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 Держать руку 
        на пульсе  жизни

           20 марта - 
          16/60, ветер 2 м/с

          19 марта - 
         13/50, ветер 2 м/с

     18 марта - 
          11/60, ветер 3 м/с

         21 марта - 
     13/40, ветер 3 м/с

          22 марта - 
         15/60, ветер 1 м/с

  Конкурс проходил в рамках Года педагога и наставника, 
Международного десятилетия языков коренных народов 
мира. Проект направлен на сохранение музыкальных и пе-
сенных традиций народов России. В нем приняли участие 
вокальные и инструментальные фольклорные коллективы 
и солисты из Калмыкии, Ставропольского края, Волго-
градской, Ростовской и Астраханской областей. За звание 
лучшего соревновались около 80 участников. Выступления 
конкурсантов оценивались по номинациям «фольклор», 
«народно-стилизованная песня», «народная инструмен-
тальная музыка».
  Ростовскую область представил народный ансамбль на-
родной песни "Родные просторы" РДК «Юбилейный», ко-
торый стал лауреатом I степени.
   По оценкам жюри, все участники показали хороший уро-
вень исполнительского мастерства, конкурс в целом пора-
довал яркими, самобытными коллективами и солистами, 
продемонстрировавшими интересные региональные тра-
диции.

Поздравляем наш народный ансамбль  
с заслуженной победой!

   Благодаря предпринимателям  и нерав-
нодушным жителям нашего района  было 
порядка 100  позиций. Нашим бойцам  на 
Донбасс по 10 направлениям были достав-
лены  медицинские препараты, бензопилы, 
тактические наушники, тепловизоры, при-
боры ночного видения, одежда, продукты 
питания, предметы первой необходимости 
и многое другое. 
  - Это уже наша пятая поездка на Донбасс, - 
рассказывает председатель районного шта-
ба «Всё для фронта», заместитель главы 
Администрации Зимовниковского района  
Анатолий Владимирович Москаленко. – 
Мы отвезли нашим бойцам  то, что нужно 
– постарались учесть все их пожелания.
Хотели бы посетить многих, пообщаться, 
поддержать, пожать руку. Следует отме-
тить, что наша  гуманитарная помощь не 
означает, что у ребят ничего нет, что они не 
обеспечены всем необходимым. Мы помо-
гаем нашим бойцам не для дискредитации 
нашей Армии, а таким образом проявляем 
любовь к своей Отчизне.
  Хочется отметить, что со временем люди 
устают, некоторые сначала на таком энтузи-
азме помогают, а потом их рвение угасает, 
ситуация не меняется, помощь превраща-
ется в рутину.  Наши  волонтеры приняли 
эту рутину, и для них  это уже как вторая 
работа. Всю гуманитарную помощь  наши 
волонтёры лично из рук в руки передают, не 
через других волонтеров и пункты приема, 
а именно в то подразделение, для которого 
посылки были собраны.
  Волонтёры привозят  с собой  много дет-
ских писем, рисунков.  Их солдаты  ждут и 
ценят. Им эта поддержка жизненно необхо-
дима, потому что, как бы подготовлен боец 
не был, ему все равно тяжело находиться 
под ударами. Солдаты должны чувствовать, 
что они не одни, что их здесь поддержива-
ют, что в них верят, что за ними есть надеж-
ный тыл. 
  Не перестают помогать те, кто знает, что 
это такое, у кого близкие были там. Тяжело 
достучаться до человека, которого с этими 
событиями совсем ничего не связывает.
  Наши солдаты сейчас творят историю 
страны. Находясь там, наши волонтёры 

