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Цена свободная

Ïåðâûé ïðàçäíèê âåñíû
«С первой капелью, последней метелью» при
ходит к нам весенний праздник 8 Марта, и само его
величество солнце в этот день вышло из толщи об
лаков, чтобы поздравить всех женщин и обогреть
их своими повесеннему нежными лучами.
В подарок к празднику артисты. Юные и взросE
для жительниц района лые, они сердце и душу
культработники подготоE вложили в свои выступE
вили замечательный двухE ления, посвящённые маE
часовой концерт, котоE мам, бабушкам, любимым
рый состоялся накануне 8 женщинам. ПолюбившиE
Марта в МежпоселенчесE еся и уже завоевавшие
ком Доме культуры станиE признание зрителей детE
цы Казанской. Тёплые ские коллективы и солиE
слова в адрес женщин сты, воспитанники музыE
прозвучали из уст главы кальной школы щедро даE
района А.Г.Болдырева, коE рили своё искусство, и
торый от лица всех мужE зал не скупился на аплоE
чин, произнёс торжеE дисменты.
ственную речь, поблагоE
Задушевные песни о
дарив слабую половину мамах и бабушках – «ведь
человечества за сердечE они же мамы наших мам»
ное тепло, любовь, преE от Дарьи Пономарёвой,
данность, вдохновляюE Альбины Жарковой, АнгеE
щие мужчин на высокие лины Шуруповой, от музыE
поступки. Особую благоE кального клуба «Голос
дарность глава района выE детства» и вокальной
разил женщинам фронтоE группы «Калейдоскоп»,
викам и труженицам тыла, трогательные воздушные
выстоявшим в тяжёлой поцелуи от дуэта «Крохи»,
войне, и всем мамам, даюE выступавшего на «подE
щим жизнь и дарящим танцовках» у Алины ПанE
беззаветную любовь своE чихиной и Елизаветы БухE
им детям.
тояровой, разудалая песE
А.Г.Болдырев передал ня от бравого казачка
поздравление женщинам Димы Улитина, трепетные
района от губернатора детские мечты о том, «чтоE
Ростовской области В.Ю. бы папа добрым был, чтоE
Голубева.
бы маму он любил» от воE
А затем на сцену вышли кального дуэта Валерии

Акция
«Письмо
в 1941й год»

19 марта

СОЛНЦЕ:
ЛУНА:

Коршуновой и Татьяны ФаE
теевой, весёлая «оEрайдаE Подписаться на районку можно как в редакции, так и у почтальонов.
райда» от детского фолькE Также в редакции вы можете оформить подписку по цене 250
лорного коллектива «РодE рублей 58 копеек и забирать газету в редакции или электронную
ничок» и яркий хоровод форму подписки на 2Eе полугодие по цене 230 рублей.
«Позолоченная прялица»
Телефон для справок 31207.
русских красавиц из танE
цевального коллектива Б у д ь т е с « И с к р о й » в м е с т е !
«Калинушка», пьесы для
гитары и баяна, исполненE
25 марта  ДЕНЬ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ
ные учащимися музыкальE
ной школы Екатериной ГуE
биной, Дмитрием УлитиE
ным, Яником Асташовым и
Еленой Асташовой, привеE
ли публику в восторг.
Уважаемые работники кульE
Блеснули на концерте и
туры района! Примите сердечE
взрослые артисты АлекE
ные поздравления с професE
сандр Медведев, Виктория
сиональным праздником!
Сыромятникова, Юлия
Благодаря вашему повседE
Скилкова, Александр ЮрE
невному труду сохраняются и
кин, народная эстрадноE
приумножаются духовные траE
музыкальная группа «АлE
диции нашего края. Талант, энE
мазная россыпь». Целый
тузиазм и бесконечная преданE
каскад песен о любви, поE
ность своему делу являются осE
хожей на сон, обрушили
новой вашей работы, имеющей
огромное значение. Выражаю
они на благодарных зриE
вам благодарность за профессиE
тельниц. А одной из них
онализм, любовь к прекрасному
повезло больше других:
и стремление привить эту люE
четвёртое место в шестом
бовь другим.
ряду, на котором сидела
От всей души желаю вам
девушка, оказалось с сюрE
вдохновения,
неисчерпаемой
призом, и ей был вручён
энергии,
творческого
поиска и
праздничный подарок.
новых достижений! Здоровья,
Сердечная благодарE
мира, добра и благополучия
ность организаторам конE
вам и вашим близким!
церта от имени всех женE
А.БОЛДЫРЕВ, глава района.
Елена
Анатольевна
щин за праздник души.
Калаченкова.
Н.ВЕЛИКАНОВА.
В год литературы, которым объявлен в России
Фото И.БЕРЕЗОВОЙ. Фото Н.Великановой. 2015 год, самое время воздать должное работни
кам библиотек, стоящим на службе её величеству
книге и неустанно её пропагандирующим.
Сегодня наш рассказ о директоре МежпоселенчесE
кой центральной библиотеки Елене Анатольевне КаE
лаченковой, которая работает в этой сфере более
тридцати лет. Сразу после окончания библиотечноE
го факультета Краснодарского института культуры
в 1984 году молодой специалист прибыла в родные
пенаты – на Верхний Дон и стала работать в районE
ной библиотеке. В этом учреждении Елена АнатоE
льевна последовательно прошла путь от рядового
библиотекаря, методиста, библиографа, заведующеE
го отделом обслуживания до руководителя, с ролью
которого успешно справляется на протяжении уже
24Eх лет. Сегодня Елена Анатольевна с благодарносE
тью вспоминает старших коллег Нину Ивановну
Дронову и Капитолину Никифоровну Дронову, коE
торые тогда помогали ей обретать профессиональE
ные навыки и умение руководить коллективом.
(Окончание на 5 стр.)

Дом второй 
библиотека

«Живёт

Защите
растений
100 лет

память
веками»
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• Восход 06.19
• Восход 05.38

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! С 1 АПРЕЛЯ ПОВЫШАЕТСЯ ЦЕНА ПОДПИСКИ!
ТОЛЬКО ДО 31 МАРТА ПО ДОСРОЧНОЙ ПОДПИСКЕ ВЫ
МОЖЕТЕ ВЫПИСАТЬ «ИСКРУ» на 2е полугодие
2015 года ПО ПРЕЖНЕЙ ЦЕНЕ  400 рублей.

• Заход 18.26
• Заход 17.22

ПРИМЕТЫ: • Если на Аркадия (19 марта) мороз,
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• Долгота дня 12.07
• Новолуние

то будет ещё сорок утренних заморозков.

Подробно
о телефонном
мошенничестве

Тематическая
страница
“Переменка
”.
Переменка”.

стр.8
ПОГОДА:
20 марта
Температура днём (°C)
+9
ночью (°C)
0
Вероятность
Облачно
осадков

стр.10
21 марта
+8
+2
Облачно

