
10 февраля состоялся отчёт гла-
вы администрации Новобессерге-
невского сельского поселения

Галуза А.Ю. о  работе во II квар-
тале 2022 года.

В мероприятии приняла участие 
заместитель главы администрации 
Неклиновского района Тарасова 
Елена Александровна.

Перед проведением отчёта глава 
администрации провёл личный при-
ём граждан. Анатолий Юрьевич по-
сле своего выступления ответил на 
все поступившие вопросы.

На отчёте присутствовали граж-
дане Новобессергеневского сель-
ского поселения, сотрудники ад-
министрации, предприниматели, 
депутаты.

Заместитель главы администра-
ции Неклиновского района Тарасова 
Е.А. рассказала собравшимся о том, 
что сделано в Неклиновском районе 
в целом и в Новобессергеневского 
поселении в частности, и о ближай-
ших перспективах. После выступле-
ния и по окончании мероприятия 
она ответила на все поступившие 

вопросы.
С отчётный докладом Вы можете 

познакомится, пойдя по ссылке:

 http://novobessergenovskoesp.ru/
static_130/

Главным финансовым инструмен-
том для достижения стабильности 
социально-экономического разви-
тия сельского поселения безусловно 
служит бюджет. 

Первой и основной составляющей 
развития поселения является обе-
спеченность финансами, для этого 
ежегодно формируется бюджет по-
селения. Формирование проводит-
ся в соответствии с Положением о 
бюджетном процессе поселения и 
Бюджетным кодексом РФ. Бюджет 
утверждается решением собрания 
Депутатов сельского поселения по-
сле проведения публичных слуша-
ний.

Объем запланированных по-
ступлений на 2022 год составил 
36 миллионов 13,6 тысяч ру-
блей. В 2022 году поступило дохо-
дов в сумме 38 миллионов 571,7 ты-
сячи рублей, что составляет 107,2% 

от запланированного. В том числе:
- собственные доходы исполнены 

в сумме 14 миллионов 576,5 тысяч 
рублей, что составляет 121,7 % от 
го дового плана поступления соб-
ственных доходов;

- безвозмездные поступления со-
ставили 23 миллионов 995,3 тысяч 
рублей.

Расходы исполнены в сумме 55 
миллионов 375,2 тысячи рублей, что 
составляет 95,7% от запланирован-
ного объема.

В основном средства потраче-
ны на исполнение девяти муни-
ципальных программ:

• «Обеспечение качествен-
ными жилищно-коммунальными 
услугами населения Новобессер-
геневского сельского поселения» - 
12млн.185,7 тыс.руб. (95,3%);

• «Защита населения и терри-

тории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных 
объектах на территории Новобес-
сергеневского сельского поселе-
ния» - 148,7 тыс.руб. (74,4%);

• «Развитие культуры и туриз-
ма в Новобессергеневском сельском 
поселении»- 10млн.934,7 тыс.
руб. (98,7%);

• «Охрана окружающей среды 
и рациональное природопользова-
ние в Новобессергеневском сель-
ском поселении» - 15млн.634,4 
тыс.руб. (94,7%);

• «Развитие физической куль-
туры и спорта в Новобессергенев-
ском сельском поселении» - 350,7 
тыс.руб. (99,0%);

• «Информационное обще-
ство и формирование электронного 
правительства в Новобессергенев-
ском сельском поселении»

СОСТОЯЛСЯ ОТЧЁТ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

ПО МАТЕРИАЛАМ ОТЧЁТНОГО ДОКЛАДА: ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ЗА 2 ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ НОВОБЕССЕРГЕНЕВСКОГО С.П.
родного края
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– 11,6 тыс.руб. (77,3%);
• «Развитие транспортной 

системы в Новобессергеневском 
сельском поселении» - 2млн.600,7 
тыс.руб. (100,0%);

• «Муниципальная полити-
ка в Новобессергеневском сель-
ском поселении 291,4 тыс.руб. 
(98,8%);

• «Управление муниципаль-
ными финансами и создание усло-
вий для эффективного управления 
муниципальными финансами» - 
10млн.607,0 тыс.руб. (98,4%)

Наиболее крупные источники 
собственных доходов - это единый 
сельскохозяйственный налог – 
4652,0 тыс. руб., налоговые доходы 
физических лиц –4 020,3 тыс. ру-

блей, земельный – 4045,7 тыс. руб., 
налог на имущество физических 
лиц – 1761,5 тыс. руб.

Всего налоговых доходов посту-
пило 14 479,6 тыс. рублей, полуго-
довой уточненный план по нало-
говым доходам выполнен на 120,5 
процента.

Фото Баннов В.С.

ПОДАРКИ ЗАЩИТНИКАМ 
ОТЕЧЕСТВА

В 1 классе Никольской школы 
прошёл мастер-класс по изготовле-
нию подарков для родных и близ-
ких с Днем защитника Отечества.

КОНЦЕРТ В ПУНКТЕ
ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ

17 января, творческие коллек-
тивы Новобессергеневского СДК 
провели концерт «Тепло наших 
сердец» в пункте временного раз-
мещения «Спутник», село Ната-
льевка.

Вокальная группа хорового кол-
лектива «Россияне» исполнили за-
мечательный лирические и веселые 
песни. Народный ансамбль танца 
«Калина» подарил зрителю удалые 
казачьи танцы. Сергей Безручкин 
и Марина Варданян спели замеча-
тельные песни 70х-80-х годов.

Встреча прошла в душевной и те-
плой атмосфере.

3 февраля в пункте временного 
пребывания, который расположен в 
ДОЦ «Зорька» п. Дмитриадовка, со-
трудники отдела нестационарного 
обслуживания населения районно-
го Дома культуры им. А.В. Третья-
кова провели занятие в творческой 
лаборатории для детей «Добрых 
рук творение».

Вдохновению способствовало 
всё: краски, палитры, разнообра-
зие кисточек, помощь взрослых ма-
стеров, но главное — творческий 
настрой ребят, каждый из которых 
создал собственную, ничем не по-
хожую на другие, яркую картинку.

Творчество сохраняет в челове-

ке возможность радоваться миру и 
любить его. А тем, кто сейчас нахо-
дится далеко от родных мест, очень 
нужно хорошее настроение. каждой 
своей поездкой в ПВР мы стараемся 
подарить находящимся там людям 
позитивные эмоции. Вот и в этот 
раз, участвуя в нашем занятии, 
дети и взрослые дети и взрослые 
получили положительные эмоции. 
А оставшиеся на память яркие ри-
сунки всегда будут поднимать им 
настроение, — рассказали органи-
заторы.

Подготовила И. Коржева.
 По материалам https://ok.ru/priazo

ПЕРЕДАНА ГУМАНИТАРНАЯ 
ПОМОЩЬ БОЙЦАМ СВО ИЗ РО-
СТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

По поручению губернатора Васи-
лия Голубева его заместитель Ва-
дим Артемов провел личный прием 
и передал гуманитарную помощь 
бойцам СВО из Ростовской области.

Бойцы обращались с бытовыми 
вопросами, касающимися членов 
их семей.

Военнослужащим были переданы 
технические средства, которые не 
входят в стандартный набор мино-
бороны РФ. Дополнительно за счет 
средств Ростовского фонда под-
держки регионального сотрудниче-
ства и развития бойцам переданы 
спальники, обувь, коврики, а также 
имущество для дополнительного 
обустройства полевых лагерей.

