЬНЫЙ  ПЕРЕЗВОН

опытом преподавателей образователь�
ных учреждений искусств;

�  развитие и укрепление межрегиональ�
ных и международных творческих связей.

Наши лауреаты:
1.У1.У1.У1.У1.Ульяна Петрушина, 9 лет, фортепиа�льяна Петрушина, 9 лет, фортепиа�льяна Петрушина, 9 лет, фортепиа�льяна Петрушина, 9 лет, фортепиа�льяна Петрушина, 9 лет, фортепиа�

но. 2. Полина Жидкова, 9 лет, фортепи�но. 2. Полина Жидкова, 9 лет, фортепи�но. 2. Полина Жидкова, 9 лет, фортепи�но. 2. Полина Жидкова, 9 лет, фортепи�но. 2. Полина Жидкова, 9 лет, фортепи�
ано.ано.ано.ано.ано. 3.Екатерина Мантуленко, 12 лет, ви�3.Екатерина Мантуленко, 12 лет, ви�3.Екатерина Мантуленко, 12 лет, ви�3.Екатерина Мантуленко, 12 лет, ви�3.Екатерина Мантуленко, 12 лет, ви�
ооооолончель. 4.Тлончель. 4.Тлончель. 4.Тлончель. 4.Тлончель. 4.Татьяна Блажкатьяна Блажкатьяна Блажкатьяна Блажкатьяна Блажкова, 14 лет,ова, 14 лет,ова, 14 лет,ова, 14 лет,ова, 14 лет,
виовиовиовиовиолончель.лончель.лончель.лончель.лончель. 5.АлинаТ5.АлинаТ5.АлинаТ5.АлинаТ5.АлинаТаишева,12 лет, ви�аишева,12 лет, ви�аишева,12 лет, ви�аишева,12 лет, ви�аишева,12 лет, ви�
олончель.олончель.олончель.олончель.олончель.

Какие  же вы молодцы, девочки! Квинтет
стал лауреатом 3�й степени лауреатом 3�й степени лауреатом 3�й степени лауреатом 3�й степени лауреатом 3�й степени под руковод�
ством талантливых преподавателей Гали�
ны Владимировны Макаренко и Дениса
Павловича Дорохова! Мы поздравляем
всех участников и победителей Зерноград�
ской МБУ ДО ДМШ в замечательном кон�
курсе «Хрустальный перезвон»! Желаем
дальнейших побед!

МБУ ДО ДМШ Зерноградского района.МБУ ДО ДМШ Зерноградского района.МБУ ДО ДМШ Зерноградского района.МБУ ДО ДМШ Зерноградского района.МБУ ДО ДМШ Зерноградского района.

Как же все «жители» нашей музыкальной школы соскучились по открытому  об�Как же все «жители» нашей музыкальной школы соскучились по открытому  об�Как же все «жители» нашей музыкальной школы соскучились по открытому  об�Как же все «жители» нашей музыкальной школы соскучились по открытому  об�Как же все «жители» нашей музыкальной школы соскучились по открытому  об�
щению, эмоциям, переживаниям. О, сцена, как же ты прекрасна и в то же времящению, эмоциям, переживаниям. О, сцена, как же ты прекрасна и в то же времящению, эмоциям, переживаниям. О, сцена, как же ты прекрасна и в то же времящению, эмоциям, переживаниям. О, сцена, как же ты прекрасна и в то же времящению, эмоциям, переживаниям. О, сцена, как же ты прекрасна и в то же время
всегда волнительна!всегда волнительна!всегда волнительна!всегда волнительна!всегда волнительна!



№ 7�8 (1920�1921)№ 7�8 (1920�1921)№ 7�8 (1920�1921)№ 7�8 (1920�1921)№ 7�8 (1920�1921)
26 февраля 2021 г.26 февраля 2021 г.26 февраля 2021 г.26 февраля 2021 г.26 февраля 2021 г. 1919191919ммммм а я ка я ка я ка я ка я ка я ка я ка я ка я ка я к

ДонскойДонскойДонскойДонскойДонской
ОФИЦИАЛЬНО

СОБЛЮДАЙТЕ ПДД!СОБЛЮДАЙТЕ ПДД!СОБЛЮДАЙТЕ ПДД!СОБЛЮДАЙТЕ ПДД!СОБЛЮДАЙТЕ ПДД!
Двенадцатого февраля в 21.30 часов на ул. Шукшина, 1/1, г. Зер�

нограда произошло дорожно�транспортное происшествие. Води�
тель К., управляя транспортным средством Хундай Гетц, совершил
наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по нере�
гулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход
получил телесные повреждения и был доставлен в ЗЦРБ г. Зерно�
града.

ОГИБДД ОМВД России по Зерноградскому району обращает вни�
мание всех участников дорожного движения на строгое соблюде�
ние правил дорожного движения.

О.ПУО.ПУО.ПУО.ПУО.ПУТИНЦЕВ, наТИНЦЕВ, наТИНЦЕВ, наТИНЦЕВ, наТИНЦЕВ, начальник ОГИБДД, майор почальник ОГИБДД, майор почальник ОГИБДД, майор почальник ОГИБДД, майор почальник ОГИБДД, майор полиции.лиции.лиции.лиции.лиции.

О ПРЕДОСО ПРЕДОСО ПРЕДОСО ПРЕДОСО ПРЕДОСТТТТТАВЛЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙАВЛЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙАВЛЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙАВЛЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙАВЛЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ
ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫТЫТЫТЫТЫ

НА ТРЕТЬЕГО РЕБЁНКА ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙНА ТРЕТЬЕГО РЕБЁНКА ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙНА ТРЕТЬЕГО РЕБЁНКА ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙНА ТРЕТЬЕГО РЕБЁНКА ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙНА ТРЕТЬЕГО РЕБЁНКА ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ
Управлением социальной защиты Администрации Зерноградс�

кого района продолжается работа по предоставлению ежемесяч�
ной денежной выплаты на третьего или последующих детей, ро�
дившихся (усыновленных) после 31 декабря 2012 года. Размер
ежемесячной денежной выплаты в 2021 году составляет – 9286,0
рублей.  Выплата производится семьям, среднедушевой доход ко�
торых на момент обращения ниже  среднедушевого денежного
дохода населения в Ростовской области (в 2021 году — 31 352, 2031 352, 2031 352, 2031 352, 2031 352, 20
руб.руб.руб.руб.руб.). Среднедушевой доход семьи рассчитывается на основании
сведений, предоставленных каждым членом семьи за три месяца,
предшествующих месяцу обращения.

За назначением ЕДВ может обратиться один из родителей тре�
тьего рожденного (усыновленного)  ребенка или последующих рож�
денных (усыновленных) детей, являющийся гражданином Россий�
ской Федерации, проживающий на территории Ростовской облас�
ти совместно с рожденными (усыновленными) детьми. ЕДВ назна�
чается на срок 12 месяцев с месяца подачи заявления. По истече�
нии указанного срока проводится перерегистрация, при которой
обновляются сведения о доходах семьи. Обязательным условием
назначения ЕДВ является наличие документально подтвержден�
ных доходов заявителя и членов его семьи. Ежемесячная денеж�
ная выплата назначается по выбору гражданина либо по Област�
ному закону от 22.06.2012 № 882�ЗС «О ежемесячной денежной
выплате на третьего ребенка или последующих детей гражданам
Российской Федерации, проживающим на территории Ростовской
области», либо в соответствии со статьей 12 Областного закона от
22.10.2004 № 165�ЗС «О социальной поддержке детства в Ростов�
ской области».

Напоминаем!Напоминаем!Напоминаем!Напоминаем!Напоминаем! Гражданам, получающим выплату на третьего или
последующих детей, что после утраты права на пособие в связи с
исполнением ребенку трёх лет, отсутствием доходов всех членов
семьи либо превышением уровня среднедушевого дохода над ус�
тановленной нормой, необходимо незамедлительно обратиться в
МАУ Зерноградского района «МФЦ предоставления государствен�
ных и муниципальных услуг» по месту жительства и подать доку�
менты, необходимые для назначения мер социальной поддержки
в соответствии с Областным законом от 22.10.2004 № 165�ЗС «О
социальной поддержке детства в Ростовской области». Данный
нормативный акт предоставляет многодетной семье право на по�
лучение ежемесячной выплаты в размере 453 рубля на каждого
ребенка (без учета доходов семьи) и компенсации расходов на
оплату жилищно�коммунальных услуг в размере 50% от установ�
ленной нормы и произведенных затрат.

По всем вопросам, касающимся предоставления ежемесячной
денежной выплаты на третьего ребенка или последующих детей
следует обращаться в управление социальной защиты населения
Администрации Зерноградского района по адресу: г.Зерноград,
ул.Мира, д.16,  каб. № 113, 115 (время приема с 8�00 до 17�00,
перерыв с 12�00 до 13�00) телефон для справок: 8(86359) 41263,
или в МАУ «МФЦ Зерноградского района». Телефон для справок:
8(86359)43 0 78.

Прием документов ведется специалистами Многофункциональ�
ного центра предоставления государственных и муниципальных
услуг Зерноградского района по адресу: г. Зерноград, ул. Мира, д.
18 (1�й этаж), время приема с 8.00 до 18.00, тел.43�0�78.

А.ЕРОА.ЕРОА.ЕРОА.ЕРОА.ЕРОХИН, наХИН, наХИН, наХИН, наХИН, начальник Учальник Учальник Учальник Учальник УСЗН АдминисСЗН АдминисСЗН АдминисСЗН АдминисСЗН Администрациитрациитрациитрациитрации
Зерноградского района.Зерноградского района.Зерноградского района.Зерноградского района.Зерноградского района.

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАО ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАО ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАО ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАО ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСССССТНОГТНОГТНОГТНОГТНОГО СПЕЦИАО СПЕЦИАО СПЕЦИАО СПЕЦИАО СПЕЦИАЛЬНОГЛЬНОГЛЬНОГЛЬНОГЛЬНОГО УО УО УО УО УЧЕНИЯЧЕНИЯЧЕНИЯЧЕНИЯЧЕНИЯ
ПО РЕАГИРОВАНИЮ НА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТПО РЕАГИРОВАНИЮ НА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТПО РЕАГИРОВАНИЮ НА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТПО РЕАГИРОВАНИЮ НА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТПО РЕАГИРОВАНИЮ НА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУУУУУАЦИИ, ОБУАЦИИ, ОБУАЦИИ, ОБУАЦИИ, ОБУАЦИИ, ОБУС�С�С�С�С�

ЛОВЛЕННЫЕ ВОЗМОЖНЫМ ПАВОДКОМЛОВЛЕННЫЕ ВОЗМОЖНЫМ ПАВОДКОМЛОВЛЕННЫЕ ВОЗМОЖНЫМ ПАВОДКОМЛОВЛЕННЫЕ ВОЗМОЖНЫМ ПАВОДКОМЛОВЛЕННЫЕ ВОЗМОЖНЫМ ПАВОДКОМ
В соответствии с Планом основных мероприятий Ростовской об�

ласти в области гражданской обороны, предупреждения и ликви�
дации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопас�
ности и безопасности людей на водных объектах на 2021 год
3�4 марта 2021 года на территории муниципальных образований
Ростовской области будет проведено специальное учение по про�
гнозированию возможной паводковой обстановки и реагирова�
нию на чрезвычайные ситуации, обусловленными опасными па�
водковыми и нагонными явлениями в период весеннего паводка
2021 года.

 Основной целью учения является проверка готовности органов
управления, сил областной подсистемы единой системы предуп�
реждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к реагированию
на возникающие ЧС, обусловленные паводком и восстановление
нормальных условий жизнедеятельности в зонах возможных под�
топлений (наводнений).

 В ходе учения с 11.20.до 12.30 3 марта с.г. также будет проведе�
на комплексная тренировка региональной автоматизированной
системы оповещения в чрезвычайных ситуациях (РАСЦО) за 1�й
квартал 2021 года, в том числе с оповещением населения техни�
ческими средствами (радио, ТВ, электросирены) и организацион�
ными мероприятиями (действия групп посыльных).

 На территории Неклиновского района Ростовской области (в ус�
ловном районе угрожаемого подтопления нагонной волной и па�
водковыми водами) под руководством заместителя Губернатора
Ростовской области – руководителя аппарата Правительства Рос�
товской области В.В.Артемова 4 марта с.г. пройдут учебно�показа�
тельные занятия по выполнению поисково�спасательных и эваку�
ационных мероприятий в зоне ЧС, обусловленной паводком.

  МКУ Зерноградского района  МКУ Зерноградского района  МКУ Зерноградского района  МКУ Зерноградского района  МКУ Зерноградского района
«У«У«У«У«Управление по делам Гправление по делам Гправление по делам Гправление по делам Гправление по делам ГО и ЧС»О и ЧС»О и ЧС»О и ЧС»О и ЧС»

Росстат объявил о проведении
в 2021 году сплошного феде�
рального статистического наблю�
дения за деятельностью малого
и среднего бизнеса по итогам за
2020 год.

Обследование проводится в
соответствии со статьей 5 Феде�
рального закона от 24 июля 2007
г. № 209�ФЗ (в редакции Феде�
рального закона от 29.12.2015 №
408�ФЗ) «О развитии малого и
среднего предпринимательства
в Российской Федерации», кото�
рая содержит норму о проведе�
нии сплошных статистических
наблюдений за деятельностью
субъектов малого и среднего
предпринимательства  один раз
в пять лет.

