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Цена свободная

9 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Уважаемые работники АПК, ветераны сельско русского крестьянства.
Особые слова признательности и низкий поклон –
хозяйственного производства!
Сердечно поздравляю вас с Днём работника сельс ветеранам сельского хозяйства, которые всю свою
кого хозяйства и перерабатывающей промышленности! жизнь посвятили напряженному сельскому труду, а
Искренние слова благодарности руководителям и сейчас помогают воспитывать подрастающее поко
специалистам сельскохозяйственных кооперативов, ление. Желаю вам и вашим близким крепкого здо
крестьянских (фермерских) хозяйств, всем тем, кто ровья, добра и счастья, достатка в доме.
А.Г.БОЛДЫРЕВ, глава администрации
живёт и работает на земле. Вы достойно продолжаете
Верхнедонского района.
не только трудовые, но и нравственные традиции

ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÛÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ
ÏÅÐÅÄÎÂÎÃÎ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß
В производственные
успехи ООО «Шумилинс
кое» вносит свою лепту
каждый работник – от ди
ректора до механизато
ра. Значителен вклад ру
ководящих специалис
тов, среди которых мож
но отметить главного аг
ронома «Шумилинского»
Александра Петровича
Топольскова. На этой от
ветственной должности
он успешно работает уже
немалый срок – с 2005 года.
Александр Топольсков
родился в хуторе Моро
зовском в обычной кресть
янской семье. Пример
родителей: их работа в
колхозе и на своём по
дворье были ежедневно
перед Сашиными глаза
ми. Поэтому с выбором
жизненного пути Алек
сандр определился ещё в
школьные годы – это ра
бота на земле. После служ
бы в армии в ГСВГ он сра
зу поступил в Ростовс
кий сельхозтехникум на
агрономическое отделе
ние. По его окончании мо
лодой специалист вер
нулся в Шумилинскую,
где жили родители, а вско
ре там и женился. А вот
работу Александр То
польсков нашёл в близ

лежащем хуторе Песко
ватская Лопатина в кол
хозе «Верхний Дон». Там
ему доверили должность
бригадира комплекс
ной бригады. В годы жиз
ни в Песковатской Лопа
тине молодая семья То
польсковых увеличилась
в два раза: у Александра
и его жены Надежды ро
дились дочь Оля и сын Во
лодя. Вскоре на семей
ном совете они решили,
что удобней будет, когда
рядом с малышами будут
бабушка с дедушкой. По
этому в 1984 году Топольс
ковы переехали в Новони
колаевский, где жили На
дины родители. Александр
Петрович стал работать в
совхозе «Шумилинский»
бригадиром комплекса по
откорму крупного рога
того скота. С тех пор тру
довая карьера А.П.Топольс
кова связана только с сов
хозом «Шумилинский» и
теми предприятиями, ко
торые были организова
ны на его основе.
 За эти годы я успел по
работать на разных участ
ках нашего предприя
тия,  вспоминает сегод
ня Александр Петрович.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Состоялось 15е заседание Верхнедонского Соб
рания депутатов пятого созыва, рассмотревшее два
вопроса. О внесении изменений в решение район
ного Собрания депутатов от 29 декабря 2015 года
№35 «О бюджете Верхнедонского района на 2016
год» Собранию доложила заведующая финансовым
отделом администрации района Т.И.Агафонова. Де
путаты рассмотрели проект изменений и дополне
ний в Устав муниципального образования «Верхне
донской район», который представила ведущий
специалист отдела по общим вопросам, архивной,
правовой и кадровой работе администрации района
Н.А.Сидорова.

новости

Книга о чернобыльцах
Памятная книга о чернобыльцах Ростовской об
ласти «Чернобыль: годы боли и надежды» с преди
словием губернатора В.Ю.Голубева была издана к
30летию чернобыльской катастрофы. В ней отме
чены и наши земляки, принимавшие участие в ликви
дации последствий аварии.
Активист чернобыльцев района А.Н.Ворошилов от
имени регионального общества «Союз «Чернобыль»
передал директору межпоселенческой библиотеки
Е.А.Калаченковой экземпляры книги «Чернобыль:
годы боли и надежды» для всех библиотек района.
Эти книги помогут в подготовке памятных меропри
ятий и воспитательной работе с подрастающим по
колением. Также книга памяти чернобыльцев об
ласти была передана в районный краеведческий му
зей с дополнительной информацией: кто из верхне
донских чернобыльцев в какое время работал в чер
нобыльской зоне.
А.МУРАВЬЁВ.

общественная безопасность

«Безопасное детство»

А.Г .Болдырев и А.П.Топольсков
на объезде полей.

(Окончание на 5 стр.)

С 30 сентября по 6 октября на территории района
проводилось оперативнопрофилактическое меро
приятие «Безопасное детство». В его ходе решались
задачи профилактики семейного неблагополучия,
выявления, предупреждения, пресечения и рас
крытия преступлений в отношении несовершенно
летних, в том числе против их половой неприкосно
венности и половой свободы.
А.ЮДИН,
старший инспектор ПДН.

«Искра» & ваша газета!
Реклама

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!

С 13 по 23 октября 2016 года

ПРОВОДИТСЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ на печатные издания.
СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ «ИСКРА» ПО СНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ
в почтовых отделениях, а также в редакции.
Подписная цена: 6 месяцев " 409, 54 руб., годовая " 819,42 руб.

Льготной подписки на 1ое полугодие 2017 года не будет. Ряд категорий граждан, которые
пользовались льготной подпиской, могут выписать газету также по сниженной цене.
Оставайтесь с «Искрой»!

Детские
воспоминания
о войне

На правах
лидера
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6 октября

Наши голоса
вольются
в миллионы

СОЛНЦЕ: • Восход 06.23
ЛУНА:
• Восход 11.24

• Заход 17.43
• Заход 20.47

ПРИМЕТЫ: • На Сергия (8 октября) начинается,

стр.5
• Долгота дня 11.20
• Растущая

а с Матрёны зимней (22 ноября) устанавливается зима.

«Переменка
»
Переменка»

Солдатский
памятник
в казачьем
хуторке

стр.8
ПОГОДА:
7 октября
Температура днём (°C) + 1921
ночью (°C) + 1214
Вероятность
облачно
осадков
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8 октября
+ 1719
+ 1012
небольшой
дождь
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