По материалам https://vk.com/pravitelstvo61

ДЛЯ ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ПУНКТЕ ВРЕМЕННОГО
ПРЕБЫВАНИЯ В ДОЦ «ЗОРЬКА» П. ДМИТРИАДОВКА,

ПРОВЕДЕНЫ ЗАНЯТИЯ В ТВОРЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ «ДОБРЫХ РУК ТВОРЕНИЕ»

СПЕЦИАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ
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ГРУППА ВОЛОНТЁРОВ
«ПАТРИОТ»

ПРОДОЛЖАЕТ СВОЮ РАБОТУ

Группа волонтёров нашего сель-
ского поселения «Патриот», дей-
ствующая с момента объявления 
частичной мобилизации, продол-
жает свою работу по сбору средств 
для гуманитарной помощи нашим 
мобилизованным и членам их се-
мей. Нашим военнослужащим были 
переданы не только продукты пи-
тания: печенье, мёд, конфеты, но 
и поздравления и неизменные по-
желания поскорее вернуться с по-
бедой домой. И, конечно же, пись-
ма, которые с любовью пишут наши 
дети и в школах, и в детских садах. 
Так в преддверии праздника 23 
февраля учащиеся Новобессерге-
новской школы, решив поздравить 
наших героев с их праздником, пе-

СЧЕТ РОСТОВСКОГО ФОНДА 
ПОДДЕРЖКИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТ ПОПОЛНЯТЬСЯ

С конца декабря по заявкам от 
Министерства обороны РФ для дон-
ских мобилизованных приобретено 
товаров на сумму около 11 миллио-
нов рублей. Номенклатура согласо-
вана попечительским советом.

На сегодняшний день на счет 
фонда поступило более 772 мил-
лионов рублей добровольных по-
жертвований. Вопрос расходования 
средств находится на особом кон-
троле губернатора региона.

СТАРТОВАЛА ЗАЯВОЧНАЯ
КАМПАНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЮ БЕСПЛАТНЫХ ПУТЕВОК 

ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЗ
НУЖДАЮЩИХСЯ СЕМЕЙ

Стартовала заявочная кампания 
по предоставлению бесплатных пу-
тевок для детей из нуждающихся 
семей. Также жители региона могут 
вернуть средства за самостоятель-
но приобретенную путевку.

Как отметил замгубернатора Ро-
стовской области Андрей Пучков, 
величина компенсации зависит от 
обеспеченности семьи и может со-
ставлять 100%, 90% и 50% от за-
трат.

За путевку в загородный лагерь 
можно максимально возместить 33 
281 рублей, за путевку в санатор-
ный – 48 788 рублей. Важно, чтобы 
лагерь находился в реестре органи-
заций отдыха детей либо в перечне 
санаторно-курортных учреждений. 
Список есть на сайте минтруда ре-
гиона.

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМА-
ЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ НА ПОР-

ПИСЬМО СОЛДАТУ
И УГОЩЕНИЕ НАШИМ ЗАЩИТНИКАМ

В Дарагановском клубе перед 
началом занятий кружка по худо-
жественному чтению дети писали 
письма солдатам, нашим Защитни-
кам, нашим Героям. А, в это время 
женщины - прихожанки Дараганов-
ского Храма имени иконы Божьей 
Матери «Неупиваемая чаша» пекли 
военным домашний хлеб, пирожки, 
блины, пироги, печенье, жарили 
котлеты, с любовью подписывая и 
упаковывая каждую коробку.

Завтра утром всё это будет у на-
ших ребят - наших мальчиков, на-
ших самых НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН 
на передовой!

Победы вам, дорогие! А, мы вас 
ждём, любим и надеемся...

редали им письма с поздравлени-
ями и продукты питания. Посылка 
волонтёрами «Патриота» уже у 
военнослужащих, сражающихся на 
Специальной военной Операции.

Работу волонтёров Патриот и их 
лидера Николая Дорофеева отли-
чает чёткость и постоянство. Еже-
дневно, подчёркиваю, ежеднев-
но, в группах печатается отчёт о 
поступивших средствах, отчёт о 
приобретённых вещах. Их работу 
и заботу очень ценят наши воины, 
участвующие в Специальной Воен-
ной Операции.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ГРУППЕ ПАТРИОТ

https://t.me/+qXtrKV1AjMc0OWFi

ТАЛЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОСТОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ 
ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ:

8 (863) 234-00-99.
По материалам https://vk.com/obyasnyaem61

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ В 
ВИДЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ВЫПЛАТ 

ТЕПЕРЬ СМОГУТ ПОЛУЧАТЬ
БОЛЬШЕ ДОНСКИХ СЕМЕЙ
Решением Правительства РФ с 1 

января 2023 года такую поддерж-
ку можно оформить на ребенка до 
трех лет вне зависимости от оче-
редности рождения.

Есть условие по среднедушевому 
доходу семьи – не выше двух про-
житочных минимумов на человека. 
В Ростовской области размер про-
житочного минимума в 2023 году 
– 13 513 рублей. К примеру, доход 
семьи из 4-х человек для назначе-
ния выплаты не должен превышать 
108 104 рубля.

Номер региональной горячей ли-
нии отделения СФР по Ростовской 
области - 8 800 600 01 95

По материалам https://vk.com/obyasnyaem61

ЕДИНЫЙ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ, 
ПОДРОСТКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ

Единый Общероссийский теле-
фон доверия для детей, подростков 
и их родителей 8-800-2000-122 за-
работал 1 сентября 2010 года.

Принципы работы единого феде-
рального номера телефона доверия 
для детей, подростков и их родите-
лей

набираете номер
• происходит определение 

региона, из которого звонят
• звонок переадресуется в 

службу вашего региона
• если линия занята, звонок 

переадресуется во вторую службу 
этого региона и т.д., пока не отве-
тит психолог

В службе телефона доверия ра-
ботают прошедшие специальную 
подготовку психологи-консультан-
ты.

Их главная задача
• снять остроту психоэмоци-
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онального напряжения, пережива-
ний, которые испытывает звонящий 
в данный момент, уберечь юного 
или взрослого собеседника от опро-
метчивых и опасных поступков.

• вместе с абонентом проана-
лизировать ситуацию

• выявить ее причины
• подсказать алгоритмы вы-

хода из сложившегося положения
• мотивировать человека на 

то, чтобы он сам постарался ре-
шить проблему

Общение с психологом абсолют-
но анонимно: называть свое имя, 
фамилию адрес никто не потребу-
ет, счёт за разговор, каким бы дли-
тельным он не получился, не после-
дует — звонок с любого мобильного 
или стационарного телефона бес-
платный.

По материалам https://telefon-doveria.ru

В ДЕНЬ НАУКИ В ДЕТСКОМ 
САДУ «СОЛНЫШКО» ПРОВО-
ДИЛИ НАУЧНЫЕ ОПЫТЫ И ИС-

СЛЕДОВАНИЯ

Воспитанники старшей и подгото-
вительной к школе групп отметили 
День Науки совместной научно-ис-
следовательской деятельностью.

Ребята узнали историю возник-
новения этого праздника, познако-
мились с именами великих русских 
ученых и их открытиями. Но самой 
захватывающей и запоминающейся 
стала практическая часть занятия, 
где дети самостоятельно под при-
смотром воспитателя проводили 
опыты и эксперименты.

По материалам https://vk.com/club195068539

ДОРОЖНЫЕ КАМЕРЫ ПОМОГАЮТ 
ВЫРАБОТАТЬ У ВОДИТЕЛЕЙ

ПРИВЫЧКУ СОБЛЮДАТЬ ПДД
В Ростовской области переме-

стили камеры фиксации нарушений 
правил дорожного движения.

