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(16+)

 Держать руку 
        на пульсе  жизни

           27 марта - 
          16/70, ветер 4 м/с

          26 марта - 
         18/70, ветер 3 м/с

     25 марта - 
          19/60, ветер 1 м/с

         28 марта - 
     19/60, ветер 5 м/с

          29 марта - 
         17/70, ветер 5 м/с

  
   ***В целях популяризации ар-
хивных документов архивным 
сектором Администрации Зи-
мовниковского района был орга-
низован День открытых дверей, 
в рамках которого проведена 
экскурсия для учеников 8 клас-
са  ЗСОШ № 6 имени Героя Рос-
сии Дьяченко А.А.  Ребятам была 
предоставлена уникальная возмож-
ность через призму архивных доку-
ментов пройти исторический путь 
развития и становления Зимовни-
ковского района, а также   познако-
миться с современным состоянием 
архивной отрасли  района, его до-
стижениями и основными направ-
лениями деятельности.   
  ***До конца марта в нашем рай-
оне появится новый асфальтобе-
тонный завод. Радиус обслужива-
емой территории АБЗ даст возмож-
ность выполнять большой объем 
работ по строительству, реконструк-
ции, капитальному ремонту, ремон-
ту и содержанию региональных 
и местных дорог в Заветинском, 
Ремонтненском, Зимовниковском, 
Дубовском, Орловском, Пролетар-
ском, Волгодонском, Цимлянском 
районах Ростовской области. 
  ***В РДК «Юбилейный» состо-
ялась межрайонная арт-встре-
ча с творчеством людей с ОВЗ 
«Искорка надежды», в которой 
приняли участие представители 
Пролетарского, Волгодонского, 
Мартыновского, Цимлянского и 
Зимовниковского районов. Твор-
ческие работы, представленные на 
арт-встрече, показали, что с каждым 
годом растёт мастерство участни-
ков, появляются интересные идеи. 
Все участники арт-встречи получи-
ли благодарственные письма, кубки 
и памятные подарки.
  ***На сцене РДК «Юбилейный» 
состоялся районный конкурс мо-
лодёжного эстрадно-вокального 
искусства «Молодые голоса». По 
итогам конкурса в номинации «Со-
ло» в возрасте от 14 до 20 лет  по-
бедителями стали: I место – Радько 
Александр, II место – Казанцева Со-
фья, III место – Пономарёва Влада.  
В возрастной  категории 21-35 лет 
II место  заняла Мараховская Диа-
на. В номинации  «Малые формы» 
в возрастной  категории 14-20 лет 
I место заняла  вокальная группа 
«Настроение», II место – дуэт: Ва-
рюта Матвей и Ткаченко Михаил. В 
номинации «Вокально-инструмен-
тальные ансамбли» в возрастной  
категории 14-20 лет I место занял  
ВИА «Уже большие». Все участни-
ки были награждены грамотами и 
памятными сувенирами.
  ***Советник директора по вос-
питанию и взаимодействию с 
детскими общественными объе-
динениями  Зимовниковской СОШ 
№ 1 Собчук Н.П., совместно с ак-
тивом, организовала онлайн-пу-
тешествие по Крыму в открытом 
доступе. Каждый постер содержит 
в себе яркое изображение, а также 
QR-код. Любой обучающийся мо-
жет подойти и при помощи телефо-
на отсканировать QR-код, а затем 
просмотреть видеоролик об одной 
из достопримечательностей.

Короткой строкой

     Тысячи людей ежеднев-
но собирают гуманитарную 
помощь, отправляются в 
зону СВО волонтёрами, не 
боясь за свою жизнь. У всех 
нас одна цель – защитить 
Родину, свой народ, людей, 
которые нам так дороги, 
ради мирного неба над го-
ловой.
 Именно так поступают 
и многие жители нашего 
района. На прошлой неде-
ле глава КФХ Константин 
Юрьевич Кулишов пере-
дал в медроту одного из 
танковых полков автомо-
биль УАЗ. А командой во-
лонтёров  Зимовниковского 
штаба «Всё для фронта», 
председателем которого яв-
ляется заместитель главы 
Администрации Зимовни-
ковского района А.В. Мо-
скаленко, была оказана по-

Только факты

 Наш земляк 
удостоен

 высокой награды

  Люди без страха, точно знающие, каково это 
– отстаивать интересы родной страны. К ним 
относится и наш земляк Кипа Евгений Павло-
вич. Он -  выпускник Зимовниковской ЗСОШ № 6 
имени Героя России А.А. Дьяченко. Правда, ког-
да в 2006 году он выпускался из стен школы, она 
ещё не носила звания Героя. Но Евгений с дет-
ства знал, что обязательно станет военным 
и именно лётчиком. После окончания школы 
он поступил в Сызранское высшее военное ави-
ационное училище. В 2011 году он его успешно 
окончил. Теперь он кадровый военный,  лётчик. 
С первых дней начала спецоперации  принимает 
в ней участие. 

