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ПРИОБЩЕНИЕ К БЛАГОДАТИ БОЖИЕЙ

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ
ОТЧЁТОВ ГЛАВ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
ЗА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2015 года

19 января весь православный мир отметил святой праздник Крещения.
В этот день у верующих
есть возможность очис
титься от грехов и даже
исцелиться от недугов.
Для этого нужно три раза
окунуться с головой в
прорубь  иордань, наз
ванную так в честь реки
Иордан, в которой Иоанн
Креститель крестил Иису
са Христа. Считается, что
в это время вода обла
дает сильными целебны
ми свойствами и способ
на избавить от хвори.
По давней традиции на
месте купания в районе
х.Кукуевского у Дона бли
же к полуночи стали соби
раться отважные купаль
щики. Погода вновь пре
Освящение воды
поднесла сюрприз в виде ковой водички. Ведь кре полиции и ДПС. По словам
в Свято#Никольском
потепления и моросящего щенская вода хранит свои сотрудников МЧС, ночь про
храме.
дождя, но это не остано уникальные свойства в те шла без происшествий.
вило тех, кто твёрдо решил чение года, и верующие
В СвятоНикольском хра
искупаться в эту ночь. Сю используют её, спасаясь ме после утреннего бого
да прибывали семьями. от физических и душев служения состоялось ос
Дети, следуя примеру ных недугов. Полезно не вящение воды. Длинная
взрослых, заходили в ле только пить крещенскую очередь прихожан выстро
дяную воду. Иногда по воду, но и умываться. Так илась за крещенской водой.
пляжу разносились вос же будет не лишним по
По окончании водосвя
хищённые голоса тех, кто ить крещенской водой тия отец Владимир пожелал
в первый раз испытал себя живность, поливать рас всем здравия и подчерк
на выносливость.
тения, окраплять жилые нул, что очень важно сох
На роднике около мос помещения.
ранять веру в душе и чис
та в ст.Казанской собра
Почти всю ночь в мес тые мысли не только в празд
Вика Тельнова
лось много народа, чтобы тах скопления людей де ники, но и каждый день.
впервые искупалась
набрать студёной родни журили сотрудники МЧС, И.БЕРЕЗОВА. Фото автора.
на Крещение.

ДЕВОЧКА
С ХАРАКТЕРОМ
Вика Тельнова из Мешковской наверняка была в эту
крещенскую ночь самой юной купальщицей в районе,
приобщившейся к народной традиции. Ей 9 лет, и учит
ся она в 4 классе.
Мама отговаривала дочку от купания, ведь в области
свирепствует грипп. Но та твёрдо заявила: «Вика сказала
– Вика сделала!» Характера девочке не занимать. Тем
более что она следует по стопам папы Николая Ген
надьевича и старшего брата Ивана, который тоже впер
вые окунулся в крещенскую иордань в раннем детстве.
Теперь Иван уже курсант Рязанского воздушнодесант
ного училища. А Вика хорошо учится в школе и мечтает
стать врачом. Думается, с таким решительным и твёр
дым характером у неё это получится.
О пережитых в купели впечатлениях Вика сказала,
выйдя из воды: «Было классно!»
Н.ВЕЛИКАНОВА.
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Место
проведения

Время

1 Верхняковское 02.02. 2016 МБУК
09.00
Верхняковский СДК
2Тубянское
03.02.2016 МБУК
10.00
Тубянский СДК
3 Нижне
04.02.2016 МБУК
10.00
быковское
Нижнебыковский СДК
4 Солонцовское 05.02.2016 МБУК
10.00
Солонцовский СДК
5 Мигулинское 09.02.2016 МБУК
10.00
МигулинскийСДК
6 Шумилинское 10.02.2016 МБУК
10.00
Шумилинский СДК
7 Казанское
11.02.2016 Актовый зал ЦДТ 10.00
8 Мещеряковское 12.02.2016 МБУК
10.00
Мещеряковский СДК
9 Казанско
лопатинское 17.02.2016 МБУК Казанско 10.00
лопатинский СДК
10 Мешковское 24.02.2016 МБУК
10.00
Мешковский СДК
В соответствии с распоряжением Губернатора
Ростовской области от 03.02.2014 № 15 в период с
1 февраля по 1 апреля 2016 года будет проводиться
опрос населения с применением информационных
технологий для оценки населением деятельности
руководителей органов местного самоуправления,
а также организаций регионального и муниципаль
ного уровня, оказывающих населению услуги в сфе
ре жилищнокоммунального, дорожного хозяйства
и транспортного обслуживания.
Уважаемые жители хуторов и станиц района! На
официальном сайте администрации Верхнедонского
района имеется раздел «Опрос населения», который
позволит вам принять участие в опросе и дать оценку
качества оказания услуг в указанных сферах деятель
ности органов местного самоуправления.

Первый ребёнок года
Первым новорожденным ребёнком 2016 года ста
ла девочка, появившаяся на свет 4 января в родиль
ном отделении Миллеровской ЦРБ.
Мамой первого ребёнка года стала жительница
х.Кукуевского. Вес малышки, названной именем Эми
лия, составил 3,3 кг, а рост – 54 см; она стала вторым
ребёнком в семье.
А.ЛЕОНИДОВ.

“
Переменка”
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СОЛНЦЕ: • Восход 07.55
ЛУНА:
• Восход 21.55

№ Наименование Дата
п/п поселения

новости

Операция
“Малый
Сатурн”

Ударник
десятой
пятилетки

В соответствии с утвержденным графиком будут
проведены публичные отчеты глав сельских посе
лений о своей деятельности за второе полугодие 2015
года и прием граждан по личным вопросам с участием
представителей районных учреждений и служб.
Приглашаются жители хуторов и станиц района.

• Заход 17.02
• Заход 09.41

• Долгота дня 09.08
• Убывающая

ПРИМЕТЫ: • 1 февраля  Макарийпогодоуказник.

Если в этот день ясно  ранняя весна.

“Молодёжный
причал”

Рассказ
“Фотограф
приехал”
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ПОГОДА:
29 января 30 января
Температура днём (°C)
+1
0
ночью (°C)
3
5
Вероятность
дождь
облачно
осадков
со снегом

16+