Одной из основных целей про�
ведения сплошного наблюдения
является получение объективной
информации, необходимой для
улучшения социально�экономи�
ческого прогнозирования и вы�
работки мер по повышению эф�
фективности функционирования
российской экономики в целом
и отдельных ее секторов, созда�
ние благоприятных условий для
развития субъектов малого и
среднего предпринимательства.

Сплошное наблюдение прой�
дет во всех  регионах России. В
нем примут участие малые, мик�
ро и средние предприятия и ин�
дивидуальные предпринимате�
ли.

Последний раз сплошное на�
блюдение проходило в Российс�
кой Федерации в 2016 году по
итогам за 2015 год.

Формы для заполнения утвер�
ждены  приказом Росстата от
17.08.2020 № 469 и размещены
в информационно�телекоммуни�
кационной сети «Интернет» на
официальном сайте Росстата
( h t t p s : / / r o s s t a t . g o v . r u /
small_business) и Ростовстата
(https://rostov.gks.ru/folder/97305):

– для малых и микропредприя�
тий юридических  лиц  форма №форма №форма №форма №форма №
МП�спМП�спМП�спМП�спМП�сп «Сведения об основных
показателях деятельности мало�
го предприятия за 2020 год»

� для индивидуальных предпри�
нимателей форма № 1�пред�форма № 1�пред�форма № 1�пред�форма № 1�пред�форма № 1�пред�
принимательпринимательпринимательпринимательприниматель «Сведения о дея�
тельности индивидуального

 «РОСС «РОСС «РОСС «РОСС «РОССТТТТТАААААТ ПЕРЕПИШЕТ МАТ ПЕРЕПИШЕТ МАТ ПЕРЕПИШЕТ МАТ ПЕРЕПИШЕТ МАТ ПЕРЕПИШЕТ МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС»ЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС»ЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС»ЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС»ЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС»
предпринимателя за 2020 год.

Сроки предоставленияСроки предоставленияСроки предоставленияСроки предоставленияСроки предоставления указан�
ных форм в органы государ�
ственной статистики – до 1 ап�до 1 ап�до 1 ап�до 1 ап�до 1 ап�
реля 2021 годареля 2021 годареля 2021 годареля 2021 годареля 2021 года.

 Средний бизнес будет отчиты�
ваться в обычном порядке по
ежегодным для него формам от�
четности.

Возможны различные способыспособыспособыспособыспособы
предоставления первичной ста�предоставления первичной ста�предоставления первичной ста�предоставления первичной ста�предоставления первичной ста�
тистической информациитистической информациитистической информациитистической информациитистической информации
субъектами МСП.

В период проведения наблюде�
ния будет реализована возмож�
ность предоставления данных
сплошного федерального стати�
стического наблюдения в элект�
ронном виде:

 � на интернет�сайте Росстата
www.gks.ru с использованием си�си�си�си�си�
стемы web�сбора;стемы web�сбора;стемы web�сбора;стемы web�сбора;стемы web�сбора;

 � на едином портале государ�едином портале государ�едином портале государ�едином портале государ�едином портале государ�
ственных и муниципальных ус�ственных и муниципальных ус�ственных и муниципальных ус�ственных и муниципальных ус�ственных и муниципальных ус�
лулулулулуг   www.gosuslugi.ru путем са�
мостоятельного заполнения
форм в электронном виде.

Сохранится возможность за�
полнения и предоставления в
территориальные органы госу�
дарственной статистики отчет�
ных форм  на бумажном носите�
ле. Однако органы государствен�
ной статистики рассчитывают,
что основная часть бизнес�сооб�
щества бумажному способу пре�
доставления данных предпочтет
их предоставление в электрон�
ном виде с использованием те�
лекоммуникационных каналов
связи, так как это удобно и безо�
пасно для респондентов в усло�
виях непростой эпидемиологи�
ческой ситуации.

В ходе заполнения отчетных
форм представителям малого
бизнеса, являющимся юридичес�
кими лицами  предстоит предос�
тавить данные об адресе (месте
нахождения) согласно государ�
ственной регистрации и месте
фактического осуществления
экономической деятельности,
применяемой системе налогооб�
ложения, видах осуществляемой
деятельности, параметрах хозяй�
ственной деятельности (выручке
от реализации товаров (работ,
услуг) по фактическим (основ�
ным и дополнительным) видам
экономической деятельности),

стоимости и составе основных
средств, размерах и направле�
ниях инвестиций в основной ка�
питал, инновационной активно�
сти, числе работников, фонде на�
численной  заработной платы.

Форма, предназначенная для
заполнения индивидуальными
предпринимателями, содержит
ограниченный круг показателей
и затрагивает вопросы о приме�
няемой системе налогообложе�
ния, численности работников,
фонде заработной платы, вы�
ручке от реализации товаров
(работ, услуг), наличии и стоимо�
сти основных фондов, объеме
затрат на строительство и рекон�
струкцию объектов и приобрете�
ние новых основных фондов,
осуществленных в 2020 году.

Участие в сплошном наблюде�
нии обязательно для всехобязательно для всехобязательно для всехобязательно для всехобязательно для всех
субъектов малого и среднегосубъектов малого и среднегосубъектов малого и среднегосубъектов малого и среднегосубъектов малого и среднего
бизнеса.бизнеса.бизнеса.бизнеса.бизнеса.

Сплошное наблюдение прово�
дится в интересах бизнеса, госу�
дарства и всего российского об�
щества. Итоги наблюдения дадут
широкую и комплексную харак�
теристику состояния и развития
всего сектора малого и средне�
го предпринимательства во всем
его многообразии. Анализ полу�
ченных результатов позволит
государству выработать меры
поддержки предприниматель�
ства, способные дать позитив�
ный результат в современных
условиях.

От активности участников на�
блюдения, от их желания предо�
ставить о себе достоверную ин�
формацию будет зависеть пол�
нота и достоверность итогов
сплошного наблюдения, первые
из которых будут подготовлены
и опубликованы  Росстатом уже
в конце 2021 года.

Росстат гарантирует полнуюполнуюполнуюполнуюполную
конфиденциальность данныхконфиденциальность данныхконфиденциальность данныхконфиденциальность данныхконфиденциальность данных,
защиту информации, предостав�
ленной участниками Сплошного
наблюдения, отсутствие фис�
кального характера Сплошного
наблюдения – исключается пере�
дача сведений в налоговые и
иные государственные органы и
контролирующие организации.

МедиаофисМедиаофисМедиаофисМедиаофисМедиаофис ВсероссийскойВсероссийскойВсероссийскойВсероссийскойВсероссийской
переписи населения.переписи населения.переписи населения.переписи населения.переписи населения.

ПетрушкуПетрушкуПетрушкуПетрушкуПетрушку считают королевой
среди всей ароматной зелени.
Нежный аромат и целый комп�
лекс витаминов, кальций, желе�
зо, магний и фосфор делают пет�
рушку незаменимой приправой
для самых разнообразных блюд.
Также эти витамины и микроэле�
менты положительно влияют на
иммунитет человека, не давая
ему заболеть и поддерживая то�
нус организма. Кроме того, в ней
имеется инсулин, который регули�
рует уровень глюкозы в крови.
Такие вещества особенно полез�
ны тем, у кого есть склонность к
сахарному диабету. Поэтому ре�
гулярное потребление петрушки
поможет таким людям снизить
риски возникновения этого забо�
левания. Благодаря содержанию
кальция, петрушка становится
просто обязательной приправой
для тех, кто страдает заболева�
ниями сердца и мочевыводящих
путей, т.к. калий способствует уда�
лению из организма излишков
воды и натрия. Полезна петруш�
ка и при пародонтозе, т.к. обла�
дает противовоспалительным
эффектом.

Петрушка бывает листовая и
корневая. Многие считают, что
корневая петрушка полезнее, чем
листовая. Но исследователи ус�
тановили, что корни петрушки ус�
тупают листьям по всем показа�
телям. Кроме того, листья петруш�
ки содержат эфирные масла и
флавоноиды. Петрушка имеет
прекрасные косметологические
свойства: она отбеливает кожу и
разглаживает морщины, а также

ЗЕЛЕНЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯЗЕЛЕНЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯЗЕЛЕНЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯЗЕЛЕНЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯЗЕЛЕНЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

помогает избавиться от неприят�
ного запаха изо рта.

УУУУУкроп кроп кроп кроп кроп – расширяет сосуды и
снижает давление. Листья укро�
па содержат витамины В1,     В2, С,
РР, Р, а также каротин, фолиевую
кислоту, соли железа, фосфора,
кальция и калия. Укроп также бо�
гат эфирными маслами.

Зелёный лук Зелёный лук Зелёный лук Зелёный лук Зелёный лук также является од�
ним из самых полезных свежих
зеленей. В нём очень большое со�
держание цинка, недостаток ко�
торого может вызвать облысение
и ломкость ногтей. Зелёный лук
способствует укреплению имму�
нитета, укрепляет сердечно�сосу�
дистую и репродуктивную систе�
му. Зелёный лук богат кальцием
и фосфором, поэтому полезен для
укрепления костей.

Листовой салатЛистовой салатЛистовой салатЛистовой салатЛистовой салат. Сегодня листо�
вые салаты продаются в любых
супермаркетах и становятся всё
более популярными среди людей,
заботящихся о своём здоровье.
Чаще всего можно встретить лис�
товой и кочанный салат. Листо�
вой салат представляет собой
розетку из светло�зелёных листь�
ев, а у кочанного салата листья
заворачиваются в рыхлый кочан.
Салаты богаты клетчаткой и ал�
калоидами, которые придают ли�
стьям горьковатый вкус. Салаты
улучшают состав крови, обмен
веществ в организме, активизи�
руют пищеварение, успокаивают
нервную систему, снижают кровя�
ное давление и выводят из орга�
низма вредный холестерин. Са�
латы являются незаменимой час�
тью диет для похудения.

СельдерейСельдерейСельдерейСельдерейСельдерей. Самой безопасной
для здоровья и полезной зеленью
является сельдерей. Он способен
влиять на процесс старения, спо�
собствует улучшению обмена ве�
ществ и избавлению от лишнего
веса. В пищу можно использовать
все части сельдерея. Корень
сельдерея богат магнием, кальци�
ем, калием, марганцем, железом
и цинком. Его режут в виде куби�
ков или трут на тёрке и добавля�
ют в салаты и маринады. Если же
корень сельдерея отварить, по
вкусу он напоминает картофель.
Стебли сельдерея помогают сбро�
сить лишний вес, поскольку пере�
варивание их требует много энер�
гии, а калорий в них содержится
очень мало. Листья сельдерея бо�
гаты каротином, витамином С,
солями кальция и фосфора. Кро�
ме всего прочего, листья сельде�
рея являются отличным украше�
нием праздничного стола.

Е.Е.Е.Е.Е.СМЕТСМЕТСМЕТСМЕТСМЕТАНКИНААНКИНААНКИНААНКИНААНКИНА,,,,,
агроном отдела защиты рас�агроном отдела защиты рас�агроном отдела защиты рас�агроном отдела защиты рас�агроном отдела защиты рас�

тений и агрохимии ФГБУ «Рос�тений и агрохимии ФГБУ «Рос�тений и агрохимии ФГБУ «Рос�тений и агрохимии ФГБУ «Рос�тений и агрохимии ФГБУ «Рос�
товский референтный центртовский референтный центртовский референтный центртовский референтный центртовский референтный центр

Россельхознадзора».Россельхознадзора».Россельхознадзора».Россельхознадзора».Россельхознадзора».
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5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ»
(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

НТВНТВНТВНТВНТВ
5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 1.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)
23.45 «Основано на реальных событиях» (16+)
2.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

СТССТССТССТССТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Босс�молокосос. Снова в деле» (6+)
7.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.10 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
19.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
22.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИВО�
СТОЯНИЕ» (16+)
1.10 «Кино в деталях» (18+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва Станиславского»
7.05 «Другие Романовы». «Прекрасная Елена»
7.35, 18.15, 0.00 Д/ф «Почему исчезли неандер�
тальцы?»
8.35 «Голливуд страны советов». «Звезда Рины
Зелёной». Рассказывает Полина Агуреева
8.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Голливуд страны советов». «Звезда Та�
мары Макаровой». Рассказывает Виктория Иса�
кова
11.25, 1.00 Д/ф «Евгений Светланов. Непарад�
ный портрет»
12.20 «Цвет времени». Жан Этьен Лиотар. «Пре�
красная шоколадница»
12.30 Д/ф «Александровка»
13.25 «Голливуд страны советов». «Звезда Яни�
ны Жеймо». Рассказывает Аня Чиповская
13.40 «Линия жизни»
14.45 «Голливуд страны советов». «Звезда Аллы
Тарасовой». Рассказывает Ирина Пегова
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.20 «Голливуд страны советов». «Звезда Веры
Марецкой». Рассказывает Олеся Судзиловская
16.40 Х/ф «СВАДЬБА»
17.40, 2.20 «Симфонические оркестры России».
Симфонический оркестр Москвы «Русская фи�
лармония». Дирижер Ф.Мастранджело
19.10 «Голливуд страны советов». «Звезда Ва�
лентины Караваевой». Рассказывает Полина
Кутепова
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Голливуд страны советов». «Звезда Ва�
лентины Серовой». Рассказывает Марина Алек�
сандрова
21.05 Д/ф «Москва слезам не верит» � большая
лотерея»
21.50 «Сати». Нескучная классика...»
22.30 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА
ВОЙНЕ»
23.20 «Голливуд страны советов». «Звезда Лю�
бови Орловой». Рассказывает Мария Миронова
1.50 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»

МАМАМАМАМАТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 16.10, 17.45, 19.50, 21.50
Новости (16+)
6.05, 12.05, 15.20, 22.30, 1.00 «Все на Матч!» Пря�
мой эфир (16+)
9.20 Профессиональный бокс. Артур Бетербиев
против Тэвориса Клауда. Трансляция из Канады
(16+)
9.40 Профессиональный бокс. Денис Лебедев
против Виктора Рамиреса. Трансляция из Моск�
вы (16+)
10.20, 4.50 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.10 Смешанные единоборства. Bellator. Хуан
Арчулета против Патрика Микса. Трансляция из
США (16+)
14.20, 3.50 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.15, 17.50 Х/ф «ПРОЕКТ А» (12+)
18.20, 19.55 Х/ф «ПРОЕКТ А 2» (12+)
20.35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер�
лига. Обзор тура (0+)
22.00 «Тотальный футбол» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» �

«Реал Сосьедад». Прямая трансляция (16+)
2.00 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть Сонни Листо�
на» (16+)

ВТВТВТВТВТОРНИК, 2 МАРТОРНИК, 2 МАРТОРНИК, 2 МАРТОРНИК, 2 МАРТОРНИК, 2 МАРТААААА
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» (16+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Михаил Горбачев. Первый и последний»
(12+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ»
(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

НТВНТВНТВНТВНТВ
5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 1.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)
23.45 «Основано на реальных событиях» (16+)
2.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

СТССТССТССТССТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Босс�молокосос. Снова в деле» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
9.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.45 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
12.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
15.20 Т/с «СЕНЯ�ФЕДЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК�2» (16+)
22.30 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
1.10 «Стендап андеграунд» (18+)
2.10 Х/ф «ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ ЛУИ ДРАКСА» (18+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва речная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.25, 0.00 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые вер�
сии происхождения»
8.20 «Цвет времени». Василий Поленов. «Мос�
ковский дворик»
8.35 «Голливуд страны советов». «Звезда Еле�
ны Кузьминой». Рассказывает Ксения Раппо�
порт
8.50 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Голливуд страны советов». «Звезда Ва�
лентины Серовой». Рассказывает Марина Алек�
сандрова
11.25, 0.45 «ХХ век». «Я романсу отдал честь...
Поет Александр Огнивцев». 1976 г.
12.15 Д/с «Первые в мире»
12.35, 22.30 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА
НА ВОЙНЕ»
13.25 «Голливуд страны советов». «Звезда Люд�
милы Целиковской». Рассказывает Чулпан Ха�
матова
13.45 «Красивая планета». «Франция. Страсбург
� Гранд�Иль»
14.00 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным».
«Эрнст Теодор Амадей Гофман. «Щелкунчик и
Мышиный король»
14.40 «Голливуд страны советов». «Звезда Ва�
лентины Караваевой». Рассказывает Полина
Кутепова
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж». Авторская программа Михаи�
ла Пиотровского
15.50 «Голливуд страны советов». «Звезда Ма�
рины Ладыниной». Рассказывает Валерия Лан�
ская
16.05 Х/ф «АНТОША РЫБКИН»
16.55 «Симфонические оркестры России». Но�
восибирский академический симфонический
оркестр. Дирижер Г.Ринкявичюс
19.10 «Голливуд страны советов». «Звезда Веры
Марецкой». Рассказывает Олеся Судзиловская
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Голливуд страны советов». «Звезда Аллы
Тарасовой». Рассказывает Ирина Пегова
21.05 Д/ф «Джентльмены удачи». Я злой и страш�
ный серый волк»
21.50 «Белая студия»
23.20 «Голливуд страны советов». «Звезда Яни�
ны Жеймо». Рассказывает Аня Чиповская

МАМАМАМАМАТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 17.45, 22.35 Новости (16+)
6.05, 14.20, 0.45 «Все на Матч!» Прямой эфир
(16+)
9.20 Профессиональный бокс. Денис Лебедев
против Латифа Кайоде. Трансляция из Казани
(16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «Правила игры» (12+)
12.05 Все на регби! (16+)
12.55 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров.
Спринт. Юниорки. Прямая трансляция из Авст�
рии (16+)
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыжные
гонки. Женщины. 10 км. Прямая трансляция из
Германии (16+)
16.30 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров.
Спринт. Юниоры. Прямая трансляция из Авст�
рии (16+)
17.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/4 фина�
ла. Прямая трансляция (16+)
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/4 финала. «Бо�
руссия» (Мёнхенгладбах) � «Боруссия» (Дорт�
мунд). Прямая трансляция (16+)
2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит»
(Россия) � «Альба» (Германия) (0+)
4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Маккаби»
(Израиль) � ЦСКА (Россия) (0+)

СРЕДА, 3 МАРТСРЕДА, 3 МАРТСРЕДА, 3 МАРТСРЕДА, 3 МАРТСРЕДА, 3 МАРТААААА
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.05, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» (16+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «101 вопрос взрослому» (12+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ»
(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

НТВНТВНТВНТВНТВ
5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 1.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

СТССТССТССТССТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Босс�молокосос. Снова в деле» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
9.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
12.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК�2» (16+)
15.20 Т/с «СЕНЯ�ФЕДЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК�3» (16+)
22.30 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
1.10 «Стендап андеграунд» (18+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва деревянная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.25, 0.00 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые вер�
сии происхождения»
8.20 «Цвет времени». Жорж�Пьер Сёра
8.40 «Голливуд страны советов». «Звезда Зои
Фёдоровой». Рассказывает Катерина Шпица
8.55 Х/ф «СВАДЬБА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Голливуд страны советов». «Звезда Лю�
бови Орловой». Рассказывает Мария Миронова
11.25 Д/ф «Карпов играет с Карповым»
12.20 Д/с «Первые в мире»
12.35, 22.30 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА
НА ВОЙНЕ»
13.25 «Голливуд страны советов». «Звезда Та�
тьяны Окуневской». Рассказывает Юлия Сни�
гирь
13.45 «Красивая планета». «Португалия. Исто�
рический центр Порту»
14.00 «Искусственный отбор»
14.40 «Голливуд страны советов». «Звезда Фаи�
ны Раневской». Рассказывает Агриппина Стек�
лова
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Николай Глазков «Юродивый» в програм�
ме «Библейский сюжет»
15.50 «Голливуд страны советов». «Звезда Та�
мары Макаровой». Рассказывает Виктория Иса�
кова
16.05 Х/ф «ПЕРВОКЛАССНИЦА»
17.15 «Симфонические оркестры России». Го�
сударственный симфонический оркестр Респуб�
лики Татарстан. Дирижер А.Сладковский
19.10 «Голливуд страны советов». «Звезда Ли�
дии Смирновой». Рассказывает Александра Ур�
суляк
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Голливуд страны советов». «Звезда Ма�
рины Ладыниной». Рассказывает Валерия Лан�
ская

21.05 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться знамени�
тым»
21.45 Д/ф «Виноград на снегу. Фазиль Искан�
дер»
23.20 «Голливуд страны советов». «Звезда Люд�
милы Целиковской». Рассказывает Чулпан Ха�
матова
0.45 Д/ф «Конструктивисты. Опыты для буду�
щего. Родченко»

МАМАМАМАМАТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 17.45, 22.35 Новости (16+)
6.05, 12.05, 14.20, 22.40, 1.00 «Все на Матч!» Пря�
мой эфир (16+)
9.20 Профессиональный бокс. Григорий Дрозд
против Матеуша Мастернака. Трансляция из
Москвы (16+)
10.20, 4.50 «Главная дорога» (16+)
11.30 «На пути к Евро» (12+)
12.55 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров.
Гонка преследования. Юниорки. Прямая транс�
ляция из Австрии (16+)
13.40 Смешанные единоборства. ACA. Даниель
Омельянчук против Тони Джонсона. Трансля�
ция из Польши (16+)
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыжные
гонки. Мужчины. 15 км. Прямая трансляция из
Германии (16+)
16.55 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров.
Гонка преследования. Юниоры. Прямая транс�
ляция из Австрии (16+)
17.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/4 фина�
ла. Прямая трансляция (16+)
22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. «Бар�
селона» � «Севилья». Прямая трансляция (16+)
2.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина»
� «Рома» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 4 МАРТЧЕТВЕРГ, 4 МАРТЧЕТВЕРГ, 4 МАРТЧЕТВЕРГ, 4 МАРТЧЕТВЕРГ, 4 МАРТААААА
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Диагноз для Сталина» (12+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ»
(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

НТВНТВНТВНТВНТВ
5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 1.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
0.20 «Крутая история» (12+)

СТССТССТССТССТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Босс�молокосос. Снова в деле» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
9.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
12.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК�3» (16+)
15.25 Т/с «СЕНЯ�ФЕДЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ПОСЛЕДНИЕ
ДЖЕДАИ» (16+)
23.00 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
1.35 «Стендап андеграунд» (18+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Ново�
сти культуры»
6.35 «Пешком...». Москва музыкальная»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.15, 0.00 Д/ф «Шниди. Призрак эпохи
неолита»
8.30 «Голливуд страны советов». «Звезда Люд�
милы Целиковской». Рассказывает Чулпан Ха�
матова
8.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Голливуд страны советов». «Звезда Нины
Алисовой». Рассказывает Екатерина Гусева
11.25, 0.55 «ХХ век». «Встреча в Концертной сту�
дии «Останкино» с писателем Юлианом Семе�
новым». 1983 г.
12.35, 22.30 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА
НА ВОЙНЕ»
13.30 «Голливуд страны советов». «Звезда Ва�
лентины Караваевой». Рассказывает Полина
Кутепова
13.45 «Цвет времени». Густав Климт. «Золотая
Адель»
14.00 «Острова»
14.40 «Голливуд страны советов». «Звезда Еле�
ны Кузьминой». Рассказывает Ксения Раппо�
порт
15.05 «Новости. Подробно. Театр»



15.20 «Моя любовь � Россия!» Ведущий Пьер�
Кристиан Броше. «В краю эрзи и мокши»
15.50 «Голливуд страны советов». «Звезда Яни�
ны Жеймо». Рассказывает Аня Чиповская
16.05 Х/ф «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД»
16.55 «Симфонические оркестры России». Ака�
демический симфонический оркестр Московс�
кой филармонии. Дирижер Ю.Симонов
19.10 «Голливуд страны советов». «Звезда Зои
Фёдоровой». Рассказывает Катерина Шпица
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». Игорь Малышев. «Но�
мах. Искры большого пожара»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Голливуд страны советов». «Звезда Фаи�
ны Раневской». Рассказывает Агриппина Стек�
лова
21.05 Д/ф «Любовь и голуби». Что характерно!
Любили друг друга!»
21.50 «Энигма». Абдуррахман Тевруз. Орден
кружащихся дервишей»
23.20 «Голливуд страны советов». «Звезда Та�
мары Макаровой». Рассказывает Виктория Иса�
кова
2.00 «Симфонические оркестры России». Мос�
ковский государственный академический сим�
фонический оркестр. Дирижер П.Коган
2.40 «Красивая планета». «Бельгия. Гранд�па�
лас в Брюсселе»

МАМАМАМАМАТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 16.55, 21.55 Новости (16+)
6.05, 12.05, 14.20, 17.00, 22.05, 1.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)
9.20 Профессиональный бокс. Денис Лебедев
против Мурата Гассиева. Трансляция из Моск�
вы (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
13.10 Смешанные единоборства. RCC Intro. Ми�
хаил Рагозин против Леонардо Гимараеша.
Трансляция из Екатеринбурга (16+)
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыжные
гонки. Эстафета. Женщины. Прямая трансля�
ция из Германии (16+)
17.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщи�
ны. Прямая трансляция из Чехии (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции.
Прямая трансляция (16+)
22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. «Ле�
ванте» � «Атлетик». Прямая трансляция (16+)
2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит»
(Россия) � «Реал» (Испания) (0+)

ПЯТНИЦПЯТНИЦПЯТНИЦПЯТНИЦПЯТНИЦА, 5 МАРТА, 5 МАРТА, 5 МАРТА, 5 МАРТА, 5 МАРТААААА
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.30 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон» (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Д/ф «Женщина» (18+)
1.50 «Вечерний Unplugged» (16+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ»
(16+)
23.35 «Дом культуры и смеха. Весна» (16+)
2.00 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА…» (12+)

НТВНТВНТВНТВНТВ
5.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.15 «Квартирный вопрос» (0+)
2.05 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
3.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

СТССТССТССТССТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Босс�молокосос. Снова в деле» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
9.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
10.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ПОСЛЕДНИЕ
ДЖЕДАИ» (16+)
13.00 «Русские не смеются» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 «Между нами шоу» (16+)
21.00 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+)
23.20 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
1.35 Х/ф «СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ ОКРУГА
ДЖОНС» (18+)
3.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)
5.20 М/ф «В лесной чаще» (0+)
5.40 М/ф «Илья Муромец и Соловей�разбойник»
(0+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Ново�
сти культуры»
6.35 «Пешком...». Москва женская»