Часть из них установили на гра-
нице Неклиновского района и ДНР 
— на двух участках автодороги из 
Ростова в Таганрог. Об этом сооб-
щает пресс-служба правительства 
региона.

Фиксировать нарушения ПДД бу-
дут видеокамеры на 39 км 800 м — 
40 км 250 м и на 59 км 200 м — 61 
км 200 м.

«Как показывает практика, до-
рожные камеры помогают вырабо-
тать у водителей привычку соблю-
дать правила дорожного движения. 
А это напрямую влияет на количе-
ство аварий и уровень смертности 
на дорогах. Так, в 2022 году было 
зарегистрировано 125 мест кон-
центрации ДТП, из них 84 удалось 
полностью локализовать благодаря 
работе передвижных комплексов», 
- заявила глава центра безопасно-
сти дорожного движения Татьяна 
Русанова.

Также камеры установят на 
границе с ЛНР на трассе «Волго-
град-Каменск-Шахтинский» на 325 
км 100 м — 325 км 205 м.

В Новочеркасске Крис-П поста-
вили на Харьковском шоссе, д 11, 
в Таганроге вблизи домов 109–111 
на улице Транспортной, а в Шахтах 
на улице Советской около дома 117.

Полный список новых мест уста-
новки камер фиксации нарушений 

В НОВОБЕССЕРГЕНОВСКОЙ ШКОЛЕ 
ЯРКИЙ, НАСЫЩЕННЫЙ ПРАЗДНИК 

«НАУКА-ЭТО ТЫ!»

В Новобессергеновской школе 
стало традицией отмечать этот за-
мечательный день, но в этом году 
это был яркий, насыщенный празд-
ник «Наука-это ты!».

Школа - это всегда наука. По-
этому уже в 1-х классах проведе-
ны уроки по темам «Заниматель-
ное азбуковедение», «Хочу всё 
знать», «Занимательная матема-
тика». Интеллектуальные мара-
фоны совершали второклассники, 
интеллектуалы-третьеклассники и 
четвероклассники боролись за пер-
венство в викторинах по русскому 

В НИКОЛЬСКОЙ ШКОЛЕ ЗНАЮТ 
И ЛЮБЯТ СТИХИ АГНИИ БАРТО

17 февраля исполняется 117 лет 
со дня рождения самой извест-
ной детской писательницы - Агнии 
Львовны Барто.

Агния Барто навсегда вошла в 
историю отечественной поэзии как 
талантливейший автор детских сти-
хов.

Если сказать, что все мы выросли 
на стихах Агнии Барто, то в этом не 
будет никакого преувеличения. Их 
и сейчас продолжают читать мамы 
своим детишкам, и знакомые сти-
хи «Наша Таня громко плачет…», 
«Идет бычок, качается…», «Урони-
ли мишку на пол…», всплывают в 
памяти просто и ненавязчиво.

Ученики начальной школы вспом-
нили стихи, этой замечательной 
детской писательницы, ее биогра-
фию и попробовали сами сочинить 
стихи по предложенному началу, 
поучаствовали в викторине.

В НИКОЛЬСКОЙ ШКОЛЕ
ПРОШЕЛ ТРАДИЦИОННЫЙ

ПРАЗДНИК
«ПРОЩАЙ, БУКВАРЬ!»

В Никольской школе прошел 
традиционный праздник «Прощай, 
БУКВАРЬ!»

Первоклассники праздновали 
свою первую победу, которую одер-

ПДД можно посмотреть здесь:
https://www.donland.ru/news/21392/

По материалам https://vk.com/club148637427

языку и олимпиаде по математике.
В рамках Всероссийского проекта 

«Открытые уроки», проведен урок 
«Наука-это ты!» в 7-11 классах.

На большой перемене тоже не 
забыли о науке, десятиклассники 
провели «Историческую переме-
ну». «Исторические размышлизмы» 
были по силам ученикам как седь-
мых, так и девятых классов.

Спорт - тоже наука. В этом никто 
и не сомневается. Так на пятом уро-
ке во всех классах выявили спор-
тивных эрудитов в «Путешествии по 
видам спорта» и тесте «Что такое 
ГТО?», отправились в интеллекту-
альный марафон по ОБЖ, говорили 
и о научной организации труда. И 
куда же без искусства? - провели 
викторины по художественному ис-
кусству и музыке.
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ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ
В НИКОЛЬСКОЙ ШКОЛЕ

Учащиеся 5 класса Никольской 
школы подготовили видеоролик о 
современных российских ученых и 
их важнейших открытиях. В видео-
ролике прозвучали имена Констан-
тина Новосёлова и Андрея Гейма, 
получивших Нобелевскую премию 
за создание самого тонкого и проч-
ного материала на земле графита. 
Юрия Огенесяна, который вместе 
со своими коллегами работал над 
теорией стабильности, что позво-
лило открыть шесть новых, сверх-
тяжелых элементов, добавленных 
в таблицу Д.И.Менделееева. Игоря 
Митрофанова, изобретшего прибо-
ры, изучающие планеты и их спут-
ники.

Жореса Алферова, который изо-
брел лазерные полупроводники, 
что помогло создать многие устрой-
ства, такие как мобильный теле-
фон, солнечные батареи, проигры-
ватели дисков, оптическое волокно 
и многие космические приборы. 

Также была проведена интел-
лектуальная игра для учащихся 5-9 
классов.

Ребята продемонстрировали зна-
ния в различных научных областях. 

жали благодаря старанию, трудо-
любию и желанию учиться. Ребята 
изучили все буквы русского алфа-
вита, научились читать и писать. А 
помогал им в этом «Букварь». Он 
познакомил их не только с буква-
ми - страницы букваря учили быть 
дружными, воспитанными, добры-
ми и справедливыми ребятами. 

Ребята показали, чему они нау-
чились, чего достигли. Первокласс-
ники справились со всеми нелёгки-
ми испытаниями: они читали стихи, 
пели песни, отгадывали загадки 
Азбуки, расшифровали письмо Бук-
варя.

Праздник закончился вручением 
грамот и словами благодарности в 
адрес Букваря. Впереди знакомство 
с литературным чтением! Праздник 
провела учитель начальных клас-
сов Иванова О.Н.

В НИКОЛЬСКОЙ ШКОЛЕ
СВЯЗАЛИ ВОЕДИНО, ВОЗВЕДЯ 
В НРАВСТВЕННЫЙ ИМПЕРАТИВ, 
ОСНОВНОЕ В ТВОРЧЕСТВЕ ДВУХ 

ПИСАТЕЛЕЙ:
ЧЕХОВА И ФОНВИЗИНА

В рамках мероприятий на тему: 
«Прекрасное и удивительное ря-
дом» в Никольской школе была 
проведена театральная гостиная «О 
серьезном с юмором...», посвящен-
ная 163 годовщине со Дня рожде-
ния А.П. Чехова, в которой приняли 
участие ученики школы (со 2 по 9 
классы). Ребята с воодушевлением 
подошли к подготовке этого ме-
роприятия: учили стихотворения, 
«вживались» в образы чеховских 
персонажей, готовили костюмы и 
декорации, рисовали афиши, соста-
вили презентацию.

