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НАГРАДЫ ХРАНИТЕЛЯМ ЛЕСА
Накануне 50!й годовщины Дня работников леса награды заслуженным работникам
и ветеранам лесного хозяйства Ростовской области были вручены на торжественном собрании
в Доме культуры ст.Вешенской.
Донских работников ле@
са с профессиональным
праздником поздравил за@
меститель губернатора
Ростовской области, ми@
нистр сельского хозяйства
и продовольствия регио@
на В.Н.Василенко и вручил
награды тем, кто сегодня
стоит на страже лесов и
расширяет границы лес@
ного хозяйства.
От ГАУ РО «Лес» Верх@
недонского района и Черт@
ковского производст@
венного участка к награ@
дам были представлены
17 человек. Благодарст@
венными письмами гу@
бернатора Ростовской
области были отмечены
О.Б.Богданов и Л.Ф.Сики@
дина, Благодарственное
письмо Законодатель@
ного Собрания РО полу@
чил В.Г.Венцов, В.Н.Нек@
расов был удостоен по@
чётной грамоты от глав@
ного управления МЧС
России по РО. Благодар@
ностью от Департамента
по Южному Федераль@
Благодарственное письмо губернатора РО В.Ю.Голубева
ному округу был награж@
пожарному ПХС!3 О.Б.Богданову вручает министр
дён А.В.Пушкарный, ос@
сельского хозяйства области В.Н.Василенко.
тальные получили Благо@
дарственные письма от ранение и приумноже@ чистку горельников, а в продвигаться дальше и
Министерства природ@ ние лесных богатств Донс@ предыдущие годы все ставить перед собой но@
кого края. В настоящее лесные хозяйства были вые задачи.
ных ресурсов по РО.
В заключение торже@
«Во все времена ра@ время перед лесными хо@ обеспечены пожарной
ботники лесной службы зяйствами региона стоит техникой», @ отметил ственной церемонии сос@
тоялся праздничный кон@
трудятся на благо нашей задача по возрождению В.Н.Василенко.
По словам директора церт.
страны. В этой отрасли лесов, уничтоженных по@
работают замечательные жарами. В этом году су@ ГАУ РО «Лес» И.А.Шев@
И.БЕРЕЗОВА.
специалисты. Все они пре@ щественно выросло фи@ цовой, такой результат в
Фото автора.
следуют одну цель – сох@ нансирование на рас@ работе большой стимул

16 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
Уважаемые работники дорожного хозяйства!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Автомобильные дороги были и остаются визитной
карточкой района. Их обслуживание играет важную
роль в его социально@экономическом развитии. Се@
годня перед вами стоят задачи по сохранению до@
рожной сети, обеспечению безопасного и беспе@
ребойного движения автомобильного транспорта в
любое время года. Уверен, что все это в ваших силах.
Огромное спасибо всем, кто прокладывает новые
трассы, заботится о состоянии дорог местного значе@
ния, обеспечивает безопасность движения. Искрен@
не желаю ветеранам отрасли и всем, кто сегодня тру@
дится в дорожной организации, крепкого здоровья,
счастья и благополучия!
А.БОЛДЫРЕВ,
глава администрации Верхнедонского района.
Уважаемые работники и ветераны дорожного
хозяйства!
Сегодня профессиональный праздник тех, кто
своим трудом и мастерством прокладывает, обу@
страивает и содержит в порядке дороги.
Автомобильные дороги объединяют нас с род@
ными и близкими, соединяют села и города, регионы
и страны. Хорошие дороги @ один из показателей
благополучия государства, они облегчают работу
людей за рулем, сокращают время и расстояния
между населенными пунктами. От качества работы
дорожных строителей зависят жизнь и безопасность
тысяч водителей, пассажиров и пешеходов.
У нас в районе добросовестным трудом несколь@
ких поколений специалистов отрасли созданы до@
статочно хорошие дороги. За это земляки благо@
дарны нашей службе.
Сегодня сердечно поздравляю всех работников и
ветеранов дорожного хозяйства с профессиональ@
ным праздником! Желаю успешного выполнения
поставленных задач, благодарю за ваш добро@
совестный труд. Крепкого всем здоровья, счастья и
благополучия!
А.ТОПОЛЬСКОВ,
директор Верхнедонского ДРСУ.
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Уроки любви
к Родине

Активно
участвуют
в субботниках
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13 октября
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СОЛНЦЕ: • Восход 06.34
ЛУНА:
• Восход 16.19

• Заход 17.28
• Заход 02.36

Нам года
не беда
стр.8
• Долгота дня 10.54
• Растущая

ПРИМЕТЫ: • Если на Покров (14 октября) ветер подует с востока,

то зима будет холодной.

Чистый лес
Верхнедонскому
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ПОГОДА:
14 октября
Температура днём (°C)
+6
ночью (°C)
+4
Вероятность
ясно
осадков

15 октября
+7
+3
облачно
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