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Цена свободная

вести из сельских поселений

праздник
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Самый светлый, тёплый и красивый праздник День матери в календаре появился не так давно, но
занял особое место среди всех праздников. Этот день – замечательный повод, чтобы сказать слова
любви, выразить признательность, поблагодарить за заботу и внимание, которыми нас ежедневно
окружает мама.
По этому поводу в Доме
культуры ст.Казанской про=
шёл большой празднич=
ный концерт «Спасибо,
мама». На глазах зрителей
под завораживающую му=
зыку и красивые стихи бы=
ла показана хореографи=
ческая зарисовка о жизни
матери. Все тревоги, за=
боту, боль и радость за
детей вложила в танец
главная героиня действа в
исполнении Светланы Ар=
бузовой.
Растроганных мамочек
и бабушек с замечатель=
ным праздником поздра=
вил заместитель главы ад=
министрации района по
социальным вопросам
В.Е.Фомичёв. Быть мамой
= это очень тяжёлый и от=
ветственный труд, особен=
но когда в семье воспиты=
ваются приёмные дети. На
сцену для чествования
были приглашены отваж=

ные мамы, которые пода=
рили тепло, любовь и лас=
ку не только своим детям,
Г.В.Милованова, Л.П.Фо=

лометова, А.А.Сбойчако=
ва, М.Д.Фартукова, О.Г.
Аволян и Н.В.Мутилина.
Свои тёплые поздравле=
ния и музыкальные номе=
ра всем в зале мамам и ба=
бушкам подарили в этот
день детский хореографи=
ческий ансамбль «Яркий
свет», Мария Титова, вос=
питанники детского сада
«Солнышко» группа «Пчёл=
ки», фольклорный коллек=
тив «Родничок», ансамбль
«Солнышко», Алла Афон=
ченко, народная эстрад=
но=музыкальная группа
«Алмазная россыпь»,
фольклорный дуэт «Ажи=
на», София Саунина, Юлия
и Арина Скилковы, Ирина
и Алёна Силич, агитбри=
гада «Верхнедонье», Анна
Попова, Марина Шишки=
на, Виктория Войнова, во=
кальный дуэт «Два крыла».
Праздник получился
тёплым и трогательным.
Юные артисты коснулись
в душах зрителей самого
сокровенного, и, купаясь
в бурных овациях, каждый
знал, что за их спиной и
творческим успехом стоят
добрые, ласковые и род=
ные мамы.

Замечательный семейный дуэт
Юлия и Арина Скилковы.

14 декабря

СОЛНЦЕ: • Восход 08.05
ЛУНА: • Восход 03.46

Подарок получает
Г.В.Милованова,
ставшая любимой
мамой не только
для своих детей.

Кипит дружная
работа по установке
площадки
в п.Придонском.

Только
совместными
усилиями
Новая детская площадка установлена в п.Придонс=
ком Тубянского сельского поселения.
Средства на детский игровой комплекс были вы=
делены из резервного фонда Правительства РО.
Благодаря депутату Законодательного Собрания
В.Ф.Моисееву дети теперь имеют возможность по=
играть на детской площадке, покататься на качелях
или позаниматься на силовых уличных тренажёрах.
Установлены детский игровой комплекс и тренажё=
ры были при содействии глав администраций Верх=
недонского района А.Г.Болдырева, Тубянского сельс=
кого поселения Т.В.Чеботарёвой, главы Тубянского
сельского поселения Л.Г.Авериной и силами мест=
ных жителей А.В.Аверина, А.А.Яковлева, И.В.Исаева,
Ю.В.Исаева, Н.А.Дёмина, А.И.Яковлева, В.Ф.Исаева,
Ю.Ю.Масликова и И.Г.Козлова.
Это не первая площадка, установленная в поселе=
нии. Ранее такой подарок в 2016 году получили и
жители х.Гормиловского. Рядом с установленной в
хуторе Гормиловском площадкой работниками ад=
министрации Тубянского сельского поселения и ра=
ботниками культуры был высажен парк из саженцев
клёна и ясеня. За два года деревца окрепли и набрали
силу, прибавили в росте. Место для отдыха родите=
лей и их малышей преобразилось и, наверное, мог=
ло бы стать любимым для прогулок в тенистых алле=
ях парка. Однако сегодня от парка не осталось и
следа. Более сорока молодых деревьев были вар=
варски сломаны то ли недрогнувшей рукой несоз=
нательного жителя, то ли несмышлёного малыша
или уничтожены животными. Теперь остаётся только
гадать.
Хочется обратиться ко всем жителям Тубянского
сельского поселения и района: давайте вместе
следить за порядком и чистотой нашего общего дома,
тем более, что работниками администрации Верх=
недонского района, главой и работниками Тубян=
ского сельского поселения делается большая рабо=
та в этом направлении и прилагаются все усилия,
чтобы сердцу милый уголок, наша малая родина хо=
рошела не только для нас, но и для будущих по=
колений.
И.БЕРЕЗОВА.

И.БЕРЕЗОВА.
Фото автора.
• Заход 16.14
• Заход 14.32

• Долгота дня 08.09
• Убывающая

ПРИМЕТЫ: 19 декабря. Святителя Николая Чудотворца. Зимний Николай.
Холодный Николай. Если Никола холодный и ясный = к хлебородному году.

ПОГОДА:
15 декабря
Температура днём (°C)
+4
ночью (°C)
+6
Вероятность
пасмурно
осадков

16 декабря
+5
+4
пасмурно

16+

