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ОКРУГ №8

Проблема вовлечения несовершен-
нолетних детей в распространение нар-
котических веществ в последнее время 
стала особо острой. В Волгодонске толь-
ко за 2022 год 14 несовершеннолетних 
горожан привлекли к уголовной ответ-
ственности по статье 228 Уголовного ко-
декса Российской Федерации, которая 
предусматривает сроки лишения свобо-

ды от восьми до двадцати лет.
Депутат Волгодонской городской 

Думы, руководитель Волгодонского от-
деления партии «Справедливая Россия 
– Патриоты – За правду» Сергей Алек-
сандрович Асташкин не смог остаться в 
стороне и инициировал проведение ак-
ции «Молодежь против наркотиков» сре-
ди учащихся образовательных учрежде-

ний, расположенных на территории его 
избирательного округа №8. 

Совместно с инспектором отдела по 
делам несовершеннолетних Отдела по-
лиции №1 Межмуниципального управ-
ления МВД России «Волгодонское» Дми-
трием Сергеевичем Копеевым народный 
избранник провел беседы с учащими-
ся 8-х, 9-х и 11-го класса средней школы 
«Центр образования». 

Сергей Асташкин попросил ребят 
очень серьезно отнестись к возможным 
сообщениям от неизвестных лиц в соци-
альных сетях с предложениями зарабо-
тать легкие деньги путем раскладки тай-
ников и закладок. Попросил не идти на 
поводу у торговцев наркотиками и обяза-
тельно сообщать о таких случаях своим 
родителям и сотрудникам полиции. 

Дмитрий Копеев, инспектор по делам 
несовершеннолетних, дополнил, что ста-
тья 228 УК РФ очень серьезная, и одним 
глупым поступком ребята могут испор-
тить себе жизнь, получив реальный срок 
до 20 лет лишения свободы.

Также Сергей Александрович затро-
нул в беседе с ребятами тему вандализ-
ма. 

- Городу приходится тратить огромные 
денежные средства на восстановление 
остановок общественного транспорта, ла-
вочек, урн, пострадавших от рук ванда-
лов. А ведь это налоги всех жителей го-
рода, в том числе и их родителей. Очень 
жаль, когда вместо того, чтобы поставить, 
к примеру, дополнительный спортивный 
комплекс, городу приходится тратить 
миллионы рублей на восстановление раз-
рушенных объектов. Город – это наш дом 
и нам его беречь, – заметил депутат и 
справорос.

Сергей Асташкин выразил благодар-
ность руководству Межмуниципального 
управления МВД России «Волгодонское», 
полковнику полиции Ю.И. Мариненко и 
его сотрудникам за активное взаимодей-
ствие в решении проблемы с вовлечени-
ем несовершеннолетних лиц в противо-
правную деятельность. 

Он также заверил, что продолжит по-
добную профилактическую работу, а бе-
седы с ребятами будут проводиться на 
постоянной основе.

Никита ДРУЖИНИН

Стартовала акция «Молодежь против наркотиков»

Цель акции, в которую включился руководитель Волгодонского отде-
ления партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду»  депутат 
Сергей Асташкин, – уберечь подростков от необдуманных поступков

ПЛЮС ЕЩЕ 
ОДИН ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН

В самый канун нового 2023 года от-
крылся еще один фирменный магазин 
«Пражской пивоварни» по ул. Кошевого, 
21Б (на фото). Внутреннее оформление 
– в традиционном корпоративном сти-
ле: на спокойные тона изысканной ке-
рамической плитки падает мягкий свет 
светодиодных ламп и отблеск метал-
лического глянца огромных форфасов, 
расставленных по периметру помеще-
ния. Эти резервуары, предназначенные 
для хранения готового пива, впечатля-
ют своим видом даже с улицы, через ви-
тринные окна: они знак того, что подход 
к качеству пива здесь самый строгий.

Оживленное место между квартала-
ми В-6 и В-7 среди новых торговых ком-
плексов подпитывается еще и потоком 
машин в сторону кварталов В-16, В-У и 
новостроек частного сектора. Парков-
ка около магазина прямо-таки распо-
лагает автомобилистов «причалить» к 
«Пражской пивоварне» и взять к вечер-
нему столу что-нибудь из любимых на-
питков и фирменных снеков. 

Как отмечает руководство этой вол-
годонской торговой сети, магазин на 
ул.Кошевого пока что крайний проект, 
но, однозначно, не последний. Санкции, 
по сути, сработали как пивные дрож-
жи для роста организации, как мощ-
ный катализатор для всей её деятель-
ности. Слишком стремительным был 
рост прошлого года: и расширялись, фи-
зически охватывая новые территории, и 

шагнули очень далеко в разнообразии 
выпускаемой продукции. Стоит прио-
становиться, чтобы оглядеться, внима-
тельнее изучить рынок и все проанали-
зировать. 

