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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЗИМОВНИКОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Только факты

Декада подписки начинается цены снижены!
Дорогие наши читатели! С 3 октября по 13 октября проводится Всероссийская декада подписки. В эти дни вы можете выписать на почте (в любом отделении, или у почтальона) газету «Степная новь» на 1 полугодие
2023 года по льготной цене.
Также оформить подписку на наше издание можно быстро, не выходя из дома, буквально за несколько минут на сайте интернет-издания «Степная новь»,
в разделе «Подписка».
Редакция газеты «Степная новь» приглашает всех подписчиков воспользоваться данной возможностью и подписаться на издание со значительными
скидками. Выписывайте и читайте «Степную новь» – газету о жизни Зимовниковского района! Оставайтесь с нами!

Зимовниковцы своих не бросают
В минувшую субботу в нашем посёлке, в парке Набережный , который располагается по улице Лиманной, состоялся митинг-концерт «Своих не бросаем» в поддержку референдумов о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской
и Херсонской областей к России. Поддержать тех, кто принимает участие в историческом событии, пришли
неравнодушные жители нашего посёлка.

Думаю, что решение о частичной мобилизации, такое важное и
непростое, президенту нашей страны - нашему главнокомандующему далось непросто. Однако необходимо понимать, что принято оно было не
просто так. Видимо, президент, в руках которого находится ответственность за судьбу огромной страны и ее граждан, отчетливо понимает его
неизбежность в сегодняшней ситуации.
После обращения российского лидера к согражданам у россиян возникло множество вопросов, в том
числе непонимание и даже паника.
Однако сейчас, на фоне усиливающейся угрозы со стороны недружественного нам западного альянса,
возникла необходимость усилить
нашу армию.
Практически с самого начала спецоперации стало ясно, что России
противостоит весь так называемый коллективный Запад во главе
с США, сплотившийся вокруг мечты ослабить и обескровить нашу
страну. Они пытаются душить нас
не только экономически, а открыто отправляют огромные средства
и современное вооружение, в том
числе массового поражения, украинским националистам для боевых
действий против Российской Армии,

защитить свою Родину, – отметил
Александр. - Есть долг и совесть, и
мы должны выбрать. В сегодняшней ситуации ни одно, ни второе
оставить нельзя, а значит, защитить
свое Отечество необходимо. Стыд
и позор тем людям, которые пытаются уклониться и прячутся на
больничной койке. Слышал, есть в
нашем районе и такие люди. С этим
позором им жить.
- Вот бы мне тот экипаж, с которым
я выполнял поставленные боевые задачи в горячей точке – никакой враг

Победа будет за нами!

Со сцены звучали стихи и песни,
слова поддержки. Люди собрались
с темой единения и поддержки президента и наших бойцов. Зимовниковцы всегда стояли на защите Отечества, и сегодня, в такое непростое
время, они, конечно, поддерживают
стремление намучившегося народа
Донбасса, Херсонщины, Запорожья
о вхождении в состав России.
- Сколько же можно людям терпеть
бандеровщину! Надо обязательно
взять их под свое крыло. Русские
своих не бросают! - отметила одна из

присутствующих на данном мероприятии женщин, которая назвалась Татьяной.
Патриотические песни на сцене в
этот день чередовались с выступлениями официальных лиц. На митинге
выступили глава Администрации Зимовниковского района О.Н. Ткаченко,
председатель союза женщин России в
Зимовниковском районе, координатор
акции «Бессмертный полк» и член общественной палаты Н.Г. Карякина, а от
подрастающего поколения – участница
патриотического движения «Юнармия»
А. Бортникова.

Выступающие говорили о том, что
все мы сейчас переживаем исторический момент. И все здесь собрались,
чтобы поддержать наш братский
народ, который, находясь под бомбёжками, участвовал в референдуме
о воссоединении с Россией. Жители
Донбасса, Запорожской и Херсонской
областей в эти дни выбирают будущее для себя и своих детей и зимовниковцы солидарны с ними, ведь они
определяют свою судьбу. Мы – россияне, своих не бросаем! За победу, за
Россию, за мир!

