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Цена свободная

19 МАРТА

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ЖКХ

Уважаемые работники бытового обслуживания насе&
ления и жилищно&коммунального хозяйства!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы оказываете людям самые необходимые услуги, отве&
чаете постоянно меняющимся потребностям клиентов. Ре&
зультаты вашего труда, вашей заботы о жителях района – важ&
нейшие составляющие повседневной жизни наших земляков.
Важную роль для жителей района играет бесперебойная
работа жилищно&коммунального хозяйства. От труда ра&

ботников коммунальной сферы зависит полноценная де&
ятельность всех секторов экономики и социальной сферы в
районе.
Примите слова признательности за ваш нелегкий труд и
пожелания успехов во всех добрых делах и начинаниях!
Крепкого здоровья, благополучия и счастья вам и вашим
близким!
А.БОЛДЫРЕВ,
глава администрации Верхнедонского района.

ВЕРНУЛСЯ К СТАРОЙ ПРОФЕССИИ
Виктор Александрович Лукьянов ра&
ботает в коммунхозе водителем чет&
вёртый год. Тем не менее, водительский
стаж у него достаточно большой. В
своё время он работал шофёром в «Аг&
ропромхимии». Затем, когда в 90&е го&
ды эта организация прекратила своё
существование, В.А.Лукьянову при&
шлось устроиться монтажником в фир&
му «Вымпелком», которая развивала
по всей стране сеть сотовой связи
Билайн.
Несколько лет назад Виктор Алек&
сандрович решил вернуться в родной
хутор Поповка. Водительских вакан&
сий в районе не так много, но Лукья&
нов быстро нашёл подходящую рабо&
ту. Один старый друг, работавший в
коммунхозе, сообщил Виктору, что
есть водительская вакансия в их ор&
ганизации. Тогдашний директор ком&
мунхоза Д.Р.Карташов с удоволь&
ствием принял на работу опытного
шофёра.
Виктору Александровичу сразу до&
верили серьёзную новую технику –
специальную ассенизационную ма&
шину на базе КамАЗ КО&505. Этот спец&
автомобиль он ездил получать в Таган&
рог. Машины предоставляли предпри&
ятиям ЖКХ по специальной губерна&
торской программе. С тех пор В.А. Лукь&
янов, будучи оператором ассениза&
ционной машины, практически каж&
дый день вывозит жидкие бытовые от&
ходы. Много работы оператор ассени&
зационной машины выполняет на по&
рывах водопроводной системы. Осо&
бенно часто Виктору Александровичу
приходилось выезжать по вызовам на&
кануне новогодних праздников.
В ведении водителя Лукьянова не
только этот спецавтомобиль, но и бор&
товая «ГАЗель». На ней он периодичес&
ки совершает хозяйственные поездки
по нуждам коммунхоза в Батайск, Рос&
тов, Таганрог, Каменск, а также за пре&
делы области. На производстве работы
много, а вот дома, по признанию Викто&
ра Александровича, забот уменьши&
лось. Остались они вдвоём с женой
Татьяной, работающей в казанском
магазине ООО «Шумилинское». Дочь
Виктория училась в Воронежском инс&

Цветы и женщины
похожи
Мы все с нетерпением ждём замечательного празд&
ника Международного женского дня – 8 марта. Имен&
но в этот день звучат самые искренние комплименты,
слова любви, тёплые пожелания. Даже природа просы&
пается от зимнего сна, и по&особому светит солнышко.
Накануне праздника солнышко не поскупилось на
тёплую погоду, все прекрасные женщины ст.Казанс&
кой спешили на большой праздничный концерт в Дом
культуры, отложив все дела и заботы.
Самым первым жён, мам и бабушек поздравил гла&
ва администрации Верхнедонского района А.Г.Бол&
дырев, поблагодарив женщин за их терпение, пони&
мание, ласку и доброту, несмотря на жизненные
хлопоты. Не оставил без внимания женщин Верхне&
донского района губернатор Ростовской области
Ю.В.Голубев, который в своём поздравительном
письме отметил, что самые красивые и милые жен&
щины живут в нашем регионе.
Ведущие праздничного концерта В.Войнова и
А.Юркин в шуточной форме вели диалог между со&
бой и весело обыгрывали представление каждого
номера. Около двух часов артисты Дома культуры,
воспитанники ЦДТ и музыкальной школы дарили
своё творчество всем женщинам, собравшимся в
зале, и поздравляли с прекрасным праздником вес&
ны, любви и цветов.
И.БЕРЕЗОВА. Фото автора.
Поздравление от хореографического
коллектива “Яркий свет”.

Виктор
титуте компьютерных технологий, там
же вышла замуж и после окончания
Александрович
вуза осталась жить и работать в Во&
Лукьянов.
ронеже. Молодые супруги решили по&
пробовать себя в бизнесе и открыли
своё дело. Год назад Виктория родила
сына, названного Романом, сделав Вик&
тора Александровича дедом.
Районный
Не держат Лукьяновы у себя в По&
информационный
повке и худобу. «Мы с женой днями на
центр “СЕКРЕТ”
работе, заниматься домашним хозяй&
(редакция газеты
ством некогда», & поясняет Виктор
“Искра”)
Александрович. А когда выпадает сво&
бодное время, он с удовольствием от& ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ
правляется на рыбалку на давно при& КСЕРОКОПИРОВАНИЯ
Ждём по адресу:
вычные места.
ст.Казанская,
Не чурается он и зимней рыбалки.
ул.Тимирязева, 59а.
Даже в годы работы на Билайне он не
упускал возможности порыбачить в
Телефоны: 31207,
а
том месте, где работал. Особенно ему
31243.
ам
кл
Ре
запомнилась рыбалка на Волге в рай&
оне Астрахани: «Рыбы там гораздо
больше, чем у нас. Правда, на такие ви&
ды, как судак, местные рыболовы не об&
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ С 75&ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ
ращают внимания».
Алексея Николаевича Шубина из х.Кукуевского
Едва мы успели закончить разговор,
и с 70&ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ
как Виктор Александрович завёл свой
Василия Андреевича Разогреева из х.Гребенниковского!
КамАЗ и отправился на очередной вы&
Желаем вам здоровья на многие годы, счастья. Много радости, уверенности в
зов, затем его в этот день ждал ещё своих силах и оптимизма!
ряд адресов в частном секторе ст.Ка&
Администрация Верхнедонского района, районный Совет ветеранов,
занской.
общество «Союз «Чернобыль России».
А.МУРАВЬЁВ. Фото автора.
Продолжение темы на 8 стр.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «ИСКРА» НА 2е ПОЛУГОДИЕ 2017 года
Цена подписки пока остаётся прежней – 440 рублей на 6 месяцев.
Подпишитесь на «Искру» досрочно, а значит дешевле!

Оставайтесь с «Искрой».

16 марта

СОЛНЦЕ: • Восход 06.25
ЛУНА:
• Восход 22.27

• Заход 18.22
• Заход 08.19

• Долгота дня 11.53
• Убывающая

ПРИМЕТЫ: • 22 марта & Сороки. Если утренники с этого дня

продолжаются постоянно, то лето будет тёплое.

реклама

ПОГОДА:
17 марта
Температура днём (°C)
+ 10
ночью (°C)
+2
Вероятность
облачно

18 марта
+ 11
0
облачно
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