Держать руку
на пульсе жизни

13 августа -

35/230, ветер 6 м/с

14 августа -

36/210, ветер 7 м/с

15 августа -

38/220, ветер 2 м/с

16 августа -

39/240, ветер 8 м/с

17 августа -

37/250, ветер 4 м/с
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Короткой строкой

Только факты
Это можно сделать уже сейчас
во всех отделениях почтовой
связи Зимовниковского района. Здесь проводится досрочная
подписка на периодические издания, в том числе на самую близкую всем нам, проживающим в
Зимовниковском районе – газету
«Степная новь».
На ее страницах всегда можно
найти самую оперативную информацию, касающуюся различных
сфер нашей жизни, об интересных
людях и событиях, о наших замечательных спортсменах и творческих
коллективах, рекомендации врачей,

Работы ведутся
с опережением

Выписать
газеты и
журналы
досрочно

юристов и других компетентных специалистов и
многое другое. Зайдите на досуге в почтовое отделение, поинтересуйтесь подробностями и оформите подписку на те издания, которые вам наиболее
интересны.

На днях глава Администрации Зимовниковского района
Олег Николаевич Ткаченко с рабочим визитом посетил
хутор Савоськин и проинспектировал ход работ по реконструкции водопроводной сети. Данный объект реализуется
благодаря государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий». В настоящее время подрядной
организацией ООО «Дельта» ведутся работы по реконструкции водопроводных сетей с опережением графика. Частично
выполнены работы по разработке траншей, укладке труб.

Получил благодарность

На днях глава Администрации Зимовниковского района получил от руководителя Администрации главы Республики Калмыкия благодарность за активное
участие в проведении памятных мероприятий, посвященных 80-летию подвига
110-й Отдельной Калмыцкой кавалерийской дивизии, вклад в сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны 1941- 1945 гг.
Напомним, что в июле
конный поход, который
этого года исполнилось
проходил с 10 по 22 июля
80 лет со дня подвига
2022 года по территории
воинов 110-й отдельной
Республики Калмыкия и
Калмыцкой кавалерийРостовской области.
ской дивизии, которая в
В середине июля они
1942 года задержала на
посетили наш район.
Дону многократно преВ посёлке Зимовники
восходящие силы немецсостоялся митинг у пако-фашистских войск,
мятника воинам-освообеспечив переправу рябодителям - танка Т-34,
да соединений Красной
посвященный
памяти
Армии. В этих боях во110-й Калмыцкой кавалеины национальной дивирийской дивизии. Также
зии проявили массовый
гости посетили Зимовнигероизм и показали при- исторического общества и кон- ковский краеведческий
мер служения воинскому но-спортивный клуб Аранзал, музей. Потом конный попо поручению Главы Калмыкии ход направился в станицу
долгу.
Калмыцкое отделение Бату Хасикова и руководства Ро- Кутейниковскую, а после
Российского
военно- стовской области, организовал в Мартыновский район.

Прощаться
с коронавирусом еще рано

Заболеваемость коронавирусной инфекцией
хотя и стабилизировалась, однако, продолжает
оставаться на достаточно
высоком уровне. В нашем
районе на данный момент
тоже есть заболевшие.
Заразиться вирусом легко
- достаточно оказаться рядом с заболевшим. Поэтому и необходимо соблюдение
мер безопасности, среди которых одна из
самых эффективных - вакцинация.
Вакцинация против коронавируса безопасна для здоровья. В основе ее метода
лежит уже известная технология, когда
берется аденовирус - неопасный вирус,
с которым люди часто сталкиваются, и
дальше он делается еще безопаснее. Так,
у аденовируса отсутствует способность к
размножению в нормальных клетках. Препарат содержит расшифрованную часть
генома вируса, а не сам коронавирус, следовательно, человек не будет носителем
заболевания, не сможет заболеть или заразить окружающих. После доставки вектором-носителем аденовируса в организм
человека начинается защитная реакция,
то есть выработка иммунитета, появление
антител.
Организм реагирует на прививание от коронавируса точно так же, как и на другие
прививки. Возможно, что после вакцинации повысится температура, возникнут
головные боли, пациент будет испытывать

дискомфорт в месте
укола. Такая реакция
организма абсолютно
естественна, и она не
продлится больше пары дней.
Минздрав рекомендует
обязательно
сделать прививку от
коронавируса, если вы входите в одну из
наиболее уязвимых для инфицирования
групп: принадлежите к возрастной группе
60-летних и старше, страдаете одним или
несколькими хроническими заболеваниями,
по роду работы вынуждены ежедневно контактировать с большим количеством людей,
среди которых могут быть носители инфекции, учитесь в высшем или среднем специальном учебном заведении (после 15 лет).
Вакцинация от коронавируса никак не
влияет на привычный образ жизни человека и уж тем более не является средством
чипизации людей (таких технологий не существует). Благодаря прививанию можно
сделать вирус управляемым, обеспечить доступность, безопасность и эффективность
вакцины. В том числе для людей старшего
возраста и тех, кто находится в группе риска.
Чем больше людей будут привиты, тем
выше будет коллективный иммунитет, а это
значит, что большинство попыток вируса
перепрыгнуть с зараженного на кого-то еще
окажутся неудачными.
Берегите себя и свое здоровье!

