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РОССИЯ РОДИНА, ТЫ ЛУЧШЕ
ВСЕХ НА СВЕТЕ

25 ИЮНЯ / ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ
В РОССИИ

12 июня на площади станицы Казанской состоялись праздничные торжества,
посвящённые Дню России.
Отметить один из главных государственных праздников России собрались
работники районных учреждений и организаций,
учащиеся и педагоги гимназии, жители райцентра
и близлежащих хуторов,
представители сельских
поселений. Праздничного
настроения добавляла
тёплая солнечная погода.
Тон торжеству задала песня «О, моя Россия, как ты
красива!» в исполнении
Юлии Скилковой, во время
которой девочки из хоЭтот День России
реографической студии Казанского сельского по- тырскова из Тубянской
навсегда останется
исполнили танцеваль- селения Е.Ф.Барсукова, школы, Юлия Чеботарёва
в памяти школьников,
ную композицию с тремя почётный житель района, из Шумилинской школы и
получивших российские
огромными лентами цве- отличник просвещения Ангелина Наумова из Песпаспорта.
тов российского трико- РФ, директор Красноар- коватсколопатинской
лора. Ведущие напомни- мейской основной школы школы.
Торжественную часть
ли землякам, что 2017 год В.В.Меркулова, ветеран
юбилейный для нашего боевых действий в Аф- продолжил праздничный
края. Будут отмечаться 80- ганистане, начальник Шу- концерт с участием холетие образования Рос- милинской пожарной час- реографического коллектовской области, 90-ле- ти Е.И.Петров, ветеран тива «Яркий свет», вокальтие Верхнедонского рай- труда, заместитель главы ной группы «Раздолье», Фельдшер
она и 370-летие станицы администрации района фольклорной группы «Ка- скорой помощи
Казанской. Жителей позд- Г.А.Насонов, заслужен- линушка», фольклорного Л.А.Зеленькова
равил с праздником глава ный работник сельского ансамбля «Родничок», получила
администрации района хозяйства РФ, директор детского сводного хора Благодарность главы
А.Г.Болдырев. Он отметил, ТНВ «Титов, Коршунов и ДК ст.Казанской, участ- администрации
что День России помогает компания» А.И.Коршу- ников фольклорного ан- района.
консолидировать рос- нов, почётный работник самбля «Донские узоры»,
сийское общество, даёт общего образования РФ, хора ветеранов станицы
повод, чтобы с гордостью директор Верхнедонской Казанской. По традиции в
вспомнить историю на- гимназии З.И.Кудинова, завершении состоялось
шей Родины и не забывать отличник здравоохране- массовое исполнение Гимоб ответственности каж- ния РФ, главный врач ЦРБ на России. Участники мидого гражданина за её С.С.Кочуев и глава адми- тинга отпустили в голунистрации Верхняковс- бое небо воздушные шасветлое будущее.
В честь юбилея Донс- кого сельского поселения рики цветов триколора.
кого края губернатором А.А.Романов.
В День России по всей
Памятным станет прообласти В.Ю.Голубевым
Ростовской области проучреждён памятный знак шедший День России и для ходил благотворительный
«80 лет Ростовской об- группы школьников-под- марафон по сбору финанласти». Этой награды за ростков, которые успеш- совых средств в благотвоактивную работу и вы- ны в учёбе и активны в об- рительный фонд «Самсокие достижения в со- щественных делах. Из рук бекские высоты» на строциально-экономическом главы администрации ительство народного вои культурном развитии района российские пасенно-исторического муРостовской области удо- порта получили Мария
зейного комплекса. Житестоены и жители нашего Овчарова, Илья Рыков и
ли района, желающие окаВиктория
Шурупова
из
района. А.Г.Болдырев в
зать финансовую помощь
гимназии,
Юлия
Анистторжественной обстанародному музейному комратова,
Елена
Бугакова
и
новке вручил юбилейный
плексу, могли сделать это
Карина
Орлова
из
Мещезнак целому ряду наших
на площади возле здания
ряковской
школы,
Акземляков. В их числе почётный житель района синья Липодаева и Алина ЦДТ.
П.К.Мешков, почётный Однорал из Мигулинской
А.МУРАВЬЁВ.
житель района, предсе- школы, Анастасия ВороФото И.Березовой.
шилова
и
Наталья
Монасдатель совета ветеранов

