В НОМЕРЕ:

Основана
25 июня 1930 года

ПРОГРАММА
НА НЕДЕЛЮ

Четверг,
2 июня 2016 г.

ПРОГРАММА

ТК «СЕКРЕТ»

№ 22 (11671)

стр.6 7

Цена свободная

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÇÂÎÍÎÊ –
ÝÒÎ ÒÎËÜÊÎ ÍÀ×ÀËÎ

официально

25 мая выпускники по всей стране прощались со школой.
В нашем районе последний звонок прозвучал для 68 одиннадцатиклассников.
Во дворе Верхнедонской ва и отметила ребят, кото,
гимназии не было свобод, рые принимали активное
ного места. На празднике участие в политической жиз,
окончания школы присут, ни района.
Поздравили выпускников
ствовали взволнованные
учителя и ученики, родите, и первоклассники, которые
ли с фотоаппаратами и ка, находятся только в начале
мерами. Больше всех вол, большого пути к знаниям.
новались сами выпускники. Они торжественно покля,
К этому особенному дню лись принять эстафету у
они подготовили целое одиннадцатиклассников и
представление. Репетиро, достойно пройти весь школь,
вали каждый день, чтобы ный путь. Самым волнитель,
ным и трогательным стал
всё прошло идеально.
С волнующим событием момент выступления самих
ребят поздравил глава ад, виновников торжества. Чуть
министрации Верхнедонс, дрожащими голосами маль,
кого района А.Г.Болдырев, чишки и девчонки благода,
Звучит
пожелав выпускникам от, рили учителей за чудесные Алине Дёминой, Ксении Кир,
последний звонок.
лично сдать выпускные эк, годы, проведённые в стенах сановой, Ирине Тимофее,
замены и выбрать в жизни родной гимназии, за данные вой, Наталье Минеевой и
правильный путь. Директор знания, а родителей , за по, Юлии Порываевой. Береж,
но из рук в руки девчонки
гимназии З.И.Кудинова по, мощь и поддержку.
Право дать последний зво, передавали звонкий коло,
желала ребятам успешно
продолжать обучение даль, нок было предоставлено кольчик, который заливисто
ше, чтобы получить дос, претендентам на медаль за оповещал о начале новой
тойную профессию, не за, особые успехи в обучении взрослой жизни для ребят.
Выпускники гимназии.
бывать своих первых учи,
телей, тех, кто стоял у истоков
приобретённых ими зна,
ний, а родителям – терпения
и здоровья. В ходе торжест,
венной линейки она вручила
дипломы и грамоты побе,
дителям предметных олим,
пиад, конкурсов, фестивалей
районного и областного
уровней, проводимых в
2015,2016 учебном году.
Свои поздравления выпуск,
никам и педагогам искренне
выразила председатель тер,
риториальной избиратель,
ной комиссии А.И.Карташо,

С

ДНёМ РОЖДЕНИЯ, СОЛДАТЫ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведены публичные слушания по проекту отчета об
исполнении бюджета Верхнедонского района за 2015 год,
которые прошли 20 мая 2016 года в 14.00 часов в актовом
зале администрации Верхнедонского района.
В публичных слушаниях приняли участие депутаты Верх,
недонского районного Собрания депутатов, представители
общественного Совета при администрации Верхнедонского
района, руководители предприятий, учреждений и органи,
заций, жители района.
Всего присутствовало 26 человек.
Участникам публичных слушаний была обеспечена воз,
можность высказать свое мнение по проекту отчета об ис,
полнении бюджета Верхнедонского района за 2015 год.
На вопросы участников ответила заведующая финансо,
вым отделом администрации района Агафонова Татьяна
Илларионовна.
Предложения по проекту отчета об исполнении бюджета
Верхнедонского района не поступали.
Участники публичных слушаний приняли решение ре,
комендовать Верхнедонскому районному Собранию депу,
татов утвердить отчет об исполнении бюджета Верхне,
донского района за 2015 год.
О.АНДРОПОВА,
управляющая делами администрации района.

новости

Информационная группа
в районе
На минувшей неделе в нашем районе побывала ин,
формационная группа правительства Ростовской облас,
ти под руководством заместителя губернатора М.А.Чер,
нышова. Должностные лица областных органов власти
встретились с активом Верхнедонского района.
Открыл встречу глава администрации района А.Г.Бол,
дырев. Он доложил об итогах социально,экономичес,
кого развития муниципального образования в 2015 году
и о задачах на 2016 год.
Члены информационной группы заместитель ми,
нистра экономического развития области Л.А.Жадан,
заместитель министра природных ресурсов и экологии
области А.М.Харченко, заместитель начальника управ,
ления ветеринарии области В.Е.Носов, начальник управ,
ления пищевой и перерабатывающей промышленности
А.А.Морозов познакомили присутствующих с инфор,
мацией о положении дел в курируемых ими отраслях.
После окончания встречи заместитель губернатора
М.А.Чернышов провёл приём граждан, которые обра,
тились по личным вопросам.
Члены информационной группы посетили меш,
ковскую пекарню, побывали в Казанской ЦРБ и оце,
нили качество её капитального ремонта.

ПОБЕДЫ!

ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ отметивших день рождения в мае:
ветерана Великой
воинов"интернационалистов
Отечественной войны
Васильева Николая Владимировича из х.Кукуевского,
с 90 летием
Сидельникова Виктора Николаевича из х.Поповка,
Качкина Николая Григорьевича
из ст.Казанской!

Колычева Сергея Васильевича из ст.Мигулинской,
Марцинкевич Виталия Анатольевича из ст.Мешковской!

Примите самые сердечные пожелания доброго здоровья, долгой 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.

Суть
её профессии 
стать родным
человеком

Не проси
дождя 
проси урожая
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2 июня

СОЛНЦЕ: • Восход 04.10
ЛУНА:
• Восход 02.45
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• Заход 20.16
• Заход 16.39

Терпение
и труд...
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• Долгота дня 16.06
• Убывающая

ПРИМЕТЫ: • Если первые два дня июня льёт дождь , весь месяц сухой.

ITгид
“Тихий Дон”

Старты
в честь
Дня Победы
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ПОГОДА:
Температура днём (°C)
ночью (°C)
Вероятность
осадков

3 июня
+ 22
+9
облачно

4 июня
+ 22
+ 13
облачно

16+

