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Цена свободная

Всероссийский день
правовой помощи детям

праздник

В ЧЕСТЬ ЩЕДРЫХ КОРМИЛЬЦЕВ
И ВЕЛИКИХ ТРУЖЕНИКОВ

По традиции по окончании основных работ на полях района, в начале ноября, в станице Казанской
состоялось подведение итогов сельскохозяйственного года и чествование
тружеников сельскохозяйственной отрасли нашего района.
Ведущие торжественE
ного собрания «Доброй
земли урожай» поздраE
вили собравшихся в зале
руководителей и переE
довиков сельскохозяйE
ственных предприятий
района с профессиональE
ным праздником. Они отE
метили, что так добросоE
вестно трудиться на земле
могут люди, влюблённые
в свою родную землю. ЗаE
меститель главы админиE
страции района по сельсE
кому хозяйству В.С.Кочуев
выступил перед собравE
шимися с докладом, в коE
тором подвёл итоги рабоE
ты сельскохозяйственE
ной отрасли района в
2016 году, отметив досE
тижения в растениеводE
стве, животноводстве и
переработке, поздравил с
праздником работников и
ветеранов отрасли. Он
также попросил руковоE
дителей и специалистов
хозяйств учесть имеющиеE
ся ошибки и недоработE
ки, что позволит добиться
в следующем году ещё
больших результатов.
Глава администрации
района А.Г.Болдырев исE
кренне поздравил труE
жеников сельского хоE
зяйства: и тех, кто рабоE
тает сегодня, и тех, кто
находится на заслуженE
ном отдыхе. Он отметил,
что агропромышленный
комплекс играет значиE
тельную роль в развитии
страны и главную E в обесE
печении продовольстE
венной независимости.
Поэтому руководство страE
ны и нашей области окаE
зывают существенную подE
держку агропромышленE
ному производству – своE
еобразному цеху под отE
крытым небом. А.Г.БолE
дырев подчеркнул, что

новости
селяне – щедрые кормильE
цы и великие труженики
– надежда и опора РосE
сии; пожелал им здоE
ровья, счастья, производE
ственных успехов, досE
татка – всего самогоEсаE
мого доброго.
Продолжила торжестE
венное собрание цереE
мония награждения пеE
редовиков сельхозпроE

Всегда готовы
помочь людям
стр.2

10 ноября

18 ноября 2016 года проводится всероссийский
День правовой помощи детям. Отделом образования
администрации Верхнедонского района в рамках имеE
ющихся полномочий будет оказываться бесплатная
правовая помощь детям, оказавшимся в трудной жизE
ненной ситуации, в том числе детямEсиротам; детям,
оставшимся без попечения родителей, а также их законE
ным представителям; лицам, желающим принять на
воспитание в свою семью ребёнка, оставшегося без поE
печения родителей; детямEинвалидам и их родителям.
По вопросам получения бесплатной правовой помоE
щи просим обращаться по телефону 8(86364) 31E7E03,
или по адресу: ст.Казанская, ул.Советская, 30, кабинет
специалистов, осуществляющих деятельность по опеке
и попечительству над несовершеннолетними, график
работы с 8.00 до 12.00.
Также в рамках всероссийского Дня правовой поE
мощи детям на территории Верхнедонского района
будет организована работа консультационных пунктов
на базе образовательных учреждений с целью предоE
ставления консультаций по вопросам прав детей, детсE
коEродительских отношений для взрослых и иных меE
роприятий с привлечением юристов, представителей
правоохранительных органов, профессиональных соE
обществ (адвокатов, нотариусов).
Подробная информация о площадках для консульE
тации на сайте Главного управления Минюста России
по Ростовской области по адресу: ru61@minjust.ru и
сайтах образовательных учреждений.

изводства, которую проE
вели А.Г.Болдырев и В.С.
Кочуев. Кубками главы адE
министрации района за
высокие производственE
ные показатели по итогам
2016 сельскохозяйственE
ного года были награждеE
ны лучшие сельхозпредE
приятия в двух номинациях.
(Окончание на 8 стр.)

Серебряный
возраст

А.Г.Болдырев
награждает
директора
ООО “Мутилинское”
А.С.Курючкина.

Символический
каравай района
в руках Т.Писаревой.

Молодёжный
причал
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• Заход 16.38
• Долгота дня 09.18
СОЛНЦЕ: • Восход 07.20
ЛУНА:
• Восход 14.48
• Заход 01.27
• Растущая
ПРИМЕТЫ: • Если снег выпадет на мёрзлую землю, можно ожидать

в будущем году хорошего урожая хлеба.

НАША СИЛА В ЕДИНСТВЕ
Накануне дня народного единства в Доме куль
туры ст.Казанской состоялся праздничный кон
церт «Славься Русь, Отечество моё».
В ходе концерта было сказано немало добрых слов
о нашей Родине, её многострадальном, но несгиE
баемом народе, о значении народного единства в
самые тяжёлые годины её истории. От имени адмиE
нистрации района собравшихся в зале ДК работE
ников учреждений и организаций, жителей станицы
тепло поздравила первый заместитель главы адмиE
нистрации района И.М.Шапошникова. Она напомE
нила о славной и героической истории нашей страE
ны, о традиции настоящего праздника, отметила, что
в наши дни единство не менее важно, чем четыреста
или двести лет тому назад, пожелала землякам всего
самого доброго.
Перед зрителями выступили участники самого
разного возраста. Оригинальные танцы показали хоE
реографический коллектив «Яркий свет», танцеE
вальный коллектив «Забава» из Мигулинского СДК,
танцевальный коллектив «Сударушка» из МещеряE
ковского СДК, душевные и патриотические песни исE
полнили хор ветеранов станицы Казанской, вокальE
ная группа Мещеряковского СДК, фольклорные колE
лективы «Родничок» и «Донские узоры», солисты
Ю.Скилкова и А.Медведев, украинские песни спели
солистки В.Войнова и Т.Алабина из х.ВерхняковсE
кого. Свои музыкальные номера исполнили юные
солист Д.Какурин и баянист Д.Лобанов.
А.МУРАВЬЁВ.

В честь щедрых
кормильцев
и великих
тружеников
стр.8
ПОГОДА:
Температура днём (°C)
ночью (°C)
Вероятность
осадков

Официально
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переменная
облачно
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дождь
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