Держать руку
на пульсе жизни

26 ноября -

8/60, ветер 7 м/с

дождь

27 ноября -

7/50, ветер 6 м/с

28 ноября -

6/20, ветер 8 м/с

20 ноября -

3/00, ветер 10 м/с

30 ноября -

3/-10, ветер 10 м/с

дождь
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Только факты

Короткой строкой
***В настоящее время в МУК СКЦ «Сокол» ЗСП обновляется официальный
сайт http://skc-sokol.rnd.muzkult.ru/. На
сайте можно посмотреть расписание кинофильмов, других мероприятий, в том числе
проводимых по Пушкинской карте, и приобрести дистанционно билет. Все молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут
использовать социальную поддержку от
государства в размере 2000 рублей на посещение отечественных кинофильмов и 3000
рублей на культурные мероприятия до 31
декабря 2022 г. Принимаются коллективные заявки за 2-3 дня на кинофильмы по
понедельникам в любое время, а в другие
дни недели - согласно расписанию.
***Пассажиры верхних полок российских поездов с 1 сентября 2023 года получат законное право садиться на нижние
полки для приема пищи. Согласно новым
правилам, на завтрак пассажиру отводится
30 минут в период с 7:00 до 10:00, на обед не более часа с 12:00 до 15:00 и полчаса на
ужин с 19:00 до 21:00.
***С 2023 года самозанятые смогут принять участие в государственной системе
добровольного социального страхования по временной нетрудоспособности.
При уплате взноса в размере 3,84% от суммы застрахованного заработка (два или три
минимальных размера оплаты труда) они
смогут претендовать на больничный в случае болезни — своей или члена семьи.
*** С 1 января 2023 года в Зимовниковском районе вводится универсальное
пособие, которое объединит 6 действующих сегодня мер поддержки. Выплату
универсального пособия будет осуществлять Социальный фонд России, который
будет создан с 1 января 2023 года путем
объединения Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального
страхования.
***По национальному проекту «Демография» в Зимовниковском районе проводится работа по выдаче сертификатов
на региональный материнский капитал
при рождении третьего ребенка и последующих детей. За 10 месяцев этого года сертификаты получили 64 семьи. Использовали
средства капитала – 52 семьи. Размер регионального материнского капитала составляет
130 806 руб.
***С 1 января 2023 года организации и
предприниматели будут уплачивать налоги и сборы через Единый налоговый
счет (ЕНС). Налогоплательщикам будет
достаточно внести средства на этот счет, и
они распределятся налоговыми органами в
счет уплаты налогов и задолженности.
***В детском саду «Аленка» руководитель клубных формирований СКЦ «Сокол» Харьковская Е.В. провела игровую
программу «Вечеринка у Дедушки Мороза», приуроченную к празднованию Дня
рождения Деда Мороза. Ребята посмотрели
интересную планшетную сказку «Зимовье
зверей», поиграли с Дедом Морозом, потанцевали и получили подарки от зимнего
волшебника.
***В Ростовской области на 2,3% выросла стоимость минимальной продуктовой корзины. Среди регионов ЮФО
Ростовская область занимает пятую строчку, уступая Севастополю, Краснодарскому
краю, Крыму и Калмыкии.
*** В Ростовской области в перечень
«губернаторской сотни» включен инвестиционный проект компании ООО
«ФЛЭШ», составит 1,128 млрд. рублей.
За эти средства собственники планируют
построить пять автоматических АЗС и две
модульных, шесть автоматических автомоек и умный магазин.

Отметил работу военного
комиссариата

В минувший понедельник на планерном совещании глава Администрации Зимовниковского района
О.Н. Ткаченко поблагодарил военного комиссара М.В. Фенева за добросовестное исполнение служебного долга
в период проведения частичной мобилизации граждан, пребывающих в
запасе и вручил ему почётные грамоты. Грамотами была отмечена работа
самого военного комиссара и всего его
коллектива.
- Пару лет назад мы столкнулись с
такой сложной темой, как пандемия,
– отметил Олег Николаевич. – Мы все
переживали, не понимали, что делать, совершенно не были к этому готовы. Но благодаря совместной слаженной деятельности научились бороться. История циклична. Все
понимают, в каком положении мы сейчас находимся. Работа военкоматов, как и врачей,
стала одной из самых важных в наше время. За несколько последних недель, несмотря на
трудности, у нас стало намного больше подготовленных к любым сложностям граждан.
Вручая Почётные грамоты глава Администрации Зимовниковского района подчеркнул:
-Хочу пожелать вам и всему коллективу военного комиссариата крепкого здоровья,
успехов и терпения, ибо сейчас, к большому сожалению, ситуация вокруг специальной
военной операции Вооруженных сил Российской Федерации не ослабевает и находится
в крайней точке напряжения, и, несмотря на это, вы продолжаете выполнять поставленную задачу. Именно благодаря вам Максим Викторович и вашему коллективу, мы являемся одним из лучших муниципалитетов, который своевременно и качественно выполнили план по частичной мобилизации.
Военный комиссар по Зимовниковскому, Ремонтненскому, Заветнинскому и Дубовскому районам М.В. Фенев поблагодарил Олега Николаевича за высокую оценку его
деятельности и взаимное тесное сотрудничество, отметив, что военный комиссариат
достойно выполняет поставленные задачи, ответственно проводит и работу по мобилизационной готовности молодежи к службе в Вооруженных Силах России.

