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Цена свободная

13 ЯНВАРЯ ДЕНЬ
РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

12 ЯНВАРЯ  ДЕНЬ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ
Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры рай
она! Поздравляю вас с профессиональным праздником
– Днём работника прокуратуры Российской Федерации!
Прокуратура – важнейшее звено правоохранительной
системы страны. От вашего труда напрямую зависит ка
чество защиты социальных прав и экономических свобод
граждан, законных интересов государства. Вы осуществ
ляете надзор за соблюдением законодательства во всех
сферах жизни, координируете работу правоохранитель
ных органов, обеспечиваете укрепление правопорядка
и профилактику преступности, повышаете уровень пра
вовой культуры жителей района.
Сегодня в органах прокуратуры района служат высоко
квалифицированные юристы, достойно выполняющие
профессиональный долг защитников закона, для которых

честь, справедливость, принципиальность и личное му
жество были и остаются основными жизненными уста
новками. В день вашего профессионального праздника
выражаю признательность как действующим работникам
прокуратуры, так и ветеранам, которые внесли достойный
вклад в укрепление законности и правопорядка и пере
дали накопленный опыт молодому поколению.
Высоко оценивая вашу преданность делу, личное му
жество, желаю всем работникам прокуратуры района
крепкого здоровья, успехов в нелёгком и ответствен
ном труде, принципиальности и твёрдости в служении
закону.
Счастья, благополучия вам и вашим семьям!
А.БОЛДЫРЕВ,
глава администрации Верхнедонского района.

С детства мечтала
работать в прокуратуре
В минувшем 2016 году
прокуратура Верхнедон
ского района пополни
лась молодой сотрудни
цей – помощником про
курора. Это уроженка
РостованаДону Мари
на Олеговна Чукина.
Марина со школьных
лет мечтала стать сотруд
ницей прокуратуры и
очень стремилась к это
му. После окончания шко
лы девушка в 2006 году
поступила на юридичес
кий факультет Северо
Кавказской академии го
сударственной службы и
в 2011 году успешно окон
чила её. По окончании ака
демии Марина оказывала
практическую помощь
на общественных нача
лах работникам проку
ратуры Октябрьского рай
она РостованаДону, а
также работникам уп
равления по надзору за
следствием, дознанием и
оперативнорозыскной
деятельностью в органах
МВД, ФССП, ФСИН и МЧС
прокуратуры области. По
месту учёбы и работы Ма
рина Чукина характери
зовалась положительно.
С 3 июля 2016 года, пос
ле того, как в верхнедон
ской прокуратуре осво
бодилось место одного
из двух помощников про
курора района, Марина
Олеговна назначена на
эту должность. Корен
ную горожанку М.О.Чу
кину переезд из област
ного центра в отдалён
ный район совсем не рас
строил: ей понравился
верхнедонской край, и
помогает поддержка стар
ших коллег – работников

14 января

праздник

Деды Морозы
всех поселений…

прокуратуры района.
Согласно должност
ным обязанностям М.О.
Чукина участвует в рас
смотрении судами граж
данских и уголовных дел,
материалов, решаемых в
порядке судебного конт
роля в уголовном судо
производстве, осуществ
ляет надзор за исполне
нием законодательства о
несовершеннолетних и
молодёжи, о миграции, о
межнациональных отно
шениях и противодейст
вии экстремистской дея
тельности и терроризму,
за исполнением уголов
ных наказаний, не свя
занных с лишением сво
боды. Всё свободное вре
мя Марина Олеговна от

СОЛНЦЕ: • Восход 08.07
ЛУНА:
• Восход 19.19
ПРИМЕТЫ:

Уважаемые работники печати, штатные и внештат
ные журналисты! Примите самые искренние позд
равления с профессиональным праздником – Днём
российской печати! Этот замечательный праздник
объединяет всех тех, кто своим созидательным тру
дом обеспечивает единое информационное прост
ранство, задаёт нравственные ориентиры, форми
рует общественное мнение.
Благодаря вам каждый житель района имеет воз
можность оперативно узнавать о позитивных изме
нениях, происходящих в районе. Вы ежедневно не
сёте огромную ответственность за каждое опубли
кованное слово, постоянно и с честью проходите ис
пытание на профессиональное мастерство. Уверен,
что и в дальнейшем диалог власти и средств массо
вой информации будет конструктивным, потому что
цель у нас одна  благополучие жителей района.
Выражаю уважение и признание ветеранам, кото
рые на протяжении многих лет плодотворно и само
отверженно трудились в сфере печати. Задача но
вого поколения – сберечь и преумножить имеющие
ся традиции и накопленный богатый опыт.
Уважаемые работники средств массовой инфор
мации! Желаю вам воплощения творческих замыс
лов, пусть доверие и любовь читательской аудитории
растут с каждым днём, острого вам пера и благодар
ных читателей.
А.БОЛДЫРЕВ, глава администрации
Верхнедонского района.

даёт работе, нарабаты
вая практику и автори
тет. 15 декабря она ус
пешно прошла аттестацию
на свою нынешнюю долж
ность и приняла Присягу
прокурора.
 За полгода своей ра
боты в прокуратуре рай
она Марина Олеговна по
казала себя добросо
вестной, исполнитель
ной и старательной со
трудницей,  отмечает
прокурор Р.М.Мисирха
нов. – Она только начина
ет, и служебные достиже
ния у неё впереди. На
деюсь, что она будет до
стойным работником про
куратуры.
А.МУРАВЬЁВ.
Фото автора.

• Заход 16.42
• Заход 09.06

М.О.Чукина.
Участники слёта
Дедов Морозов.

• Долгота дня 08.33
• Убывающая

• 13 января  День Святой Меланьи (Маланьи) назывался Василь
евой колядой, щедрым вечером. День прибывает на куриный шаг.

В преддверии новогодних праздников в станице
Казанской второй год подряд проходило яркое пред
ставление – районный слёт Дедов Морозов.
Зимние волшебники из шести сельских поселений
со своими спутницами Снегурочками вместе с соб
равшимися на площади детьми, их педагогами и ро
дителями зажгли огни на главной ёлке района. После
хоровода под открытым небом на снегу всех приг
ласили перейти под своды Дома культуры, где слёт
Дедов Морозов продолжился. В нём активное учас
тие приняли дети, приглашённые на ёлку главы ад
министрации района. Дети вместе с Дедами Моро
зами и Снегурочками пели и плясали, играли в раз
личные игры. Самые активные ребята получили сим
волические подарки.
А.ПИСАРЕВ.
Фото Ю.Скилковой.
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