22 июня

СОЛНЦЕ: • Восход 04.07
ЛУНА:
• Восход 02.58
ПРИМЕТЫ:

• Заход 20.27
• Заход 18.13

• Долгота дня 16.20
• Убывающая

• 25 июня - Пётр-переворот - солнце укорачивает ход,
а месяц идёт на прибыль.

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с Днём российской молодёжи!
Молодость – прекрасный период в жизни каждого человека,
время надежд, открытий, поиска своего жизненного пути. Сегодня
перед вами открыты большие возможности.
Молодёжь нашего района отличает активная гражданская
позиция, самостоятельность, умение определить для себя конкретные цели и стремиться к их достижению. Вы активно проявляете себя в общественной жизни, добиваетесь успехов в учёбе, труде, спорте. Успехи молодых сегодня - это стабильность и
процветание района завтра.
Дорогие друзья, не останавливайтесь на достигнутом, всегда
идите вперёд, и пусть прекрасное состояние молодости сопровождает вас по жизни. От всей души желаю вам успехов в достижении поставленных целей, удачи во всех благих делах и начинаниях, крепкого здоровья и благополучия. Счастья вам, любви, новых побед и свершений!
А.БОЛДЫРЕВ, глава администрации Верхнедонского района.

новости

В ответе
за здоровье людей
Торжественное собрание, посвящённое Дню медицинского
работника, состоялось в Доме культуры станицы Казанской.
Обращаясь к собравшимся в зале медикам, глава администрации
района А.Г.Болдырев сказал: «Значение вашей профессии
трудно переоценить. Она одна из самых сложных, вам постоянно приходится брать на себя ответственность за чужую
жизнь. Вы прекрасно с этой задачей справляетесь. Спасибо
вам за высокий профессионализм, мужество, милосердие, за
ваши добрые сердца, за спасённые жизни. С праздником!»
За многолетний добросовестный труд в здравоохранении
глава администрации района вручил медицинским работникам
заслуженные награды. Нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» награждены операционная медсестра Т.С.Песковатскова и старшая медсестра поликлиники Т.Н.Болдырева.
Благодарность Министерства здравоохранения России была
вручена заведующей стоматологическим отделением ЦРБ
И.С.Дроновой.
Благодарностью главы администрации района отмечен труд
16 врачей, медицинских сестёр, водителей скорой помощи и
других работников медслужбы.
Медработников поздравил с праздником председатель
Собрания депутатов Верхнедонского района Ю.В.Песковатсков,
поблагодарив их за самоотверженный труд на страже
здоровья жителей района. По
поручению председателя Законодательного Собрания
области он вручил Благодарность Заксобрания заведующему хирургическим отделением ЦРБ В.В.Петраковскому и врачу терапевтического отделения И.В.Петраковской за многолетний труд в
здравоохранении района.
С сердечными словами
благодарности обратился к
коллегам главный врач ЦРБ
С.С.Кочуев: «Вера в нас пациентов – главная оценка нашего труда, и мы не должны
их разочаровывать. Спасибо
за самоотверженный труд и
успехов вам, коллеги, ясного
неба, тёплого солнца, мира!».
Большим праздничным
концертом завершилось торжественное собрание, медработников, которым посвятили своё творчество участники художественной самодеятельности и работники
Дома культуры.
Н.ВЕЛИКАНОВА.
Фото И.Березовой.

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

23 июня
+ 21
+ 12

24 июня
+ 19
+ 15

переменная
облачно

небольшой
дождь

16+

