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Ïðîùàé çèìà – âåñíå äîðîãó!
Масленичная неделя в станице Казанской завершилась весёлым народным гуляньем,
посвящённым любимому на Руси празднику Масленице.

ВНИМАНИЕ! ТОНКИЙ ЛЁД ОПАСЕН!
Уважаемые родители, в весенний период выход
на водоём опасен для жизни и здоровья детей.
Не оставляйте детей без присмотра вблизи
водных объектов!
Отдел ГО и ЧС Верхнедонского района.

Об изменении минимального
размера оплаты труда
и прожиточного минимума

Масленица – праздник
хлебосольный. Об этом
красноречиво говорили
богато накрытые столы
многих организаций на
площадке перед Домом
культуры станицы Ка'
занской. Гостей празд'
ника встречали блинами
и горячим чаем наряд'
ные хозяева «куреней».
Во время угощенья зву'
чали песни и частушки,
шутки'прибаутки.
По традиции в прог'
рамме праздника были
состязания ловкачей и
силачей. Гладкий столб с
призами от Казанского
сельского поселения ма'
нил многих удалых парней
и зрителей. Правда, не
всем удалось добраться до
вершины столба, неко'
торые не могли добрать'
ся и до половины. Пер'
вым сорвал приз Андрей
Нестеренко из Поповки.
Среди тех, кто добыл приз
со столба, оказался и гость
из Ростова Евгений Козы'
рев. А наибольшего успеха
добился Андрей Тихонов

из Базковского, который
два раза забрался на столб
и снял ценные призы, в
числе которых была элек'
тродрель.
Тут же рядом в кругу
эмоциональных зрите'
лей прошло соревнова'
ние силачей. Каждому
крепкому парню предла'
галось как можно боль'
ше выжать две пудовые
гири. Силачи удивляли
болельщиков. Виктор
Сушкин поднял гири 80
раз, но этого в конечном
итоге хватило только на
третье место. Когда Ар'
тур Синякин выжал гири
100 раз, казалось, что
вот он – победитель! Од'
нако с этим был не сог'
ласен Роман Фатеев. Он
поднял гири 105 раз ' и
победил! Три лучших си'
лача были награждены
грамотами и призами от'
дела культуры, спорта и
молодёжной политики.
Тем временем празд'
ничные торжества шли в
зале Дома культуры. Соб'
равшихся земляков ра'

Сварщик
шестого
разряда

СОЛНЦЕ:
ЛУНА:

За призами на столб .

вести из сельских поселений

Школьный музей
пополняется экспонатами
После капитального ремонта, законченного в
2012 году, в Шумилинской школе возобновил
работу школьный музей, при котором создан кру
жок от Центра детского творчества «Доноведе
ние». Работу в музее и кружке ведёт Е.П.Михина.
Благодаря жителям станицы экспозиция музея
пополняется различными документами и вещами
разных времён. Администрация школы, сельского
поселения выражают благодарность жителю ста'
ницы Шумилинской Михаилу Фёдоровичу Букареву
за сотрудничество с музеем и безвозмездную
помощь. Он подарил музею старинную кухонную
утварь, женскую казачью одежду и много других
экспонатов.
Л.ШЕВЦОВА,
директор Шумилинской школы.

Программа
на неделю
и ТК “Секрет”.
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• Восход 06.34
• Восход 00.10

Гостей встречали
богато накрытые
столы учреждений и
организаций.

Продолжение темы на 3 стр.

«Молодёжный
причал»
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12 марта

душно приветствовали
глава района А.Г.Болды'
рев и глава Казанского
сельского поселения
Л.А.Самолаева. Они по'
желали всем мира, ра'
дости, доброго урожая и
успехов во всех начина'
ниях. Продолжил празд'
ник концерт с участием
творческих коллективов
Домов культуры ст.Ка'
занской и сельских по'
селений района.
Когда после концерта
зрители с хорошим наст'
роением вышли из зда'
ния Дома культуры, они
стали свидетелями глав'
ного масленичного обря'
да ' сожжения чучела
Масленицы. Яркий огонь,
охвативший соломенную
куклу в считанные мину'
ты, был под стать яркому
солнцу, пробившемуся
сквозь облака. Жар
костра, казалось, немно'
го приблизил к нам ве'
сеннее тепло.
А.МУРАВЬЁВ.
Фото автора.

• Заход 18.15
• Заход 09.43
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• Долгота дня 11.41
• Убывающая

ПРИМЕТЫ: • На Евдокию (14 марта) тёплый ветер ' лето мокрое,

сиверко ' холодное.

В соответствии с Федеральным законом от
19.06.2000 № 82 ФЗ «О минимальном размере
оплаты труда» (МРОТ) на территории Российской
Федерации с 01.01.2015 установлен МРОТ в
размере 5965 рублей. Постановлением прави
тельства Ростовской области от 05.02.2015 № 69
прожиточный минимум для трудоспособного
населения за 4 квартал составляет 8494 рублей.
В соответствии с п.2.4.1. трехстороннего Сог'
лашения между администрацией Верхнедонского
района, территориальным координационным со'
ветом профсоюзов и союзом работодателей Верх'
недонского района на 2014'2016 годы, работо'
датели во внебюджетном секторе экономики долж'
ны обеспечить минимальную заработную плату ра'
ботникам, полностью отработавшим норму време'
ни, в размере не ниже 1,2 величины прожиточного
минимума, установленной для трудоспособного
населения Ростовской области за 4 квартал пред'
шествующего года, что составляет 10193 рублей.
Напоминаем, что работает телефон «горячей ли'
нии» 31'6'91, по которому вы можете сообщить о
фактах оплаты труда менее МРОТ, «серых» схем оп'
латы труда и нелегальной занятости.
М.КРЮЧКОВА,
ведущий специалист по труду
администрации Верхнедонского района.

Встреча
с генералом

Хутор
Колодезный $
это
Алексеевский
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ПОГОДА:
Температура днём (°C)
ночью (°C)
Вероятность
осадков

13 марта
+7
+4
Дождь

14 марта
+3
+2
Дождь