7.05 «Правила жизни»
7.40 «Черные дыры. Белые пятна»
8.25 «Голливуд страны советов». «Звезда Ли�
дии Смирновой». Рассказывает Александра Ур�
суляк
8.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
10.15 «ХХ век». «Встречи с Аллой Пугачевой».
1984 г.
11.35 «Голливуд страны советов». «Звезда Аллы
Тарасовой». Рассказывает Ирина Пегова
11.50 «Открытая книга». Игорь Малышев. «Но�
мах. Искры большого пожара»
12.20 Д/с «Первые в мире»
12.35 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА
ВОЙНЕ»
13.25 «Голливуд страны советов». «Звезда Лю�
бови Орловой». Рассказывает Мария Миронова
13.45 Д/ф «Анна Ахматова и Артур Лурье. Слово
и музыка»
14.40 «Голливуд страны советов». «Звезда Ва�
лентины Серовой». Рассказывает Марина Алек�
сандрова
15.05 «Письма из провинции»
15.30 «Голливуд страны советов». «Звезда Фаи�
ны Раневской». Рассказывает Агриппина Стек�
лова
15.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
16.55 «Энигма». Абдуррахман Тевруз. Орден
кружащихся дервишей»
17.35 «Симфонические оркестры России». Мос�
ковский государственный академический сим�
фонический оркестр. Дирижер П.Коган
18.15 «Голливуд страны советов». «Звезда Рины
Зелёной». Рассказывает Полина Агуреева
18.30 «Царская ложа»
19.10 «Голливуд страны советов». «Звезда Нины
Алисовой». Рассказывает Екатерина Гусева
19.45 «Голливуд страны советов». «Звезда Та�
тьяны Окуневской». Рассказывает Юлия Сни�
гирь
20.00, 22.45 «Линия жизни»
20.55 «Голливуд страны советов». «Звезда Еле�
ны Кузьминой». Рассказывает Ксения Раппо�
порт
21.10 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, КОТО�
РАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ»
0.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ»
2.10 «Иcкатели». «Печать хана Гирея»

МАМАМАМАМАТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 21.55 Новости (16+)
6.05, 12.05, 14.20, 18.55, 22.25, 1.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)
9.20 Профессиональный бокс. Григорий Дрозд
против Кшиштофа Влодарчика. Трансляция из
Москвы (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.10 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Виталий Минаков против Ди Джея Линдермана.
Виталий Минаков против Тони Джонсона (16+)
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыжные
гонки. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция
из Германии (16+)
17.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчи�
ны. Прямая трансляция из Чехии (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции.
Прямая трансляция (16+)
22.05 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия»
� «Вильярреал». Прямая трансляция (16+)
2.00 Баскетбол. Евролига Мужчины. «Химки»
(Россия) � «Альба» (Германия) (0+)
4.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Трансля�
ция из Германии (0+)

СССССУББОУББОУББОУББОУББОТТТТТА, 6 МАРТА, 6 МАРТА, 6 МАРТА, 6 МАРТА, 6 МАРТААААА
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Александр Балуев. Герой, одержимый
страстью» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
16.45 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.25 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» (16+)
23.05 «Юбилейный концерт А. Варум» (12+)
0.35 Х/ф «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН» (6+)
2.35 «Модный приговор» (6+)
3.20 «Давай поженимся!» (16+)
4.05 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 Всероссийский потребительский проект
«Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «НАРИСОВАННОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» (12+)
1.40 Х/ф «ПОЕЗД СУДЬБЫ» (12+)

НТВНТВНТВНТВНТВ
5.10 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Звезды сошлись» (16+)
23.30 «Международная пилорама» (18+)
0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
1.50 «Дачный ответ» (0+)
2.45 «Агентство скрытых камер» (16+)
3.45 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

СТССТССТССТССТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты»
(6+)
8.25, 11.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 «Между нами шоу» (16+)
12.15 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
14.35 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+)
16.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН»
(12+)
19.15 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
22.55 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
1.20 Х/ф «PRO ЛЮБОВЬ» (18+)
3.20 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ» (12+)
4.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)

МАМАМАМАМАТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВ
6.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона Койотис» � «Минне�
сота Уайлд». Прямая трансляция (16+)
7.35, 9.20, 12.00, 16.50 Новости (16+)
7.40, 12.05, 16.55, 22.30, 0.45 «Все на Матч!» Пря�
мой эфир (16+)
9.25 М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)
9.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
9.55 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ» (16+)
12.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из Чехии (16+)
14.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыжные
гонки. Женщины. 30 км. Прямая трансляция из
Германии (16+)
16.20 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (16+)
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Чехии (16+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер�
лига. «Ростов» (Ростов�на�Дону) � «Сочи». Пря�
мая трансляция (16+)
21.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария»
� «Боруссия» (Дортмунд). Прямая трансляция
(16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» �
«Лацио». Прямая трансляция (16+)
2.00 Регби. Чемпионат Европы. Россия � Румы�
ния. Трансляция из Сочи (0+)
4.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Трансля�
ция из Германии (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 МАРТВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 МАРТВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 МАРТВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 МАРТВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 МАРТААААА
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 «Гусарская баллада» (12+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.25 «К юбилею Андрея Миронова. «Скользить
по краю» (12+)
14.20 «ДОстояние РЕспублики». А. Миронов»
(12+)
15.50 Х/ф «ИЩУ ЖЕНУ С РЕБЕНКОМ» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 «Ледниковый период» (0+)
23.55 Концерт группы «Рондо» (12+)
1.45 «Вечерний Unplugged» (16+)
2.25 «Модный приговор» (6+)

3.15 «Давай поженимся!» (16+)
3.55 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
4.30, 1.30 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» (12+)
6.00, 3.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО» (12+)
15.25 Х/ф «ЛЁД» (12+)
17.45 «Ну�ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соло�
вьёвым» (12+)

НТВНТВНТВНТВНТВ
5.15 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
23.20 «Основано на реальных событиях» (16+)
2.15 «Скелет в шкафу» (16+)
3.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

СТССТССТССТССТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
11.00, 2.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ
ПОВОРОТ» (16+)
12.35 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
15.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+)
17.15 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)
19.00 М/ф «Холодное сердце�2» (6+)
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫЧИЦА
ТЬМЫ» (12+)
23.20 «Стендап андеграунд» (18+)
0.25 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ ВРЕ�
МЯ» (16+)
3.20 Х/ф «АНАКОНДА�2. ОХОТА ЗА ПРОКЛЯ�
ТОЙ ОРХИДЕЕЙ» (16+)
4.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)
5.15 «6 кадров» (16+)
5.25 М/ф «Айболит и Бармалей» (0+)
5.40 М/ф «Как это случилось» (0+)

6.00 Смешанные единоборства. Bellator. Рикки
Бандехас против Серхио Петтиса. Трансляция
из США (16+)
7.00, 9.20, 17.30 Новости (16+)
7.05, 0.05 «Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.25 М/ф «Старые знакомые» (0+)
9.45 «Приходи на каток». М)ф (0+)
9.55 Лыжный спорт. Марафонская серия Ski
Classics. 90 км. Прямая трансляция из Швеции
(16+)
13.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова�
ния. Женщины. Прямая трансляция из Чехии
(16+)
14.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыжные
гонки. Мужчины. 50 км. Прямая трансляция из
Германии (16+)
17.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова�
ния. Мужчины. Прямая трансляция из Чехии
(16+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер�
лига. «Спартак» (Москва) � «Краснодар». Пря�
мая трансляция (16+)
21.00 После футбола (16+)
22.00 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ» (16+)
1.00 Шорт�трек. Чемпионат мира. Трансляция
из Нидерландов (0+)

№ 7�8 (1920�1921)№ 7�8 (1920�1921)№ 7�8 (1920�1921)№ 7�8 (1920�1921)№ 7�8 (1920�1921)
26 февраля 2021 г.26 февраля 2021 г.26 февраля 2021 г.26 февраля 2021 г.26 февраля 2021 г. 2121212121ПРОГРАММА ТВ С 1 ПО 7 МАРТАммммм а я ка я ка я ка я ка я ка я ка я ка я ка я ка я к

ДонскойДонскойДонскойДонскойДонской

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ
В  х. 1�й Россошинский по ул. Садовой за памятником воинам ВОВ  местной

молодёжью В. Рясным, Е. Матвеевым, С. Чиненовым, Е. Ховяковым, А. Кильби�
ным, Е. Кильбиным, В.Чиненовым, Н. Осиповым, Д.Ковтуновым, Д.Вакуленко, В.
Курносовым, О.Липчанским, Н.Лысенко, О.Верещака, В.Титовым, Ю.Малышко и
другими была расчищена старая роща. Благодаря ребятам стало  чисто и красиво.
Спасибо им огромное! Большая просьба к жителям поддерживать порядок в роще.

Г. Г. Г. Г. Г. ЧИНЕНОВАЧИНЕНОВАЧИНЕНОВАЧИНЕНОВАЧИНЕНОВА, заведующая ДКх. 1�й Россошинский., заведующая ДКх. 1�й Россошинский., заведующая ДКх. 1�й Россошинский., заведующая ДКх. 1�й Россошинский., заведующая ДКх. 1�й Россошинский.

В программе ТВ возможны измененияВ программе ТВ возможны измененияВ программе ТВ возможны измененияВ программе ТВ возможны измененияВ программе ТВ возможны изменения
по независящим от редакции причинам.по независящим от редакции причинам.по независящим от редакции причинам.по независящим от редакции причинам.по независящим от редакции причинам.



Список граждан, на включение их вСписок граждан, на включение их вСписок граждан, на включение их вСписок граждан, на включение их вСписок граждан, на включение их в
списки кандидатов в присяжные заседа�списки кандидатов в присяжные заседа�списки кандидатов в присяжные заседа�списки кандидатов в присяжные заседа�списки кандидатов в присяжные заседа�
тели для работы Зерноградского район�тели для работы Зерноградского район�тели для работы Зерноградского район�тели для работы Зерноградского район�тели для работы Зерноградского район�

ного суда в 2021�2022 гг.ного суда в 2021�2022 гг.ного суда в 2021�2022 гг.ного суда в 2021�2022 гг.ного суда в 2021�2022 гг.
1. Адамский Андрей Александрович
2. Андреева Ольга Ивановна
3. Бессарабов Геннадий Геннадьевич
4. Богданова Светлана Викторовна
5. Васильченко Лариса Александровна
6. Вигура Валентина Викторовна
7. Волошин Владимир Викторович
8. Галкина Галина Евгеньевна
9. Гвазава Снежана Викторовна
10. Глущенко Ирина Владимировна
11. Голубев Сергей Николаевич
12. Гондаренко Денис Николаевич
13. Гончарова Анастасия Викторовна
14. Грибова Галина Вацлавовна
15. Гриценко Виктор Максимович
16. Губенко Денис Александрович
17. Губченко Наталья Николаевна
18. Гуляева Татьяна Анатольевна
19. Гурьев Владимир Кузьмич
20. Дьяченко Александр Николаевич
21. Жданов Алексей Валентинович
22. Журавлев Алексей Александрович
23. Залесов Владимир Владимирович
24. Зенков Сергей Васильевич
25. Иванов Сергей Иванович
26. Игнатенко Галина Владимировна
27. Кондирова Оксана Валентиновна
28. Корнеев Антон Юрьевич
29. Коротышева Ольга Ивановна
30. Костюков Сергей Вениаминович
31. Котелевская Марина Сергеевна
32. Кравченко Татьяна Николаевна
33. Крупеня Алексей Анатольевич
34. Кудрявцева Татьяна Викторовна
35. Кулагин Михаил Николаевич
36. Курихин Сергей Вячеславович
37. Лавров Николай Александрович
38. Латифова Тамара Александровна
39. Леус Владимир Федорович
40. Марченко Анна Александровна
41. Маслов Василий Иванович
42. Матвиенко Николай Федорович
43. Матяшова Алена Филипповна
44. Мищенко Светлана Викторовна
45. Мурадова Гаяна Гованесовна
46. Мусенко Елена Ивановна
47. Мясникова Валентина Антоновна
48. Новиков Михаил Александрович
49. Новикова Тамара Ильинична
50. Ольховская  Светлана Алексеевна

51. Петрова Александра Романовна
52. Рулева Александра Сергеевна
53. Сидельникова Елена Валентиновна

Запасной списокЗапасной списокЗапасной списокЗапасной списокЗапасной список
граждан, на включение их в спискиграждан, на включение их в спискиграждан, на включение их в спискиграждан, на включение их в спискиграждан, на включение их в списки

кандидатов в присяжные заседателикандидатов в присяжные заседателикандидатов в присяжные заседателикандидатов в присяжные заседателикандидатов в присяжные заседатели
для работы Зерноградского районногодля работы Зерноградского районногодля работы Зерноградского районногодля работы Зерноградского районногодля работы Зерноградского районного

