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Ñ Íîâûì 2016 ãîäîì!

Дорогие земляки!
Заканчивается 2015 год – ещё один год напряжён
ной работы. Он выдался непростым, но вместе мы до
стойно преодолели многие трудности. Уходящий год
прошёл под знаком знаменательных событий: 70ле
тия Великой Победы, Года литературы в Российской
Федерации, 110летия со дня рождения М.А. Шоло
хова, Года молодёжи в Ростовской области, выборов
нашего губернатора.
С хорошими результатами подошли мы к завершению
года. Несмотря на летнюю засуху, собран достойный
урожай. Завершён капитальный ремонт Мигулинской
амбулатории и Мешковского детского сада. Приобре
тён модульный детский сад ребятишкам Базковского
и Заикинского хуторов. Ведётся капитальный ремонт
центральной районной больницы. Начато строитель
ство нового детского сада в станице Казанской. В ста
нице Мигулинской появилась современная спортив
ная площадка. Полным ходом идёт газификация в ху
торе Песковатская Лопатина. Выполнен большой объ
ём работ по благоустройству населённых пунктов и
мест массового отдыха. Шумилинское сельское посе
ление, занявшее 3 место в областном конкурсе, призна
но одним из лучших в Ростовской области.
Провожая год минувший, позвольте от всей души по
благодарить всех жителей района за совместную рабо
ту и поддержку. Я убеждён, что и в новом 2016 году у
нас тоже все получится. Ведь мы с вами любим наш пре
красный район, причём любим понастоящему, а насто
ящая любовь придаёт силы даже в трудные минуты и
обязательно творит чудеса.
Дорогие друзья!
Я поздравляю всех с наступающим Новым Годом!
В народе говорят: как новый год встретишь, так его и про
ведёшь. Поэтому я от всего сердца желаю, чтобы в новогод
нюю ночь у вас было радостное настроение, праздничный
стол. И чтобы встретили вы новый год вместе с самыми до
рогими и любимыми людьми, со своей семьёй и с хоро
шими друзьями.
И пусть обязательно сбудутся все желания, которые мы по
доброй традиции загадаем под бой курантов.
А моё самое главное желание – чтобы наступающий 2016
год был ещё лучше, ещё успешнее, чем год уходящий, чтобы
он принёс каждой нашей семье радость, любовь и достаток,
а Верхнедонскому району – благополучие и процветание.
Чтобы рождались здоровые и талантливые дети, чтобы род
ные и близкие были здоровы, чтобы удача всегда была на
нашей стороне. Давайте и дальше верить в Россию!
С Новым годом! С новым счастьем!
А.БОЛДЫРЕВ, глава администрации
Верхнедонского района.

Уважаемые жители Казанского сельского поселения!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2016 ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!
Пусть грядущий год принесёт мир, благополучие и ста
бильность, наполнит ваши сердца добром радостью и
любовью. Искренне желаю осуществления ваших заветных
желаний, безграничной удачи во всех начинаниях. Креп
кого вам здоровья, уверенности в своих силах и опти
мизма! Вступайте в Новый год с улыбкой и замечательным
настроением!
Л.САМОЛАЕВА, глава сельского поселения.
Уважаемые жители
Казансколопатинского сельского поселения!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!
Желаю вам счастья и долгожданных подарков, здоровья
и праздничного настроения. Пусть вам в жизни сопутствует
удача, которая подарит новые интересные встречи, яркие
впечатления, знакомство с добрыми людьми. Встречайте
новогодние и рождественские праздники с искренней
радостью!
Р.ШУРУПОВ, глава сельского поселения.

Уважаемые жители
Верхнедонского района!
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С НАСТУПАЮЩИМИ ПРАЗДНИКАМИ 
НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
Хочется, чтобы вы всегда были окружены теп
лом и любовью своих близких, уважением коллег,
друзей, земляков!
Пусть под звуки боя курантов каждый загадает
желание, и пусть все добрые желания обязательно
сбудутся! В 2016 году мы желаем вам крепкого здо
ровья, достатка, семейного благополучия, отлично
го настроения, любви и мира!
Н.БЕЛЯЕВ, первый заместитель
председателя Законодательного
Собрания Ростовской области
(фракция «Единая Россия»).
В.МОИСЕЕВ,
депутат Законодательного Собрания
Ростовской области 5:го созыва
(фракция «Единая Россия»).