Ну а зрители (учителя, родители, 
ученики) с интересом наблюдали за 

К 80-ЛЕТИЮ
СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ 
Сталинградская битва — одно 

из важнейших и крупнейших гене-
ральных сражений Второй миро-
вой и Великой Отечественной войн 
между Красной армией и вермахтом 
при поддержке армий стран «оси», 
закончившееся победой РККА. Бит-
ва происходила с 17 июля 1942 года 
по 2 февраля 1943 года на террито-
рии современных Воронежской, Ро-
стовской, Волгоградской областей и 
Республики Калмыкии.

НАШИ ОДНОСЕЛЬЧАНЕ-УЧАСТ-
НИКИ СТАЛИНГРАДСКОГО

СРАЖЕНИЯ
Бокарев Григорий Николаевич,
Водопьянов Михаил Леонтьевич,
Васильев Андрей Федорович,
Васьков Тимофей Иванович,
Кубанов Григорий Иванович,
Надолинский Николай Иванович,
Надолинский Михаил Алексеевич,
Токарев Василий Дмитриевич,
Сергущенко Иван Павлович,
Становой Антон Прокофьевич,
Шипицин Максим Иванович.

ПАМЯТЬ – САМАЯ БОЛЬШАЯ 
БЛАГОДАРНОСТЬ

ВЕТЕРАНАМ ЗА ИХ ПОДВИГ
По материалам Книги Памяти Но-

вобессергеневского сельского по-
селения 1941-1945 г.г.» созданной 
в знак безмерной благодарности 
участникам Великой Отечествен-
ной войны, дошедшим до Победы, 
погибшим, пропавшим без вести за 

их подвиг.

ШКОЛЫ И БИБЛИОТЕКИ 
ПРОВЕЛИ РЯД АКЦИЙ 
В ПАМЯТЬ О 80-ЛЕТИИ 
СТАЛИНГРАДСКОГО СРАЖЕНИЯ

Сотрудники Петрушинской 
библиотеки провели уличную 
акцию- памяти “Сталинградская 
битва». Все участники акции 
получили буклеты с информацией 
о важнейших периодах 

Сталинградской битвы, о мужестве и 
героизме защитников Сталинграда. 
Победа в Сталинградской битве 
является решающим событием для 
исхода Великой Отечественной 
войны.

В 7 классе Никольской школы 
был проведен кинолекторий. После 
просмотра документального фильма 
«Великая война. Сталинград», с 
учащимися была проведена беседа, 
посвященная этому Великому 
событию.

В честь этой победы в 
Сталинградском сражении, ученики 
начальных классов Никольской 
сколы совместно с классными 
руководителями и советником 
директора по воспитанию и 
взаимодействию с детскими 
общественными объединениями 
организовали выставку рисунков: 
“Быть героем”.
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игрой актеров.
В этот день все любители че-

ховского творчества смогли по-
смотреть инсценировки таких рас-
сказов, как «Ванька», «Хирургия», 
«Беззащитное существо», «Ушла», 
«Симулянты», «Радость», «Не в 
духе». А творческий коллектив чет-
вероклассников показал отрывок 
из комедии Д.И. Фонвизина «Недо-
росль», связав воедино, возведя в 
нравственный императив, основное 
в творчестве двух писателей: «Тог-
да человек станет лучше, когда вы 
покажете ему, каков он есть». Ор-
ганизовала и провела мероприятие 
Шевченко Светлана Павловна.

СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ

УК «АВИАТОР».
В администрации Неклиновско-

го района состоялась встреча с 
представителями УК «Авиатор». Ее 
провел заместитель главы админи-
страции муниципалитета Владимир 
Барков.

Обсуждалась поступившая от 
жителей микрорайона «Авиатор» 
Новобессергеневского поселения 
информация о наличии мышей и 
грызунов, грязи в подъездах и о 
ненадлежащем состоянии детской 
площадки.

Близость МКР к полям и землям 
сельхозназначения является ос-
новной причиной появления гры-
зунов на территории объекта. Их 
количество зависит от ряда при-
родных факторов. По информации 
УК приминаются регулярные меры 
дератизации. Для этого проводят-
ся обработки чердаков и подвалов, 
площадок с мусорными контейне-
рами и другой территории микро-
района. Работа в этом направлении 
ведется и будет продолжаться на 
систематической основе. 

Такие обработки производятся 
два раза в год, осенью и весной. 
Для поддержания чистоты в подъ-
ездах два раза в неделю выполня-
ется уборка. Также рядом с домами 
установлены металлические при-
способления для чистки обуви, что-
бы не нести лишнюю грязь или снег 
внутрь помещения.

Однако, отметены на стенах вну-
три подъездов на лестничных про-
летах, оставляемые резиновыми 
колесами велосипедов и детских 
колясок, тяжело поддаются очист-
ке.

Сложно устранить и глубокие ца-

рапины, а также надписи несмыва-
емыми маркерами на детской пло-
щадке. Для качественной покраски 
и ликвидации ущерба игровому 
комплексу требуется демонтаж и 
проведение специализированных 
мероприятий. Проводить их воз-
можно при

наступлении благоприятных по-
годных условий.

«Уважаемые жители! Работы ве-
дутся за счет коммунальных плате-
жей. Благодарим всех, кто бережно 
и сознательно относится к общему 
имуществу. Напоминаем, что раз-
мещение внутри подъездов коля-
сок, велосипедов, коробок, не толь-
ко пачкает стены и портит внешний 
вид, но и нарушает нормы пожар-
ной безопасности», — обратились к 
гражданам представители УК «Ави-
атор».

М.В. Ткаченко, главный архитек-
тор администрации Неклиновского 

района.

СОСТОЯЛИСЬ ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ

10 февраля в режиме Skype – 
конференция состоялись публич-
ные слушания по решению Со-
брания депутатов Неклиновского 
района «О проекте решения «О 
внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образова-
ния «Неклиновский район».

СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ
ЗАСЕДАНИЕ СОБРАНИЯ

ДЕПУТАТОВ
Н О В О Б Е С С Е Р Г Е Н Е В С К О Г О 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Были рассмотрены вопросы
1. Об отчете председателя Со-

брания депутатов - главы Новобес-
сергеневского сельского поселения 
о результатах деятельности за 2022 
год.

2. О плане работы Собрания 
депутатов Новобессергеневского 
сельского поселения на 2023 год.

3. О проекте Устава муници-
пального образования муниципаль-
ного образования «Новобессерге-
невское сельское поселение»

4. О назначении публичных 
слушаний по проекту решения Со-
брания депутатов Новобессерге-
невского сельского поселения.

5. Об инициативных проектах, 
выдвигаемых на территории муни-
ципального образования «Новобес-
сергеневское сельское поселение»

6. Об утверждении решения 
комиссии по мандатным вопросам и 
депутатской этике.

Решение Собрания депутатом 
размещены на площадке Собрание 
депутатов сайта Новобессергенев-
ского сельского поселения по ссыл-
ке http://novobessergenovskoesp.ru/
static_236/

Фото Баннов В.С.

ДАН СТАРТ ДОСРОЧНОЙ
ПОДПИСНОЙ КАМПАНИИ НА 
ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА

С 1 февраля по 31 марта 2023 г. 
клиенты Почты России смогут вы-
писать печатные издания на второе 
полугодие 2023 г. по ценам текуще-
го подписного периода. С начала 
2023 г. жители Ростовской области 
уже оформили подписку на более 
10 000 экземпляров периодических 
печатных изданий.

