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29 ноября – ДЕНЬ МАТЕРИ В РОССИИ
Милые мамы! Примите самые искренние поздрав
ления со светлым для всех праздником  Днём матери!
Этот день – дань глубокого уважения и любви к вам
от дочерей и сыновей, признание вашей огромной ро
ли в жизни общества. Мама – это начало всех начал,
воплощение любви и добра в жизни каждого человека.
И сколько бы лет нам не было, вы всегда остаётесь для

нас молодыми, красивыми и самыми любимыми, а мы
для вас  детьми, которым нужна материнская опека.
Желаю вам тепла домашнего очага, чтобы вас всегда
окружали заботой родные люди, чтобы здоровье с го
дами не подводило, а каждый день начинался с улыбки.
А.БОЛДЫРЕВ, глава администрации
Верхнедонского района.

ВАЖНО ВСЕГДА БЫТЬ ВМЕСТЕ
Юбилей Татьяны Пет
ровны праздновали 10
ноября, как заведено,
всей большой роднёй,
посемейному тепло и
душевно. Это давняя тра
диция Упорниковых в го
ре и радости быть вместе,
во всём поддерживать
друг друга. Братья и сёст
ры, дедушки и бабушки 
родители Татьяны Пет
ровны и Сергея Евгенье
вича Упорниковых, как и
они сами, всегда готовы
прийти на помощь род
ным людям, порадовать
ся вместе.
Лучшим подарком к 35
дню рождения Татьяны
были стихи и нежные
искренние слова, ска
занные ей, самой лучшей,
красивой и доброй маме
в мире, старшими детьми
семиклассницей Мари
ной и шестилетним Вла
диком. Младший Андрю
ша пока может только
радостно улыбаться ма
ме, уже этим делая её
счастливой. Татьяна не
мечтала быть многодет
ной мамой. У её родите
лей было две дочки, а в
семье мужа  два сына.
Но вот так на радость всем
случилось – в апреле ро
дился Андрюшка, изме
нив статус семьи.
Сегодня малыш, всеоб
щий любимец, в центре
внимания семьи. Осо
бенно же любят его Вла
дик, очень мечтавший о
братишке, и Марина, ждав
шая появления сестрён
ки, но теперь не пред
ставляющая жизни без
Андрюши. Они готовы
заботиться о нём, когда
мама занята домашними
делами, готовы помогать
ей по хозяйству. Чтобы

На территории Верхняковского сельского по
селения проведены последние перед началом зим
него сезона работы по благоустройству.
В ходе субботников в центре Верхняковского и
на местном кладбище были собраны опавшие листья,
мусор. В работе приняли участие работники верхня
ковских учреждений и организаций, а также пенсио
неры.
***
Администрация сельского поселения совместно
с СПК «Комсомолец Дона» готовят трактора, спец
технику к очистке снега в зимний период. Техника
СПК всегда зимой успешно очищает снежные завалы
в Верхняковском и других хуторах поселения. Ад
министрация поселения установила на экскаватор
широкую лопату для расчистки снега.
***
Территория кладбища в х.Поздняковском была
огорожена новым деревянным штакетником,
который был изготовлен из материала, закупленного
в лесхозе. Эти работы были выполнены за счёт
средств Верхняковского сельского поселения.
А.МУРАВЬЁВ.

следственный отдел информирует

ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН

Семья Упорниковых в полном составе. Фото Н.Великановой.
мама отдохнула, Влад
согласен мыть посуду и
пылесосить, а Марина
может пожарить яични
цу и приготовить гренки.
Всему терпеливо учит их
любимая мама.
Как терпеливо и доб
росовестно учит она сво
их учеников в Базковс
кой начальной школе, ку
да пришла работать в
2000м году после окон

Отчёт главы
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Перед началом зимнего сезона

чания Вёшенского педа
гогического колледжа.
Воспитанники Татьяны
Петровны всегда пока
зывают хорошую подго
товку и успешно продол
жают учиться в Верхне
донской гимназии. На вре
мя декретного отпуска
учительнице пришлось
расстаться со школьны
ми хлопотами.
(Окончание на 3 стр.)

Право на
адресную
социальную
помощь

СОЛНЦЕ: • Восход 07.44
• Восход 17.17
ЛУНА:

СПЕШИТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ!
Дорогие читатели!
С 3 по 13 декабря в рамках Всероссийской декады под
писки можно оформить подписку на газету «Искра» на 2016
год по сниженным ценам.
Только до 13 декабря ЦЕНА ПОДПИСКИ на 6 месяцев –
366 рублей 12 коп., годовая – 732 рубля 22 коп.
Подписаться на «Искру» можно как в редакции, так и у поч
тальонов. Телефон для справок 31207.

Îñòàâàéòåñü ñ «Èñêðîé»!

Программа ТВ
на неделю
и ТК “Секрет”
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• Заход 16.20
• Заход 07.43

Шолоховский межрайонный следственный отдел
следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Ростовской области уве
домляет, что личный приём граждан сотрудниками
отдела осуществляется:
 руководителем Шолоховского межрайонного
следственного отдела Пивоваровым Виктором Вик
торовичем во вторник с 9:00 по 13:00, в четверг с
14:00 по 18:00;
 заместителем руководителя Шолоховского меж
районного следственного отдела Солдатовым Дмит
рием Николаевичем в четверг выездной день в Верх
недонской район с 14:00 по 18:00, в пятницу с 14:00
по 18:00.
Личный приём осуществляется по адресам:
 ст.Вёшенская, пер.Новый, 5 «б», Шолоховский
район, Ростовской области;
 ст.Казанская, ул.Комсомольская, 18, Верхнедонс
кой район, Ростовской области.
В.В.ПИВОВАРОВ, руководитель Шолоховского
межрайонного следственного отдела.
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• Долгота дня 08.36
• Убывающая

ПРИМЕТЫ: • Каков Платон и Роман (1 декабря)  такова и зима.

Сообщи,
где торгуют
смертью
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