Идет планомерная подготовка к тра-
диционному форуму российских произ-
водителей, интересно будет посмотреть 
на опыт коллег из разных регионов и 
взять на заметку лучшее. И после та-
кой выставки, наверное, к 28 имеющим-
ся наградам профессиональных конкур-
сов добавятся еще медали и дипломы.

НЕ ТОЛЬКО «ПЕННОЕ»
Как правило, спрос на прохлади-

тельные напитки высок летом. Однако 
динамика продаж лимонадов и мине-
ральной воды от «Пражской пивовар-
ни» ломает такие устоявшиеся стере-
отипы. Полгода назад, когда линейка 

безалкогольной продукции была еще 
не так известна горожанам, спрос вы-
глядел гораздо скромнее. Теперь волго-
донцы распробовали и поняли вкус на-
стоящего натурального продукта. 

Шесть сортов лимонада, минераль-

ная вода премиум-класса в двух вариан-
тах – газированная и негазированная, 
стали, без всяких прикрас, предметом 
гордости волгодонских производите-
лей. Собственные «Z-Кола», «Апельсин» 
и «Лимон Лайм» показали, что свет кли-
ном не сошелся на раскрученных де-
сятилетиями «Кока-Колах», «Фантах» и 
«Спрайтах». К тому же наша продукция 
гораздо лучше. 

А секрет прост: все делается на ос-
нове натуральных ингредиентов. Деше-
выми сахарозаменителями и другими 
«идентичными натуральному» состав-
ляющими здесь не пользуются. Да и к 
воде, как к основе, подход особый, ис-
пользуемый производственный алго-
ритм ее глубокой очистки на сегодняш-
ний день самый эффективный.

23 ФЕВРАЛЯ И 8 МАРТА – 
В РЕСТОРАНЕ НА ЛЕНИНГРАДСКОЙ

В каждом магазине сети «Пражская 
пивоварня» можно приобрести пода-
рочные сертификаты различных до-
ступных по карману номиналов, а так-
же оригинальные упаковки с напитками 
разнообразных форматов. С такими по-
дарками точно не прогадаешь и уго-
дишь друзьям и близким.

Для корпоратива и семейных тор-
жеств – всегда к услугам ресторан 
«Пражская пивоварня» на улице Ленин-
градской. До 150-ти посадочных мест 
обеспечат самое массовое меропри-
ятие, а специалисты индустрии госте-
приимства удивят изысканной кухней 
и подбором блюд, в том числе фирмен-
ным – «вепревым коленом». Удобно до 
ресторана добраться, удобно и припар-
коваться. 

По сложившейся традиции, к празд-
никам готовят программы и акции, о 
них можно узнать, позвонив по телефо-
ну: 8-938-12-17-888.

А домоседам и любителям прово-
дить торжества дома возможна достав-
ка, которую также можно организовать 
по телефону, и вам привезут напитки и 
праздничные блюда.

Рубеж зимы и весны чем-то напоминает предновогоднее время – почти такая же суета с подарками и органи-
зацией торжеств: вначале хлопочут женщины, а через пару недель роли меняются и уже мужчины ломают го-
ловы, как не оплошать и не менее достойно поздравить дам. И обсуждения напитков для праздничного стола, 
естественно, не миновать.
Успешно работающая в Волгодонске «Пражская пивоварня» может снять головную боль по этому поводу и 
предложить немало вариантов своей продукции, в том числе и новой безалкогольной линейки. А ресторан на 
ул. Ленинградской ждет своих поклонников-завсегдатаев и новых гостей, основательно подготовившись к та-
ким праздникам

Руководство и коллектив «Пражской пивоварни» от всей души поздравляет 
мужчин и всех, связанных с армией и флотом, с Днем защитника Отечества, 

а также всех женщин – с наступающим Международным женским днем! 
Счастья и здоровья вам и вашим близким, мира, благополучия и добра!

18+ чрезмерное употребление пива вредит вашему здоровью18+ чрезмерное употребление пива вредит вашему здоровью18+ чрезмерное употребление пива вредит вашему здоровью18+ чрезмерное употребление пива вредит вашему здоровью18+ чрезмерное употребление пива вредит вашему здоровью18+ чрезмерное употребление пива вредит вашему здоровью

г. Волгодонск, ул. Дружбы, 2б; ул. Степная, 28;ул. Восточная, 
2; ул. Гагарина, 10; ул. Гагарина, 66а; ул. Ленинградская, 3б; 

Кошевого, 21б; ст. Романовская, ул. Шмутовой, 1Б.

ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКАМ ВМЕСТЕ

Продукцию можно приобрести во всех фирменных 
магазинах «Пражская пивоварня» 

и ресторане «Пражский» ПО АДРЕСАМ:

Телефон доставки: 8-928-165-68-81


