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Цена свободная

30 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
Уважаемые работники и ветераны автомобильной отрасли,
Уважаемые коллеги, ветераны пассажирского автотранспорта!
примите ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Автомобильный транспорт всегда был одной из важнейших составляющих экономики.
Несмотря на трудности, вы добросовестно выполняли и выполняете свои про
И сегодня его роль очень велика. Каждый день стараниями водителей по дорогам фессиональные обязанности, верой и правдой служили и служите землякам,
района перевозятся сотни пассажиров, десятки тонн грузов. Это нелёгкий труд, тре
бующий от водителя высокого профессионализма, внимания, выдержки и мастерства. обеспечивая их передвижение по району и в райцентр. Ваши профессионализм
Ваш напряженный и ответственный труд вызывает уважение. Желаю автомобилистам и ответственность ценят многие поколения пассажиров.
Желаю вам крепкого здоровья, бодрого настроения, успехов во всех начина
безопасных и лёгких дорог, надежной техники, взаимопонимания и взаимоуважения в
ниях и, конечно, ровных дорог.
пути, крепкого здоровья, душевного покоя, личного счастья!
И.РОЩИН, директор МУП Верхнедонского района «АТП».
А.БОЛДЫРЕВ, глава администрации Верхнедонского района.

новости

ЗА ПРЕДАННОСТЬ
ЗЕМЛЕКОРМИЛИЦЕ

Экология  это залог
нашего благополучного
будущего

13 октября в Ростовском театре драмы им. М.Горького состоялось торжественное мероприятие,
посвящённое Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
15 октября в области прошёл традиционный осен
На праздничное соб
ний праздник древонасаждения. В этом году он при
рание прибыли делега
урочен к Всероссийской акции «Живи, лес!».
ции из всех сельских
Свой вклад в озеленение Верхнедонского района
районов области. В деле
внесли работники и руководители организаций и пред
гации нашего района,
приятий, жители частных подворий сельских поселений
района. В этот день они дружно вышли на посадку де
возглавляемой главой
ревьев и кустарников.
администрации района
С самого раннего утра закипела работа по улицам Мо
А.Г.Болдыревым, были
лодёжной и Мира в ст.Казанской. В прошлом году тут был
его заместитель по сель
заложен новый парк, но, к сожалению, не все деревья
скому хозяйству В.С.Ко
перезимовали благополучно, сыграл роль и челове
чуев, руководители ряда
ческий фактор: многие из неокрепших саженцев были
сельхозпредприятий и
безжалостно сломаны или просто выдернуты. Но работ
передовики сельскохо
ники администрации района ставят перед собой цель 
зяйственной отрасли.
привлечение особого внимания общества к проблемам
Участников собрания
восстановления и приумножения лесных богатств и зе
тепло приветствовал гу
леных насаждений на территории района. Сто саженцев
бернатор В.Ю.Голубев,
липы и клёна остролистого были бережно высажены, под
поздравивший всех се
вязаны к колышкам и политы сотрудниками админист
лян Дона с полученным
раций района и Казанского сельского поселения, МФЦ,
в этом сельскохозяйст
ОСЗН, отдела образования и расчётного центра.
венном сезоне рекорд
Также в этот день силами работников администрации
ным урожаем. В доку
Казанского сельского поселения была обновлена аллея
ментальном фильме, под
на набережной реки Дон. Тут было высажено 35 кашта
готовленном к праздни
нов. Пятьюдесятью саженцами каштана, липы, клёна и
ку, были ярко и наглядно Награждённые на собрании в Ростове Н.И.Зюзин,
рябины пополнился парк на территории стационара.
отмечены успехи, дости М.Ю.Панчихина, Г.А.Сосков и С.Г .Якунин.
Двадцать саженцев были высажены на территории Верх
жения и рекорды АПК
недонской гимназии. Хорошо потрудились в этот день
Ростовской области. С ко, министр сельского хо министерства сельского
на территориях, прилегаю
поздравлениями работ зяйства и продовольст хозяйства и продоволь
щих к организациям, работ
никам сельского хозяйст вия области К.Н.Рачалов ствия Ростовской облас
ники Центра занятости насе
ти отмечены председа
ва также выступил вновь ский, его заместители.
ления района, лесхоза и ГБУ
избранный председа
РО «Ростовская обл. СББЖ с
В числе отмеченных тель СПК «Кировский»
ПО» Верхнедонской филиал.
тель Законодательного наградами был и ряд на А.А.Пименов, завскла
Как итог совместной кропот
Собрания Ростовской об ших земляков. Благодар дом тока СПК «Орехово»
ливой работы – более трёх
ласти А.В.Ищенко. Губер ностью Министерства Г.А.Сосков и главный бух
сот высаженных саженцев
галтер
СПК
«Придонс
натор наградил передо сельского хозяйства Рос
по Казанскому сельскому по
виков отрасли медалями сийской Федерации наг кий» Н.В.Подольская.
селению.
Вслед за торжествен
«За доблестный труд на раждены председатель
Всего в празднике древо
благо Донского края». В СПК «Крестьянин» С.Г.Яку ным мероприятием на
насаждения по району при
этот день различные наг нин, главный специалист сцене главного театра
няли участие около 500 че
рады федерального и об отдела сельского хозяй области состоялся празд
ловек, было высажено око
ластного уровней тру ства администрации рай ничный концерт с учас
ло 900 саженцев деревьев и
женикам донского села она М.Ю.Панчихина и уп тием лучших творческих
150 кустарников.
вручали заместитель гу равляющий мехотдела и детских коллективов Рос
И.БЕРЕЗОВА.
бернатора В.Н.Василен №1 СПК «Комсомолец До тованаДону и области.
Фото автора.
А.МУРАВЬЁВ.
ко, председатель Заксоб на» Н.И.Зюзин. Благо
Фото автора.
В этот день все дружно вышли на посадку деревьев. (Продолжение темы на 2 стр.)
рания области А.В.Ищен дарственными письмами

Новые
возможности
с магазином
“Золотой”
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27 октября

В этот день в
станице оживленье,
празднует станица
день рожденья
стр.5

СОЛНЦЕ: • Восход 06.57
ЛУНА:
• Восход 03.12

• Заход 17.01
• Заход 15.58

Была бы
молодой душа!
стр.8
• Долгота дня 10.04
• Убывающая

ПРИМЕТЫ: • В ноябре снегу надует  хлеба прибудет.

За счёт своих
доходов

Вакцино
профилактика
против гриппа
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ПОГОДА:
28 октября 29 октября
Температура днём (°C)
+3
+3
ночью (°C)
1
+1
Вероятность
без осадков пасмурно
осадков

16+

