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Цена свободная

новости

4 ноября – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

ВЕТЕРАНЫ ГСВГ ПЛАНИРОВАЛИ
РАБОТУ В МОСКВЕ

В середине октября в Москве состоялся первый Методический сбор руко
водителей региональных общественных организаций ветеранов ГСВГ, кото
рый организовала и провёла Межрегиональная общественная организация
«Союз ветеранов Группы войск в Германии (ГСОВГ, ГСВГ, ЗГВ)». В работе сбора
приняли участие двадцать руководителей региональных общественных орга
низаций, члены правления и почётные члены «Союза ветеранов Группы войск
в Германии».
В начале мероприятия
от ветеранов Великой
Отечественной войны
ветеранам ГСВГ было пе#
редано знамя Межрегио#
нальной общественной
организации «Союз вете#
ранов Группы войск в
Германии», в знак пре#
емственности поколе#
ний, как официальный
символ и реликвию. С
основным докладом выс#
тупил президент «Союза
ветеранов ГВГ» генерал#
полковник А.В.Теренть#
ев. Он отметил основные
направления работы ре#
гиональных организа#
П.Н.Иващенко
ций – содействие и про# лаевич Иващенко. Он по# риального комплекса По# (второй справа)
ведение военно#патрио# делился опытом работы беды на Поклонной горе
в ходе работы
тического воспитания мо# на Верхнем Дону по сох# с возложением цветов к
Методического сбора
лодёжи, забота о ветера# ранению исторической Вечному огню.
“Союза ветеранов
нах ВОВ, отстаивание памяти и военно#патрио#
# Методический сбор Группы войск
правды о нашем великом тическому воспитанию прошёл в тёплой дружес#
в Германии”.
прошлом и непримири# молодого поколения на кой обстановке, руково#
мая борьба с фальсифи# традициях ГСВГ.
дители организаций по#
каторами истории Вели#
Межрегиональный «Со# лучили много информа#
кой Отечественной вой# юз ветеранов Группы ции и заряд положитель#
ны. Участники сбора де#
войск в Германии» орга# ных эмоций, # поделился
лились своим опытом,
низовал для участников своими впечатлениями
намечали планы даль#
сбора и культурную прог# от прошедшего меро#
нейшей работы, обсуж#
рамму: выступление перед приятия П.Н.Иващенко.
дали проблемы текущей
ними артистов вокаль# – В целом сбор руково#
работы на местах. Среди
Новый мусоровоз.
дителей региональных
тех, кому было предо# но#инструментальной
общественных
органи#
группы
Академического
ставлено слово, был наш
земляк # председатель ансамбля песни и пляс# заций «Союза ветеранов
Совета региональной об# ки Российской армии Группы войск в Герма#
щественной организа# им.Г.Александрова, кол# нии» стал новым шагом в
ции «Союз ветеранов лективное посещение спек# развитии и укреплении
Группы советских войск такля театра Российской ветеранского движения
в Германии» по Ростовс# армии, экскурсию по Моск# ГСВГ.
А.МУРАВЬЁВ.
кой области Пётр Нико# ве с посещением Мемо#

КАК ОТДЫХАЕМ В НОЯБРЕ
4 ноября в 2016 году выпадает на пятницу. Получается 31 октября, 1 и
2 ноября рабочие дни, 3 ноября сокращённый на час предпразднич
ный день, 4 ноября День народного единства, 5 и 6 ноября законные
выходные.

Уважаемые жители Верхнедонского района!
Примите искреннее поздравление с Днём народ#
ного единства! Во все времена единство народа яв#
лялось исторической основой, которая объединяет
прошлое, настоящее и будущее государства. Наша
страна многонациональная, но мы живём и рабо#
таем, являясь единым целым. Поэтому праздник дол#
жен напомнить нам о том, что мы – один народ с об#
щей историей и общим будущим.
Желаем вам мира, крепкого здоровья, отличного
настроения, успехов, счастья и благополучия!
Н.Ф.БЕЛЯЕВ, первый заместитель
председателя Законодательного Собрания
Ростовской области 5 го созыва
(фракция «Единая Россия»).
В.Ф.МОИСЕЕВ, депутат Законодательного
Собрания Ростовской области 5 го созыва
(фракция «Единая Россия»).
Дорогие жители района!
Примите искренние поздравления с Днём народного
единства!
День народного единства # праздник, символизирую#
щий национальное единение, преемственность поко#
лений, нашей общей ответственности за настоящее и бу#
дущее родного Отечества!
От столетия к столетию россияне не раз убеждались,
как единение общества помогает выстоять в самые труд#
ные, переломные моменты истории. Сегодня патриотизм,
нравственные основы, общие ценности и цели являются
необходимыми условиями для стабильного и динамич#
ного развития России # свободной, процветающей и вли#
ятельной державы.
Желаю всем землякам в этот праздничный день креп#
кого здоровья, счастья, успехов в добрых делах и на#
чинаниях на благо нашего района и всей России!
А.Г.БОЛДЫРЕВ,
глава администрации Верхнедонского района.

вести из сельских поселений

Новый мусоровоз
В этом году парк спецтехники Верхнедонского МП
ПУ ЖКХ пополнился новым мусоровозом, который
выпущен Мценским заводом коммунального ма#
шиностроения, что находится в Орловской области.
Спецмашина с боковой загрузкой КО#499#41 на
шасси МАЗа. Вместимость её кузова составляет
13 кубических метров, грузоподъёмность 4300
килограммов.
Мусоровоз приобретён
администрацией Казанс#
кого сельского поселения
на средства, выделен#
ные из резервного фонда
правительства Ростовс#
кой области (2 589 000
рублей), при софинан#
сировании из бюджета
Казанского сельского по#
селения (100 000 руб#
лей) и передан в хозяйст#
венное ведение коммун#
хозу. Машина доставле#
на в Казанскую постав#
щиком ИП Ванюхина Е.С.
Н.ВЕЛИКАНОВА.

“Казачке”
четверть
века

С днём рождения, “Переменка”
родная
станица!
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СОЛНЦЕ: • Восход 07.08
ЛУНА:
• Восход 10.14

• Заход 16.49
• Заход 19.26

ПРИМЕТЫ: • 4 ноября # Казанская.
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• Долгота дня 09.41
• Растущая

До Казанской не зима, а с Казанской # не осень.

Как
посчитать
размер своей
пенсии?

Рассказ
« Отречение
»
Отречение»

стр.9
ПОГОДА:
Температура днём (°C)
ночью (°C)
Вероятность
осадков
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