  Как стало известно нашей 
редакции, перед Новым 
годом Евгений был удостоен  
ордена  "За заслуги перед Отечеством" II степени. 
Все мы знаем, что высокие награды вручают тем, 
кто проявил мужество и отвагу, а также за смелые 
и решительные действия, совершенные при испол-
нении воинского, гражданского долга в условиях, 
сопряженных с риском для жизни. 
  Орденом  "За заслуги перед Отечеством" II сте-
пени награждаются граждане за особые заслуги и 
большой вклад в дело защиты Отечества, обеспече-
ние государственной безопасности. Такой награды 
удостоен и наш земляк. 
  - А недавно сын мне сказал, что он представлен 
ещё к одной высокой награде, - рассказывает его 
мама Светлана Ивановна Кипа. – Говорил, к какой, 
но у меня просто из головы вылетело. Всегда, когда 
мне звонит сын, я очень волнуюсь, и каждый день 
жду от него звонка. Также звонка ждут его супруга 
и дети. Позвонит, услышу его - и на душе легче ста-
новится. Женя немногословен. Он всегда говорит, 
что у него всё хорошо, и что Победа будет за нами.
   Люди,  видевшие спецоперацию изнутри, не спе-
шат рассказывать подробно обо всех событиях. 
Однако в памяти они точно останутся навсегда. А 
подвиги  настоящих героев будут чтить потомки.
  В зоне спецоперации боевые задачи сегодня вы-
полняют сотни наших земляков.  Все они, невзирая 
на риски и сложности, отстаивают интересы нашей 
страны. Все они  сегодня стойко выполняют свой 
воинский и гражданский долг, делая это муже-
ственно и часто совершая героические поступки, 
что отмечают на самом высоком уровне. Поздрав-
ляем нашего земляка  Евгения Кипу  с заслужен-
ными наградами  и благодарим его за службу Оте-
честву, которую он выполняет с честью и достоин-
ством, проявляя  мужество и отвагу. Евгений Кипа 
- настоящий пример для подрастающего поколения 
зимовниковских  мальчишек и гордость родителей. 

Страницу подготовила С. ВЛАДИМИРОВА. 

Помочь может каждый
 Во времена Великой Отечественной войны каждый отдавал все силы ради победы, ради 
жизни. Все помогали, как могли, делясь последним куском хлеба или глотком воды, лишь 
бы одолеть врага. И нам выпало жить именно в тот период, когда каждый человек может 
проявить себя подобным образом.

мощь  и переданы медикаменты, 
продукты питания и многое дру-
гое, собранное неравнодушными 
жителями нашего района.  
   Также на прошлых выходных  
волонтёры  штаба  «Всё для фрон-
та»  посетили два направления - 
Херсонское и Запорожское.  Они 
передали нашим бойцам  нужные 
устройства,  хозяйственные и бы-
товые средства, а также провизию.  
  - Уверен, что нашим землякам 
все это сослужит добрую службу. 
Настрой у ребят бодрый, благо-
дарят за помощь, - рассказывает 
председатель  волонтёрского рай-
онного  штаба «Всё для фронта», 

заместитель главы Администрации 
Зимовниковского района А.В. Мо-
скаленко.
  Огромное спасибо директору 
ООО «Степной» О.В. Зайцевой, ко-
торая выделила денежные средства 
на приобретение тепловизоров, 
квадрокоптеров и приборов ночно-
го видения. Спасибо администра-
циям Ленинского, Верхнесеребря-
ковского, Кутейниковского, Север-
ного, Мокрогашунского сельских 
поселений и их неравнодушным 
жителям за сбор посылок. Посыл-
ки от зимовниковцев были переда-
ны воинам, отстаивающим мир.
  - Спасибо вам за то,  что вы, не 

считаясь с личным временем, 
думаете о нас, переживаете, по-
могаете. Для нас ваша забота 
стоит многого. Вы передаёте для 
нас тепло дома, чувства и эмоции 
любящих нас людей. Вы делаете 
очень важное дело. Поддержи-
ваете нас, помогаете окунуть-
ся мыслями в объятия родных, 
близких и любимых людей! Спа-
сибо вам огромное за вашу рабо-
ту и поддержку! – отметил наш 
земляк Сергей, которому была 
передана помощь для бойцов. 
  Когда готовился в печать этот 
номер, в редакцию нашей газеты 
пришло письмо от семьи одного 
из бойцов, который находится в 
СВО. Вот его содержание: 
   «В  субботу была доставлена 
гуманитарная помощь штур-
мовой бригаде "Барс", распо-
ложенной в Запорожье. Сейчас 
вышел на связь наш военнослу-
жащий со словами огромней-
шей благодарности ВСЕМ 
жителям Зимовниковского 
района! Семья парня передаёт 
низкий родительский поклон 
команде «Vсё для фронта», 
эмоции матери не передать 
словами! Низкий поклон и сло-
ва огромнейшей бладарности 
лично Москаленко Анатолию 
Владимировичу, Бабичеву Иго-
рю Анатольевичу, Панченко 
Татьяне Петровне за ваше 
благое дело! Вы - наш  "локо-
мотив", без которого ребятам 
не обойтись, и нам тоже. Че-
ловеческое спасибо! Сил вам и 
терпения!
     С  уважением, семья "Волка". 

дожди