суда в 2021�2022 гг.суда в 2021�2022 гг.суда в 2021�2022 гг.суда в 2021�2022 гг.суда в 2021�2022 гг.
1. Кривенко  Ольга Владимировна
2. Новикова  Ирина Геннадьевна
3. Рудченко Елена Ильинична
4. Сидельникова Светлана Александ�

ровна
5. Сидоров Александр Михайлович
6. Синекаева Татьяна Леонидовна
7. Скляр Светлана Викторовна
8. Скляров Александр Иванович
9. Тарабановская Оксана Сергеевна
10. Тарасенко Татьяна Михайловна
11. Тирон Денис Андреевич
12. Тлячев Андрей Анатольевич
13. Токаренко Елена Николаевна
14. Трегуб Светлана Петровна
15. Троицкий Михаил Григорьевич

СписокСписокСписокСписокСписок
граждан, на включение их в спискиграждан, на включение их в спискиграждан, на включение их в спискиграждан, на включение их в спискиграждан, на включение их в списки

кандидатов в присяжные заседателикандидатов в присяжные заседателикандидатов в присяжные заседателикандидатов в присяжные заседателикандидатов в присяжные заседатели
для работы Ростовского�на�Дону гарни�для работы Ростовского�на�Дону гарни�для работы Ростовского�на�Дону гарни�для работы Ростовского�на�Дону гарни�для работы Ростовского�на�Дону гарни�
зонного военного суда в 2021�2022 гг.зонного военного суда в 2021�2022 гг.зонного военного суда в 2021�2022 гг.зонного военного суда в 2021�2022 гг.зонного военного суда в 2021�2022 гг.
1. Агапова Галина Анатольевна
2. Басалкевич Светлана Анатольевна
3. Беридзе Гульбахар Алисултановна
4. Елсуков Олег Сергеевич
5. Жолобова Светлана Сергеевна
6. Истомина Татьяна Леонидовна
7. Корольчук Юрий Петрович
8. Мордвинова Валерия Олеговна
9. Мурашко Александр Викторович
10. Парамонов Олег Венадиевич

СписокСписокСписокСписокСписок
граждан, на включение их в спискиграждан, на включение их в спискиграждан, на включение их в спискиграждан, на включение их в спискиграждан, на включение их в списки

кандидатов в присяжные заседателикандидатов в присяжные заседателикандидатов в присяжные заседателикандидатов в присяжные заседателикандидатов в присяжные заседатели
для работы Знаменского гарнизонногодля работы Знаменского гарнизонногодля работы Знаменского гарнизонногодля работы Знаменского гарнизонногодля работы Знаменского гарнизонного

военного суда в 2021�2022 гг.военного суда в 2021�2022 гг.военного суда в 2021�2022 гг.военного суда в 2021�2022 гг.военного суда в 2021�2022 гг.
1. Громакова Людмила Викторовна
2. Заверюхина Зинаида Ивановна
3. Киреев Евгений Юрьевич
4. Коваленко Александр Сергеевич
5. Колесников Виктор Ильич
6. Кудинов Михаил Александрович
7. Медведицина Светлана Геннадьевна
8. Панина Елизавета Леонидовна
9. Радченко Любовь Александровна
10. Романова Наталья Владимировна

ПРИСЯЖНЫЕ ЗАПРИСЯЖНЫЕ ЗАПРИСЯЖНЫЕ ЗАПРИСЯЖНЫЕ ЗАПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАСЕДАСЕДАСЕДАСЕДАТЕЛИТЕЛИТЕЛИТЕЛИТЕЛИ
В целях создания необходимых условий для работы Зерноградского районного суда,

Ростовского�на�Дону гарнизонного военного суда, Знаменского гарнизонного воен�
ного суда на 2021�2022 гг., в соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004
№113�ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Рос�
сийской Федерации», а также во исполнение постановления Правительства Ростов�
ской области от 28.02.2018 № 89 «О Порядке и сроках составления списков и запас�
ных списков кандидатов в присяжные заседатели муниципальных образований Рос�
товской области» Администрацией Зерноградского района проведена работа по уточ�
нению списков присяжных заседателей для Зерноградского районного суда, Ростов�
ского�на�Дону гарнизонного военного суда, Знаменского гарнизонного военного суда
из числа граждан, постоянно проживающих в Зерноградском районе. В связи с этим
формируется список граждан на включение их в списки присяжных заседателей ме�
тодом случайной выборки из списков избирателей последних выборов.

С момента опубликования списка граждан на включение их в списки присяжных
заседателей в течение двух недель каждый из них может обратиться с заявлением о
внесении исправлений, включении либо исключении из списков своей кандидатуры
в Администрацию Зерноградского района, кабинет №202, телефон для справок №
40�2�83.

13 февраля     на базе спортивного комплек�
са военведа г. Зернограда прошел регио�
нальный турнир по мини�футболу среди ве�
теранов 45 лет и старше, посвящённый па�
мяти тренера по футболу Ю.В. Шептуна. В
соревнованиях приняли участие команды
ветеранов из г.Ростова�на�Дону, Ставро�
польского края, республики Калмыкия и
г.Зернограда. Ветераны показали зрелищ�
ную игру и продемонстрировали хорошую
физическую форму. По итогам турнира при�
зовые места распределились следующим
образом: 1�е место заняла команда ветера�
нов г.Ростова�на�Дону; 2�е место – команда
республики Калмыкии; 3�е место – команда

НОВОСНОВОСНОВОСНОВОСНОВОСТИ СПОРТТИ СПОРТТИ СПОРТТИ СПОРТТИ СПОРТААААА

г. Зернограда; 4�е место у команды Ставро�
польского края. Все команды награждены
дипломами и кубками соответствующих сте�
пеней Администрации Зерноградского рай�
она, а все участники турнира – памятными
медалями. Лучшие игроки награждены спе�
циальными призами.

Продолжается  чемпионат Зерноградско�
го района по волейболу среди команд го�
родской группы. 14 февраля 2021 года     в
рамках тура прошла одна игра между коман�
дами: «Максимум» – «ИСКРА» – 3:0.

Команды сельской группы начинают чем�
пионат в марте.

В.В.В.В.В.СУХИНСУХИНСУХИНСУХИНСУХИН, на, на, на, на, начальник управления.чальник управления.чальник управления.чальник управления.чальник управления.

В целях повышения безопасности дорож�
ного движения, профилактики дорожно�
транспортных происшествий с участием пе�
шеходов, а также пропаганды взаимной
вежливости среди участников дорожного
движения 18 февраля 2021г. сотрудниками
ОГИБДД Отдела МВД России по Зерноград�
скому району проводилось профилактичес�
кое мероприятие «Пешеходный переход».

В рамках мероприятия сотрудниками
ОГИБДД Отдела МВД России по Зерно�
градскому району особое внимание было
уделено таким  нарушениям как: переход
проезжей части в неустановленном мес�

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ: РЕЙД «ПЕШЕХГИБДД ИНФОРМИРУЕТ: РЕЙД «ПЕШЕХГИБДД ИНФОРМИРУЕТ: РЕЙД «ПЕШЕХГИБДД ИНФОРМИРУЕТ: РЕЙД «ПЕШЕХГИБДД ИНФОРМИРУЕТ: РЕЙД «ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД»ОД»ОД»ОД»ОД»
те; переход проезжей части на запрещаю�
щий сигнал светофора; нарушений правил
проезда пешеходных переходов и пере�
крестков; невыполнение требований усту�
пить дорогу пешеходам на пешеходных
переходах; нарушение правил остановки
и стоянки на тротуаре; нарушение правил
остановки и стоянки в зоне пешеходного
перехода.

Участники дорожного движения, будьте
взаимно вежливы на дорогах нашего го�
рода!

О.ПУО.ПУО.ПУО.ПУО.ПУТИНЦЕВ, наТИНЦЕВ, наТИНЦЕВ, наТИНЦЕВ, наТИНЦЕВ, начальник ОГИБДДчальник ОГИБДДчальник ОГИБДДчальник ОГИБДДчальник ОГИБДД
майор полиции.майор полиции.майор полиции.майор полиции.майор полиции.

Государственной Думой Российской Феде�
рации принят Федеральный закон от
27.12.2018 № 498�ФЗ «Об ответственном об�
ращении с животными и о внесении измене�
ний в отдельные законодательные акты Рос�
сийской Федерации» (далее – Закон).

Данный Закон регулирует отношения в
области обращения с животными в целях
защиты животных, а также укрепления нрав�
ственности, соблюдения принципов гуман�
ности, обеспечения безопасности и иных
прав и законных интересов граждан при об�
ращении с животными.

При этом положения Закона не применя�
ются к отношениям в области охраны и ис�
пользования животного мира, отношениям
в области рыболовства и сохранения вод�
ных биологических ресурсов, в области ак�
вакультуры (рыбоводства), в области охоты
и сохранения охотничьих ресурсов, в облас�
ти содержания и использования сельскохо�
зяйственных животных и отношениям в об�
ласти содержания и использования лабора�
торных животных.

Законом установлено, что к общим требо�
ваниям к содержанию животных их владель�
цами относятся: обеспечение надлежащего
ухода за животными; обеспечение своевре�
менного оказания животным ветеринарной
помощи и своевременного осуществления
обязательных профилактических ветери�
нарных мероприятий в соответствии с тре�
бованиями данного Федерального закона,
других федеральных законов и иных норма�
тивных правовых актов Российской Феде�
рации, регулирующих отношения в области
ветеринарии; принятие мер по предотвра�
щению появления нежелательного потом�
ства у животных; предоставление животных
по месту их содержания по требованию дол�
жностных лиц органов государственного
надзора в области обращения с животными
при проведении ими проверок; осуществле�
ние обращения с биологическими отходами
в соответствии с законодательством Россий�
ской Федерации.

Законом определены требования к содер�
жанию домашних животных: 1. Владельцам
необходимо соблюдать общие требования к
содержанию животных, а также права и за�
конные интересы лиц, проживающих в мно�
гоквартирном доме. 2. 2. 2. 2. 2. Не допускается ис�
пользование домашних животных в пред�
принимательской деятельности, за исключе�
нием случаев, установленных Правитель�
ством Российской Федерации. 3.3.3.3.3. Предель�
ное количество домашних животных в мес�
тах содержания животных определяется ис�
ходя из возможности владельца обеспечи�
вать животным условия, соответствующие
ветеринарным нормам и правилам. 4. 4. 4. 4. 4. Вы�
гул домашних животных должен осуществ�
ляться при условии обязательного обеспе�
чения безопасности граждан, животных, со�
хранности имущества физических и юриди�
ческих лиц. 5.5.5.5.5. При выгуле домашнего жи�
вотного необходимо: 1) исключать возмож�
ность свободного передвижения животного
при пересечении проезжей части автомо�
бильной дороги, в лифтах и помещениях об�
щего пользования многоквартирных домов,
во дворах таких домов, на детских и спортив�
ных площадках; 2) обеспечивать уборку про�
дуктов жизнедеятельности животного; 3) не
допускать выгул животного вне мест, раз�
решенных решением органа местного само�
управления.

C 01.01.2020 года вступила в силу ч.6 ст.13,
в которой определено, что выгул потенци�
ально опасной собаки без намордника и по�
водка независимо от места выгула запре�
щается.

Кроме того, Законом запрещена пропаган�
да жестокого обращения с животными, при�
зывы к жестокому обращению с животными,
а также производство, изготовление, показ
и распространение пропагандирующих же�
стокое обращение с животными кино�, ви�
део� и фотоматериалов, печатной продукции,
аудиовизуальной продукции, размещение
таких материалов и продукции в информа�
ционно�телекоммуникационных сетях (в том
числе в сети «Интернет») и осуществление

УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ РОСАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ РОСАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ РОСАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ РОСАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ РОСТТТТТОВСКОВСКОВСКОВСКОВСКОЙ ОБЛАОЙ ОБЛАОЙ ОБЛАОЙ ОБЛАОЙ ОБЛАСССССТИ ИНФОРМИРУЕТТИ ИНФОРМИРУЕТТИ ИНФОРМИРУЕТТИ ИНФОРМИРУЕТТИ ИНФОРМИРУЕТ

иных действий, пропагандирующих жесто�
кое обращение с животными.

Также Законом установлены требования к
содержанию животных в приютах, владель�
цы которых и уполномоченные ими лица дол�
жны соблюдать общие требования к содер�
жанию животных, а также следующие допол�
нительные требования:  проводить осмотр и
осуществлять мероприятия по обязательно�
му карантинированию в течение десяти
дней, вакцинацию  против бешенства и иных
заболеваний, опасных для человека и жи�
вотных; осуществлять учет животных, мар�
кирование неснимаемыми и несмываемы�
ми метками поступивших в приюты для жи�
вотных; осуществлять стерилизацию; содер�
жать до наступления естественной смерти
либо возврата на прежние места их обита�
ния или передачи таких животных новым
владельцам; возвращать животных, имею�
щих на ошейниках или иных предметах све�
дения о владельцах; обеспечивать владель�
цу потерявшегося животного или уполномо�
ченному владельцем такого животного лицу
возможность поиска животного путем осмот�
ра содержащихся в приютах животных без
владельцев; размещать в информационно�
телекоммуникационной сети «Интернет» в
соответствии с частями 9 и 10 ст. 16 Закона
сведения о находящихся в приютах  живот�
ных без владельцев и животных, от права
собственности на которых, владельцы отка�
зались; вести документально подтвержден�
ный учет поступления животных в приюты  и
их выбытия.