Олег Николаевич оценил качество проведённых работ, побеседовал с руководителем подрядной организации. Он поставил задачи по выполнению обязательств в рамках программы и освоению
средств в полном объеме, подчеркнув важность достижения всех
целевых показателей, которые должны повлиять на повышение
качества жизни на селе.
- Мы продолжаем выполнять свои обязательства перед населением нашего района, перед жителями сельской местности, планомерно решаем задачи, - подчеркнул руководитель района. Программа дает нам большие возможности для развития сельских
территорий. Мы должны их максимально использовать, чтобы
повысить качество жизни на селе. Кроме того, важно ускорить
темпы строительства и завершить намеченные объекты в запланированные сроки.
Завершение работ по реконструкции водопроводных сетей согласно контракта запланировано на 30 июня 2023 года.

Познавательный
хронограф
Заведующая КИБО межпоселенческой центральной библиотеки Н.А. Малявская для жителей хуторов Лагунный, Новолодин и Грушевка провела исторический хронограф «Предками вера дана», приуроченный ко Дню крещения Руси.

Специалист познакомила присутствующих с личностью князя
Владимира Святославовича, которого историки назвали Великим,
Церковь – святым равноапостольным, а народ величал его просто
– Владимир Красное Солнышко. Главным духовным подвигом
князя стало Крещение Руси в 988 году. Именно он выбрал для
своего народа Православную веру. Этот выбор повлиял на судьбу
не только самого князя Владимира, но и на судьбу всего русского
народа, положив конец языческой и послужив началом христианской истории России.
В ходе библио-обзора «Русь ты моя православная» селяне узнали, что благодаря принятию христианства на Руси стали строиться церкви и храмы, при которых открывались школы, развивалась
грамотность и культура. А главное – началось становление Руси
как единой, могущественной державы.
В завершение мероприятия все желающие приняли участие в
викторине, посвящённой крещению Руси.

*** Сотрудники Администрации Зимовниковского сельского поселения совместно
с коллективом казачьей дружины Зимовниковского района провели субботник по
расчистке ливневого водостока на пересечении ул. Дзержинского и пер. Лубашевский.
*** В Зимовниковском районе продолжает работать «Социальное такси». За
шесть месяцев этого года услугой воспользовались 56 жителей. Пользоваться спецавтомобилем могут лица с ограничениями по
здоровью, маломобильные граждане, а также люди, попавшие в сложную жизненную
ситуацию, и те, для кого по определенным
причинам затруднительно пользоваться общественным транспортом. Обращаться по
адресу: п.Зимовники, ул. Совхозная, д. 20 а.
Контактный телефон (886376) 4-40-41.
*** 31 июля на центральной площади
имени Ленина сотрудники Администрации Зимовниковского района провели субботник по уборке травы и прочистке ливневых стоков.
*** 1 августа Администрацией Зимовниковского района принято решение об
увеличении размера частичного возмещения расходов на питание воспитанников
дошкольных образовательных организаций.
При этом размер родительской платы не меняется. Такое решение позволит обеспечить
высокое качество питания наших малышей.
*** Ростовский государственный цирк
2 августа отпраздновал своё 65-летие. В
честь этого события Ростовское управление
Почты России инициировало выпуск специального почтового штемпеля с переводной
датой. Также почта вместе с Ростовским
цирком выпустили 1 000 дизайнерских открыток. На них изображено здание цирка в
акварельной технике.
*** В сквере ПМК специалистами Зимовниковского краеведческого музея был проведен субботний вечер «Нескучная классика». Участники вечера угадывали мелодии,
знакомились с предметами, с помощью которых воспроизводились музыкальные композиции в различных временных эпохах, и
проверили свои знания в музыкальной викторине.
*** Ребята, посещающие летнюю площадку СКЦ "Сокол", делали поделки - веселое солнышко и эскимо. Прослушали информацию о русских матрешках, рисовали
мелом на асфальте, провели 2 викторины
на знание сказок, танцевали и играли в музыкальный стул, а на следующий день они
узнали историю происхождения кошек, выполнили раскраски милых кошек и котов,
некоторые ребята выполнили авторские работы, сделали аппликации кошек, погуляли
в парке и поиграли в твистер.
*** Поступление зелёной электроэнергии, производимой донскими ветроэлектростанциями, в распределительные сети ПАО «Россети Юг» за 6 месяцев этого
года составило 971 млн. кВт/ч, что на
36,8% больше прошлогоднего показателя за
аналогичный период. Напомним, в настоящее время на Дону действуют шесть ВЭС:
Каменская, Сулинская, Гуковская, Казачья,
Азовская и Марченковская.
*** Парк «Лога» занял 20-е место в топе
самых популярных достопримечательностей России по количеству запросов в поисковых системах. Всего в рейтинг попали
2295 культурных объектов, 45 из них – в
Ростовской области. Это позволило региону
расположиться на 12-й строчке общероссийского рейтинга.
Страницу подготовила
С. КОСТЮЧЕНКО.

