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Обсуждение
насущных проблем

23 года назад в календаре появился новый праздник  Международный день семьи. И хотя празд
ник совсем ещё молодой, ежегодно 15 мая по всему миру проходят мероприятия, посвящённые этому
Информационная группа, возглавляемая замес:
дню. Отмечают этот день и в ст.Казанской.
тителем главы администрации района по ЖКХ,
транспорту и связи Г.А.Насоновым встретилась с
По такому случаю, ос*
жителями Тубянского сельского поселения. В сос*
тавив все дела и заботы,
таве информационной группы были специалист отде*
в обрядовом зале Дома
ла сельского хозяйства И.П.Суярова, начальник сек*
культуры собрались се*
тора ОСЗН В.Н.Акимцев, специалист планово*эконо*
мьи из сельских поселе*
мического отдела администрации района Р.Н.Прой*
ний района и многочис*
дакова, заместитель начальника МО Управления фе*
ленные гости. Ведь семья
деральной службы государственной регистрации, ка*
* самое главное в жизни
дастра и картографии по РО А.Г.Гребенников и участ*
для каждого из нас.
ковый полицейский В.В.Быкадоров.
Собравшихся в зале
Встреча прошла в форме общения специалистов
многодетных и молодых
с жителями. И.П.Суярова проинформировала по
семей, семейные пары,
вопросу разведения птицы на домашних подворь*
стаж совместной жизни
ях, по предотвращению болезней животных – пти*
которых заслуживает
чьего гриппа, ящура, африканской чумы свиней, при*
уважения и исчисляется
звала прививать поголовье. В.Н.Акимцев рассказал
десятками лет, поздра*
о возможности оздоровить детей в летнее время,
вил с праздником замес*
приобретении в ОСЗН путёвок в детские лагеря от*
титель главы админист*
дыха, коснулся изменений порядка предоставления
рации района по соци*
льгот. Р.Н.Пройдакова осветила тему поддержки
альным вопросам В.Е.
среднего и малого предпринимательства, коснулась
Фомичёв. Он отметил,
вопроса применения кассовых аппаратов предпри*
что на сегодняшний день
нимателями и проблемы закрытия магазинов в не*
существует множество «Золотые» юбиляры Пётр Стефанович
больших хуторах. А.Г.Гребенников напомнил о пра*
различных государст* и Зоя Владимировна Ландины из ст.Мигулинской.
вилах использования земельных участков и других
Жители Тубянского
венных программ, кото*
вопросах землепользования.
лая Павловича и Вален* поселения получили
рые помогают тем, кто лей семейной жизни.
А.МУРАВЬЁВ. Фото автора.
Также в этот день дип* тины Александровны Па* ответы на интересующие
только начинает семей*
(Окончание на10:й стр.)
вопросы
из
первых
уст.
ную жизнь. Те, кто пронёс ломы от губернатора Ро* льчиковых, которые уже
свою любовь через годы, стовской области и па* сорок пять лет идут вме*
доказал преданность и мятные подарки получи* сте рука об руку, и моло*
верность, вырастил дос* ли семьи Ивана и Инны дая семья Владимира и
тойных детей и помога* Березовых, отметивших Анастасии Гребеннико*
ет в воспитании внуков, 10*летие совместной жиз* вых, которые растят тро*
ни, Алексея и Олеси По*
награждаются государ* номарёвых, Вячеслава и их мальчишек.
По*настоящему душев*
ственными наградами. В хо* Веры Сакменновых, от*
де мероприятия Почёт* метивших 15*летие сов* ным и запоминающимся
ным знаком Губернатора местной жизни, Виктора праздник сделали Ю.Скил*
Ростовской области «Во и Елены Полиёвых, от* кова, Ю.Раздрокина, К.Зем*
благо семьи и общества» метивших 25*летие со* лякова, Т.Симонова, Л.Фо*
была награждена семья вместной жизни, Сергея лометова, А.Медведев, Н.Гла*
Петра Стефановича и Зои Николаевича и Ларисы дилин, вокальная группа
Владимировны Ланди* Петровны Фатеевых, от* «Калинушка», подарив свои
ных из станицы Мигу* метивших 30*летие сов* музыкальные номера.
И.БЕРЕЗОВА.
линской. В этом году они местной жизни, сапфи*
Фото автора.
отмечают «золотой» юби* ровых юбиляров Нико*