За нарушение требований Закона вла�
дельцы животных и иные лица несут адми�
нистративную, уголовную и иную ответствен�
ность в порядке, установленном законода�
тельством Российской Федерации.

Постановлением Правительства Ростовс�
кой области № 2 от 13.01.2020 г. утвержден
Порядок организации и осуществления орга�
нами исполнительной власти Ростовской
области государственного надзора в облас�
ти обращения с животными.

Настоящий Порядок определяет механизм
организации и осуществления органами ис�
полнительной власти Ростовской области го�
сударственного надзора в области обраще�
ния с животными в части соблюдения требо�
ваний (далее – государственный надзор): к
содержанию домашних животных; к органи�
зации деятельности приютов для животных
и нормам содержания животных в них; к осу�
ществлению деятельности по обращению с
животными без владельцев.

Органами исполнительной власти, уполно�
моченными осуществлять государственный
надзор  являются: Министерство природных
ресурсов и экологии Ростовской области (да�
лее – министерство) – за пределами насе�
ленных пунктов. Управление ветеринарии
Ростовской области – в пределах населен�
ных пунктов.

Постановлением Правительства Ростовс�
кой области № 21 от 14.01.2020 г. утвержден
Порядок осуществления деятельности по
обращению с животными без владельцев на
территории Ростовской области, который ре�
гулирует правоотношения, связанные с осу�
ществлением деятельности по обращению с
животными, которые не имеют владельцев
или владельцы которых неизвестны.

Уполномоченным органом исполнительной
власти Ростовской области по осуществле�
нию организации мероприятий при осуще�
ствлении деятельности по обращению с жи�
вотными без владельцев является министер�
ство жилищно�коммунального хозяйства Ро�
стовской области.

Постановлением Правительства Ростовс�
кой области № 48 от 31.01.2020 г. утвержден
Порядок организации на территории Ростов�
ской области деятельности приютов для жи�
вотных и нормы содержания животных в них.

За нарушение требований Закона вла�
дельцы животных и иные лица несут адми�
нистративную, уголовную и иную ответствен�
ность в порядке, установленном законода�
тельством Российской Федерации.

УУУУУправление ветеринарииправление ветеринарииправление ветеринарииправление ветеринарииправление ветеринарии
Ростовской области.Ростовской области.Ростовской области.Ростовской области.Ростовской области.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

*ДОМ *ДОМ *ДОМ *ДОМ *ДОМ в х.Ср.Хороли (в центре, рядом
магази, пл.40 кв.м, земля 40 соток, вода,
свет, отопление печное, хозпостройки,
цена 200 тыс. руб., торг уместен. Подроб�
ности по тел. (8�938)103�80�93, Максим.
*1�к*1�к*1�к*1�к*1�комнатная комнатная комнатная комнатная комнатная коммунальная КВАРТИРоммунальная КВАРТИРоммунальная КВАРТИРоммунальная КВАРТИРоммунальная КВАРТИРААААА
в Зернограде. Тел. (8�928)964�58�59.
*ПОДВОРЬЕ*ПОДВОРЬЕ*ПОДВОРЬЕ*ПОДВОРЬЕ*ПОДВОРЬЕ в ст.Мечётинской, 15 соток,
дом, в/у, летняя кухня, х/п, гараж, во дво�
ре плитка, сад, подъезд, цена при осмот�
ре. Тел. (8�989)725�02�09.
*****в ст.Мечётинской ПОДВОРЬЕ ПОДВОРЬЕ ПОДВОРЬЕ ПОДВОРЬЕ ПОДВОРЬЕ 56 соток,
дом 108 кв.м, три изолированные комна�
ты, кухня, удобства, веранда, газ, сплит�
система, пластиковые окна, на участке га�
раж, мастерская, хозпостройки, погреб.
Подробности по тел. (8�926)095�30�35.
*3�к*3�к*3�к*3�к*3�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРААААА,
ст.Кугоейская, Краснодарс�
кий край.
Тел. (8�961)613�35�69.
*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ на новом посёлке,
имеется летняя кухня, сарай,
полностью огорожен, 10 со�
ток земли. Тел. (8�928)90�29�
766, (8�988)25�98�927.
*УЧАСТОК*УЧАСТОК*УЧАСТОК*УЧАСТОК*УЧАСТОК 5 соток, ул.Шев�
ченко, цена 450 тыс.руб.
Тел. (8�938)120�10�85.
*ТЕЛЯТ*ТЕЛЯТ*ТЕЛЯТ*ТЕЛЯТ*ТЕЛЯТА А А А А семминталы, шви�
цы, голштины.
Тел. (8�928)900�22�58.
*МЯСО нутрий, цветочный*МЯСО нутрий, цветочный*МЯСО нутрий, цветочный*МЯСО нутрий, цветочный*МЯСО нутрий, цветочный
МЁДМЁДМЁДМЁДМЁД. Тел. (8�928)179�79�87.
*ДРОВА*ДРОВА*ДРОВА*ДРОВА*ДРОВА с доставкой, раз�
грузка в подарок.
Тел. (8�951)491�48�44.
*ДРОВА акация*ДРОВА акация*ДРОВА акация*ДРОВА акация*ДРОВА акация любого раз�
мера, доставка по району.
Тел. (8�989)717�78�83.

СДАЁТСЯСДАЁТСЯСДАЁТСЯСДАЁТСЯСДАЁТСЯ

ПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРАВЛЯЕМ!                               ПОЗДРАВЛЯЕМ!                               ПОЗДРАВЛЯЕМ!                               ПОЗДРАВЛЯЕМ!                               ПОЗДРАВЛЯЕМ!                               ПОЗДРАВЛЯЕМ!                                       ПОЗДРАВЛЯЕМ!                                       ПОЗДРАВЛЯЕМ!                                       ПОЗДРАВЛЯЕМ!                                       ПОЗДРАВЛЯЕМ!                                       ПОЗДРАВЛЯЕМ!АВЛЯЕМ!АВЛЯЕМ!АВЛЯЕМ!АВЛЯЕМ!

В Тульскую область, Чернский район, пос.Спартак
НА РНА РНА РНА РНА РАБОАБОАБОАБОАБОТТТТТУУУУУ в с/х предприятие ООО «Лидер»

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ
ТРТРТРТРТРАКТАКТАКТАКТАКТОРИСОРИСОРИСОРИСОРИСТЫ, ВОДИТЕЛИ ГРУТЫ, ВОДИТЕЛИ ГРУТЫ, ВОДИТЕЛИ ГРУТЫ, ВОДИТЕЛИ ГРУТЫ, ВОДИТЕЛИ ГРУЗОВЫХ АВТЗОВЫХ АВТЗОВЫХ АВТЗОВЫХ АВТЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ,ОМОБИЛЕЙ,ОМОБИЛЕЙ,ОМОБИЛЕЙ,ОМОБИЛЕЙ,

КОМБАЙНЕРЫ, АГРОНОМЫ, ЭЛЕКТРИКИКОМБАЙНЕРЫ, АГРОНОМЫ, ЭЛЕКТРИКИКОМБАЙНЕРЫ, АГРОНОМЫ, ЭЛЕКТРИКИКОМБАЙНЕРЫ, АГРОНОМЫ, ЭЛЕКТРИКИКОМБАЙНЕРЫ, АГРОНОМЫ, ЭЛЕКТРИКИ.
Предоставляется общежитие, 3�х разовое питание.

З/пл от 40 000 рублей.
Ждём резюме на эл.почту: lider�rabota@list.ru, тел./WhatsApp 8�920�786�68�44.
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Лиц. А № 000161 от 09.02.2018г.Лиц. А № 000161 от 09.02.2018г.Лиц. А № 000161 от 09.02.2018г.Лиц. А № 000161 от 09.02.2018г.Лиц. А № 000161 от 09.02.2018г.

КККККУРЫ�НЕСУРЫ�НЕСУРЫ�НЕСУРЫ�НЕСУРЫ�НЕСУШКИ.УШКИ.УШКИ.УШКИ.УШКИ.
Доставка по району бесплатно.Доставка по району бесплатно.Доставка по району бесплатно.Доставка по району бесплатно.Доставка по району бесплатно.

Тел. 8�903�407�92�20.
RRRRR

ООО ПКФ «Маяк»
ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ:

БУХГБУХГБУХГБУХГБУХГАААААЛТЕР,ЛТЕР,ЛТЕР,ЛТЕР,ЛТЕР,
ПОВАР,ПОВАР,ПОВАР,ПОВАР,ПОВАР,
кккккууууухххххонная Ронная Ронная Ронная Ронная РАБОЧАЯ,АБОЧАЯ,АБОЧАЯ,АБОЧАЯ,АБОЧАЯ,
ВОДИТЕЛЬ.ВОДИТЕЛЬ.ВОДИТЕЛЬ.ВОДИТЕЛЬ.ВОДИТЕЛЬ.
Тел. (8�928)167�33�38, 42�1�05.
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ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЯВКИ И ЗАКАЗЫ НА 2021 Г.ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЯВКИ И ЗАКАЗЫ НА 2021 Г.ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЯВКИ И ЗАКАЗЫ НА 2021 Г.ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЯВКИ И ЗАКАЗЫ НА 2021 Г.ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЯВКИ И ЗАКАЗЫ НА 2021 Г.
НА ИНДЮШАНА ИНДЮШАНА ИНДЮШАНА ИНДЮШАНА ИНДЮШАТ СТТ СТТ СТТ СТТ СТАВРОПОАВРОПОАВРОПОАВРОПОАВРОПОЛЬСКЛЬСКЛЬСКЛЬСКЛЬСКАЯ ШИРОКАЯ ШИРОКАЯ ШИРОКАЯ ШИРОКАЯ ШИРОКОГРУОГРУОГРУОГРУОГРУДАЯ «ВИКТДАЯ «ВИКТДАЯ «ВИКТДАЯ «ВИКТДАЯ «ВИКТОРИЯ»:ОРИЯ»:ОРИЯ»:ОРИЯ»:ОРИЯ»:

� семисуточные � 330 руб.;
� семисуточные � опт.от 150шт. � 300 руб.;
� двухнедельные � 430 руб. (под заказ);
� двухнедельные � опт. от 100 шт. � 400 руб. (под заказ);
� месячные � 530 руб. (под заказ);
� месячные � опт. от 100 шт. � 500 руб. (под заказ);
� двухмесячные � 700 руб. (по заказу);
� двухмесячные � опт от 100 шт. � 670 руб. (по заказу).
Закладка яйца с 10 февраля 2021 г.
Вывод индюшат каждую неделю с марта по июль 2021 г.с марта по июль 2021 г.с марта по июль 2021 г.с марта по июль 2021 г.с марта по июль 2021 г.
Доставка от 500 голов.
Индюшата пропоены и сертифицированы;
Оказываем ветеринарную консультацию;
При покупке от 200 голов в подарок 40 кг «Роста». Цены актуальны до 15При покупке от 200 голов в подарок 40 кг «Роста». Цены актуальны до 15При покупке от 200 голов в подарок 40 кг «Роста». Цены актуальны до 15При покупке от 200 голов в подарок 40 кг «Роста». Цены актуальны до 15При покупке от 200 голов в подарок 40 кг «Роста». Цены актуальны до 15

апреля 2021г.апреля 2021г.апреля 2021г.апреля 2021г.апреля 2021г.
Также имеются в продаже и под заказ: ЯЙЦЯЙЦЯЙЦЯЙЦЯЙЦА А А А А гусей «Датский Легард» и «Мус�

кусной утки»;
ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАААААТЫТЫТЫТЫТЫ для пропаивания и вакцинации; КОРМА КОРМА КОРМА КОРМА КОРМА

«Старт», «Рост»,
«Финиш», Примексы, БМВД и т.п. для птиц, КРС и МРС, свиней и рыбы.

ТТТТТел. 8�903�460�55�70 Артел. 8�903�460�55�70 Артел. 8�903�460�55�70 Артел. 8�903�460�55�70 Артел. 8�903�460�55�70 Артур.ур.ур.ур.ур.
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Продам Продам Продам Продам Продам ПЧЕЛОПАКЕТЫ.ПЧЕЛОПАКЕТЫ.ПЧЕЛОПАКЕТЫ.ПЧЕЛОПАКЕТЫ.ПЧЕЛОПАКЕТЫ.
Куплю Куплю Куплю Куплю Куплю МЁД.МЁД.МЁД.МЁД.МЁД.

Тел. (8�988)548�72�24.
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От всего сердца поздравляем жи�От всего сердца поздравляем жи�От всего сердца поздравляем жи�От всего сердца поздравляем жи�От всего сердца поздравляем жи�
тельницу Гуляй�Борисовского с/п, по�тельницу Гуляй�Борисовского с/п, по�тельницу Гуляй�Борисовского с/п, по�тельницу Гуляй�Борисовского с/п, по�тельницу Гуляй�Борисовского с/п, по�
лучателя социальных услуглучателя социальных услуглучателя социальных услуглучателя социальных услуглучателя социальных услуг

КОСЕНКО КОСЕНКО КОСЕНКО КОСЕНКО КОСЕНКО Раису ФёдоровнуРаису ФёдоровнуРаису ФёдоровнуРаису ФёдоровнуРаису Фёдоровну
с 95�летием!с 95�летием!с 95�летием!с 95�летием!с 95�летием!
ТТТТТакакакакакой юбилей — оой юбилей — оой юбилей — оой юбилей — оой юбилей — очень важное ичень важное ичень важное ичень важное ичень важное и

зназназназназначимое событие, ведь далекчимое событие, ведь далекчимое событие, ведь далекчимое событие, ведь далекчимое событие, ведь далеко нео нео нео нео не
каждому суждено встретить столь по�каждому суждено встретить столь по�каждому суждено встретить столь по�каждому суждено встретить столь по�каждому суждено встретить столь по�
чтенный возраст.чтенный возраст.чтенный возраст.чтенный возраст.чтенный возраст.

