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КОГДА ЕДИНЫ – МЫ НЕПОБЕДИМЫ!
Накануне Дня народного единства в Доме культуры ст.Казанской состоялся праздничный концерт
«В единстве наша сила», посвящённый этому государственному празднику.

Собравшихся в зале жителей станиE
цы, работников организаций и учрежE
дений райцентра с праздником поздE
равил глава администрации ВерхнеE
донского района А.Г.Болдырев. Он отE
метил, что в самые тяжёлые периоды в
истории России выстоять нашему гоE
сударству и победить врагов помогало
единство всех сословий и народов РосE
сии. Этому надо учиться у наших предE
ков и продолжать их славные традиции.
В ходе концерта перед зрителями
выступили артисты разного возраста.
Разнообразные танцы показали хоE
реографические коллективы «Яркий

свет» и «Созвездие», душевные и патE
риотические песни исполнили хор веE
теранов станицы Казанской, фольE
клорный коллектив «Калинушка», наE
родная эстрадноEмузыкальная группа
«Алмазная россыпь», работники ДК
х.Верхняковского, солисты Н.Гладилин,
А.Афонченко, А.Медведев, Г.Мусатова.
Каждое выступление сопровождалось
аплодисментами. Концерт вели, расE
крывая темы, связанные с праздником
народного единства, А.Магаляс и Ю.СкилE
кова, которые также выступили и как
яркие солисты.
А.МУРАВЬЁВ. Фото автора.

ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА
В детском отделе районной библиотеки для учащихся Казанской школы–
интерната был проведён библиотечный урок ко Дню народного единства
«Во славу Отечества». Ребята узнали о празднике стойкости, силы и не
победимости нашего государства, который отмечается в России 4 ноября.
Библиограф О.П.Баранова рассказаE
ла, что русские люди всегда любили
свою Родину. Во имя её они совершали
подвиги, слагали песни и былины, соE
чиняли стихи. Учащиеся познакомиE
лись с историей возникновения праздE
ника, окунулись в историю, прослушали
стихи о Родине, вспомнили поговорки
и пословицы, разгадали загадки. Дети
по произведениям литературы проE
следили хронологию событий, увидели
подвиги наших предков во имя незаE
висимости Родины. Особый интерес
учащиеся проявили к книгам, предE
ставленным на выставке «Сила России
– в единстве народов».
О.БАРАНОВА,
библиограф детского отдела.

Музыкальное
поздравление
с праздником дарят
зрителям солистка
Ю.Скилкова
и хореографический
коллектив
“Яркий свет”.

Участники
библиотечного урока
в читальном зале
детского отдела
районной
библиотеки.

Уважаемые работники Сбербанка!
Примите искренние поздравления с профессиоE
нальным праздником!
Работа сотрудника банка E нелёгкая, требующая
высокого профессионализма и большой ответственE
ности. Устойчивое положение и доверие клиентов E
результат целеустремлённости, энергии и любви к
избранному делу всех членов коллектива.
Пусть всё задуманное вами воплотится в достойE
ные результаты. Крепкого здоровья вам и вашим
близким, радости, семейного счастья, добра, успеE
хов в осуществлении намеченных планов!
А.БОЛДЫРЕВ, глава администрации района.
Дорогие коллеги, сотрудники и ветераны СберE
банка, уважаемые клиенты!
Сбербанк, обладая богатой историей и безупречE
ной репутацией, и сегодня сохраняет свои традиции
и верность каждому клиенту. Благодарю сотрудниE
ков за профессиональную компетентность, честный
и добросовестный труд.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, мира, добра,
финансового процветания, новых успешных проектов
и плодотворной работы на благо России. С праздником!
Т.ТАТАРОВА, руководитель УДО №5221/0490
Ростовского отделения №5221 ПАО
«Сбербанк России».

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
2 ноября состоялось 2 е заседание Верхнедон
ского районного Собрания депутатов 5 го созыва.
Заведующая финансовым отделом администрации
района Т.И.Агафонова выступила перед депутатами
с информацией по трём вопросам. Первый – о внеE
сении изменений в решение районного Собрания
депутатов от 4 декабря 2014 года №278 «О бюджете
Верхнедонского района на 2015 год и на плановый пеE
риод 2016 и 2017 годов». Второй – об особенностях
регулирования бюджетных правоотношений в ВерхE
недонском районе в 2015 и 2016 годах. Третий – об
утверждении Положения о финансовом отделе адE
министрации Верхнедонского района.
Ведущий специалист отдела по общим вопросам,
архивной, правовой и кадровой работе администE
рации района Н.А.Сидорова сообщила о внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Верхнедонской район», а также об утE
верждении Положения об администрации ВерхнеE
донского района. Заместитель заведующего ОСЗН
Е.И.Булаткина доложила о внесении изменений в
Положение об отделе социальной защиты населения
администрации района.
Заведующая отделом культуры, спорта и молодёжE
ной политики Н.Н.Евсеева выступила с сообщением
об утверждении Положения об отделе культуры, спорE
та и молодёжной политики администрации района,
главный архитектор – начальник отдела строительстE
ва, архитектуры и жилищноEкоммунального хоE
зяйства А.Д.Андропов – с сообщением об утверждеE
нии Положения об отделе строительства, архитекE
туры и жилищноEкоммунального хозяйства района.

Управление федеральной почтовой связи Ростовской области сообщает
По вопросам качества обслуживания и доставки прессы можно обращаться по телефону «Горячей линии» 8 (863) 3061167.
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СОЛНЦЕ: • Восход 07.22
ЛУНА:
• Восход 07.37

• Заход 16.36
• Заход 17.25
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• Долгота дня 09.14
• Растущая

ПРИМЕТЫ: • Если на Козмодемьяна (14 ноября) лист остаётся на дереве,

то следующая зима будет морозной.
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