В акции участвуют более 1 400 
изданий, включая детские, глянце-
вые, развлекательные и отрасле-
вые издания. Оформить подписку 
можно на сайте podpiska.pochta.ru, 
в мобильном приложении Почты 
России, во всех почтовых отделе-
ниях и у почтальонов. У клиентов, 
которые выписывают периодику 
онлайн, есть возможность выбрать 
нужное издание по названию или 
подписному индексу, теме, алфави-
ту, интересам, а оформление зай-
мет всего несколько минут.

Клиенты Почты также могут 
оформить благотворительную под-
писку на журналы и газеты детям 
из школ-интернатов и детских до-
мов, ветеранам, пожилым соседям, 
инвалидам из домов престарелых 
или любому нуждающемуся. Для 
этого в почтовых отделениях или 
на страницах акции «Дерево до-
бра» podpiska.pochta.ru/derevo-
dobra/region необходимо выбрать 
регион и социальное учреждение, 

в адрес которого будет оформлена 
подписка.
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В публичных слушаниях приняли 
участие жители Новобессергенев-
ского сельского поселения, депу-
таты Ильина Е.В, Лукьянова Т.П., 
Тодоров П.А и Орлов Г.В.

Фото Баннов В.С.

ХОРУ «РОССИЯНЕ» 5 ЛЕТ. ПО-
ЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!!!

Хор «РОССИЯНЕ» живет и рабо-
тает на полную! Чего и Вам желает.

Старости, как таковой и не быва-
ет.

Бывает состояние души.
Не важно, сколько лет нам набе-

гает!
Проснись и пой! На полную 

дыши!
Третьего февраля 2018 года Ан-

гел Александр Касьянович пред-
ложил участницам женского клуба 
«Диалог» в Новобессергеневском 
клубе попробовать свои силы в 
хоре. Первые занятия проходили 
сложно. Но подбирался репертуар 
по принципу: чтобы он был понятен 
и доступен возможностям непро-
фессиональных певцов. 18 марта 
того же года Александр Касьянович 
вывел хор «Россияне» на суд зрите-
лей с первыми песнями.

За пять лет коллектив успел зая-
вить о себе и на сельской, и на рай-
онной, и на городской сцене. И хотя 
коллектив находится еще в «дет-
ском» возрасте, у него уже есть и 
достижения, и свои поклонники.

«Россияне» принимают активное 
участие не только во всех творче-
ских мероприятиях и начинаниях в 
своём сельском поселении, но и с 
удовольствием выступает в город-
ских и районных фестивалях, кон-
курсах, концертных программах: в 
городском фестивале «Зонтичное 
утро», в районном литературном 
фестивале детской книги «Берега 
детства», в дистанционном фести-
вале «Музыка души».

Вот не полный перечень фести-
валей и конкурсов, в которых при-
нял участие хоровой коллектив, в 
которых зачастую становился их 

МЛАДШАЯ ГРУППА КОЛЛЕК-
ТИВА « ВОЛНА» ПРИНЯЛА 
УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ 
ФЕСТИВАЛЕ- КОНКУРСЕ «ОТ 
СЕРДЦА К СЕРДЦУ»

4 февраля г. Ростов на Дону, со-

стоялся международный фестиваль 
конкурс «От сердца к сердцу». В 
конкурсе приняли участие младшая 
группа народного хореографиче-
ского коллектива « Волна».

Ребята очень старались, на суд 
зрителей и судей представили два 
номера: «Весёлые человечки «и та-
нец «Матрёшки».

Очень тепло с аплодисментами 
встретили их выступление. Коллек-
тив стал лауреатом Фестиваля II и 
III степени. Это первое выступле-
ние младшей группы на новой для 
них сцене.

Их выступление было оценено по 
достоинству. Прохачёва О.М.

ЭКОТРАНС ИНФОРМИРУЕТ: 

работает телефон горячей линии 
8 800 600 49 11, позвонив по кото-
рому могли задать свои вопросы и 
получить необходимую информа-
цию, касающуюся работы операто-
ра с ТКО. Колл-центр Экотранс при-
нимает звонки каждый день с 8:00 
и до 17:00.

офис расположен по адресу: 
г. Таганрог, ул. Ленина, 157 с по-

недельника по пятницу с 8:00 до 
17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), а 
в субботу обслуживает только фи-
зических лиц с 8:00 до 14:00.

созданы онлайн-сервисы на сай-
те www.ekotrans-rnd.ru или прини-
мают сообщения на электронную 
почту info@ekotrans-rnd.ru

По материалам https://vk.com/ekotransro

лауреатом: Международный кон-
курс–фестиваль казачьей песни, 
Всероссийский конкурс Российского 
комитета защиты мира, фестивали 
«Родные напевы», «Музыка души», 
Конкурс патриотической песни, Ак-
ция «за Родину, за Россию» и мно-
гие другие.

ТАМ, ГДЕ «РОССИЯНЕ» - ТАМ 
ЗДОРОВО!!!

ПРИАЗОВСКАЯ СТЕПЬ: КАК 
ВСТРЕЧАЮТ 270-ЛЕТИЕ АТАМА-
НА МАТВЕЯ ПЛАТОВА КАЗАКИ 
НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА?

2023 год в Ростовской области 
объявлен Годом атамана Матвея 
Платова. В августе исполняется 270 
лет со дня рождения одного из са-
мых знаменитых донских казаков. В 
юбилейный год запланирован ряд 
культурных, научных и спортивных 
мероприятий, посвященных Матвею 
Ивановичу. Как встречают эту дату 
казаки Неклиновского района? Об 
этом мы беседуем с заместителем 
главы администрации Неклинов-
ского района Владиславом Алек-
сандровичем Журавлевым, который 
курирует данное направление ра-
боты.

Вопрос: Владислав Алексан-
дрович, как администрация 
района строит свою работу с 
казаками района?

Ответ: В нашей стране утвержде-
на Стратегия государственной по-
литики в отношении

o программа «Поддержка каза-
чьих обществ Неклиновского райо-
на». Главная наша задача —

o это сохранять казачьи тради-
ции, повышать социальную роль 
казачьего общества,
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o совершенствовать казачью 
службу и деятельность казачьей 
дружины, развивать казачье

o воспитание.
Одно из главных направлений 

этой деятельности — это привлече-
ние казачества к охране обществен-
ного порядка и пожарной безопас-
ности на территории Неклиновского 
района. С этой целью проводится 
активная работа по организации 
взаимодействия муниципальных 
казачьих дружин с администраци-
ями сельских поселений, службой 
участковых уполномоченных ОМВД 
России по Неклиновскому району и 
ДНД. Штатная численность казачь-
ей дружины составляет 10 человек. 
Большинство мероприятий казаки 
осуществляют совместно с сотруд-
никами ОМВД России по Неклинов-
скому району.

Члены казачьей дружины задей-
ствованы в охране государственной 
границы, проведении профилакти-
ческой работы с семьями «группы 
риска», активно участвуют в опера-
тивно- профилактических меропри-
ятиях «Путина», «Квартира», «Пре-
вентив», «Дети России», «Сообщи, 
где торгуют смертью». За прошлый 
год дружинники осуществили 2264 
выхода на дежурство по охране 
общественного порядка, приня-
ли участие в 279 рейдовых и иных 
мероприятиях по обеспечению 
безопасности граждан, выявили и 
раскрыли 16 преступлений, 171 ад-
министративное правонарушение. 
Неклиновский юрт регулярно про-
водит мероприятия по предупреж-
дению возникновения пожаров, а 
также травматизма и гибели при 
них людей. Хочу отметить работу 
казачьей дружины Неклиновского 
юрта под руководством Артема Ге-
расименко. Наши казаки, несмотря 
на сложные условия работы, до-
стойно несут свою службу.

