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22 декабря – ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

ÄÅÍÜ ÑÈËÜÍÛÕ ËÞÄÅÉ
Международный день инвалидов провозглашен Генеральной Ассамблеей Организации Объеди
ненных Наций 14 октября 1992 года и ежегодно отмечается 3 декабря. В этот день Ассамблея призвала
государствачлены ООН проводить мероприятия, направленные на дальнейшую интеграцию инвалидов
в жизнь общества.

Уважаемые энергетики района! Сердечно поздрав
ляю вас с профессиональным праздником!
От бесперебойной работы энергетической систе
мы зависят стабильность, благополучие района, в
конечном итоге  качество жизни каждого человека.
Ответственное отношение к делу позволяет вам, ува
жаемые энергетики, успешно решать производст
венные задачи. Пусть в вашей работе не будет не
предвиденных ситуаций, а вверенные вам объекты
функционируют надёжно. Желаю вам здоровья и
благополучия, безаварийной работы и успехов в не
лёгком, но таком необходимом труде!
А.БОЛДЫРЕВ, глава администрации района.

ЗАСЛУЖИЛИ
БЛАГОДАРНОСТЬ КРЫМЧАН

В России, по данным департамента
министерства труда и социальной за
щиты, в настоящее время около 13
миллионов инвалидов, что составляет
около 9 процентов населения страны.
В нашем районе отметить этот день
люди с ограниченными возможностя
ми были приглашены в ДК ст.Казанс
кой. К собравшимся в зале обратилась
заместитель главы администрации Верх
недонского района И.М.Шапошникова.
«Этот день,  сказала Ирина Михайлов
на,  напоминание всем, что рядом с
нами живут люди, нуждающиеся в за
боте и поддержке. В последние годы
государство выделяет всё больше
средств на обеспечение доступной

среды для инвалидов, их адаптации в
социуме. В нашем районе идёт це
ленаправленная работа в рамках ак
ции «Доступная среда». Несмотря на
это, трудностей у людей с ограничен
ными возможностями хватает, но они
доказывают обществу и самим себе,
что они сильные, мужественные и ак
тивные. Низкий поклон вам за то, что
не сдаётесь, находите силы бороться».
Затем состоялся большой концерт,
в котором выступили хор ветеранов
станицы Казанской, хореографичес
кий коллектив «Созвездие», вокальная
группа «Алмазная россыпь» и другие.
Н.ВЕЛИКАНОВА.
Фото И.БЕРЕЗОВОЙ.

официально

Обсуждаем бюджет района
24 декабря 2015 года в 14 часов 00 ми
нут в актовом зале администрации
Верхнедонского района, расположен
ном по адресу: стца Казанская, ул.Мат
росова, 12, состоятся публичные слу
шания по проекту бюджета Верхне
донского района на 2016 год. Пригла
шаются жители хуторов и станиц
района.
Указанный проект бюджета разме
щён на официальном сайте адми
нистрации Верхнедонского района

Концерт
в честь
матерей

(www.verhnedon.donland.ru) и опубли
кован 17 декабря 2015 года в Офици
альном вестнике.
Замечания и предложения к проекту
бюджета направляются в администра
цию Верхнедонского района не позд
нее 22 декабря 2015 года в письмен
ном виде по адресу: ул.Матросова, 12,
стца Казанская, Верхнедонской рай
он, Ростовская область, 346170, либо
в электронном виде по адресу электрон
ной почты: kazanka@donland.ru.
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СОЛНЦЕ: • Восход 08.07
ЛУНА:
• Восход 11.45

• Заход 16.15
• Заход 23.11

Мастер Казанского участка Верхнедонского РЭС
С.И.Агафонов, электромонтёры П.Ф.Горбин и И.Н.Улезь
ко  опытные и квалифицированные работники Ка
занского УЭС Верхнедонского РЭС ПО СЭС филиала
ПАО «МРСК Юга»  «Ростовэнерго». Они трудятся на
самых ответственных участках работы.
Не так давно Агафонов, Горбин и Улезько участво
вали в реконструкции линии энергоснабжения в
х.Солонцовском. В сентябре бригада энергетиков
выполнила работу по строительству высоковольт
ной линии трансформатора для подключения мо
дульного детского сада в х.Заикинском. В конце но
ября С.И.Агафонов, П.Ф.Горбин и И.Н.Улезько были
Своё творчество
направлены руководством «Ростовэнерго» в рес
дарит зрителям
публику Крым, в связи с его обесточиванием со сто
хор ветеранов
роны Украины. Бригада наших специалистов вместе
ст.Казанской.
с коллегами из многих регионов России при содейст
вии местных электриков работала в Белогорском рай
оне, делая всё необходимое для того, чтобы обста
новка на данной территории оставалась стабиль
П.Ф.Горбин,
ной. Они развозили, подключали и налаживали ди
И.Н.Улезько
зельные генераторные установки, обеспечивая бес
и С.И.Агафонов.
перебойную работу мест
ных школ и детских са
дов, а также наладили по
дачу электрической энер
гии в проблемные насе
лённые пункты района –
посёлок городского типа
Зуя и село Крымская Ро
за. За эти достижения гла
ва администрации Бело
горского района Крыма
Г.Я.Перелович направил
благодарность бригаде
энергетиков.
Совсем скоро элект
рики Верхнедонского
РЭС в период новогодних
ТРЕБУЕТСЯ РУКОВОДИТЕЛЬ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ
выходных будут контро
(растениеводство), 23000 га пашни.
лировать бесперебой
Требования: высшее аграрное образование, опыт ное электроснабжение
руководства сельхозпредприятием (площадь пашни
не менее 7000 га). Готовность переезда в Ростовс верхнедонских объектов
и абонентов.
кую область, Чертковский район.
Тел. 89198995799, 89897005303,
А.МУРАВЬЁВ.
Реклама
aidinova@virbac.me
Фото автора.

• Долгота дня 08.08
• Растущая

• Сколько даёт Николин день (19 декабря) снегу,
столько будет травы на Николу вешнего.
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