Состоялось Собрание депутатов
На 9*ом заседании рай*
онного Собрания депутатов
был рассмотрен ряд воп*
росов. С отчётом об испол*
нении бюджета Верхне*
донского района за 2016
год выступила заведующая
финансовым отделом адми*
нистрации района Т.И.Ага*
фонова. Она также доложи*
ла о внесении изменений в
решение Верхнедонского
районного Собрания депу*
татов от 29 декабря 2016
года №108 «О бюджете
Верхнедонского района на
2017 год и на плановый пе*
риод 2018 и 2019 годов».
Собрание депутатов ут*
вердило отчёт об исполне*
нии за 2016 год Программы

25 мая

социально*экономическо*
го развития Верхнедонско*
го района на период до
2020 года, о чём проинфор*
мировала заместитель гла*
вы администрации района
И.М.Шапошникова.
Заведующая отделом со*
циальной защиты населе*
ния Е.И.Булаткина доложи*
ла о внесении изменений в
штатное расписание отдела
социальной защиты населе*
ния и об итогах работы от*
дела соцзащиты за 2016 год,
1 квартал 2017 года и перс*
пективах работы на остав*
шийся период 2017 года.
С порядком размещения
сведений о доходах, расхо*
дах, об имуществе и обяза*

тельствах имущественного
характера, представляемых
лицами, замещающими му*
ниципальные должности
Верхнедонского района, в
информационно*телекому*
никационной сети «Интер*
нет» и предоставления этих
сведений средствам массо*
вой информации для опуб*
ликования депутатов по*
знакомила управляющая
делами администрации
района О.Н.Андропова.
Об исполнении прогноз*
ного плана приватизации
имущества Верхнедонского
района за 2016 год доложи*
ла начальник отдела имуще*
ственных и земельных отно*
шений С.А.Смагина.

х.Новониколаевский
ТИМЧЕНКО Борису Васильевичу
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС, активного участника ликви:
дации последствий катастрофы на ЧАЭС, С 60:ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
Желаем вам доброго здоровья, долгой жизни в окружении заботливых и бла*
годарных потомков. Для всех нас вы являете пример мужества, любви и пре*
данности Родине, стойкости духа, чести и достоинства.
А.БОЛДЫРЕВ, глава администрации Верхнедонского района,
С.ТИМОЩУК, председатель районного Совета ветеранов,
В.ГРЕБЕННИКОВ, глава администрации Шумилинского сельского поселения,
Общество «Союз «Чернобыль» России».

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
«ИСКРА» на 2е полугодие 2017 года – 499 руб. 82 коп.
Подписаться на «Искру» можно как в редакции, так и у почтальонов.
Также в редакции вы можете оформить редакционную подписку по цене
287 руб. 00 коп. и забирать газету в редакции или электронную форму под*
писки на 2*е полугодие 2017 года по цене 287 руб. 00 коп. и получать на
свой электронный адрес газетные полосы в PDF формате.
Реклама
Телефон для справок 31*2*07.

СОЛНЦЕ: • Восход 04.18
• Заход 20.07
• Долгота дня 15.49
ЛУНА:
• Восход 04.26
• Заход 19.26
• Новолуние
ПРИМЕТЫ: • На Епифана (25 мая) утро красное * к пожарному лету, жди сухого лета.

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

26 мая
+ 23
+ 10
облачно

27 мая
+ 22
+ 14
дождь

16+