95 лет — юбилей,
Достойный уважения!
Позвольте же нам выразить
Своё глубокое почтение.
Желаем крепкого здоровья,
Заботу близких и родных,
Побить рекорды долголетья,
Счастья и всех благ земных,
Желаем Вам солнечного настроения,
Много прекрасных добрых дней,
И будем ждать мы приглашения
На Ваш столетний юбилей.
Коллектив МБУ ЗР «ЦСО» желает,

чтобы здоровье не подводило, жизне�
любие и оптимизм никогда не иссяка�
ли, а близкие люди радовали своей
заботой и вниманием. Пусть каждый
день дарит радость и положительные
эмоции, ведь это и есть залог долгожи�
тельства.

С уважением, коллектив МБУ ЗРС уважением, коллектив МБУ ЗРС уважением, коллектив МБУ ЗРС уважением, коллектив МБУ ЗРС уважением, коллектив МБУ ЗР
«ЦСО»,директор МБУ ЗР «ЦСО»«ЦСО»,директор МБУ ЗР «ЦСО»«ЦСО»,директор МБУ ЗР «ЦСО»«ЦСО»,директор МБУ ЗР «ЦСО»«ЦСО»,директор МБУ ЗР «ЦСО»

В.Денисенко.В.Денисенко.В.Денисенко.В.Денисенко.В.Денисенко.

г.Зерноград, ДЬЯЧЕНКОДЬЯЧЕНКОДЬЯЧЕНКОДЬЯЧЕНКОДЬЯЧЕНКО
Владимиру Михайловичу.Владимиру Михайловичу.Владимиру Михайловичу.Владимиру Михайловичу.Владимиру Михайловичу.
Поздравляем с днём рождения!Поздравляем с днём рождения!Поздравляем с днём рождения!Поздравляем с днём рождения!Поздравляем с днём рождения!
Непросто быть Мужчиной в нашем

веке,
Быть � лучшим, победителем, стеной,
Надёжным другом, чутким человеком,
Стратегом между миром и войной.
Быть сильным, но... покорным, мудрым

нежным,
Богатым быть, но... денег не жалеть.
Быть стройным, элегантным и...

небрежным.
Всё знать, всё успевать и всё уметь.
Тебе желаем мы..терпения
В решениях жизненных задач.
Любви большой, здоровья,

вдохновения!
Успехов творческих и всяческих удач.
Мы тебя очень любим и ценим!
С днём рождения!

Семья.Семья.Семья.Семья.Семья.

г.Зерноград, ИЛЬИНОВОЙИЛЬИНОВОЙИЛЬИНОВОЙИЛЬИНОВОЙИЛЬИНОВОЙ
Ольге Васильевне.Ольге Васильевне.Ольге Васильевне.Ольге Васильевне.Ольге Васильевне.
Самую добрую, общительную, хле�Самую добрую, общительную, хле�Самую добрую, общительную, хле�Самую добрую, общительную, хле�Самую добрую, общительную, хле�

босольную соседку поздравляем сбосольную соседку поздравляем сбосольную соседку поздравляем сбосольную соседку поздравляем сбосольную соседку поздравляем с
юбилеем!юбилеем!юбилеем!юбилеем!юбилеем!

Желаем тебе быть энергичной и по�
зитивной всю твою жизнь, сохранять
свою способность дарить тепло и ра�
дость окружающим, заряжать других
людей своей весёлостью и поражать
непосредственностью.

Пусть твоё здоровье будет крепким,
надёжным и никогда тебя не подведёт!

Соседи Баранниковы.Соседи Баранниковы.Соседи Баранниковы.Соседи Баранниковы.Соседи Баранниковы.

РЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТ
ХХХХХОООООЛОДИЛЬНИКЛОДИЛЬНИКЛОДИЛЬНИКЛОДИЛЬНИКЛОДИЛЬНИКОВОВОВОВОВ

с выездомс выездомс выездомс выездомс выездом
на дом.на дом.на дом.на дом.на дом.

 Тел. (8�928)615�95�68.

RRRRR

КФХ «Фермер» КФХ «Фермер» КФХ «Фермер» КФХ «Фермер» КФХ «Фермер» РЕАЛИЗУЕТРЕАЛИЗУЕТРЕАЛИЗУЕТРЕАЛИЗУЕТРЕАЛИЗУЕТ

КККККУР�НЕСУР�НЕСУР�НЕСУР�НЕСУР�НЕСУШЕК.УШЕК.УШЕК.УШЕК.УШЕК.
Бесплатная доставка.Бесплатная доставка.Бесплатная доставка.Бесплатная доставка.Бесплатная доставка.
Тел. 8�909�413�55�09.RRRRR

СУХИЕ ДРОВАСУХИЕ ДРОВАСУХИЕ ДРОВАСУХИЕ ДРОВАСУХИЕ ДРОВА
НА ТОПКУ, АКАЦИЯ.НА ТОПКУ, АКАЦИЯ.НА ТОПКУ, АКАЦИЯ.НА ТОПКУ, АКАЦИЯ.НА ТОПКУ, АКАЦИЯ.

Имеются колотые. Доставка.Имеются колотые. Доставка.Имеются колотые. Доставка.Имеются колотые. Доставка.Имеются колотые. Доставка.
Тел. (8�952)581�51�71.
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ПЧЕЛОПАКЕТЫПЧЕЛОПАКЕТЫПЧЕЛОПАКЕТЫПЧЕЛОПАКЕТЫПЧЕЛОПАКЕТЫ
Тел. 8�928�954�39�70,

Анатолий.RRRRR

RRRRR

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬВОДИТЕЛЬВОДИТЕЛЬВОДИТЕЛЬВОДИТЕЛЬ

на работу на а/м «КаМАЗ» � зерновоз.
Официальное трудоустройство.

Тел. (8�928)124�49�85.
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ПРОДАЮТСЯПРОДАЮТСЯПРОДАЮТСЯПРОДАЮТСЯПРОДАЮТСЯ

*КВАРТИР*КВАРТИР*КВАРТИР*КВАРТИР*КВАРТИРА пА пА пА пА по ул.Социалистической, 37.
Тел. (8�918)575�69�18.

Депутату Собрания депутатов Зер�Депутату Собрания депутатов Зер�Депутату Собрания депутатов Зер�Депутату Собрания депутатов Зер�Депутату Собрания депутатов Зер�
ноградского района 5 созыва Колы�ноградского района 5 созыва Колы�ноградского района 5 созыва Колы�ноградского района 5 созыва Колы�ноградского района 5 созыва Колы�
бельникову Юрию Александровичу.бельникову Юрию Александровичу.бельникову Юрию Александровичу.бельникову Юрию Александровичу.бельникову Юрию Александровичу.

УУУУУважаемыйЮрий АлекважаемыйЮрий АлекважаемыйЮрий АлекважаемыйЮрий АлекважаемыйЮрий Александрович!сандрович!сандрович!сандрович!сандрович!
Примите искренние поздравления с

юбилеем, слова благодарности, призна�
тельности за Ваш общественный труд,
выдержку, неиссякаемую энергию, от�
ветственность и оптимизм! Этот знаме�
нательный день в жизни каждого чело�
века олицетворяет собой прекрасный
союз приобретенной с годами житейс�
кой мудрости, ценного багажа знаний,
энергичности, работоспособности, уве�
ренности в своих силах!

Пусть в Вашей повседневной работе
Вам всегда сопутствует удача и успех!
Пусть все Ваши начинания и труды, по�
лучат своё продолжение и будут оцене�
ны руководством!  Пусть целеустрем�
ленность, бодрость духа и позитивная
энергия не покидают Вас никогда! Мы
желаем Вам верить в собственные силы,
крепко стоять на ногах и постоянно дви�
гаться вперед! Пусть судьба и удача бу�
дут Вашими верными спутниками, гря�
дущее радует каждым своим часом и
каждой минутой, преумножая все хоро�
шее, а Ангел � хранитель всегда обере�
гает Вас и Вашу семью!

АдминистрацияАдминистрацияАдминистрацияАдминистрацияАдминистрация
Зерноградского района,Зерноградского района,Зерноградского района,Зерноградского района,Зерноградского района,

Собрание депутатовСобрание депутатовСобрание депутатовСобрание депутатовСобрание депутатов
Зерноградского района.Зерноградского района.Зерноградского района.Зерноградского района.Зерноградского района.

ЗАКЗАКЗАКЗАКЗАКУПАЕМ СУПАЕМ СУПАЕМ СУПАЕМ СУПАЕМ САААААЛОЛОЛОЛОЛО
ТТТТТел. 8�928�114�45�30.ел. 8�928�114�45�30.ел. 8�928�114�45�30.ел. 8�928�114�45�30.ел. 8�928�114�45�30.
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ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ
НА ПЧЕЛОПАКЕТЫ.НА ПЧЕЛОПАКЕТЫ.НА ПЧЕЛОПАКЕТЫ.НА ПЧЕЛОПАКЕТЫ.НА ПЧЕЛОПАКЕТЫ.

КомплектацияКомплектацияКомплектацияКомплектацияКомплектация:
матка F1, 4р. расплода.

Цена 4500 руб.
Тел. (8�938)151�52�13,

8�928�959�73�74.RRRRR

Информационное извещение МКУ Зерноградского районаИнформационное извещение МКУ Зерноградского районаИнформационное извещение МКУ Зерноградского районаИнформационное извещение МКУ Зерноградского районаИнформационное извещение МКУ Зерноградского района
«У«У«У«У«Управление архитекправление архитекправление архитекправление архитекправление архитектттттуры, суры, суры, суры, суры, строительстроительстроительстроительстроительства и муниципального хтва и муниципального хтва и муниципального хтва и муниципального хтва и муниципального хозяйсозяйсозяйсозяйсозяйства»тва»тва»тва»тва»

Доводим до сведения арендаторов земельных участков: физических лиц, индиви�
дуальных предпринимателей и юридических лиц. С 01.01.2021 года изменилсяС 01.01.2021 года изменилсяС 01.01.2021 года изменилсяС 01.01.2021 года изменилсяС 01.01.2021 года изменился
размер арендной платыразмер арендной платыразмер арендной платыразмер арендной платыразмер арендной платы. Всем арендаторам, не получившим платежное уведом�не получившим платежное уведом�не получившим платежное уведом�не получившим платежное уведом�не получившим платежное уведом�
ление на 2021 годление на 2021 годление на 2021 годление на 2021 годление на 2021 год, необходимо обратиться по адресу: Ростовская обл., г. Зерно�
град, ул. Мира, 16, кабинет № 328, для получения расчета арендной платы на 2021
год и сверки платежей за предыдущие годы.

Напоминаем, что платежи производятся поквартальноплатежи производятся поквартальноплатежи производятся поквартальноплатежи производятся поквартальноплатежи производятся поквартально, льгот по оплате аренд�льгот по оплате аренд�льгот по оплате аренд�льгот по оплате аренд�льгот по оплате аренд�
ной платы нетной платы нетной платы нетной платы нетной платы нет.

Выдача квитанций: понедельник, вторник, среда, четверг: с 9 до 17, перерыв с 13
до 14. тел. 36�7�28, 40�6�09.

По результатам ежемесячного мониторин�
га предприятий агропромышленного комп�
лекса Зерноградского района уровень сред�
немесячной заработной платы за январь
2021 года составил – 26 105 рублей.26 105 рублей.26 105 рублей.26 105 рублей.26 105 рублей.

По уровню среднемесячной заработной
платы за январь 2021 года лидируют такие
хозяйства, как ОС «Экспериментальная» �
филиал ФГБНУ «АНЦ «Донской» � 37 08837 08837 08837 08837 088
рублейрублейрублейрублейрублей (директор Солод В.И.), СЗАО
«СКВО» � 33 420 рублей� 33 420 рублей� 33 420 рублей� 33 420 рублей� 33 420 рублей  (генеральный ди�
ректор Касьяненко А.В.), ООО «Сорго» (ге�
неральный директор Ключников Р.Н.) – – – – –
28692 рубля28692 рубля28692 рубля28692 рубля28692 рубля.
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РЕМОНТ ХРЕМОНТ ХРЕМОНТ ХРЕМОНТ ХРЕМОНТ ХОООООЛОДИЛЬНИКЛОДИЛЬНИКЛОДИЛЬНИКЛОДИЛЬНИКЛОДИЛЬНИКОВОВОВОВОВ
и     МОРОЗИЛЬНИКОВМОРОЗИЛЬНИКОВМОРОЗИЛЬНИКОВМОРОЗИЛЬНИКОВМОРОЗИЛЬНИКОВ

с гарантией, на дому.
Тел. (8928)757�54�01, (8909)412�46�84.
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БУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИН
под ключ.под ключ.под ключ.под ключ.под ключ.

