Держать руку
на пульсе жизни

19 ноября -

8/20, ветер 4 м/с

дождь

20 ноября -

8/-20, ветер 5 м/с

21 ноября -

6/-20, ветер 3 м/с

22 ноября -

6/10, ветер 6 м/с

23 ноября -

5/00, ветер 4 м/с
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Короткой строкой
*** В Администрации Зимовниковского района обеспечена возможность для
населения оперативно сообщать по телефону «горячей линии» 8-86376-3-15-08 о
фактах несанкционированной реализации
мелкого рогатого скота, мясосырья непромышленной выработки, в том числе на стихийных рынках, ярмарках выходного дня.
*** 24 ноября 2022 года в зале заседаний
Администрации Зимовниковского района состоится восьмое заседание Зимовниковского районного Собрания депутатов седьмого созыва. В проект повестки
дня включены вопросы о внесении изменений в решение районного Собрания депутатов «О бюджете Зимовниковского района
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024
годов» и о принятии дополнительных мер
по планированию расходов на финансирование обязательств, возникающих в связи
с решением вопросов местного значения.
Начало заседания в 10.00.
*** Мобилизованные получат ежемесячные выплаты за декабрь досрочно
- до 25 декабря, а не в январе. Выплаты
для мобилизованных проводят с 10-го по
20-е число каждого месяца за истекший
месяц (например, за октябрь - с 10 по 20 ноября). Минимальный размер ежемесячных
выплат также будет составлять 195 тысяч
рублей, но будет зависеть и от воинского
звания.
*** Сотрудники «СКЦ «Сокол» Забайрачная Наталья Васильевна и Лукьянова Марина Всеволодовна в преддверии
Дня народного единства посетили на дому и вручили благодарственные письма и
сладкие подарки Фонякову Владимиру Васильевичу, Журба Лидии Ивановне и Плетневой Наталье Владимировне.
*** Цена на хлебобулочные изделия держится на том же уровне, что и раньше.
Для стабильности цен правительство нашего региона оказывает поддержку предприятиям в виде стимулирующих субсидий.
Склады региона имеют где-то 30-дневный
запас. Основной всплеск цен был в феврале, марте и апреле 2022 года. На текущий
момент ситуация стабилизировалась. За
прошедшие две недели рост индекса цен
был порядка 0,1%. Хотя в конце года цены
могут подняться. Мука в хлебе - это 20%
стоимости хлеба. Всё остальное - коммуналка и логистика. Они могут сыграть на
повышение цен уже в декабре. С производством муки в Ростовской области никаких
проблем произойти не должно.
*** С 7 по 13 ноября проводилась Международная неделя науки и мира. Для
учеников 2 класса НОШ им. А.С. Пушкина
специалисты Зимовниковского краеведческого музея провели урок-путешествие
«Великие открытия». Они познакомили
ребят с историей появления колеса. Рассказали, кто изобрел автомобиль и сотовый
телефон. У ребят была возможность не просто посмотреть на эволюцию телефонных
аппаратов, но и потрогать эти почти забытые средства техники. В итоге мероприятия
учащихся подвели к выводу, что для создания сложных приборов необходимо серьезно заниматься изучением различных наук.
*** Социологическое исследование
Облизбиркома определило отношение
жителей Ростовской области к выборам.
Положительно и скорее положительно
относятся к выборам 71,8% опрошенных
жителей региона. В прошлом году этот показатель составлял 68,2%.

Короткой строкой

Только факты

В районе –
новый прокурор

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации
на должность прокурора Зимовниковского района назначен
Евгений Юрьевич Кузнецов.
Евгений Юрьевич - уроженец города Волгодонска. После окончания школы поступил в ЮФУ на юридический факультет. После успешного его окончания в 2010 году был принят на службу
в прокуратуру города Красный Сулин на должность помощника
Красносулинского городского прокурора. В 2012 году был переведён на должность помощника прокурора города Волгодонска, а потом был назначен на должность старшего помощника
прокурора того же города. В 2017 году назначен на должность
заместителя прокурора Зимовниковского района. А с 13 октября
2022 года возглавил прокуратуру Зимовниковского района. Имеет классный чин советника юстиции.
В разговоре с нашим корреспондентом Евгений Юрьевич напомнил основное направление деятельности прокуратуры и обратился с просьбой:
- Наша миссия - обеспечивать соблюдение законности на поднадзорной территории, защиту прав и интересов человека. Все
поручения президента делегируют на места, и здесь наша служба обеспечивает их исполнение. Намерен с каждым руководителем власти, учреждений и предприятий познакомиться лично.
Прошу с пониманием относиться к нашим устным и письменным запросам, в срок и должным образом их исполнять. Надеюсь на плодотворную работу.
По четвергам с 9.00 до 18.00 прокурор Зимовниковского района Е.Ю. Кузнецов осуществляет приём граждан по личным
вопросам.

К «Чёрной

пятнице» - скидка

на подписку

Спешим вам напомнить, наши дорогие
читатели, что до 25 ноября вы имеете возможность подписаться на периодические
издания, в том числе и на
газету «Степная новь», со
скидкой 20% и более. В
преддверии «Чёрной пятницы» Почта России совместно с издательскими
домами снизит стоимость подписки на более
чем 250 газет и журналов.
Воспользоваться предложением можно во
всех почтовых отделениях, на сайте, в мобильном приложении Почты России, а также
у почтальонов при помощи мобильных почтово-кассовых терминалов. В акции участвуют
как федеральные, так и региональные издания
для детей и взрослых.
Оформить подписку можно для себя или для
близких, в том числе проживающих в другом
регионе России. Кроме того, благотворительная акция Почты России «Дерево добра» позволяет подарить подписку детскому дому,
школе-интернату, дому престарелых или сельской библиотеке. Для этого нужно выбрать
учреждение, которому вы подарите подписку,
и оплатить её картой на сайте или в почтовом
отделении.
Не упустите шанс оформить подписку на
«Степнушку» по льготной цене!