Казачье общество Неклиновско-
го района тесно сотрудничает с 
департаментом по делам казаче-
ства Ростовской области. Атаман 
Неклиновского юрта Виталий Дья-
ченко, его заместитель подъесаул 
Григорий Тырников, атаман стани-
цы Платовская Владимир Гуторов, 
начальник штаба Александр Рафто-
пуло и Семен Полухин, атаман Та-
ганрогского округа — вот сплочен-
ная команда, которая осуществляет 
деятельность по несению государ-
ственной службы в районе, прини-
мает участие во всех значимых рай-

онных и областных мероприятиях, 
смотрах и культурных событиях.

Вопрос: Сейчас в Ростовской 
области уделяется много вни-
мания казачьему воспитанию. 
Что

сделано в нашем районе?
Ответ: Неклиновский юрт сей-

час активно сотрудничает с Таган-
рогским педагогическим институ-
том имени А.П. Чехова, проводит 
совместные мероприятия, посвя-
щенные теме донского казачества. 
Такое сотрудничество открывает 
новые возможности в выполнении 
задач, поставленных перед каза-
чеством района. Круглые столы и 
научные конференции по истории 
донского казачества, всероссийская 
акция «Казачий диктант», Вахта па-
мяти в честь атамана Платова в с. 
В.-Вознесенка, экскурсии в столицу 
донских казаков — далеко не пол-
ный перечень совместных меропри-
ятий вуза и Неклиновского юрта.

В районе создана детско-юно-
шеская организация «Донцы» под 
руководством Владимира Гуторова. 
В ней состоят 160 молодых казачат. 
«Донцы» изучают историю донско-
го казачества, его традиции и обы-
чаи, приобщаются к православной 
вере, учат молодежь служению Ро-
дине. 6 школ и 8 детских садов рай-
она имеют статус казачьих.

Управление образования района 
во главе с его начальником Влади-
миром Пегушиным активно помога-
ет развивать концепцию казачье-
го воспитания. Многие из наших 
школьников планируют поступать 
в казачьи кадетские учреждения 
области и связать свою жизнь с ка-
зачьей службой. В Год атамана М.И. 
Платова хочу поблагодарить каза-
ков за честную службу, за активное 
участие в воспитании подрастаю-
щего поколения и пожелать креп-
кого здоровья, благополучия. А жи-
телей района приглашаю принять 
участие в культурно- образователь-
ных мероприятиях в честь атамана 
Матвея Платова, которые пройдут 
во всех сельских поселениях.

И. Коржева.

КАК ОТМЕТИЛИ 270-ЛЕТНИЙ
ЮБИЛЕЙ МАТВЕЯ ПЛАТОВА У НАС

Никольской школе прошло меро-
приятие, посвященное 270 летию 

со дня рождения легендарного 
донского «вихорь-атамана» Матвея 

Ивановича Платова.
СК Залевский (Кучкина Л. Ф.) 

приняли участие в фотовыставке в 
районном Доме культуры « Великий 
атаман Платов. Честь дороже жиз-
ни».

В концертной программе торже-
ственное открытия Года атамана 
Платова приняли участие творче-
ские коллективы нашего поселе-
ния: народный хореографический 
коллектив «Волна» (преподаватель 
ДШИ - Прохачева О.М.), народный 

ансамбль танца «Калина» (препо-
даватель ДШИ Безручкина Е.С.). 
Яркие самобытные танцы предста-
вили коллективы «Казачий пляс» 
и «Плясовая». В исполнении дуэта 
Безручкина Сергея и Александра 
Чуланова прозвучала казачья песня 
« Старый атаман».

Воспитанникам детского сада 
«Светлячок» рассказали о жизни и 
ратных подвигах Атамана Платова, 
имя которого для казаков Всевели-
кого войска Донского олицетворяет 
собой казачью доблесть, верность 
Отечеству, готовность к самопо-
жертвованию.
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СТРАНИЧКА ДЛЯ САДОВОДОВ И 
ОГОРОДНИКОВ «САД у МОРЯ»

Сегодня открываем новую рубри-
ку «САД у МОРЯ» - страничка для 
садоводов и огородников. Каждую 
пятницу в наших группах Вконтак-
те и Одноклассники своими знани-
ями и навыками по уходу за садом 
и огородом с Вами будет делиться 
владелец Садового центра «САД у 
МОРЯ» Михаил Гегуев.

Уникальность в том, что Миха-
ил сам работает на земле, делится 
опытом выращивания именно на 
нашей земле и в наших погодных 
условиях. 

В феврале на страничке
«САД у МОРЯ» было рассказано:
ОБ ОБРАБОТКЕ САДА ОТ ЗИМУЮ-

ЩИХ ВРЕДИТЕЛЕЙ. 
Препарат 30 плюс при дневной 

температуре +5 С отлично справит-
ся с насекомыми, проживающими в 
саду. При более тёплых температу-
рах можно воспользоваться препа-
ратами Алатар, Алиот и подобными 
им средствами.

От грибков, плесени, гнилей луч-
ше бороться, пока они не окрепли 
после холодов. До распускания по-
чек нужно успеть обработать расте-
ния:

• 3% раствором медного ку-
пороса,

• бордосской жидкостью
• или Абиго-Пиком.
Следом стоит обновить побелку – 

она защитит кору деревьев от сол-
нечных ожогов и морозобоин.

Если в саду растут хвойники, то 
их стоит обработать Саншетом или 
Цирконом, это защитит их от ожо-
гов.

Но на этом мы не остановимся - 
деревьям и кустарникам в нашем 
саду требуется не только обработ-
ка, но и правильная обрезка
14 ПРАВИЛ КАК ВЫРАЩИВАТЬ 
РАССАДУ САМОМУ

Первое: Семена стоит приобре-
тать только у проверенного произ-
водителя, в официальных специ-
ализированных магазинах или 
садовых центрах. 

Второе: Семена рассортируйте, 
обработайте перед посадкой, чтобы 

избавиться от возможных болезней, 
обогатите семена микроэлемента-
ми, чтобы улучшить их всхожесть, 
обеспечить дружное прорастание. 

Третье: Заранее определитесь 
с типом питательного грунта для 
высева семян. Обычная земля с 
дачной грядки или оставшаяся от 
пересадки цветов почвосмесь не 
подойдет. 

Четвертое: Чистота в выращи-
вании рассады касается не только 
грунта – по возможности дезинфи-
цировать нужно все: ёмкости для 
выращивания рассады, инструмен-
ты, «место жительства» рассады

Пятое: Соблюдайте сроки посад-
ки семян на рассаду, чтобы сеянцы 
хорошо развивались, не вытягива-
лись, не перерастали и к моменту 
высадки были в наилучшей форме. 

Шестое: Правильно подберите 
вид, размер и объем тары, которую 
вы планируете использовать для 
будущей рассады.

Седьмое: Посев семян также 
нужно провести грамотно – учиты-
вайте, что семена разных культур 
из-за разницы в размерах или осо-
бенностей развития могут требо-
вать различного способа, плотно-
сти и глубины посева.

Восьмое: Не забывайте про тем-
пературный режим выращивания 
рассады.

