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2022 год — юбилейный
для Ростовской области

Исполняется 85 лет со дня ее образования. В связи
с этой датой наша газета открывает на своих страницах
новый проект – «ДАЛЕКИЕ – НАШИ».
Он посвящен выдающимся, знаменитым, известным людям Волгодонска и донского края. Некогда громкие имена,
состоявшиеся судьбы, люди, подававшие большие надежды.
Сегодня они живут вдали от малой родины, но по-прежнему
считают себя нашими земляками. А мы, как и раньше, испытываем гордость за их дела, поступки, талант.
Их судьбы и истории успехов – ориентир
для нового поколения, пример целеустремленности, трудолюбия, служения
любимому делу.
Культурно-просветительский проект «Далекие – наши» поддерживают
Общественная палата города и Волгодонский эколого-исторический музей.

А

Оригинальный способ поддержки спецоперации российской
армии и жителей Донбасса нашли городские спортсмены

Диагностика социальных настроений
о результатам масштабного социологического опроса насеП
ления в регионах расположения российских АЭС, проведенного исследовательской компанией «ЭлаНКом», число сторонников
атомной энергетики в Ростовской области за последние два года
выросло на 16%. Использование атомной энергетики как одного
из способов обеспечения потребителей электроэнергией одобряют
72,2 % жителей региона. При этом треть опрошенных выступают
за ее дальнейшее активное развитие.
В рамках проведенного исследования социологи изучали
восприятие жителями территорий
расположения АЭС атомной отрасли и их отношение к деятельности
близлежащих атомных станций. Как
отмечено в отчете компании «ЭлаНКом», общее отношение жителей к
атомной энергии характеризуется
значительным перевесом позитивных оценок над негативными.
При рассмотрении вопроса о
будущих источниках энергии жители, в первую очередь, отмечают
атомную энергетику и энергетику
альтернативную. Этот тандем стал
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уже классическим за все время проведения диагностики социальных
настроений. В городе расположения
Ростовской АЭС Волгодонске источником энергии будущего атомную
энергетику назвали 58% опрошенных.
– Диагностику социальных
настроений в регионах присутствия АЭС мы проводим восьмой
год подряд. По динамике результатов видно, что с годами атомная
энергетика находит всё большую
поддержку у населения. Чему, конечно, способствует тот факт,
что атомные станции в глазах

Игра по-взрослому
или День самоуправления
в школе №13
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абсолютного большинства жителей перестали быть своеобразным
«пугалом». Мы большое количество усилий и ресурсов вкладываем в то, чтобы поменять имидж
атомной энергетики с закрытой
для непосвященных на прозрачную и транспарентную для всех.
Сегодня любой человек не просто
имеет доступ к основным показателям работы станций, но и возможность посетить АЭС физически и на личном опыте убедиться
в их безопасности для себя и для
природы. Как следствие, сегодня
АЭС воспринимаются как большие
футуристические заводы по производству невероятного количества энергии, а не как объекты
повышенной опасности и вечной
тревоги, – прокомментировал итоги опроса директор Департамента
коммуникаций Концерна «Росэнергоатом» Андрей Тимонов.

Сделаем вместе!
Губернаторский конкурс
продолжается

нна Новосёлова и Дмитрий Кудряшов из Волгодонска оригинально поддержали жителей
Донбасса, установив рекорды по буксировке
товарного поезда. «Русские богатыри» на железнодорожном вокзале Ростов-Главный установили серию мировых
и всероссийских рекордов, сдвинув железнодорожные
составы различного тоннажа.
Среди мужчин мировой рекорд установил крымчанин и действующий рекордсмен Егор Сороколетов – он протащил железнодорожный состав весом 496,5 тонны на 3 метра 70 сантиметров.
Спортсмен также является одним из четырех силачей, протащивших атомный реактор весом более 450 тонн в Волгодонске.
Спортсменка из Волгодонска Анна Новосёлова установила мировой рекорд среди женщин. Она смогла протащить на
4 метра 72 сантиметра груженные углем вагоны весом 198 тонн
600 килограммов. Анна стала первой из женщин, буксировавших
железнодорожные составы. «Я занимаюсь силовыми видами
спорта уже долгое время, но это мой дебют, именно таким
видом спорта я еще никогда не занималась. Мне интересно,
насколько я могу продвигаться вперед в своих силовых направлениях. Да и просто хочется чего-то новенького», —
рассказала о своих мотивах участия Анна Новосёлова.
Также мировой рекорд установили атлеты Михаил Иванов
(Ростов-на-Дону), Егор Сороколетов (Крым) и Владислав Дука
(ДНР). Мужчины в положении сидя с помощью каната сдвинули
поезд весом 496 тонн 500 килограммов.
Кроме того, мероприятие поддержал известный российский боксёр-профессионал, волгодонец Дмитрий Кудряшов.
Он сдвинул состав весом около 300 тонн, продемонстрировав,
что представитель любого вида спорта может буксировать составы. Таким образом, Кудряшов стал первым в мире боксёром,
сдвинувшим поезд, установив своеобразный рекорд. «Сегодня каждый будет ставить для себя свой рекорд. Мой вес –
300 тонн, у меня это впервые в жизни. Меня всегда мотивировали сильные люди, и я решил себя попробовать в этом
спорте впервые», – рассказал Дмитрий.
Добавим, что спортивно-патриотическую акцию организовала
АНО «Сильнейшая нация мира» (руководитель Михаил Паллер),
она направлена на преодоление антироссийских санкций в сфере
спорта. Мероприятие провели в поддержку жителей ЛНР и ДНР.
Спортсмены этих республик также приняли участие в установлении рекордов.

Более 72% жителей Ростовской области одобряют
использование атомной энергетики как одного
из основных способов обеспечения электроэнергией

Опрос был проведен в 10-ти регионах – в Воронежской, Калининградской, Курской, Ленинградской,
Мурманской, Ростовской, Саратовской, Свердловской, Смоленской и
Тверской областях. В общей сложности участие в нём приняли десять
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тысяч человек из 60-ти российских
городов. Результаты опроса свидетельствуют, что население поддерживает развитие атомной отрасли,
а также отмечает её высокую значимость для социально-экономического развития регионов.

От древней Руси
до Победы 1945 г.

Патриотическая выставка в ВЭИМ