 Короткой строкой
 

 Короткой строкой
  *** «Газпром газораспределение 
Ростов-на-Дону» наградил побе-
дителей конкурса на лучший урок 
по безопасному использованию 
природного газа в быту. Среди по-
бедителей - воспитатель  детского 
сада «Тополёк» Домрачева Виктория 
Николаевна. Виктория Николаевна за-
няла почётное 3 место! Поздравляем 
с прекрасным результатом и желаем 
творческих успехов и новых побед.
*** В преддверии 8 Марта сотруд-
ники центра социального обслужи-
вания совместно со слушателями 
«Университета третьего возраста» 
подарили получателям социаль-
ных услуг концерт «Букеты нот в 
подарок». Женщины были очень ра-
ды такому поздравлению и с удоволь-
ствием подпевали знакомые им песни. 
Ну и, конечно же, в предпраздничный 
день нельзя оставить женщин без цве-
тов. Виновницам праздника были вру-
чены сладкие букеты.
***Специалист центральной би-
блиотеки Зимовниковского района 
Марфенко О. А. со студентами Зи-
мовниковского сельскохозяйствен-
ного техникума провела актуаль-
ный разговор «Неформальные под-
ростковые объединения». В начале 
мероприятия сотрудник библиотеки 
познакомила ребят с понятием «суб-
культура», с неформальными моло-
дежными течениями, с описанием их 
внешнего вида, атрибутикой, манерой 
поведения. Данное мероприятие по-
может подростку уяснить, что идеи 
субкультур не оригинальны, а их рам-
ки очень тесны. Важно, чтобы любой 
ребенок понял, что он сам – полноцен-
ная личность.
***Накануне Международного 
женского дня центр социального 
обслуживания провёл концерт для 
Зимовниковской районной обще-
ственной организации Ростовской 
областной организации общерос-
сийской общественной органи-
зации "Всероссийское общество 
инвалидов". Все присутствующие 
с особым теплом слушали песни и 
стихи, подпевали знакомый мотив, а 
затем благодарили артистов за пода-
ренное настроение.
***В СДК "Зимовниковский" со-
вместно с сотрудниками межпо-
селенческой центральной библи-
отеки состоялся круглый стол 
«Герой М.И. Платов - сил донских 
ты вождь». На данном мероприятии 
присутствовал командир казачьей 
дружины Лысынюк Сергей Владими-
рович, который рассказал,  чем зани-
мались раньше вольные казаки и чем 
славился М.И Платов. Также на меро-
приятии была проведена викторина 
на знание донских казачьих слов, а 
в конце учащиеся самодеятельности 
рассказали стихи, славившие М.Пла-
това и донское казачество.
***В Зимовниковском районе со-
стоялось очередное заседание ад-
министративной комиссии, на 
которой был рассмотрен один ма-
териал об административном пра-
вонарушении - за нарушение правил 
прогона и выпаса сельскохозяйствен-
ных животных и птицы. По итогам 
правонарушитель был  привлечен к 
административной ответственности в 
виде предупреждения.

  ***В Зимовниковском районе продол-
жается конкурсный отбор инициатив-
ных проектов, выдвигаемых жителями 
для получения финансовой поддержки 
за счёт субсидий из областного бюдже-
та, в рамках губернаторского проекта 
«Сделаем вместе!». Все желающие могут 
предложить конкретные проекты.  С этого 
года выдвижение инициатив осуществля-
ется на сайте: https://clck.ru/33fcLY. Напо-
минаем, что выдвинуть свои инициативы 
по улучшению жизни можно до 20 марта 
включительно. Срок проведения голосо-
вания: с 10 апреля по 30 апреля 2023 года.
  *** До конца этого года  филиал 
ПАО «Россети Юг» – «Ростовэнерго» 
отремонтирует в восточной части Ро-
стовской области 177,5 км воздушных 
линий электропередачи (ЛЭП) различ-
ных классов напряжения. Это позволит 
повысить надежность электроснабжения 
Волгодонского, Дубовского, Заветинско-
го, Зимовниковского, Константиновского, 
Мартыновского, Ремонтненского и Цим-
лянского районов с населением более 413 
тыс. человек. Энергетики заменят около 
3,8 тыс. изоляторов, из них 135 – на воз-
душной ЛЭП, по которой осуществляется 
транспорт электроэнергии от Марченков-
ской ветроэлектростанции.
  ***Жертвой мошенников стал оче-
редной мужчина.  Ему поступил звонок 
с неизвестного номера. Собеседник пред-
ставился сотрудником банка и сказал, что 
в настоящее время в одном из офисов 
банка по нотариально заверенной дове-
ренности от имени мужчины неизвестная 
оформила кредитную заявку. Чтобы ан-
нулировать имеющийся займ, звонивший 
предложил взять кредит уже самостоя-
тельно и погасить задолженность. После 
разговора с лжесотрудником мужчина в 
мобильном приложении банка оформил 
кредит на 1 634 000 рублей. Затем  передал 
злоумышленнику код устройства самооб-
служивания и перевел на счет мошенника 
все деньги. Когда деньги были переведены 
лжесотруднику, тот перестал выходить на 
связь. 
  *** 50-летний водитель автомобиля 
«Хендай Акцент» двигался в сторону 
Зимовников со стороны Волгодонска. 
Будучи в состоянии алкогольного опья-
нения, он не выбрал безопасный боковой 
интервал, в результате чего произошло 
столкновение со встречным автомоби-
лем ВАЗ-21110. 33-летний водитель ВАЗа 
вместе со своей беременной женой ехал 
домой в Волгодонск. После столкнове-
ния его машину развернуло и выбросило 
в правый кювет по ходу движения. К сча-
стью, ни сам водитель, ни его 36-летняя 
супруга не пострадали. Водитель «Хендай 
Акцент» также не пострадал. Он был при-
влечен к административной ответственно-
сти за несоблюдение бокового интервала 
и управление транспортным средством в 
состоянии алкогольного опьянения.
  ***Внимание! Появилась новая схе-
ма мошенничества. Жертве  поступает 
звонок, человек на том конце провода 
представляется сотрудником ФСБ и гово-
рит, что неизвестные получили доступ к 
счетам и хотят перевести деньги с них на 
поддержку украинской армии, из-за чего 
клиента банка могут обвинить в госизме-
не. Мошенники требуют перечислить все 
средства на их счета, якобы чтобы спасти 
деньги и найти «злодея», а порой напу-
ганную жертву вынуждают взять кредит. 
В Сбербанке предупредили, что такие 
истории по телефону могут рассказывать 
только мошенники, и поддерживать с ни-
ми беседу не нужно.

