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ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРИЁМА ГРАЖДАН

событие

1 декабря 2015 года, в день рождения Всерос,
сийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
повсеместно проводится единый день приёма граждан
По окончании основных работ на полях района в начале ноября в станице Казанской состоялось депутатами,единороссами всех уровней власти.
В Верхнедонском районе приём будет проходить
подведение итогов сельскохозяйственного года и чествование передовиков сельскохозяйственной
согласно графику.
отрасли нашего района.

ÏÎÊËÎÍ ÒÅÁÅ, ÑÅËÜÕÎÇÐÀÁÎÒÍÈÊ!

Торжественное собра,
ние в зрительном зале
Дома культуры ст.Казан,
ской открыл докумен,
тальный фильм, посвя,
щённый итогам работы
сельхозпредприятий
района в прошедшем
сельскохозяйственном
сезоне, достижениям и
проблемам работников
полей и ферм Верхнего
Дона. Были названы пред,
приятия, которые на про,
тяжении многих лет ра,
ботают успешно и ста,
бильно. Много добрых
искренних слов в адрес
хлеборобов было сказа,
но ведущими празднич,
ного собрания. В испол,
нении Галины Сапельни,
ковой прозвучало про,
никновенное стихотво,
рение Сергея Антонова
«Помните о хлебе», ко,
торое заканчивается яр,
кими строками: «Помни,
те о хлебе, ради Бога, с
ним народ вовек не по,
бедим!» С подробным
обзором работы сельс,
кохозяйственной отрас,
ли района в 2015 году выс,
тупил заместитель главы
администрации района
по сельскому хозяйству
В.С.Кочуев. Он отметил
достижения полеводов,
животноводов и перера,
ботчиков, поздравил ра,
ботников и ветеранов от,
расли с профессиональ,
ным праздником, поже,
лал здоровья, достатка в
семьях и дальнейших ус,
пехов в работе.
Приветствуя тружени,
ков и ветеранов сельс,
кохозяйственной отрас,

График единого дня приёма граждан
п/п Наименование
поселения
1 Нижнебыковское

19 ноября

11 00
10,00
10,00
10,00
10,00

Обрезка высоких деревьев
В станице Казанской растёт немало высоких топо,
лей, засохшие ветки которых представляют опасность
для строений, электрических и газовых коммуника,
ций, для здоровья и жизни людей. Для того, чтобы
исключить такую опасность, в райцентре проведена
санитарная обрезка аварийных деревьев по улицам
Ленина, Матросова, Фрунзе, Строителей, Новой, Овраж,
ной, Щербакова и другим, а также в посёлке Дачном.
Большая по объёму работа проведена бригадой
индивидуального предпринимателя Р.Г.Карцева из
Ростова, который предоставил автоподъёмник и ра,
бочих. Высокая (до 22 метров) стрела подъёмника
позволила обрезать очень высокие аварийные то,
поля, которые ранее были недоступны.
Уборку и вывоз сухих срезанных веток с улиц ста,
ницы осуществили рабочие по благоустройству Ка,
занского сельского поселения.
А.МУРАВЬЁВ. Фото автора.

не было желания из,за жи,
тейских неудобств поки,
дать родные края.
(Окончание на 3 стр.)

“Будьте
здоровы!”

• Заход 16.27
• Заход ,,,,

ПОПРАВКА
В подписи к фотографии на 1 й странице газеты «Искра» № 45 от 12.11.2015
года вместо слов: «хореографический коллектив «Яркий свет» следует читать:
«танцевальный коллектив «Вояж».

Программа ТВ
на неделю и
ТК “Секрет”
стр.6 7
• Долгота дня 08.54
• Растущая

ПРИМЕТЫ: • Если на Павла и Варлаама (19 ноября) снег,

то зима будет снежной.

А.Г .Болдырев
награждает
директора
ООО “Мешковское”
Ю.В.Песковатскова
за достигнутые
результаты.
Спиливание сухих веток у здания поликлиники.

стр.5

СОЛНЦЕ: • Восход 07.33
• Восход 13.10
ЛУНА:

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

б л а го ус тр о й с т в о

х.Поповка
ГОРШЕНИНОЙ Надежде Ивановне
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Здоровья, счастья, радости, тепла, добра и света в вашей жизни
мы от всей души вам желаем.
А.БОЛДЫРЕВ, глава администрации Верхнедонского района,
С.ТИМОЩУК, председатель районного Совета ветеранов,
Общество «Союз «Чернобыль» России».

Позитивный
итог четверть
векового
юбилея
стр.3

Время

МБУК
Нижнебыковский СДК
2 Мигулинское
МБУК Мигулинский СДК
3 Мещеряковское МБУК Мещеряковский СДК
4 Верхняковское МБУК Верхняковский СДК
5 Мешковское
МБУК Мешковский СДК
6 Казанское
ул.Тимирязева, 44,
здание ЦДТ
7 Солонцовское
МБУК Солонцовский СДК
8 Тубянское
МБУК Тубянский СДК
9 Шумилинское
МБУК Шумилинский СДК
10 Казанско,
МБУК Казанско,
лопатинское
лопатинский СДК

Символический верхнедонской каравай
в руках Е.Прибытковой.
ли, глава администрации
района А.Г.Болдырев под,
черкнул:
, Для Верхнедонского
района сельское хозяй,
ство это не только глав,
ная отрасль экономики,
но и жизненный уклад
для большинства жите,
лей. Поэтому этот празд,
ник объединяет всех, кто
живёт и трудится на зем,
ле. Это праздник тех, кто
от зари до зари работает
на полях и фермах, пред,
приятиях переработки и
в личных подсобных хо,
зяйствах. От всей души
поздравляю всех земля,
ков с этим праздником!
Глава администрации
района напомнил собрав,
шимся о том, что Прави,
тельство Ростовской об,
ласти уделяет большое
внимание не только раз,
витию сельхозпроизвод,
ства, но и социальному
развитию сельских рай,
онов. Чтобы труженикам
села комфортней жилось
на родной земле, чтобы
здесь создавались новые
семьи, рождались дети,
продолжались трудовые
династии, чтобы у людей

Место

15 лет 
время
расцвета
стр.8
ПОГОДА:
Температура днём (°C)
ночью (°C)
Вероятность
осадков

Прокуратура
на защите
трудовых прав
граждан
стр.10
20 ноября 21 ноября
+8
+7
+4
+6
дождь
дождь
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