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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ НОВОГО СОСТАВА
20 октября 2015 года состоялось первое заседание Верхнедонского районного Собрания депута
тов 5 созыва, в состав которого вошли 10 глав сельских поселений и 10 депутатов Собраний депута
тов сельских поселений нашего района.

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Уважаемые земляки! Сердечно поздравляю вас с Днём
народного единства!
Сегодня всех нас, вне зависимости от возраста и соци
ального положения, национальной принадлежности и ве
роисповедания, политических взглядов и убеждений – всех,
кто любит Россию, объединяет стремление сделать её силь
ной и процветающей державой.
Желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, благо
получия, неиссякаемой энергии, мира и согласия во имя
будущего нашей Родины!
А.Г.БОЛДЫРЕВ, глава администрации района.
Уважаемые жители Верхнедонского района!
Поздравляем вас с Днём народного единства, праздником,
который даёт нам возможность чувствовать единение, неза
висимо от национальности, социального статуса, возраста и
вероисповедания. День народного единства позволяет осоз
нать свою причастность к славной истории, испытать чувство
гордости за великую страну, в которой мы проживаем.
Желаем вам успехов во всех делах, достижений в трудовой
деятельности, крепкого здоровья, мира и благополучия!
Н.Ф.БЕЛЯЕВ, первый заместитель Председателя
Законодательного Собрания Ростовской области
(фракция «Единая Россия»).
В.Ф.МОИСЕЕВ, депутат Законодательного Собрания
Ростовской области 5 го созыва
(фракция «Единая Россия»).

акция
В работе Собрания депутатов при
нял участие первый заместитель пред
седателя Законодательного собрания
Ростовской области, председатель
конкурной комиссии по проведению
конкурса на замещение должности
главы администрации Верхнедонско
го района Николай Федорович Беля
ев, члены конкурсной комиссии, уча
стники конкурса, руководители пра
воохранительных органов.
В ходе заседания были рассмотре
ны важные организационные вопро
сы, касающиеся дальнейшей работы
органов местного самоуправления.
Председателем Собрания депутатов –
главой Верхнедонского района избран
Юрий Васильевич Песковатсков, дирек
тор ООО «Мешковское». Заместителем
председателя Верхнедонского районно
го Собрания депутатов избрана Анна
С

Сергеевна Галушкина, учитель Верхне
донской гимназии. Из числа депутатов
сформированы постоянные комиссии:
по местному самоуправлению и охране
общественного порядка, по социальной
и молодёжной политике, по бюджету, на
логам и собственности, по строитель
ству, жилищнокоммунальному хозяй
ству, транспорту и дорожной деятель
ности, по аграрным вопросам, по ман
датным вопросам и депутатской этике.
Утвержден их состав, избраны предсе
датели и заместители председателей по
стоянных комиссий.
Единогласно принято решение о на
значении Александра Георгиевича
Болдырева на должность главы адми
нистрации Верхнедонского района. В
торжественной обстановке собрания
была проведена процедура подписа
ния с ним контракта.

ДНёМ РОЖДЕНИЯ, СОЛДАТЫ

На снимке
(справа налево)
Н.Ф.Беляев
поздравляет
А.Г .Болдырева
с назначением.
В президиуме
Ю.В.Песковатсков
и А.С.Галушкина.
Фото А.МУРАВЬЕВА.

Закладка аллеи
на улице Мира
в ст.Казанской.

ПОБЕДЫ!

ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ отметивших день рождения в октябре

ветерана Великой Отечественной войны
Шишикину Евдокию Яковлевну из ст.Мигулинской!
воинов4интернационалистов Лаврова Сергея Тимофеевича из ст.Мигу
линской, Паневина Вячеслава Ивановича из х.Мещеряковского, Агафонова
Сергея Александровича из ст.Шумилинской!
Уважаемые солдаты Победы! Примите самые сердечные пожелания доброго здоро
вья, долгой жизни в окружении заботливых и благодарных потомков, для которых вы
являете пример любви и преданности Родине, неиссякаемого трудолюбия, стойкости,
чести и достоинства.
А.БОЛДЫРЕВ, глава администрации района,
С.ТИМОЩУК, председатель районного Совета ветеранов.

Чествование
дорожников
района
стр.3
29 октября

Отпраздновали
посемейному
день рождения
станицы стр.5

ОСЕННИЙ ДЕНЬ
ДРЕВОНАСАЖДЕНИЙ
В середине октября в районе организованно
прошла областная акция – День древонасажде
ний. Это экологическое мероприятие проводится
в области уже не первый год. День древонасаж
дений проходит как весной, так и осенью.
В Казанском сельском поселении мероприятие
прошло наиболее массово. В его ходе было высаже
но 300 саженцев клёна декоративного и каштана.
Наибольшее количество саженцев – 100 было выса
жено вдоль аллеи на улице Мира. В посадке аллеи
вместе с работниками администрации района и Ка
занского сельского поселения, МФЦ активно участво
вали глава администрации района А.Г.Болдырев, его
заместители, глава Казанского сельского поселения
Л.А.Самолаева. А.Г. Бол
дырев, посадив несколь
ко деревьев, отметил:
«Сейчас мы вместе дела
ем очень нужное и важ
ное дело. Вопервых, де
ревья украшают наши
станицы и хутора, а во
вторых, очищают воздух,
считаются «лёгкими пла
неты». Поэтому люди де
лают это дело с удоволь
ствием. К тому же, как
гласит русская поговор
ка: «Нужно построить
дом, вырастить сына и по
садить дерево». После
дним делом мы сегодня
дружно и занимаемся».
(Окончание на 3 стр.)

Программа ТВ
на неделю
и ТК “Секрет”

«Молодёжный
причал»

стр.6 7

стр.8 9

СОЛНЦЕ: • Восход 06.59
• Заход 16.58
• Долгота дня 09.03
ЛУНА:
•Восход 18.37
• Заход 09.00
• Убывающая
ПРИМЕТЫ: • Деревья заиндевели  к предстоящим морозам.

Наши люди
в “Тихом
Доне”

ПОГОДА:
30 октября
Температура днём (°C)
+2
ночью (°C)
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