Одни растения (томаты, бакла-
жаны, перец) теплолюбивы и тре-
буют дневной температуры в пре-
делах 22-25°С, а ночной не менее 
18°С. Другие (картофель, сельде-
рей, салат) умеренно требователь-
ны к теплу, им достаточно 14-18°С 
днем и 12-14°С ночью. Третьи же 
вообще холодоустойчивы (все виды 
капусты) и переносят ночные тем-
пературы даже в пределах 6°С, а 
днем им хватает 13-16°С.

Девятое: Обеспечьте вашей рас-
саде оптимальную длительность 
светового дня (освещение), чтобы 
приблизить условия роста к есте-
ственным. 

Десятое: Не пересушивайте и не 
заливайте рассаду, следите, чтобы 
грунт постоянно был слегка увлаж-
ненным. 

Одиннадцатое: Не забывайте, 
что рассада требует регулярных 
подкормок 

Двенадцатое: Определитесь с 
пикировкой рассады – одним куль-
турам она жизненно необходима, 
другие свободно могут обойтись 

без нее и более того – крайне бо-
лезненно переносят эту процедуру. 

Тринадцатое: Не допускайте вы-
тягивания рассады.

Четырнадцатое: Не забывайте 
про закаливание рассады перед 
«переселением» ее в грунт. 

Также на странице было расска-
зано об УХОДЕ ЗА ХВОЙНИКАМИ В 
ФЕВРАЛЕ и о одним из самых эко-
номных способов улучшения грунта 
– ЭТО ВНЕСЕНИЕ ГОТОВЫХ ПИТА-
ТЕЛЬНЫХ СУБСТРАТОВ на основе 
торфа. 

Всё необходимое для получения 
Вами отличного урожая Вы можете 
приобрести в садовом центре «САД 
у МОРЯ» по адресу с.Новобессерге-
невка ул.Таганрогская д.3Г.

РАЙОННАЯ ГАЗЕТА «ПРИАЗОВ-
СКАЯ СТЕПЬ» ИНФОРМИРУЕТ: 
ЗАВЕРШЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО 
РГП ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 500 
МЕТРОВ В РАМКАХ ДОГАЗИФИ-
КАЦИИ СЕЛА ПЕТРУШИНО

«Газпром газораспределение 
Ростов-на-Дону» завершил строи-
тельство распределительного газо-
провода протяженностью 500 ме-
тров в рамках догазификации села 
Петрушино Неклиновского района. 
Подключиться к природному газу 
смогут 15 домовладений в переулке 
Садовый.

Всего в селе Петрушино подано 
15 заявок на догазификацию, за-
ключено и исполнено 13 договоров 
на строительство газовых сетей до 
границ участков.

С жителями Ростовской области 
в рамках догазификации заключено 
19 960 договоров о подключении к 
газовым сетям, из них 15 968 вы-
полнены – газовые сети построены 
до границ земельных участков, а в 
9 743 домовладения подан газ.

Справка
ПАО «Газпром газораспределе-

ние Ростов-на-Дону» входит в Груп-
пу «Газпром межрегионгаз». Компа-
ния осуществляет транспортировку 
природного газа по газораспреде-
лительным сетям, строительство, 
эксплуатацию и техническое об-
служивание газопроводов в Ростов-
ской области и Калмыкии.

По материалам: https://priazovstep.ru/
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ИРИНА НИКОЛАЕВНА СЕВЕР 
- ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ ЛИТЕРА-

ТУРНОГО БАТЛА «ПРОЧТЕНИЕ»

12 февраля в Таганроге в Атр 
- кафе «Чайка» состоялся Литера-
турный батл «ПроЧтение» в рамках 
проекта «Таланты Дона».

Тридцать поэтов и писателей 
участвовали в двух номинациях 
«Автор» и «Художественное чте-
ние».

Ирина Север в номинации
«Автор» стала лауреатом I степе-

ни, прочитав миниатюру «Я».

ЛЕОНИД ЮРЬЕВИЧ СЕВЕР
НАГРАЖДЁН ДИПЛОМОМ И 
КУБКОМ X КОНКУРСА
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНА-
НИЕ» В НОМИНАЦИИ
«ПРОЕКТЫ, ПРОВЕРЕННЫЕ 
ВРЕМЕНЕМ.
УСПЕШНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ»

16 февраля 2023 г. на Камерной 
сцене Ростовского государственно-
го музыкального театра состоялась 
торжественная церемония награж-
дения лауреатов X конкурса Обще-
ственной палаты Ростовской обла-
сти «Общественное признание» в 
номинации «Проекты, проверенные 
временем. Успешные инициативы».

В мероприятии приняли участие 
члены Общественной палаты Ро-
стовской области, представители 
общественных палат и советов му-
ниципалитетов, руководители НКО, 
лауреаты конкурса.

Деятельность ОО МНКА «Бе-
лорусы Неклиновского района» 
была признана экспертной груп-
пой Общественной палаты одной 
из лучших. За успешную реализа-
цию культурно-образовательного 
проекта «Берега дружбы» им. А. В. 
Третьякова Леонид Юрьевич Север 
награждён Дипломом и кубком в 
числе победителей конкурса. 

В церемонии награждения приня-
ли участие непосредственные орга-
низаторы и координаторы сплочён-
ной команды «Берегов дружбы»: 
Ирина Николаевна Север - секре-
тарь, Надежда Ивановна Вишневец-
кая – член правления и Анжелика 
Дмитриевна Шульженко - замести-
тель председателя ОО МНКА «Бело-
русы Неклиновского района».

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ В НАШИХ 
БИБЛИОТЕКАХ

• В Петрушинской библиоте-
ке им. И.П. Мележа была оформле-
на книжная выставка «Наш Антоша 
Чехонте». 

• В Новобессергеневской би-
блиотеке вас ожидает выставка 
«Время читать Чехова», посвящен-
ная великому русскому 

• в помещении Новобессерге-
невской библиотеки, в рамках про-
екта «Новый ДК-БИБЛ» прошел ве-
чер, посвященный нашему земляку, 
великому писателю Антону Павло-
вичу Чехову.

• В рамках районной буки-
нистической недели 11 февраля в 

Петрушинской библиотеке им. И.П. 
Мележа была открыта «Книжкина 
больница».

• В рамках совместного про-
екта «Новый ДК-библ», в помеще-
нии Новобессергеневской библио-
теки работает игротека, где ребята 
с удовольствием играют в настоль-
ные игры, работают с конструкто-
ром, рисуют.

• В Новобессергеневской би-
блиотеке подготовлена выставка ко 
Дню памяти великого русского поэ-
та - Александра Сергеевича Пушки-
на.

• Петрушинской библиотеке 
имени И.П. Мележа состоялось за-
седание клуба «Вдохновение», где 
прошёл литературно- музыкальный 
вечер «И Мележ. История жизни», 
посвященный дню рождения писа-
теля, имя которого носит библио-
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тека. Здесь создана и открыта для 
посетителей литературно-этногра-
фической комната писателя.

• В память о Юных Героях-ан-
тифашистах ребята сделали журав-
лей памяти и просмотрели фильм 
о Героях-подпольщиках нашего 
региона и других юных патриотах 
нашей страны.

• В Новобессергеневской 
библиотеке и Доме культуры СДК 
стенд, посвящённый 80-летию 
освобождения Ростовской области 
и Неклиновского района от немец-
ко-фашистских захватчиков, попол-
нился фотографиями, буклетами и 
воспоминаниями о наших земля-
ках-Героях.

• Библиотекари Петрушин-
ской библиотеки им. И.П. Мележа 
были приглашены на праздник «До 
свидания, Азбука» к первоклассни-
кам Новобессергеневской школы.

