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Цена свободная

СОСТОЯЛОСЬ РАЙОННОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

подвиг народа

В ЧЕСТЬ СНЯТИЯ
БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА
70 летие Великой Победы, которое мы торжественно отметим в мае ны
нешнего года – хороший повод вспомнить не только фронтовиков, но и
тружеников тыла и детей войны.
Недавно в ходе районного Собрания
К категории последних относится жи
тель станицы Казанской Владимир Дмит депутатов, прошедшего накануне Дня
риевич Бойцов, который родился в Ле снятия блокады г.Ленинграда, Влади
нинграде. Его спокойное детство обо
рвала и нанесла трагический отпечаток
на дальнейшую жизнь Великая Отече
ственная война, а точнее один из её
ярких героических и трагических эпи
зодов – блокада Ленинграда. Когда на
чалась война, Володе было всего шесть
лет. Вскоре его отца забрали на фронт,
а через год с лишним в сентябре 1942
года оставшаяся семья Бойцовых, как
миллион с лишним других ленинград
цев, оказались в фашистской блокаде.
Зимой 1943 года восьмилетний Володя
с мамой, бабушкой и младшей сестрён
кой по ледяной дороге были эвакуиро
ваны в курортный город Ессентуки в
Ставропольском крае. Освобождение из
блокадного плена для Володи Бойцова
счастливым не стало. По дороге от го
лода умерла бабушка, а уже в Ессенту
ках  мама. Поэтому дальнейшее взрос
ление ставших круглыми сиротами
мальчика и его младшей сестры прошло
в детском доме.
В 1951 году Владимир Бойцов посту
пил в техникум, после окончания кото миру Дмитриевичу Бойцову в торжест
рого начал трудовую жизнь. Большая часть венной обстановке был вручён памят
её прошла на Северном Кавказе. В 1992 ный знак «В честь 70летия полного ос
году изза обострившейся политической вобождения Ленинграда от фашистс
обстановки в том регионе Владимир Дмит кой блокады», учреждённый губернато
риевич со своей семьёй переехал в ст.Ка ром СанктПетербурга. Также наш зем
занскую, где по сей день проживает с же лякблокадник получил поздравления с
ной Раисой Васильевной. В 1994 году он 80летним юбилеем, который он отме
был награждён почётным знаком «Жи тил 29 января.
телю блокадного Ленинграда».
А.МУРАВЬЁВ. Фото автора.
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ДНёМ РОЖДЕНИЯ, СОЛДАТЫ

70 ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЕ

Ветеран"блокадник
Владимир
Дмитриевич Бойцов
и его жена
Раиса Васильевна.

ПОБЕДЫ!

ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ отметивших день рождения в январе:
воинов"
ветеранов Великой Отечественной войны интернационалистов

26 января 2015 года состоялось 45 заседание Верхне
донского районного Собрания депутатов.
Районное Собрание депутатов приняло Устав муниципального
образования «Верхнедонской район» в новой редакции в соот
ветствии с Федеральным Законодательством. Устав предусматри
вает другой порядок формирования Верхнедонского районного
Собрания депутатов, которое будет состоять из глав сельских посе
лений, входящих в состав района и депутатов представительных
органов сельских поселений. Таким образом, районное Собрание
депутатов будет сформировано в количестве 20 депутатов (10 дей
ствующих глав сельских поселений войдут в состав районного Со
брания депутатов по должности и 10 депутатов от каждого сельс
кого поселения).
Председатель Верхнедонского районного Собрания депутатов
будет являться одновременно главой муниципального образова
ния «Верхнедонской район». Должность будет называться «Пред
седатель Верхнедонского районного Собрания депутатов – глава
Верхнедонского района». Он будет избираться из состава депута
тов районного Собрания открытым голосованием и будет пред
ставлять район в отношениях с органами местного самоуправле
ния, других муниципальных образований, органами государствен
ной власти, гражданскими организациями.
Администрация Верхнедонского района является исполнитель
нораспорядительным органом муниципального образования
«Верхнедонской район». Наделяется полномочиями по решению
вопросов местного значения и полномочиями для осуществления
отдельных государственных полномочий, переданных органам МСУ
федеральными и областными законами.
Администрацию Верхнедонского района возглавит глава адми
нистрации Верхнедонского района, который назначается на долж
ность по контракту, заключаемому по результатам конкурса на за
мещение указанной должности. Прямые муниципальные выборы
глав районов и депутатов районного Собрания депутатов законо
дательство не предусматривает.
В сельских поселениях выборы депутатов представительных
органов сельских поселений пройдут в 2016 году, к этому году
произойдёт распределение полномочий между сельскими посе
лениями и районом. Законодательство также предусматривает
переходный период до 2016 г.
На заседании районного Собрания депутатов были рассмотре
ны и другие вопросы. О результатах оперативнослужебной дея
тельности отдела полиции МО МВД РФ «Шолоховский» (дислока
ция ст.Казанская) за 2014 год доложил начальник МО МВД РФ «Шо
лоховский» С.Ю.Литвинов. Депутаты признали работу отдела
полиции удовлетворительной.
О выполнении отделом ЗАГС администрации Верхнедонского
района государственных полномочий по регистрации актов граж
данского состояния доложила заведующая отделом ЗАГС админи
страции района Н.Н.Лысенко.

ПРОВОДИТСЯ ОПРОС НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ

С 1 февраля по 1 апреля 2015 года в Ростовской области (на официальном
портале правительства Ростовской области и официальных сайтах муниципаль
Быкадорова Григория Семёновича,
ных образований Ростовской области) проводится опрос жителей.
Кузнецова Геннадия
Гладкову Евдокию Даниловну,
Опрос проводится в рамках реализации постановления правительства РФ от
Анатольевича
Борщевского Алексея Тимофеевича из ст.Казанской,
17.12.2012 №1317 и распоряжения губернатора Ростовской области от 03.02.2014 №15.
из ст.Казанской,
Засидкевич Николая Ивановича из х.Мещеряковского, Шарова Василия
Жители области могут оценить эффективность деятельности руководителей орга
Фёдоровича
Асташова Василия Ивановича из х.Гребенниковского!
нов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, действующих на
из ст.Шумилинской! региональном и муниципальном уровнях и осуществляющих оказание услуг населению
Уважаемые солдаты Победы!
Примите самые сердечные пожелания доброго здоровья, долгой жизни в окруже муниципальных образований, за 2014 год по трём критериям: качество автомобильных
нии заботливых и благодарных потомков, для которых вы являете пример любви и дорог, транспортное обслуживание, предоставление жилищнокоммунальных услуг.
преданности Родине, неиссякаемого трудолюбия, стойкости, чести и достоинства. При проведении опроса учитываются полномочия каждого руководителя в решении
А.БОЛДЫРЕВ, глава района,
указанных вопросов.
С.ТИМОЩУК, председатель районного Совета ветеранов.
Итоги будут подведены до 1 мая и опубликованы на указанных сайтах.
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• Долгота дня 09.35
• Убывающая

ПРИМЕТЫ: • Какова Аксинья (6 февраля), такова и весна.
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