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ТАМ, ГДЕ БЫЛИ ПУСТЫРИ %
ЗАЗЕЛЕНЕЮТ АЛЛЕИ
Согласно постановлению областного правительства четвёртый год в Ростовской области проводится
День древонасаждений. В нынешнем году акция проходила в рамках подготовки празднования 70%
летия Победы в Великой Отечественной войне.

Уважаемые земляки! Примите сердечные поздравE
ления с праздником 1 мая!
Этот светлый и радостный праздник поEпрежнему
остаётся одним из самых любимых в народе, он
отмечен особым чувством солидарности. С заботой
о родном крае, любовью к своему дому трудимся мы
в эти дни: приводим в порядок дворы и улицы,
работаем на личных приусадебных участках.
Желаю всем вам крепкого здоровья, неиссякаемой
энергии, побольше весенних, радостных эмоций и
успешного выполнения намеченных планов! Пусть
в каждом доме царят счастье, мир и благополучие!
А.БОЛДЫРЕВ, глава района.

В нашем районе это меE
роприятие провели масE
сово и организованно.
Было высажено более
10 тысяч саженцев деE
ревьев и более 200 саE
женцев кустарников в
станице Казанской и на
территориях сельских поE
селений. В нынешней акE
ции по озеленению приE
няло участие более 400
жителей района.
В райцентре посадили
300 саженцев рябины,
берёзы, каштана и клёна
остролистного, которые
приобрели в лесхозе за
счёт средств Казанского
сельского поселения.
Массовая акция прошла
около станичного стадиE
она, где было высажено
100 саженцев. Со времеE
нем эта Аллея памяти
должна с одной стороны
ограничить проходящую
здесь улицу Мира. В заE
кладке аллеи приняли
участие глава района
А.Г.Болдырев, его замесE
тители, глава Казанского
сельского поселения
Л.А.Самолаева, специаE
листы и работники райE
онной администрации и

администрации сельсE
кого поселения.
Ещё 60 саженцев было
подсажено в пришкольE
ном парке. На месте заE
сохших деревьев саженE
цы были посажены на
набережной Дона, на
территориях детских саE
дов, школыEинтерната,
отдела СЗН, Поповской
школы, других органиE
заций. В день акции медE
работники дежурной
смены ЦРБ также вышли
на территорию больниE
цы, где высадили саженE
цы различных деревьев.
В сельских поселениE
ях посадка саженцев
проходила в центре стаE
ниц и хуторов, на терриE
ториях образовательE
ных и медицинских учE
реждений. В акции приE
нимали участие работE
ники органов местной
власти, предприятий и
организаций, школьники
и педагоги, представиE
тели общественных оргаE
низаций. В районной акE
ции древонасаждения
было задействовано 19
единиц техники, которая
использовалась в буреE

Мальчишки
семнадцати
лет

30 апреля

E праздничный концерт «Ликуй, Весна!» с участиE
ем творческих коллективов ДК ст.Казанской в 11.00
на площади ст.Казанской;
E праздничная дискотека «Весеннее настроение»
в 20.00 на площади ст.Казанской.
2 мая E акция памяти «Приди и расскажи про своеE
го деда солдата» в 15.00 в музее Верхнедонского района.
3 мая E конкурс агитбригад и стенгазет среди учE
реждений культуры района «Нам нужна одна поE
беда», посвящённый 70Eлетию Победы в Великой ОтеE
чественной войне, в 10.00 в зрительном зале и фойе
ДК ст.Казанской.

Работа по закладке новой Аллеи памяти
прошла организованно.
нии лунок, подвозе саE несмотря на частые апрельE
женцев и воды для послеE ские дожди, состоялся.
А.МУРАВЬЁВ.
дующего полива.
Фото автора.
День древонасаждения,

Выходные в мае
В связи с праздником Весны и Труда у россиян буE
дет четыре выходных дня подряд E с пятницы 1 мая
до понедельника 4 мая включительно, первым рабоE
чим днём после этих выходных будет вторник 5 мая.
Затем, в связи с празднованием Дня Победы, будем
отдыхать три дня подряд с субботы 9 мая до понеE
дельника 11 мая, 12 мая – рабочий день.
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• Восход 04.53
• Восход 15.41

Уважаемые жители и гости ст.Казанской!
Приглашаем вас 8 и 9 мая на центральную пло,
щадь и в ДК ст.Казанской на праздничные меро,
приятия, посвящённые 70,й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941,1945 гг.
ПОРЯДОК ПРАЗДНОВАНИЯ
8 мая
18.00 E работа выставок «Великой Победе посвяE
щается» в фойе ДК.
18.00 E вахта памяти на мемориале.
18.30 E 20.00 E тематический концерт «Победа в
сердцах поколений».
20.30E21.30 E праздничное шествие трудовых колE
лективов; вечер памяти у вечного огня; плот памяти
по реке Дон.
21.45 E молодёжная дискотека, фейерверк.
9 мая
11.00 E13.00 E вахта памяти на мемориале.
11.30 E парад Победы: велосипедисты с флагами;
дети с цветами, шарами; спортивные выступления;
смотр строя; бессмертный полк.
12.00 E праздничный митинг.
12.30 E концерт «У нас одна на всех ПобеE
да!»; флешмоб, исполнение песни «День
Победы».
13.00 E праздничный огонек для веE
теранов.
Оргкомитет.

• Заход 19.31
• Заход 03.24

• Долгота дня 14.38
• Растущая

ПРИМЕТЫ: • Хорошее начало мая может обернуться холодом в конце месяца.

ПОГОДА:
Температура днём (°C)
ночью (°C)
Вероятность
осадков

1 мая
+ 21
+ 12
дождь

2 мая
+ 21
+ 13
дождь

