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Цена свободная

ч е л о в е к и е го д е л о

3 декабря –
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ
Уважаемые земляки!
3 декабря ежегодно мы отмечаем Международный
день инвалидов как благородный повод привлечь
внимание к проблемам живущих среди нас людей с
ограниченными возможностями здоровья. Долг каж
дого из нас – сделать все возможное, чтобы эти люди
не чувствовали себя обделёнными. Только наша за
бота, готовность помочь, внимание, чуткое отноше
ние помогут им выстоять, обрести уверенность в
своих силах и найти достойное место в жизни.
В этот день хочу пожелать всем верхнедонцам с
ограниченными физическими возможностями здо
ровья, терпения, веры и надежды. Пусть на вашем пу
ти встречаются только добрые и отзывчивые люди!
А.БОЛДЫРЕВ, глава администрации района.

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ

новости

Повышение компьютерной
грамотности

Кавказе. Но, нося сол
датскую форму, Яковлев
думал о скором возвра
щении к мирному труду
на родных придонских по
лях. Будучи контрактни
ком, он стал студентом
заочником Новочеркас
ской мелиоративной ака
демии. Вуз он окончил
через год после увольне
ния с контрактной служ
бы по специальности «ин
женер машиностроения
и охраны окружающей
среды». Молодой спе
циалист Андрей Яковлев
сразу же устроился ра
ботать водителем в СПК
«Придонский», где уже
сорок лет трудится трак
тористом его отец Алек
сандр Иванович. «Уве
рен, что такой толковый
парень, как Андрей, дос
тойно продолжит трудо
вую династию Яковле

вых»,  отметил руково
дитель сельхозпредпри
ятия Н.Т.Фалынсков.
Рабочей машиной Анд
рея Яковлева является
бортовой ГАЗСАЗ 3309.
В период уборки он от
возит собранное зерно с
полей: летом – пшеницу,
осенью – кукурузу и под
солнечник. Когда требу
ется, совершает поездки
за запчастями, рейсы по
другим хозяйственным
вопросам, занимается
ремонтными работами.
Два года назад А.А.
Яковлеву как молодо
му специалисту была
предоставлена субси
дия на приобретение
жилья. С помощью по
лученных средств он по
строил дом в одном из
новых микрорайонов
станицы Казанской.
(Окончание на 3 стр.)

«Искра»

Молодые водители
СПК “Придонский”,
товарищи по работе
А.Яковлев и А.Аверин.

Современная жизнь такова, что умение пользоваться
персональным компьютером становится просто необ
ходимостью. Не секрет, что освоить компьютер пожилым
людям гораздо сложнее, чем молодым и коммуника
бельным. Чтобы помочь пенсионерам и инвалидам осво
ить работу на компьютере, в центре социального обслу
живания с 2011 года регулярно проводятся бесплатные
курсы «Повышение компьютерной грамотности». И в
этом году на базе ЦСО подобные курсы уже состоялись в
феврале и июне. С начала проведения компьютерных
курсов в ЦСО их успели окончить около сотни человек.
Очередные курсы «Повышение компьютерной гра
мотности» в ЦСО планируют провести по мере набора оче
редной группы численностью в 56 человек. С ними будет
заниматься специалист по социальной работе ЦСО И.С.Ша
порева 23 раза в неделю в течение одногополутора
месяцев. Пенсионеры и инвалиды познакомятся с азами
работы на компьютере.
А.ЛЕОНИДОВ.

3 декабря

в ДК ст.Казанской

СОСТОИТСЯ БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА ОДЕЖДЫ
МОСКОВСКОГО КОНФИСКАТА
И ИВАНОВСКОГО ТЕКСТИЛЯ

Реклама

Одна из проблем се
годняшнего сельского хо
зяйства, которую прихо
дится решать в рабочем
порядке, кадровая. К со
жалению, не во всех хо
зяйствах подготовлена
молодая смена работ
никам, достигшим или
приближающимся к пен
сионному возрасту. Но
положительные подвиж
ки в решении этой проб
лемы имеются. Вот и на
прошедшем районном
празднике работников
сельского хозяйства гла
ва администрации рай
она А.Г.Болдырев, подво
дя итоги, отметил, что
приятно видеть среди
награждённых всё боль
ше молодых работников.
Грамотами главы адми
нистрации района были
награждены водители
СПК «Придонский» два
товарищатёзки Андрей
Яковлев и Андрей Аве
рин. Пользуясь случаем,
хотелось бы сказать в их
адрес несколько добрых
слов.
Яковлев по окончании
одиннадцати классов Ми
гулинской школы решил
связать свою работу с ав
тотранспортом. Поэто
му поступил в Новочер
касский автотранспорт
ный колледж на специ
альность «организация
и управление на авто
мобильном транспор
те». По его окончании
Андрей был призван на
службу в ряды Воору
жённых Сил. Отслужив
год срочной службы, он
ещё два года служил по
контракту на Северном

В ассортименте (руб.):

куртки 5002000; дублёнки 2000
3000; свитера 300500;
толстовки 300500, кардиганы 300
500; футболки 100200;
трико 200400; джинсы 600800;
детское бельё 50150;
майки 50100; халаты 200600;
термобельё 500;
Ждём вас с
Подробности на месте продаж

пижамы 250300; сорочки 100200;
угги 100200; колготки 50100; носки
1530; лосины 100250; пледы 350
500; полотенца 50200, скатерти 50
100, шторы 2001000, постельное
бельё 350950 и многое другое по
низким ценам.
Цены действительны
на момент публикации
9.00 до 17.00.

ваша газета!

Уважаемые подписчики!

Реклама

С 1 по 10 декабря 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.
Оставайтесь с «Искрой»!
1 декабря

СОЛНЦЕ: • Восход 07.52
ЛУНА:
• Восход 09.02

• Заход 16.17
• Заход 18.10

• Долгота дня 08.25
• Растущая

ПРИМЕТЫ: • Каков Платон и Роман (1 декабря), такова и зима.

ПОГОДА:
Температура днём (°C)
ночью (°C)
Вероятность
осадков

2 декабря
+1
4
пасмурно

3 декабря
+1
3
пасмурно

16+

