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Мы помним Беслан,
мы скорбим
Для большинства лю
дей 1 сентября это свет
лый праздник, день,
когда для учащихся
школа вновь распахи
вает свои двери. Но
есть и те люди, для ко
торых 1 сентября явля
ется днём траура. Это
родные и близкие по
гибших во время тер
рористической атаки в
городе Беслане в 2004
году. Именно в первый
день сентября на тер
риторию двора средней
школы №1 ворвались
вооружённые люди.
Школьники, их роди
тели, учителя и много
численные гости даже
не подозревали, чем
для них завершится ли
нейка, посвящённая
Дню знаний.
События, потрясшие
весь мир, вошли в нашу
жизнь трагической да'
той. 3 сентября в нашей
стране официально объ'
явлен Днём борьбы с тер'
роризмом. Во всех шко'
лах проходят траурные
митинги, чтобы почтить

18 СЕНТЯБРЯ – ВСЕ НА ВЫБОРЫ!
Уважаемые избиратели Верхнедонского района!
18 сентября 2016года состоятся выборы депу'
татов Государственной Думы Федерального Собра'
ния Российской Федерации седьмого созыва и депу'
татов Собраний депутатов сельских поселений Верх'
недонского района четвертого созыва. Все 38 изби'
рательных участков готовы принять вас с 8'00 до
20'00 часов. Территориальная и участковые изби'
рательные комиссии просят вас, уважаемые избира'
тели, исполнить свой гражданский долг и принять
участие в голосовании.
Территориальная избирательная комиссия.

новости

Антикоррупционная работа
под контролем

память погибших.
Не стала исключением
и Верхнедонская гимна'
зия. Во дворе гимназии
собрались учащиеся с пер'
вого по одиннадцатый
классы. Ребята вспомни'
ли события того страш'
ного дня и почтили па'
мять погибших минутой
молчания. В этот день

была организована выс'
тавка тематических ри'
сунков «Я голосую за
мир», где каждый мог
изобразить своё отно'
шение к проблеме тер'
роризма и жестокого от'
ношения к детям.
И.БЕРЕЗОВА.
Фото автора.

Каждый класс
представил
свой рисунок.
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На слёте «Донские зори»
Впервые слёт работников культуры Ростовской области «Донские зори»
был проведён по инициативе губернатора В.Ю.Голубева в 2011 году. В этом
году с 1 по 3 сентября в г.Белая Калитва слёт работников культуры прошёл
уже в шестой раз. В нём приняли участие более 600 человек из 55 территорий
Ростовской области. В слёте с успехом участвовали и культработники на
шего района.
В этом году слёт про' под названием «Донские Команда работников
водился в рамках реали' зори: 6'я серия», оформ' культуры Верхнедонс'
зации государственной ляли палаточные город' кого района отличилась
программы Ростовской ки «Декорации на те' в шествии: наша колонна
области «Развитие куль' му. ..», рассказывали о была творчески оформ'
туры и туризма», Плана ме' своей работе в традици' лена светодиодными яр'
роприятий правитель' онном конкурсе радио' ко светящимися изде'
ства Ростовской области газет «Да здравствует лиями и получила третье
и был посвящён Году рос' слёт!», участвовали в место в этой номинации.
сийского кино.
фотоконкурсе «Кадры
Кульминацией слёта
Участники слёта со' решают всё», в конкурсах стал гала'концерт «Донс'
ревновались в разных на лучший плакат «Клуб' кие зори» и награжде'
номинациях: предста' ный ералаш» и лучшее ние победителей.
Н.ВЕЛИКАНОВА.
вили визитные карточки светодиодное шествие.

Надо двигаться
вперёд
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СОЛНЦЕ: • Восход 05.52
ЛУНА:
• Восход 17.52
ПРИМЕТЫ: •

• Заход 18.28
• Заход 03.49

Идёт
видеоконференция.

Программа ТВ
на неделю
и ТК “Секрет”
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• Долгота дня 12.36
• Растущая

19 сентября ' Михайлов день. Первые морозы, михайловские
утренники. День укоротился на 5 часов.

Под председательством губернатора В.Ю.Голу
бева в режиме видеоконференции состоялось оче
редное заседание областной комиссии по коор
динации работы по противодействию коррупции.
От нашего района в видеоконференции приняли
участие глава администрации района А.Г.Болдырев,
прокурор района Р.М.Мисирханов и начальник Ка'
занского отдела полиции Ф.А.Тарабцов, заместители
главы администрации района, главы и специалисты
сельских поселений. Перед участниками конферен'
ции выступили губернатор В.Ю.Голубев, заместитель
начальника Главного управления министерства юс'
тиции РФ А.Н.Автомонов, президент торгово'про'
мышленной палаты РО Н.И.Присяжнюк, заместитель
председателя Законодательного Собрания РО – пред'
седатель комитета по законодательству И.В.Рука'
вишникова и начальник управления по противо'
действию коррупции при губернаторе РО С.В.Жуков.
Выступления докладчиков способствовали вы'
работке практических решений, которые бы спо'
собствовали выявлению и предотвращению фактов
проявления коррупции в Ростовской области.
А.МУРАВЬЁВ. Фото автора.

Воспитывать
патриотов
стр.8

И хлебороб,
и лесовод
стр.10

ПОГОДА:
16 сентября 17 сентября
Температура днём (°C)
+ 17
+ 22
ночью (°C)
+ 8
+ 10
Вероятность
ясно
облачно
осадков

16+