Страницу подготовила 
С. ВЛАДИМИРОВА.

Только факты

Побывали  на конкурсе 
народной музыки и песни

   В Астрахани состоялся межрегиональный конкурс исполнителей народной музыки и песни «Живи, народ-
ная душа», посвященный 215-летию со дня рождения русского фольклориста и собирателя русских народных 
песен Петра Киреевского и 150-летию со дня рождения русского композитора, пианиста и дирижера Сергея 
Рахманинова.

Наше дело - помогать
 На прошлой неделе волонтёры штаба «Всё для фронта»  доставили в зону специальной военной операции 
очередную  партию  гуманитарной помощи. 

разговаривают  со многими: со штурмовиками, разведчиками. Они гор-
дятся тем, что они делают. Когда один из волонтёров  сказал, что хочет  
стать добровольцем, то они ответили, что он  делает очень важное дело в 
настоящий момент. Помощь волонтеров и простых людей безумно важ-
на. Мы все вместе  должны помочь государству своим усердием. Нужно 
помогать нашим воинам.
    - Неравнодушные люди - наши крылья за спиной, - с благодарностью 
говорят солдаты, передают всем большой привет и обещают вернуться 
домой с победой.
  Организаторы сбора благодарят предпринимателя А. С. Брылёва, ко-
торый приобрёл для наших ребят два тепловизора и прибор ночного 
видения, директора ООО «Май-07» М.Р. Магомадова, который  передал 
бойцам тактические аптечки, администрацию Камышевского сельского 
поселения и его жителей, которые приобрели квадрокоптер, админи-
страцию Кировского сельского поселения и его жителей за приобре-
тение для наших защитников тепловизора и прибора ночного видения, 
а также  многих других жителей района за неравнодушие и помощь в 
сборе посылок солдатам.
  - Мы просто делаем добро.  Наше дело - помогать. Все остальное сде-
лает наша армия. Мы будем помогать всем, кому это нужно. Это наша 
Родина, надо помогать всем, - отметил Анатолий Владимирович Моска-
ленко. - Спасибо всем, кто поучаствовал в этом сборе. Благодаря вашим 
добрым сердцам наши ребята смогут почувствовать тепло родного дома. 
Доброта спасёт мир.
   Сбор гуманитарной  помощи в нашем районе продолжается.  Каждая 
помощь, каждый взнос согревает ребят. Вместе мы - сила! Гордимся, мо-
лимся и ждём своих! Дай Бог им здоровья, удачи на поле боя и скорей-
шего возвращения домой! Победа будет за нами!