Как отдыхаем в
будущем году

До нового года еще больше месяца, а календарь рабочих, выходных и праздничных дней
на 2023 год уже имеется.

Отправились
к местам несения
службы

Первые 60 призывников из
Ростовской области отправились 10 ноября к местам несения службы. На сборных
пунктах юга России приступили к отправкам команд
призывников в воинские
части. В рамках призыва новобранцы проходили медкомиссию. На время следования к местам службы их обеспечили
пайками, средствами личной гигиены, а также банковскими картами. На призывных пунктах они получили полные
комплекты военного обмундирования.
Всего же в ходе нынешнего призыва в армейский строй встанут свыше 26 тыс. человек, призванных из регионов Южного и
Северо-Кавказского федеральных округов. Из них около 4 тыс.
– молодые дончане. Почти 200 человек будут проходить службы
в составе казачьих частей, а 15 отправятся в Москву, в Президентский полк. Напомним, осенний призыв стартовал 1 ноября.

Новый год на этот раз выпадает на ночь с
субботы на воскресенье, так что споров о том,
делать последний рабочий день года выходным
или нет, похоже, не будет. Все праздничные и
выходные дни в 2023 году пройдут согласно календарю, который правительство утвердило еще
в конце августа.
Начнем с новогодних каникул. Они продлятся по 8 января. Выходные с 1 и 8 января, которые придутся на воскресенья, переносятся на
24 февраля и 8 мая 2023 года соответственно.
Благодаря этим переносам в феврале и мае мы
будем отдыхать сразу четыре дня — с 23 по 26
февраля и с 6 по 9 мая.
Кроме того, по три дня будем отдыхать с 29
апреля по 1 мая, с 10 по 12 июня и с 4 по 6 ноября.

Побывали на «Димитриевских чтениях»
10 ноября делегация из Зимовниковского района приняла участие в итоговом заседании «Димитриевских
образовательных чтений».
Мероприятие на тему «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека» состоялось в конгрессно-выставочном центре Донского государственного технического университета и собрало ведущих представителей
образования, культуры и духовенства городов Ростовской области. Оно прошло с участием губернатора Ростовской
области Голубева Василия Юрьевича, главы Донской митрополии – митрополита Ростовского и Новочеркасского
Меркурия, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Законодательного
Собрания Ростовской области.
Глава Администрации Зимовниковского района О.Н. Ткаченко возглавил делегацию зимовниковцев. Подобные
мероприятия еще раз убеждают, что в сложные времена самое главное - сохранять единство, сплоченность и веру.

*** 12 ноября в социально-культурном центре «Сокол» состоялся
час здоровья. Ведущая рассказала о
значении здорового образа жизни, его
ценности и о его роли в жизни каждого человека. В ходе мероприятия
обсуждались такие вредные привычки, как курение, алкоголь, наркомания. Поговорили о здоровом питании
и о целебных свойствах трав, фруктов
и овощей. Работница СКЦ «Сокол»
рассказала, что для здоровья очень
полезно заниматься физкультурой
и спортом. Обучающиеся делились
своими знаниями, своим распорядком
дня, говорили обо всём, что касается
здоровья.
*** На базе Зимовниковской ДШИ
состоялся концерт фольклорного
отделения. В концертной программе
приняли участие обучающиеся преподавателей Синельниковой М.Н. и
Мальцева С.Р. Главными приглашёнными гостями концерта стали родители талантливых учеников. В исполнении обучающихся фольклорного
отделения прозвучали 18 музыкальных композиций, среди которых были
казачьи и русские народные песни.
*** В районном Дворце культуры
города Красный Сулин состоялся
второй этап фестиваля-конкурса
молодежного творчества «Сильному государству – здоровое поколение!». Зимовниковскую ДШИ на
конкурсе представили Варюта Матвей
и Радько Александр. В номинации
«Народный вокал (соло)» Варюта
Матвей (преподаватель Синельникова
М.Н.) стал лауреатом II степени. Поздравляем наших талантливых ребят и
их старших наставников с успешным
выступлением на фестивале! Желаем
новых свершений и побед!
***И снова обман. Девушка рассказала, что в одной из социальных сетей ей пришло несколько
сообщений от неизвестных с угрозами распространения в Интернете её
фотографий личного характера, если
она не переведет 52 000 рублей. Девушка оформила кредит и перевела
необходимую сумму, после чего связь
с незнакомцами прервалась. И только
потом она поняла, что стала жертвой
мошенников. В интернет-пространстве надо быть бдительнее при общении с незнакомцами, особенно, когда
они пытаются убедить вас в необходимости перевода им денежных средств
под разными предлогами.
*** В Ростовской области в настоящее время работает пять региональных операторов по обращению
с твердыми коммунальными отходами. По телефонам бесплатных круглосуточных горячих линий жители
области могут задать интересующий
вопрос (Волгодонской МЭОК 8-800707-05-08). Кроме того, задать вопрос
по обращению с твердыми коммунальными отходами, оставить жалобу
о проблемах вывоза мусора или узнать контактные данные региональных операторов жители Дона могут в
диспетчерской службе министерства
жилищно-коммунального хозяйства
Ростовской области по телефонам:
+7 (863) 240-13-60, +7 (863) 240-13-79.
Страницу подготовила
С. ВЛАДИМИМИРОВА.