Слава Дона – в дружбе народов
23 сентября специалисты РДК
«Юбилейный» (а именно директор А. Гуц и хореографический
коллектив «Импульс») приняли
участие в межрайонном этнокультурном фестивале «Слава Дона – в
дружбе народов!», который проходил в г. Пролетарск, представив
осетинскую культуру.
Программа данного мероприятия
была насыщенной всевозможными
выставками, работали национальные
подворья представителей этнических
землячеств Донского региона, была
представлена концертная программа
«Праздник приветствий!» с участием
этнических землячеств.
Многоликий, многоязычный фестиваль, богатый яркими образами
и национальными красками, музыкальный. Гармоничный синтез сценического замысла и мастерски исполненного воплощения, фестиваль,

безусловно, достиг своих целей. А
еще подарил радость общения, возможность собраться вместе, возможность самодеятельным коллективам
заявить о себе как о настоящих арти-

стах, творчески и увлеченно подходящих к любому делу.
Все участники были награждены
благодарственными письмами и памятными подарками.

защищающей население Донбасса,
направляют ракетные удары ВСУ по
гражданской инфраструктуре и мирным гражданам.
А ведь Россия всю свою многовековую историю являлась защитником
и гарантом для притесняемых народов. Мы не можем предать людей
освобожденных областей, которым
дали надежду на избавление от многолетних издевательств со стороны
киевского режима, на мирную жизнь
и самоопределение.
Нужно понимать, что частичной
мобилизации подлежат не все подряд, а только специалисты, наиболее
нужные сейчас армейским подразделениям. Эти ребята уже служили в
Вооруженных Силах и перед отправлением на место службы пройдут
переподготовку. Всем им присвоят
статус участника ветерана боевых
действий, который предусматривает
ряд мер поддержки.
На этой неделе военный комиссариат по Зимовниковскому, Ремонтненскому, Заветинскому и Дубовскому
районам приступил к выполнению
задачи по частичной мобилизации.
Мобилизованные отправились в войсковые части, чтобы пройти обучение и встать в одни ряды с теми, кто
освобождают братские территории.
Наши бойцы будут не только защищать целостность России, стоять на
страже безопасности государства, защите идеалов и принципов, которые
защищали наши деды и прадеды, но
и решать задачи общечеловеческого
масштаба.
Нашему корреспонденту удалось
побеседовать с нашими ребятами перед их отправкой. У всех был боевой
настрой. Они говорили о том, что наша страна, наши военнослужащие,
россияне не отступят и не сдадутся.
- Мы выполним поставленные
спецоперацией задачи! Мы обязаны

не страшен, - отметил Юрий. - Полностью поддерживаю специальную
военную операцию и полностью
готов принять в ней участие. Пора
положить конец со зверствами фашизма, пришло время додавить эту
гадину до конца. Мои друзья и многие сослуживцы сейчас на передовой, уверен, что все вернутся домой
живыми и здоровыми! С нами Бог,
так что плевать, кто против нас. Победа будет за нами.
Среди ребят был парень из села Дубовское, который был призван на второй день после свадьбы. В настоящее
время сотрудники отдела ЗАГС проводят ускоренную процедуру регистрации брака, подлежащих мобилизации. При предъявлении повестки
сотрудники ЗАГСа идут на встречу и
регистрируют пары перед отбытием
в учебную часть.
- С момента объявления частичной
мобилизации в военный комиссариат
каждый день приходят с заявлениями добровольцы, и их столько, что
мы даже и не ожидали, - отметил
М.В. Фенев, военный комиссар по
Зимовниковскому, Дубовскому, Ремонтненскому и Заветинскому районам. – А одного из добровольцев
мы с большими усилиями высадили
с автобуса, который вёз ребят из села
Дубовское. Этот человек не подлежал частичной мобилизации, но решил уехать вместе с другими. Аналогичная ситуация произошла и в селе
Ремонтное.
Провожающие не могли сдержать
слез. Мы все гордимся вами. В тяжелый период для всей страны вы
встали на защиту Родины. Мы ждём
вас домой!
Все мы желаем защитникам удачи
и верим, что они вернутся домой и
обязательно с победой!
Страницу подготовила
С. КРАВЧЕНКО.