Жителей Тубянского
сельского поселения
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ
И РОЖДЕСТВОМ!
Желаю, чтобы новый год подарил вам любовь
и мечту, всё, что имеется, приумножил, а к
имеющемуся добавил бы успех, доброту и всего
того, чего не хватает каждому. Пусть праздничное
настроение поддержат улыбки ваших родных и
друзей и даже непогода не помешает новогоднему
веселью!
Т.ЧЕБОТАРЁВА, глава сельского поселения.

Каждый раз приходит Новый год,
чтоб дарить нам радость, счастье, свет!
Уважаемые жители
Шумилинского сельского поселения!
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!
В преддверии Нового года желаю вам, чтобы всё то, что
огорчало вас, осталось в прошлом, а всё хорошее нашло свое
продолжение в году наступающем. Пусть сокровенное желание,
которое вы загадаете в новогоднюю ночь под бой курантов,
обязательно сбудется! Здоровья, радости и благополучия вам и
вашим близким! Пусть в ваших домах всегда царят уют, душев
ный покой, а праздничное настроение не покидает вас весь год!
О.АНДРОПОВА, глава сельского поселения.
Дорогих жителей
Нижнебыковского сельского поселения
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ
С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!
Пусть в новый год из старого перейдёт всё радостное и
дорогое вам, а ветер перемен принесёт только счастье. Пусть
свет рождественских торжеств принесёт в ваши дома по
кой и умиротворение. Желаю вам любви родных, друзей и
многомного добрых дней. С новым счастьем!
К.ВЕНЦОВ, глава сельского поселения.

Дорогих земляков,
живущих в Мигулинском сельском поселении,
ПОЗДРАВЛЯЮ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!
Пусть наступающий год будет добрым к вам, принесёт ог
ромное счастье и удачу, прибавит здоровья, улучшит благо
состояние, радость навсегда поселится в ваших домах!
Е.СКИЛКОВА, глава сельского поселения.

Дорогие земляки – жители
Мещеряковского сельского поселения!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ
И РОЖДЕСТВОМ!
Желаю вам доброго здоровья, счастья, благополу
чия и удачи. Пусть в Новом году исполнятся все ваши
желания! Пусть в ваших домах царят взаимопонимание и
любовь! И пусть всем вашим родным сопутствует удача!
А.ГОРБАЧЁВ, глава сельского поселения.
Всех жителей
Солонцовского сельского поселения
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ
С НОВЫМ 2016 ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!
Пусть 2016 год станет годом добрых перемен, годом
мира и согласия! Пусть он будет самым счастливым и
удачливым в вашей жизни и принесёт вам и вашим близ
ким только радость. Крепкого здоровья всем и уверен
ности в завтрашнем дне!
А.ЕЛИСЕЕВ, глава сельского поселения.

Всех жителей
Мешковского сельского поселения
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ
С НОВЫМ 2016 ГОДОМ
И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
Желаю здоровья, счастья и весёлых новогодних и
рождественских дней, чтобы в новом году ваш дом
обошла стороной беда. Пусть везения и солнечных дней
в новом году будет у вас как можно больше, а всем делам
всегда сопутствует удача. Праздничного вам настроения!
Е.СОКОТОВА, глава сельского поселения.

Следующий номер “Искры” выйдет
5 января 2016 года.

Ìèðà, íàäåæäû, ëþáâè! Áóäüòå ñ÷àñòëèâû!

31 декабря

СОЛНЦЕ: • Восход 08.12
ЛУНА:
• Восход 23.07

• Заход 16.23
• Заход 11.13

• Долгота дня 08.11
• Убывающая

ПРИМЕТЫ: • Если в Новый год сильный мороз и малый снежок  к урожаю хлебов,

а если тепло и нет снега  к неурожаю.

ПОГОДА:
1 января 2 января
Температура днём (°C)  6
7
ночью (°C)  7
8
Вероятность
Пасмурно
Облачно
осадков

16+

