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РАБОЧИЙ ВИЗИТ МИНИСТРА ТРУДА
Министр труда и социального развития Ростовской области Е.В.Елисеева
посетила с рабочим визитом Верхнедонской район.
Областной министр совместно с на*
чальником управления организации
социального обслуживания О.В.Поря*
дочной, главой администрации района
А.Г.Болдыревым, его заместителем по
социальным вопросам В.Е.Фомичёвым,
архитектором района А.Д.Андропо*
вым, главным врачом ЦРБ С.С.Кочуе*
вым, заведующей ОСЗН Е.И.Булаткиной
провели обследование учреждений
здравоохранения по вопросам созда*
ния оборудования доступной среды
для инвалидов и малоподвижных лю*
дей. По результатам обследования про*
ведено совещание с подрядчиками и
составлен план оборудования зданий
МБУЗ «ЦРБ» специальными входами
для граждан, имеющих проблемы в
Е.В.Елисеева ведёт
передвижении.
сохранение льгот работающим вете*
приём граждан.
В ходе поездки Е.В.Елисеева посе* ранам труда и ветеранам труда Рос*
тила отдел социальной защиты населе* товской области и другие.
ния, Центр социального обслуживания
Начальник управления организации
граждан, где пообщалась с работника* социального обслуживания О.В.Поря*
ми, отметила с положительной сторо* дочная проинспектировала работу Ми*
ны созданные условия для доступа ма* гулинского социально*реабилитаци*
ломобильных людей в учреждения.
онного отделения.
В Общественной приемной Губерна*
По результатам визита работа соци*
тора министр провела прием граждан. альных служб района получила поло*
Вопросы, с которыми обращались к жительную оценку, были поставлены
представителю областной власти наши задачи, над выполнением которых уч*
земляки, были разными: получение реждения будут работать в течение
технических средств реабилитации, 2016 года.
присвоение звания «Ветеран труда»,
А.ЛЕОНИДОВ. Фото автора.

Наша память
священна
22 июня в нашем районе, как и по всей стране,
была отмечена скорбная дата – 75>я годовщина
начала Великой Отечественной войны.
По традиции утром на мемориале в ст.Казанской
состоялся памятный митинг. В нём приняли участие
ветераны Великой Отечественной войны, работники
организаций и учреждений райцентра, представители
ветеранских и молодёжных организаций. Об одной из
самых скорбных дат в истории нашей Родины, о веро*
ломстве и беспощадности врага, о героизме ветера*
нов Великой Отечественной войны и тружеников тыла,
о святой вере нашего народа в то, что враг будет разбит
и победа будет за нами рассказали ведущая митинга,
заместитель главы администрации района по социаль*
ным вопросам В.Е.Фомичёв и председатель районного
совета ветеранов С.В.Тимощук.
Память павших в годы Великой Отечественной войны
участники митинга почтили минутой молчания. Затем
они возложили к Вечному огню венки и цветы. О том,
что День памяти и скорби – важная государственная
дата, всем напомнил гимн России, который прозвучал
в ходе мероприятия.
А.МУРАВЬЁВ. Фото автора.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ ОТЧЕТОВ ГЛАВ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2016 года

В соответствии с утверждённым графиком будут проведены публичные отчёты
глав сельских поселений о своей деятельности за первое полугодие 2016 года
и приём граждан по личным вопросам с участием представителей районных
учреждений и служб.
Приглашаются жители хуторов и станиц района.
№
Наименование
Дата
Место проведения
Время
п/п поселения
1. Верхняковское
01.07.2016 Верхняковский СДК
10.00
2. Казанское
12.07.2016 Актовый зал ЦДТ
10.00
3. Казансколопатинское 29.07.2016 Казансколопатинский СДК 11.30
4. Мещеряковское
01.07.2016 Мещеряковский СДК
14.00
5. Мешковское
01.07.2016 Мешковский СДК
11.30
6. Мигулинское
05.07.2016 Мигулинский СДК
10.00
7. Нижнебыковское
29.07.2016 Нижнебыковский СДК
10.00
8. Солонцовское
05.07.2016 Солонцовский СДК
14.00
9. Тубянское
05.07.2016 Тубянский СДК
12.00
10. Шумилинское
29.07.2016 Шумилинский СДК
13.30

С.В.Тимощук
выступает
на митинге 22 июня.

4 èþëÿ в ДК ст.Казанской

ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÁÎËÜØÀß ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
ÎÄÅÆÄÛ È ÎÁÓÂÈ
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÊÎÍÔÈÑÊÀÒÀ
È ÈÂÀÍÎÂÑÊÎÃÎ ÒÅÊÑÒÈËß
В ассортименте: (цены указаны в рублях)

ВЫ ЕЩЁ НЕ ВЫПИСАЛИ «ИСКРУ» НА 2е ПОЛУГОДИЕ 2016 года?
У ВАС ЕСТЬ ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ!
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Подписка на газету «Искра»
на второе полугодие 2016 года

продлена до 10 июля.

Подписаться на «Искру» можно как в
редакции, так и у почтальонов.

ЦЕНА ПОДПИСКИ
НА ПОЛУГОДИЕ 440 рублей.
Также вы можете оформить или прод
лить ЭЛЕКТРОННУЮ ФОРМУ ПОДПИСКИ
на 2е полугодие, её цена > 260 рублей.

Телефон для справок 31207.

Реклама

30 июня

• Заход 20.27
• Заход 15.37

Товар полежит обязательной сертификации.
Цены действительны на момент публикации.
Подробности на месте продаж.

ОСТАВАЙТЕСЬ С “ИСКРОЙ”!
СОЛНЦЕ: • Восход 04.11
ЛУНА:
• Восход 01.19

футболки 100200, майки 50100, халаты –
200350, сарафаны 250350, туники 200300,
шорты 150300, бриджи 150350, капри 150250,
дачные костюмы 350400, трико – 200400,
джинсы 600800, свитера – 300500, толстовки
– 300500, пижамы – 250300, сорочки – 100200,
детское бельё – 50100, колготки – 50100, носки
– 1525, лосины – 100250, пледы – 400500,
полотенца – 50200, скатерти – 50100, шторы
– 2001000, постельное бельё – 350750 и многое
другое по низким ценам.
Ждём вас с 9 до 17 часов.
Реклама

• Долгота дня 16.16
• Убывающая

ПРИМЕТЫ: • Если в июле утром трава сухая * к ночи ожидай дождя.

ПОГОДА:
Температура днём (°C)
ночью (°C)
Вероятность
осадков

1 июля
+ 32
+ 19
ясно

2 июля
+ 32
+ 19
ясно

16+