ТТТТТооооолькльклькльклько  као  као  као  као  качесчесчесчесчественные обсадныетвенные обсадныетвенные обсадныетвенные обсадныетвенные обсадные
трубы, рассрочка.трубы, рассрочка.трубы, рассрочка.трубы, рассрочка.трубы, рассрочка.

Тел. (8�928)104�25�26. WhatsApp (8�919)893�18�67.

RRRRRПРОДАЕТПРОДАЕТПРОДАЕТПРОДАЕТПРОДАЕТ:
ЛИСЛИСЛИСЛИСЛИСТТТТТОВОЙ МЕТОВОЙ МЕТОВОЙ МЕТОВОЙ МЕТОВОЙ МЕТАААААЛЛ,ЛЛ,ЛЛ,ЛЛ,ЛЛ,
профильные профильные профильные профильные профильные ТРУБЫ,ТРУБЫ,ТРУБЫ,ТРУБЫ,ТРУБЫ,
КВАДРКВАДРКВАДРКВАДРКВАДРАААААТ, АРМАТ, АРМАТ, АРМАТ, АРМАТ, АРМАТТТТТУРУ,УРУ,УРУ,УРУ,УРУ,
РРРРРАДИААДИААДИААДИААДИАТТТТТОРЫ, ГРУНТОРЫ, ГРУНТОРЫ, ГРУНТОРЫ, ГРУНТОРЫ, ГРУНТОВКУ, КРОВКУ, КРОВКУ, КРОВКУ, КРОВКУ, КРАААААСКУ,СКУ,СКУ,СКУ,СКУ,

ИЗГОТАВЛИВАЕТИЗГОТАВЛИВАЕТИЗГОТАВЛИВАЕТИЗГОТАВЛИВАЕТИЗГОТАВЛИВАЕТ     под заказ изделия изпод заказ изделия изпод заказ изделия изпод заказ изделия изпод заказ изделия из
МЕТМЕТМЕТМЕТМЕТАААААЛЛА ЛЛА ЛЛА ЛЛА ЛЛА (ворота, оградки, мангалы,(ворота, оградки, мангалы,(ворота, оградки, мангалы,(ворота, оградки, мангалы,(ворота, оградки, мангалы,

контейнеры, заборы и пр.).контейнеры, заборы и пр.).контейнеры, заборы и пр.).контейнеры, заборы и пр.).контейнеры, заборы и пр.).
Понедельник�пятница с 8.00 до 18.00, суббота с 8.00 до 14.00.

Обр.: г.Зерноград, ул. Шукшина, 1, б.
ТТТТТел.: 34�9�13, (8�928)138�73�07.ел.: 34�9�13, (8�928)138�73�07.ел.: 34�9�13, (8�928)138�73�07.ел.: 34�9�13, (8�928)138�73�07.ел.: 34�9�13, (8�928)138�73�07.

RRRRR

КРОВЛЯ, ФКРОВЛЯ, ФКРОВЛЯ, ФКРОВЛЯ, ФКРОВЛЯ, ФАААААСССССАДЫ,АДЫ,АДЫ,АДЫ,АДЫ,
ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ.ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ.ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ.ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ.ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ.

металлочерепица, профнастил,металлочерепица, профнастил,металлочерепица, профнастил,металлочерепица, профнастил,металлочерепица, профнастил,
сайдинг: цокольный, стеновой,сайдинг: цокольный, стеновой,сайдинг: цокольный, стеновой,сайдинг: цокольный, стеновой,сайдинг: цокольный, стеновой,

металлический, гибкая черепица,металлический, гибкая черепица,металлический, гибкая черепица,металлический, гибкая черепица,металлический, гибкая черепица,
водосточные системы, евроштакет,водосточные системы, евроштакет,водосточные системы, евроштакет,водосточные системы, евроштакет,водосточные системы, евроштакет,

м/п м/п м/п м/п м/п ОКНАОКНАОКНАОКНАОКНА и  и  и  и  и ДВЕРИ, ДВЕРИ, ДВЕРИ, ДВЕРИ, ДВЕРИ, жалюзи.жалюзи.жалюзи.жалюзи.жалюзи.
ГГГГГаражные ворота любой слоаражные ворота любой слоаражные ворота любой слоаражные ворота любой слоаражные ворота любой сложносжносжносжносжности.ти.ти.ти.ти.

ТТТТТел. 40�5�43, (8�928)133�54�37.ел. 40�5�43, (8�928)133�54�37.ел. 40�5�43, (8�928)133�54�37.ел. 40�5�43, (8�928)133�54�37.ел. 40�5�43, (8�928)133�54�37.
г.Зерноград, ул.Садовая, 1.г.Зерноград, ул.Садовая, 1.г.Зерноград, ул.Садовая, 1.г.Зерноград, ул.Садовая, 1.г.Зерноград, ул.Садовая, 1.RRRRR

R БЕРЁМ В АРЕНДУБЕРЁМ В АРЕНДУБЕРЁМ В АРЕНДУБЕРЁМ В АРЕНДУБЕРЁМ В АРЕНДУ
НА ВЫГНА ВЫГНА ВЫГНА ВЫГНА ВЫГОДНЫХ УОДНЫХ УОДНЫХ УОДНЫХ УОДНЫХ УСЛОВИЯХ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯХ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯХ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯХ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯХ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАЧАЧАЧАЧАСССССТКИТКИТКИТКИТКИ

СЕЛЬСКСЕЛЬСКСЕЛЬСКСЕЛЬСКСЕЛЬСКОООООХХХХХОЗЯЙСОЗЯЙСОЗЯЙСОЗЯЙСОЗЯЙСТВЕННОГТВЕННОГТВЕННОГТВЕННОГТВЕННОГО О О О О НАЗНАНАЗНАНАЗНАНАЗНАНАЗНАЧЕНИЯ.ЧЕНИЯ.ЧЕНИЯ.ЧЕНИЯ.ЧЕНИЯ.
8�989�703�22�66.8�989�703�22�66.8�989�703�22�66.8�989�703�22�66.8�989�703�22�66.

RRRRR

НАНАНАНАНАТЯЖНЫЕ ПОТЯЖНЫЕ ПОТЯЖНЫЕ ПОТЯЖНЫЕ ПОТЯЖНЫЕ ПОТТТТТОООООЛКИЛКИЛКИЛКИЛКИ
высокого качества от 240 руб./кв.м.
Консультация и замер бесплатно!
Тел. (8�938)102�40�62, Виктор.

Мечётинская инкубаторная станцияМечётинская инкубаторная станцияМечётинская инкубаторная станцияМечётинская инкубаторная станцияМечётинская инкубаторная станция
РЕАЛИЗУЕТРЕАЛИЗУЕТРЕАЛИЗУЕТРЕАЛИЗУЕТРЕАЛИЗУЕТ:::::

 суточных ЦЫПЛЯТ�БРОЙЛЕРОВ суточных ЦЫПЛЯТ�БРОЙЛЕРОВ суточных ЦЫПЛЯТ�БРОЙЛЕРОВ суточных ЦЫПЛЯТ�БРОЙЛЕРОВ суточных ЦЫПЛЯТ�БРОЙЛЕРОВ
«Кобб�500» 25 февраля, 11 марта«Кобб�500» 25 февраля, 11 марта«Кобб�500» 25 февраля, 11 марта«Кобб�500» 25 февраля, 11 марта«Кобб�500» 25 февраля, 11 марта

и дальше по вторникам и четвергам;и дальше по вторникам и четвергам;и дальше по вторникам и четвергам;и дальше по вторникам и четвергам;и дальше по вторникам и четвергам;
цветных БРОЙЛЕРОВцветных БРОЙЛЕРОВцветных БРОЙЛЕРОВцветных БРОЙЛЕРОВцветных БРОЙЛЕРОВ

и ИНДЮШАи ИНДЮШАи ИНДЮШАи ИНДЮШАи ИНДЮШАТ � с 11 марта,Т � с 11 марта,Т � с 11 марта,Т � с 11 марта,Т � с 11 марта,
УТЯТ � с 30 мартаУТЯТ � с 30 мартаУТЯТ � с 30 мартаУТЯТ � с 30 мартаУТЯТ � с 30 марта

Запись по адресу: Зерноградский район,
ст. Мечётинская, ул. Чапаева, 98

и телефонам (8�928)198�99�33, (8�86359)63�2�22.
RRRRR

ПОКПОКПОКПОКПОКУПАЕМ ДОРОГУПАЕМ ДОРОГУПАЕМ ДОРОГУПАЕМ ДОРОГУПАЕМ ДОРОГООООО
ПЕРО ПЕРО ПЕРО ПЕРО ПЕРО сухое и мокрое гусинное, утиное;
старые ПЕРИНЫПЕРИНЫПЕРИНЫПЕРИНЫПЕРИНЫ,     ПОДУШКИПОДУШКИПОДУШКИПОДУШКИПОДУШКИ.
РОГРОГРОГРОГРОГА А А А А оленя, лося;
старые сварочные АППАРАППАРАППАРАППАРАППАРАААААТЫТЫТЫТЫТЫ;
газовые КОЛОНКИКОЛОНКИКОЛОНКИКОЛОНКИКОЛОНКИ;
дровяные САМОВАРЫСАМОВАРЫСАМОВАРЫСАМОВАРЫСАМОВАРЫ.

8�918�514�44�47, 8�938�103�50�12.
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АААААО «УО «УО «УО «УО «Учхчхчхчхчхоз Зерновое» бооз Зерновое» бооз Зерновое» бооз Зерновое» бооз Зерновое» более 90 летлее 90 летлее 90 летлее 90 летлее 90 лет
производит высокоурожайные,производит высокоурожайные,производит высокоурожайные,производит высокоурожайные,производит высокоурожайные,

классные семена зерновыхклассные семена зерновыхклассные семена зерновыхклассные семена зерновыхклассные семена зерновых
и ки ки ки ки кормовых кормовых кормовых кормовых кормовых кууууульльльльльтттттур.ур.ур.ур.ур.

Сегодня имеем в продаже семенаСегодня имеем в продаже семенаСегодня имеем в продаже семенаСегодня имеем в продаже семенаСегодня имеем в продаже семена
ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯЯРОВОГО ЯЧМЕНЯЯРОВОГО ЯЧМЕНЯЯРОВОГО ЯЧМЕНЯЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ урожая 2020 года: урожая 2020 года: урожая 2020 года: урожая 2020 года: урожая 2020 года:

ЭЭЭЭЭлита:лита:лита:лита:лита: Эней У Эней У Эней У Эней У Эней УА;А;А;А;А;
Первая репродукция:Первая репродукция:Первая репродукция:Первая репродукция:Первая репродукция: Вак Вак Вак Вак Вакууууула, Леон, Ратник.ла, Леон, Ратник.ла, Леон, Ратник.ла, Леон, Ратник.ла, Леон, Ратник.

Цены договорные.Цены договорные.Цены договорные.Цены договорные.Цены договорные.
Наши реквизиты: АО «Учхоз Зерновое», ИНН 6111000021,

адрес: 347740, г. Зерноград, Ростовской области,
ул. К.Маркса, 22 (центр города),

телефоны: 8(86359) 42�5�05, 41�6�53, 41�1�34,
тел./факс: 41�6�53, электронная почта: info@uchoz.ru,

сайт: http://учхоз.рф, http://uchoz.ru.

RRRRR

RRRRR

Ждём вас по адресу:Ждём вас по адресу:Ждём вас по адресу:Ждём вас по адресу:Ждём вас по адресу:
г.Зерноград, уг.Зерноград, уг.Зерноград, уг.Зерноград, уг.Зерноград, ул.Кл.Кл.Кл.Кл.Кооооолодина, 1�Г.лодина, 1�Г.лодина, 1�Г.лодина, 1�Г.лодина, 1�Г.

ТТТТТел. (8�928)191�32�22.ел. (8�928)191�32�22.ел. (8�928)191�32�22.ел. (8�928)191�32�22.ел. (8�928)191�32�22.

ПРОДАЁТСЯПРОДАЁТСЯПРОДАЁТСЯПРОДАЁТСЯПРОДАЁТСЯ
ДДДДДОМОМОМОМОМ со всемисо всемисо всемисо всемисо всеми

удобствами,удобствами,удобствами,удобствами,удобствами,
есть хозпостройки,есть хозпостройки,есть хозпостройки,есть хозпостройки,есть хозпостройки,
пос. Тпос. Тпос. Тпос. Тпос. Тимирязева.имирязева.имирязева.имирязева.имирязева.

Тел. (8�928)901�40�24.

RRRRR

Филиал ФБУЗ «ЦГиЭвРО» в г.Зернограде
ПРИГПРИГПРИГПРИГПРИГЛАШАЕТ ЛАШАЕТ ЛАШАЕТ ЛАШАЕТ ЛАШАЕТ на работна работна работна работна работууууу

в санитарно�гигиеническую лабораторию

СПЕЦИАСПЕЦИАСПЕЦИАСПЕЦИАСПЕЦИАЛИСЛИСЛИСЛИСЛИСТТТТТААААА,
имеющего квалификацию

«химик», «биолог».
Заработная плата 20 000 рублей.

Просьба, учителей и преподавателей
не обращаться.

Тел. 41�3�16. RRRRR
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