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ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА

к 70Dлетию Великой Победы

Дорогие читатели!
На основании постановления
администрации Верхнедонского
В зале Мещеряковского сельского Дома культуры собрались люди, чья заслуга в Великой Победе района «О порядке предоставD
не ратный, а трудовой подвиг. Они не воевали на полях сражений, они «не смыкали очей» на полях, ления льгот на подписку газеты
«Искра» проводится льготная
фермах и у станков, ковали победу на трудовом фронте.
подписка на 2 ое полугодие
2015 года с 1 по 30 апреля 2015
года для ряда категорий граждан:
D участников и инвалидов Великой Отечественной
войны,
Dбывших несовершеннолетних узников фашистсD
ких лагерей,
D участников ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС,
D ветеранов боевых действий на территориях друD
гих государств,
D семей, имеющих детейDинвалидов,
D инвалидов 1 и 2 групп,
D вдов погибших (умерших) участников Великой
Отечественной войны,
D тружеников тыла,
D многодетных семей.
ЦЕНА ЛЬГОТНОЙ ПОДПИСКИ – 343 руб. 33 коп.
Подписаться на «Искру» можно как в редакции,
Превозмогая возраст и неустанно работали для кого поселения сказали Медали к 70&летию
так и у почтальонов.
трогательные слова в адD Великой Победы
болезни, они пришли на фронта, для победы».
На встрече присутстD рес тружеников тыла, вручили
это торжественное собраD
призывD2015
ние, чтобы вспомнить всё вовали учащиеся МещеD поздравили всех с вручеD труженикам тыла
и ещё раз убедиться: никто ряковской школы. Им, нием наград и подарили в Мещеряковском
ВНИМАНИЮ ПРИЗЫВНИКОВ!
не забыт, ничто не забыто. поколению, не знавшему музыкальные подарки.
сельском поселении.
Организован консультативный пункт при военМногие по состоянию
Каждый труженик тыла лишений, особенно нужD
ной
прокуратуре Новочеркасского гарнизона, расD
получил медаль к 70D но такое общение, неD здоровья не смогли прийD
положенный
по адресу: г.Новочеркасск, прDт ПлаD
летию Великой Победы. обходимо воспитание инD ти на торжественное вруD
това,
58.
Если
у призывников и их родителей возниD
Всех собравшихся поздраD тереса к героическому чение наград. Каждому,
кают
вопросы,
касающиеся призыва на действительD
вил глава администрации прошлому своей страны, кто причастен к Великой
ную
военную
службу,
они могут обращаться в этот
Мещеряковского сельскоD чувства ответственности Победе, заслуженная меD
пункт.
Телефон
8D86335D22D88D16.
го поселения А.И.ГорбаD за свою Родину, более даль будет вручена лично
чёв: «Мы не имеем права уважительного отношеD в руки на дому.
Реклама
3 2.
Л.СЕТРАКОВА,
забывать ни воинов, сраD ния к людям старшего поD
директор
жавшихся за Родину с коления.
Мещеряковской
Работники культуры
оружием в руках, ни труD
сельской библиотеки.
жеников тыла, которые Мещеряковского сельсD

МЕДАЛИ ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА

С

ДНёМ РОЖДЕНИЯ, СОЛДАТЫ

ПОБЕДЫ!

ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ отметивших день рождения в марте:
воинов&
ветеранов Великой
интернационалистов
Отечественной войны
Гудкова Валерия Ивановича,
с 90 летием
Чекунова
Лобова Сергея Васильевича из ст.Казанской,
Семёна Архиповича
Куделько Анатолия Ивановича из х.Кукуевского,
из ст.Мигулинской!
Рассказова Михаила Максимовича из х.Суровского,
Кустову
Антонину Фёдоровну
Шурупова Сергея Стефановича из ст.Шумилинской!
из ст.Казанской!
Уважаемые солдаты Победы!
Примите самые сердечные пожелания доброго здоровья, долгой жизни в окруже
нии заботливых и благодарных потомков, для которых вы являете пример любви
и преданности Родине, неиссякаемого трудолюбия, стойкости, чести и достоинства.
А.БОЛДЫРЕВ, глава района.
С.ТИМОЩУК, председатель районного Совета ветеранов.

Сельско
«Молодёжный
хозяйственный причал»
год будет
непростым
стр.3

2 апреля

СОЛНЦЕ:
ЛУНА:

стр.4
• Восход 05.49
• Восход 16.50

• Заход 18.48
• Заход 04.56

Подробности по указанным телефонам.

России
верные сыны
стр.5
• Долгота дня 12.59
• Растущая

ПРИМЕТЫ: • Каково Благовещение (7 апреля), такова и святая Пасха.

С любовью
к родным
истокам
стр.8

Условия
и порядок
предоставления
адресной
социальной
помощи

ПОГОДА:
3 апреля
Температура днём (°C)
+ 12
ночью (°C)
+2
Вероятность
облачно
осадков
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4 апреля
+7
+2
дождь