• В рамках районной букини-
стической недели в Петрушинской 
библиотеке им. Мележа оформлена 

выставка «Книги старожилы наше-
го фонда».

• В Новобессергеневских СДК 
и библиотеке поставлен «Ящик для 
отзывов и конкретных добрых по-
желаний».

• Библиотекари Петрушин-
ской библиотеки им. И.П. Мележа 
провели внестационарную акцию 
«Пословица недаром молвится». 
Участникам акции были вручены 
памятки с пословицами о школе.

• В Петрушинской библио-
теке им. И.П. Мележа состоялось 
очередное заседание клуба «Вол-
шебная бусинка» Ребята не только 
плетут из бисера, создавая компо-
зиции из цветов к наступающим 
праздникам, чтобы порадовать сво-
их родных и близких подарком, но и 
поучаствовали в викторине «Знаток 
родного языка».

Библиотеки открыты для своих 
читателей со вторника по субботу с 
10 до 17. Новобессергненевская би-
блиотека находится по адресу:

с. Новобессергеневка ул. Комин-
терна, 33, Петрушинская им. И.П. 
Мележа с. Петрушино ул. Вороши-
лова, 102 А. 

КОМАНДА НОВОБЕССЕРГЕНОВ-
СКОЙ ШКОЛЫ В ФИНАЛЕ РАЙ-
ОННОГО ВОЕННО-ПАТРИОТИ-
ЧЕСКОГО КОНКУРСА «СМОТРА 
СТРОЯ И ПЕСНИ»

17 февраля в селе Покровское 
прошёл финал районного воен-
но-патриотического Конкурса 
«Смотра строя и песни» посвящён-
ного Дню Защитника Отечества и 
270-летию со дня рождения Ата-

мана Матвея Ивановича Платова, в 
рамках года Педагога и Наставника.

Отряд нашей школы занял почет-
ное ll место.

Командир отряда ученица 7 «В» 
класса Байрак Мария получила по-
чётную грамоту в номинации «Луч-
ший командир».

К соревнованиям отряд подго-
товил учитель ОБЖ Шатов Андрей 
Сергеевич.

МАСЛЕНИЧНЫЕ ЗАИГРЫШИ В 
ДАРАГАНОВСКОМ КЛУБЕ

18 февраля 2023 г. в Дарага-
новском клубе состоялся Фоль-
клорный праздник «Масленичные 
заигрыши» в преддверии Широкой 
Масленицы. Дорогих гостей встре-
чали девицы развесёлые, принима-
ли блины горячие от хозяюшек на 
«Блинный конкурс», развлекали де-
ток малых играми да прибаутками.

Сама Масленица вышла к зрите-
лям со своими заигрышами, русски-
ми пословицами, да загадками. Не-
мало подивила народ мудрёными, 
да заковыристыми заданиями! А, 
уж когда игрища начались разуда-
лые, да скорые, вовсю развеселил-
ся народ малый да великий!

И были здесь прыжки да через 
«Снежный костёр», и были хорово-
ды русские, да белорусские, и были 
танцы да вприсядку, да по кругу, и 
много чего разинтересного и шиб-
ко подвижного, чтобы косточки 
размять, да удаль свою молодец-
кую показать!
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ПРОСИМ О ПОМОЩИ В СБОРЕ 
СРЕДСТВ НА ЛЕЧЕНИЕ!!!

!!! Любая сумма важна !!!
Надолинская Анна 1992 г.р.
Диагноз: Острая гипоксическая 

энцефалопатия.
НЕОБХОДИМА ДОЛГАЯ И

ДОРОГОСТОЯЩАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ!
03.01.2023 у нашей Анечки слу-

чился анафилактический шок, два 
раза остановка сердца, в следствии 
чего – отёк мозга и тонические су-
дороги.

2,5 месяца она пролежала в реа-
нимации без создания.

Сейчас необходимо восстановле-
ние клеток мозга, а далее дорого-
стоящая реабилитация.

Просим о помощи для нашей 
Анечки, любая сумма для нас сей-
час важна…

Реквизиты перевода на счёт кар-
ты, Карта Тинькофф:

2200 7007 4582 7492
Надолинская Елена Евгеньевна – 

мама Ани.
+7 904 440-63-95
(номер привязан к карте)

ОТДЕЛЕНИЕ МФЦ 
НОВОБЕССЕРГЕНЕВ-
СКОГО СП открыто с 
8-00 до 16-00 (перерыв 
с 12-00 до13-00) по 

адресу ул. Ленина, 48 в помещении 
Отделения социального обслужива-
ния на дому № 11 МБУ «Центр со-
циального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов»

Справки по телефону:
8 (86347) 5-72-01

и в наших граппах!

УВАЖАЕМЫЕ ОДНОСЕЛЬЧАНЕ!

26 февраля сгорел дом на улице 
Мирная в поселке Дмитриадовка, 
погибла женщина.

Погорельцы размещены в ДОЦ 
“Зорька”.

Если Вы можете оказать помощь 
пострадавшим, карта СБ привязана 
к телефону: +7 (908) 177-16-10

Михаил Михайлович Г.

ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС:
СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
В ВОЕННОЙ ИСТОРИИ СТРАНЫ

• В концертном зале Петру-
шинского СДК работниками Ново-
бессергеневского СДК при помощи 
библиотеки была проведена автор-
ская концертная программа Сергея 
Безручкина «Время выбрало нас».

Программа была приурочена ко 
Дню воина интернационалиста, ко-
торый в России отмечается 15 фев-
раля.

В программу вошло освещение 
знаковых событий военной истории 
страны в ХХ веке- Великая Отече-
ственная война, события в Чечне и 
Афганистане, а также события со-
временности - проведение Специ-
альной военной операции.

А, уж как стали Весну - Красну за-
зывать, так все и обрадовались, что 
конец Зиме лютой – скоро уж Весна 
о себе заявит трелями пичужными, 
да колокольцами ручейковыми!

Вот такой у нас приключился 
Фольклорный праздник!

Затем самое настоящее мужское 
жюри оценило блины, принесён-
ные хозяюшками, и выбрало Побе-
дительницу, которой от клуба был 
вручен подарок – льняное кухонное 
полотенечко.

Самовар вскипел, блины зажда-
лись – настало время масленично-
му угощению!

И.Север 

• В рамках программы по 
патриотическому воспитанию до-
школьников в детском саду «Сол-
нышко» проведено занятие «Вои-
ны-интернационалисты».

• «Нашей Армии Салют» 
под таким девизом в детском саду 
«Светлячок» прошел музыкаль-
но-спортивный праздник, посвя-
щенный Дню защитника Отечества. 
На празднике воспитанники пели 
песни и читали стихи о защитни-
ках России, танцевали. Интересно 
и весёло прошли эстафеты. Дети 
показали всю свою ловкость, силу 
и смекалку. Все участники хорошо 
подготовились к состязаниям и по-
этому, победила дружба. Все полу-
чили эмоциональный заряд и же-
лание служить в рядах Российской 
Армии!
В ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ-ИНТЕРНА-
ЦИОНАЛИСТОВ ВСПОМНИЛИ ИМЕНА 
НАШИХ ОДНОСЕЛЬЧАН, ОТДАВШИХ 
ЖИЗНЬ В АФГАНИСТАНЕ
ГУЗЕЕВА СЕРГЕЯ ГЕННАДЬЕВИЧА
И ЧЕРНЯЕВА АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
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