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10 НОЯБРЯ 
ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ

визит

МОЛОКО ЛЮБЯТ ВСЕ
Верхнедонской рай
он с рабочим визитом
посетил первый замес
титель губернатора Рос
товской области по
вопросам агропромыш
ленного комплекса,
рынка сельскохозяйст
венной продукции, сы
рья и продовольствия,
торговой деятельности,
природных ресурсов и
экологии В.Г.Гончаров.
Заместителя губерна
тора на Верхнем Дону
встретила делегация в
составе главы админист
рации Верхнедонского
района А.Г.Болдырева,
его заместителя по сель
скому хозяйству В.С.Ко
чуева и председателя
Верхнедонского райпо,
директора ООО «Меш
ковская пекарня» Л.А.Тей
мурова. В ходе визита
В.Г.Гончаров познако
мился с работой цеха по
переработке молока ООО

«Мешковская пекарня» в
хуторе Мещеряковском.
Гость из Ростова с удо
вольствием продегусти
ровал ряженку, кефир,
сметану и другие молоч
ные продукты, отметив,

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутрен
них дел!
Примите искренние поздравления в свой профессио
нальный праздник!
На ваши плечи возлагаются задачи по защите жизни,
здоровья, прав и свобод граждан, по противодействию
преступности, охране общественного порядка, собствен
ности и обеспечению общественной безопасности.
Характерными для вас остаются высокая ответст
венность, мужество и бескорыстное служение Закону.
Подвергая свою жизнь опасности, полиция незамедли
тельно приходит на помощь каждому, кто нуждается в
её защите от преступных и иных противоправных по
сягательств.
Желаю вам всегда возвращаться с работы живыми и
невредимыми, здоровья, мира и добра, оптимизма
и благополучия!
А.БОЛДЫРЕВ,
глава администрации Верхнедонского района.

Л.А.Теймуров
представляет
работу
молочного цеха
В.Г.Гончарову (слева)
и А.Г .Болдыреву.

что именно молочных
продуктов такого нату
рального вкуса и высо
кого качества не хватает
в Донской столице.
И.БЕРЕЗОВА.
Фото автора.

призыв2017
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9 ноября

на получение отсрочки от призыва име
ют 34 человека, которые проходят обу
чение в высших и средних профес
сиональных учебных заведениях.
Первая отправка призывников сос
тоялась 19 октября. Исполнять свой
воинский долг отправились три при
зывника из Верхнедонского района:
Алексей Асташов из Тубянского, Вя
чеслав Голубев из Мигулинского и
Дмитрий Питченко из Солонцовского
сельских поселений. Очередная от
правка ещё десяти человек состоится
16 ноября.
Продолжается отбор и призыв граж
дан на военную службу по контракту.
В настоящее время имеются вакансии
в воинских частях Южного военного
округа, в том числе и в частях, распо
ложенных в Ростовской области.
Желающие узнать условия прохож
дения службы и поступить на военную
службу по контракту приглашаются в
военный комиссариат Чертковского и
Верхнедонского районов Ростовской
области.

СОЛНЦЕ: • Восход 07.18
ЛУНА: • Восход 21.53

И.БЕРЕЗОВА.
• Заход 16.40
• Заход 12.34

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ «ИСКРА» на 2018 год
КАНЦТОВАРЫ
в большом
ассортименте!
ЦЕНЫ 
НИЗКИЕ!
Ждём в редакции
газеты “Искра”.
Телефон 31'2'07.

Реклама

С 1 октября в России начался оче
редной осенний призыв граждан на
военную службу. Призыв продлится
до 31 декабря. На военную службу
призываются граждане России в воз
расте от 18 до 27 лет, не прибываю
щие в запасе и подлежащие призыву
в соответствии с Федеральным за
коном «О воинской обязанности и
военной службе». Всего планиру
ется призвать 134 тысячи человек.
В Верхнедонском районе призыву
на военную службу подлежат 20
граждан.
Медицинскую комиссию прошли 64
призывника. На призывной пункт по
неуважительным причинам не явились
6 человек. По заключению военновра
чебной комиссии здоровыми и годны
ми к службе были признаны 25 че
ловек. Такое количество парней ока
зались готовы к службе с незначи
тельными ограничениями. 11 человек
признаны не годными к службе и один
призывник направлен на дополни
тельное медицинское обследование.
На сегодняшний день по состоянию
здоровья 50 человек могут быть
призваны на военную службу. Право

Дорогие коллеги, сотрудники казанского отделения
полиции, уважаемые ветераны органов внутренних дел
Верхнедонского района!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЁМ СОТРУДНИКА
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!
Личный состав отделения полиции ст.Казанской
успешно решает стоящие перед ним задачи по охране
общественного порядка и безопасности, о чём сви
детельствуют результаты оперативнослужебной де
ятельности. Благодарим вас за службу!
Отдаём дань уважения всем ветеранам отдела, за
ложившим в своё время крепкие профессиональные
традиции для нашей последующей службы.
Желаем вам дальнейших успехов в охране и под
держании правопорядка, крепкого здоровья и личного
счастья!
С.ЛИТВИНОВ, начальник МО МВД РФ
«Шолоховский»,
С.САРИКЯН, начальник отделения полиции
(ст.Казанская),
Ю.ЗУБКОВ, председатель совета
ветеранов МВД Верхнедонского района.

Цена подписки
на 6 мес. – 499,82 руб.,
на год – 999,63 руб.
Подписаться на «Искру» мож
но как в редакции, так и у поч
тальонов.
Также в редакции вы можете
оформить редакционную под
писку на 6 мес. по цене 287 руб
лей, на год – 574 рубля (за
бирать газету в редакции) или
электронную форму подписки,
цена на полугодие 287 рублей, на год – 574 рубля
(получать на свой электронный адрес газетные
полосы в PDFформате).
Телефон для справок 31'2'07. Реклама

Оставайтесь с «Искрой»!
УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Управление Федеральной налоговой службы по Ростовской области
напоминает собственникам жилых домов, квартир, дач, гаражей, иных
строений, помещений и сооружений, транспортных средств, земельных
участков: заплатить налоги на объекты собственности, которые при
надлежали вам в 2016 году, НЕОБХОДИМО ДО 1 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА!

• Долгота дня 09.22
• Растущая

ПРИМЕТЫ: Если на Косьму и Демьяна (14 ноября) лист останется на дереве,
то следующий год неурожайный (суровая зима и знойное лето).

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

10 ноября
+5
2
ясно

11 ноября
+6
1
облачно

16+

