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день памяти и скорби

1 ИЮЛЯ  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КООПЕРАЦИИ

Пришёлся ко двору
на «Мешковской пекарне»
кую пекарню водителем.
Директор пекарни при&
нял Василия Смирнова и
предложил ему попро&
бовать себя в новом де&
ле. Василию сразу по&
нравились и работа, и
деловая атмосфера на
предприятии. И вот уже
седьмой год он работает
водителем на мешковс&
кой пекарне, и менять
место работы не соби&
рается.
Работа на пекарне Ва&
силию Смирнову давно
привычна и расписана
по часам. С 5 часов утра
идёт загрузка продукции
и оформление наклад&
ных, а затем начинается
сам товарный маршрут.
Конечные его точки & ма&
газины соседнего Шоло&
ховского района. По пу&
ти Василий Петрович
завозит хлебо&булочные
изделия в столовую Ка&
занской гимназии, в ма&
газины хуторов Солон&
цовского, Дубровского,
Антиповского. Ближе к
обеду пустой его «Иж»
возвращается на «Меш&
ковскую пекарню». Там
Василий Петрович отдаёт
заявку на следующий
день, а сам отправляет&
ся домой, чтобы осмот&
реть и, если надо, отре&
монтировать машину.
Техника должна быть в
порядке, ведь общая
протяжённость ежеднев&
ного маршрута грузово&
го «пирожка» составляет
порядка 240 километ&
ров. Как настоящего ху&
торянина В.П.Смирнова
удовлетворяет то, что во
второй половине дня ос&
таётся время на занятие
огородом и подсобным

хозяйством, домашние
дела. Домочадцы – доч&
ки&ученицы Даша и Рита,
и жена Ирина Викто&
ровна, работающая по&
варом в СПК «Комсомо&
лец Дона», рады, что их
папа и муж может уде&
лить время и семье.
& Василий Петрович мо&
лодец, его не надо конт&
ролировать и о чём&то
напоминать, он, как дис&
циплинированный чело&
век, сам ремонтирует
закреплённую за ним ма&
шину, следит за её состо&
янием, & отмечает дирек&
тор ООО «Мешковская
пекарня».
& Василий Петрович
является образцом отно&
шения к работе, приме&
ром для других работ&
ников. Он заслужил то&
го, чтобы быть награж&
дённым грамотой обл&
потребсоюза. Желаю ему
здоровья и семейного
счастья.
А.ЛЕОНИДОВ.
Фото автора.

НАВСЕГДА
ТРАГИЧЕСКАЯ ДАТА
22 июня в станице Казанской, как и по всей
стране, прошёл митинг, посвящённый Дню памяти
и скорби.
По традиции утром на станичном мемориале собра&
лись работники районных организаций и учреждений,
представители ветеранских и молодёжных организа&
ций, ветераны войны и тыла. Ведущая митинга призвала
собравшихся помнить о том, что «мир пылал когда&
то…» Наш народ узнал о начале страшной войны из
заявления советского правительства о вероломном
нападении германских войск: был приведён фрагмент
этого обращения. Для нашей страны наступили долгие
четыре года лишений, горя, тяжёлого труда, мужества
и беззаветной любви к Родине. Война надолго вошла
в жизнь нашего народа. На фронт ушли 7682 жителя
нашего района, около 4 тысяч из них погибли или умер&
ли от ран. О том, что основной удар фашизма во Второй
мировой войне принял на себя Советский Союз и в
итоге из всех стран больше всех пострадал, о том, что
фашизм в конце концов истребили именно советские
солдаты, говорил в своём выступлении заместитель
главы администрации района по социальным вопро&
сам В.Е.Фомичёв. Он подчеркнул, что наша задача
сделать всё, чтобы в России никогда не повторился тот
суровый 41&й год. О памяти поколений напомнил в
своём слове председатель районного совета ветера&
нов войны и труда С.В.Тимощук. По всей стране в го&
родах и сельской местности стоят памятники павшим
бойцам и командирам той войны. В нашем районе о
суровом времени, о жертвах во имя будущей победы
напоминают более 40 обелисков. Он заверил, что мы
всегда будем сохранять глубокую признательность
ветеранам войны.
Память павших в годы Великой Отечественной войны
участники митинга почтили минутой молчания. К Веч&
ному огню были возложены венки и цветы. Завершился
митинг Гимном России. День памяти и скорби – важная
государственная дата.
А.МУРАВЬЁВ. Фото автора.

В.П.Смирнов
у своей рабочей
автомашины.

Утро 22 июня
на мемориале
ст.Казанской.

График отчетов глав администраций
сельских поселений Верхнедонского района перед населением
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Дата

Место
проведения

21.07.2017, 9.00
07.07.2017, 10.00
12.07.2017, 10.00
04.07.2017, 10.00
04.07.2017, 9.00

29 июня

ДК, хут. Мещеряковский
ДК, ст&ца Мигулинская
ДК, хут. Солонцовский
ДК, хут. Быковский
ДК, хут. Верхняковский

Дата
6.
7.
8.
9.
10.

05.07.2017, 9.30
27.07.2017, 10.00
12.07.2017, 10.00
20.07.2017, 9.00
20.07.2017, 10.00

Открыт новый рейс ТАКСИ «КОМФОРТ»

Место
проведения
ДК, ст&ца Мешковская
ДК, ст&ца Шумилинская
ЦДТ, ст&ца Казанская
ДК, хут. Тубянский
ДК, х.Казанская Лопатина

СОЛНЦЕ: • Восход 04.10
• Заход 20.27
• Долгота дня 16.17
ЛУНА:
• Восход 10.30
• Заход 23.47
• Растущая
ПРИМЕТЫ: • В июле жара & в январе мороз.

КАЗАНСКАЯ – РОСТОВ

Комфортабельные 7&миместные автомобили
Hyndai H1 с кондиционером
Отправление из ст.Казанской
 0:30
Отправление от гл. автовокзала
г. РостовнаДону
 11:30
Телефон для бронирования билетов:
89034054076.

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

Реклама.

Василий Петрович Смир&
нов уже не первый год
работает шофёром в ООО
«Мешковская пекарня».
Он любит свою работу и
дорожит ею, за что поль&
зуется уважением и до&
верием директора пе&
карни председателя со&
вета Верхнедонского
райпо Л.А.Теймурова. До
того, как Смирнов устро&
ился на нынешнюю рабо&
ту, он успел поработать
в сферах сельского хо&
зяйства и строительства.
Однако призвание своё
нашёл в системе потреб&
кооперации и перера&
ботки.
Детство Василий Смир&
нов провёл в хуторе Ми&
хайловском. С юных лет
он был приучен к кресть&
янскому труду: помогал
родителям на животно&
водческой ферме совхо&
за и в домашнем хозяй&
стве. Как большинство
хуторских ребят, Вася
окончил курсы шоферов,
а затем и курсы трак&
тористов&машинистов. В
1999 году, женившись,
Смирнов переехал жить
в Нижние Верхняки, где
стал работать в Нижне&
верхняковском отделе&
нии СПК «Комсомолец
Дона». Там он трудился и
комбайнёром, и тракто&
ристом. В 2007 году Ва&
силий отправился на за&
работки в столицу. На&
маявшись за несколько
лет на грандиозной строй&
ке в Москва&Сити, он
вернулся домой. Пока
Василий обдумывал даль&
нейшее трудоустройст&
во, ему помог случай. Его
знакомый посоветовал
устроиться на мешковс&

Реклама.

до 10 июля.

30 июня
+ 31
+ 15
ясно

1 июля
+ 37
+ 20
ясно

16+