Для правовой
грамотности школьников
18 ноября, во Всероссийский день правовой
помощи детям в образовательных организациях поселка Зимовники в торжественной
обстановке подписаны
соглашения о реализации проекта правового
просвещения «Адвокатура в школе», который
реализуется Адвокатской палатой Ростовской
области с 2016 года. Данный проект направлен на формирование
среди обучающихся уважительного отношения к закону как неотъемлемой части правовой культуры личности.
- Данное движение объединяет всех, кто знает право и готов
делиться знаниями с другими, всех, кто хочет знать право и готов
постигать юридическую науку и практику реализации своих прав,
организует активную работу по правовому воспитанию и правовому просвещению молодёжи, - отмечает И.С. Уманцева, председатель Зимовниковского местного отделения за права молодёжи.
- Основные цели деятельности этого движения - содействие правовому воспитанию
Будущие волонтеры прошли двухдневное обучение, где узнали
о проекте, его целях и задачах, посмотрели видеоролики о деятельности волонтеров правового просвещения, прошли тренинги
на умение работать в команде. Теперь ребята смогут знакомить
своих сверстников с проектом и помогать им в освоении правовой грамотности.

Помощь с любовью - солдатам
В Зимовниковском районе
продолжают работать пункты
сбора помощи для мобилизованных и участников специальной военной операции. Зимовниковцы приносят всевозможные необходимые солдатам
предметы – это и продукты, и
предметы личной гигиены, лекарства, тёплая одежда.
Теплые носки, сладости, чай,
сувениры, письма и многое другое – все, что может напомнить
военнослужащим о родном доме.
Зимовниковцы готовят гостинцы
для тех, кто участвует в спецоперации по защите Донбасса, среди
которых и жители нашего района
и региона. Передать теплую весточку могут все желающие.
Уже не одну акцию координирует Союз женщин России в
Зимовниковском районе, председателем которого является
Наталья Геннадьевна Карякина,
при поддержке Администрации
Зимовниковского района. В настоящее время проводится акция
«Новогодняя посылка солдату».
Основная цель которой, это, конечно же поднятие духа и эмоциональная поддержка солдат, которые несут свою службу на территории проведения специальной военной операции, а также
подготовка и отправка посылок с
подарками, рисунками и письмами со словами поддержки.
- Я никогда не думала, что в нашем районе проживает столько
отзывчивых и добрых людей, рассказывает Наталья Геннадьевна. - Мы не ведем подсчет всех,

кто принял участие в наших акциях. Это очень много неравнодушных людей. Все мы
понимаем, что посылка на передовую – это очень важно, жители хотели отправить свои
гостинцы, поддержать.
Среди тех, кто принимает активное участие в акции, школьники. Ребята пишут военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов, участвующим в спецоперации,
письма со словами поддержки.
– Безусловно, в армии все есть, в том числе, полевые кухни, – поделилась Н.Г. Карякина.
– Но всегда не хватает сладостей, печенья. Кроме теплых вещей, приносят нескоропортящиеся продукты – пряники, печенье, шоколад, конфеты. На днях наш груз, собранный с
такой любовью, будет отправлен по месту назначения. Мы собрали три мешка теплых
носков, перчаток, варежек, все то, что сможет согреть теплом наших защитников. У нас
зима задержалась, все будет кстати. Жители приносят не только готовые изделия, но еще
и нитки, пряжу, и седые волонтёры из центра социального обслуживания вязали своими
руками теплые вещи, каждая вложила в этот труд частичку своего сердца. Пусть ребята
знают, что о них помнят, их ждут, на них надеются. Но сбор посылок будет продолжаться
для тех, кто хочет внести свою посильную лепту. Я хочу сказать всем огромное спасибо.
На прошлой неделе совет ветеранов ОМВД Зимовниковского района, председателем
которого является А.А. Пустоваров совместно с администрацией Зимовниковского сельского поселения тоже провели акцию и приобрели специальные прикроватные столики
для госпиталя, в котором лечатся раненые солдаты. В этих столиках особо нуждаются солдаты, которым тяжело дойти до столовой. На них регулируется высота, они очень удобные.
- Раненые бойцы со слезами на глазах приняли гостей и высказали слова призна-

тельности за то, что их проведали, за оказанное внимание и моральную поддержку.
А когда таковая имеется в
реальной жизни, то и раны
заживают быстрее. Те, кто
борется с современным фашизмом, должны знать, что
люди нашей страны свою
армию любят, ценят и верят в
её победу, - отметил Алексей
Алексеевич.
Акцию «Посылка солдату» в настоящее время проводит и магазин «Восток».
Это фирменный магазин
мясокомбината
«Восток»,
который располагается на
центральном рынке. Каждый
из покупателей здесь может
приобрести товар и положить его в коробку «Посылка
солдату».
Для наших ребят нет ничего
лучше весточки из дома. Тепло материнских рук, отцовская поддержка всегда помогают бороться за правое дело.
Сейчас нам всем непросто,
но приятно, когда приходит,
к примеру, бабушка, у которой пенсия небольшая, но
она хочет поделиться своим
теплом. Наши люди всегда
готовы поделиться всем, что
у них есть. Мы крепки своим
единством. Чем напряженнее
события каждого дня, тем мы
сплоченнее в своих взглядах,
мы правы, мы обязательно
победим!
Страницу подготовила
С. КРАВЧЕНКО.

