В НОМЕРЕ:

Основана
25 июня 1930 года

ПРОГРАММА
НА НЕДЕЛЮ

Четверг,
4 февраля 2016 г.

ПРОГРАММА

ТК «СЕКРЕТ»
№ 5 (11654)

стр.6 7

Цена свободная

ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА!

событие
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В ст.Мешковской после капитального ремонта детский сад №8 «Улыбка»
вновь распахнул свои двери для маленьких воспитанников.
Этого радостного события
очень ждали малыши и их
родители. Теперь обновлён
ный, теплый и красивый са
дик гостеприимно примет 50
малышей. Начался капи
тальный ремонт здания до
школьного образования в
июне 2015 года. Из област
ного бюджета на ремонт бы
ло выделено более 13 млн.
рублей и из бюджета района
 более 470 тыс. рублей. За
полгода садик преобразил
ся до неузнаваемости: пол
ностью были заменены кры
ша, оконные и дверные бло
ки, полы, системы отопле
ния и водоснабжения, уста
Торжественное открытие детского сада в ст.Мешковской
новлены охранная пожар
после капитального ремонта.
ная сигнализация, система
видеонаблюдения, сделана
современная внутренняя
отделка здания, установле
ны телевизоры, приобрете
ны новая комфортная детс
кая мебель, столовое обору
дование, благоустроена тер
ритория, установлена новая
ограда и, конечно же, гор
дость детского сада большая
игровая уличная площадка
со множеством горок, каче
лей, беседок, лавочек, спор
тивных комплексов. Все ра
боты по капитальному ре
монту выполнили строитель
Музыкальный номер от воспитанников детского сада “Улыбка”.
ная компания ООО «Гарант»,
субподрядчики ООО «Им
веева, директор строитель росли и развивались в уют Под звук фанфар волшеб
пульс» и ВДПО г.Шахты.
ный дворец распахнул двери
На торжественное откры ной компании ООО «Гарант» ном детском саду.
В ходе торжественного для маленьких воспитанни
тие детского сада прибыли В.П.Плахтин, глава Мешковс
почётные гости, которые при кого сельского поселения открытия детского сада ков и многочисленных гос
ложили немало усилий, что Е.В.Сокотова, руководитель «Улыбка» директор строи тей праздника. После экс
бы дети получали дошколь ТНВ «Титов, Коршунов и ком тельной компании ООО «Га курсии по саду состоялся
ное образование в комфорт пания» А.И.Коршунов, депу рант» В.П.Плахтин передал праздничный концерт с
ных и современных услови тат Мешковского сельского символический золотой участием малышей и кол
ях: глава администрации поселения Л.А.Теймуров. В ключ заведующей детским лектива Дома культуры
Верхнедонского района А.Г. приветственных словах и садом Л.А.Трейгут. Право ст.Мешковской «Горница»,
Болдырев, председатель поздравлениях все гости перерезать красную ленту в ходе которого дети про
районного Собрания депута сошлись в одном, что откры было предоставлено главе демонстрировали талант,
тов, глава Верхнедонского тие детского сада после ка администрации Верхнедонс артистичность и вручили
района Ю.В.Песковатсков, питального ремонта  это кого района А.Г.Болдыреву, гостям подарки, сделанные
заместитель главы адми очень радостное и волни директору строительной своими руками.
нистрации района Г.А.Насо тельное событие для всех компании ООО «Гарант»
И.БЕРЕЗОВА.
нов, и.о. заведующего от станичников, что проделана В.П.Плахтину и заведующей
Фото автора.
делом образования Л.И.Мат огромная работа, чтобы дети детским садом Л.А.Трейгут.

Предо
ставление
грантов

Проблемы
сельской
жизни
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СОЛНЦЕ: • Восход 07.43
ЛУНА:
• Восход 03.56

• Заход 17.14
• Заход 13.15

“Будьте
здоровы”
стр.5
• Долгота дня 09.31
• Убывающая

ПРИМЕТЫ: • Какова Аксинья (6 февраля)  такова и весна, то есть если

на Аксинью хорошая погода, то и весна будет погожая.

Дорогие читатели!
С 1 февраля по 31 марта открыта досрочная под
писка на газету «Искра» на второе полугодие 2016 года.
ЦЕНА ПОДПИСКИ ПРЕЖНЯЯ 420 рублей.
Подписаться на «Искру» можно как в редакции, так и у
почтальонов.
Также в редакции вы можете оформить редак
ционную подписку по цене 255 рублей 56 копеек и за
бирать газету в редакции или ЭЛЕКТРОННУЮ ФОРМУ
ПОДПИСКИ на 2е полугодие по цене 250 рублей.
Реклама
Телефон для справок 31207.
Оставайтесь с «Искрой»!

НАЗНАЧЕНИЕ

Исполняющим обязанности заведующего отделом об
разования администрации Верхнедонского района наз
начена Матвеева Людмила Игоревна, ранее работавшая
директором муниципального бюджетного общеобразо
вательного учреждения Поповской основной общеобра
зовательной школы.
Бирюлин Дмитрий Иванович, замещавший должность
заведующего отделом образования, уволен по собствен
ному желанию.
В соответствии с рекомендациями Правительства Рос
товской области, вызванными осложнением эпидемической
ситуации по заболеваемости гриппом и внебольничными
пневмониями, график отчётов глав сельских поселений о
своей деятельности за второе полугодие 2015 года частично
изменён. Администрации сельских поселений приносят
извинения за доставленные неудобства и приглашают жи
телей хуторов и станиц района принять участие в отчётах.
№ Наименование Дата Место
Время
п/п поселения
проведения
1 Мигулинское 09.02.2016 МБУК
Мигулинский СДК 10.00
2 Шумилинское 10.02.2016 МБУК
Шумилинский СДК 10.00
3 Казанское
11.02.2016 Актовый зал ЦДТ 10.00
4 Мещеряковское 12.02.2016 МБУК
Мещеряковский СДК 10.00
5 Солонцовское 16.02.2016 МБУК
Солонцовский СДК 10.00
6 Казанско
лопатинское 17.02.2016 МБУК Казанско
лопатинский СДК 10.00
7 Нижне
быковское
18.02.2016 МБУК Нижне
быковский СДК
10.00
8 Мешковское 24.02.2016 МБУК
Мешковский СДК 10.00
9 Тубянское
25.02.2016 МБУК
Тубянский СДК
10.00
С

ДНёМ РОЖДЕНИЯ, СОЛДАТЫ

ПОБЕДЫ!

ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ
отметивших день рождения в январе
воинов$
ветеранов Великой
Отечественной войны интернационалистов,
Быкадорова
Кузнецова
Григория Семёновича,
Геннадия Анатольевича
Гладкову
Евдокию Даниловну
из ст.Казанской,
из ст.Казанской,
Шарова
Засидкевича
Василия Фёдоровича
Николая Ивановича
из ст.Шумилинской!
из х.Мещеряковского!
Уважаемые солдаты Победы!
Примите самые сердечные пожелания доброго здоровья, дол
гой жизни в окружении заботливых и благодарных потомков,
для которых вы являете пример любви и преданности Родине,
неиссякаемого трудолюбия, стойкости, чести и достоинства.
А.БОЛДЫРЕВ, глава администрации Верхнедонского района.
С.ТИМОЩУК, председатель районного Совета ветеранов.
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