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Ñ Íîâûì 2018 ãîäîì!
Дорогие земляки!
Вот ещё один год стал страницей истории. Он был насыщен зна
менательными событиями. Мы отметили 80летие образования Ро
стовской области, 90летний юбилей Верхнедонского района, 370
лет станицы Казанской. Проведены яркие праздничные мероприя
тия, награждены многие жители района.
В рамках Года экологии проделана большая работа по благоуст
ройству. Новый год занимает особое место в жизни каждого из нас.
Несмотря на холодное время года, это самый тёплый праздник. Тра
диционно на рубеже уходящего и Нового годов мы, оглядываясь на
пройденный путь, подводим итоги.
2017 год для каждого из нас сложился поразному, но с полной
уверенностью можно сказать, что прожит он нами достойно. Это
было время ответственных решений, новых побед и интересных со
бытий.
Наши хлеборобы собрали небывалый за всю историю района уро
жай зерновых  170 тысяч тонн. Вёлся капитальный ремонт и гази
фикация объектов социальной сферы, осуществлялись проектные
работы по строительству газопроводов, дорог и водопроводов, при
обреталось новое оборудование, жильё ветеранам, детямсиротам,
молодым семьям.
Провожая уходящий год, выражаю искреннюю благодарность всем,
кто трудился на благо нашего района.
В наступающем году необходимо будет решить немало задач в
развитии сельского хозяйства, экономики района, социальной сфе
ры, в улучшении жизни людей.
Нам предстоит избрать главу государства и провести выборы де
путатов в Законодательное Собрание донского региона. Убеждён,
что жители района с присущей им житейской мудростью сделают
правильный выбор.
Следующий год  это год проведения чемпионата мира по футбо
лу в России, год детского спорта в Ростовской области и год футбола
в нашем Верхнедонском районе. На самом высоком уровне мы дол
жны организовать и провести все спортивные мероприятия. Уверен,
что всё это мы сумеем сделать.
Дорогие друзья! Поздравляю всех с наступающим Новым годом!
Пусть праздничное настроение войдёт в каждый дом, и душевное
тепло и радость встретят вас на пороге 2018 года. Крепкого вам
здоровья, счастья, благополучия и любви. Берегите друг друга.
Хорошего Нового года вам, дорогие земляки!

Уважаемые земляки – жители станицы и хуторов
Шумилинского сельского поселения!
ПРИМИТЕ САМЫЕ ДОБРЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!
В грядущем году желаю вам перемен только к лучшему.
Пусть у всех вас будет крепкое здоровье, уверенность в зав
трашнем дне, а в каждой семье царят мир и благополучие.
Счастливых вам праздничных дней и каникул!
В.ГРЕБЕННИКОВ,
глава администрации сельского поселения.
Жителей Тубянского сельского поселения
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!
Желаю, чтобы будущий год принёс вам столько радостей,
сколько дней в году. Пусть всё, что вы планировали, обяза
тельно сбудется, всё то, что хотели начать, начнётся, а что
хотели закончить, закончится. Пусть всё самое плохое и пе
чальное останется в уходящем году, а следующий будет на
полнен лишь теплыми и согревающими сердце событиями.
Желаю, чтобы в Новом году все ваши мечты сбылись, а все
самыесамые сокровенные желания осуществились. Ещё же
лаю, конечно же, здоровья, сил, уверенности, поддержки
близких и желания покорять всё новые и новые вершины!
Т.ЧЕБОТАРЁВА,
глава администрации сельского поселения.
Уважаемые жители
Казансколопатинского сельского поселения
ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!
Новый год – это время исполнения желаний, надежд и
ярких впечатлений! Желаю вам, чтобы эти волшебные ощу
щения не покидали вас весь грядущий год! Пусть под бой
курантов в ваш дом постучатся радость, уют и сказочная
любовь! Будьте счастливы! Я поздравляю вас с этим волшеб
ным праздником! Ведь только в преддверии Нового года мы
верим в чудеса и испытываем самые тёплые чувства. Так пусть
же всё, что вы задумали, обязательно воплотится в реаль
ность в Новом 2018 году!
Р.ШУРУПОВ,
глава администрации сельского поселения.
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Уважаемые жители
Казанского сельского поселения!
Примите искренние поздравления с Новым
2018 годом и Рождеством!
Пусть все победы и достижения уходящего
календаря преумножаются в наступающем году,
а старый унесёт все разочарования!
От всей души желаю встретить новогоднюю
ночь с волшебным настроением, в кругу доро
гих и близких вам людей!
Счастья, здоровья, любви, верных друзей и ис
кренних людей на дороге жизни!
Пусть за каждым поворотом судьбы вас ждут
потрясающие события, которые принесут дос
таток, благополучие, уверенность в завтрашнем
дне!
Мира всем, добра и только движения вперед!
Л.САМОЛАЕВА, глава администрации
Казанского сельского поселения.

Уважаемые земляки!
От всей души поздравляем вас с Новым годом и Рождеством Хрис
товым!
Эти замечательные, добрые праздники объединяют нас у семейного очага,
приносят в каждый дом хорошее настроение.
По традиции мы подводим итоги уходящего года.
2017 год – год 80летия Ростовской области – стал особой страницей
в летописи Донского края. Собран рекордный урожай в 13,2 млн тонн.
Прирост промышленного производства за 11 месяцев года составил почти
9,5 процентов. Построено около 2 млн квадратных метров жилья.
Сданы в эксплуатацию завод «Марс», зерновой терминал «Луис Дрей
фус», обогатительная фабрика «Садкинская», другие крупные объекты.
Знаковым событием для обеспечения энергетической безопасности всего
юга России стал физический пуск четвёртого энергоблока Ростовской
АЭС. Введён в строй аэропорт «Платов»  первая аэрогавань, возведён
ная в истории современной России. Построен стадион «РостовАрена»,
окончена реконструкция гребного канала, открыт после реконструкции
Ворошиловский мост, построены дороги к новому аэропорту. На левом
берегу Дона в Ростове заложен новый городской парк с набережной.
В уходящем году начали активно воплощаться национальные проекты
«Безопасные и качественные дороги» и «Формирование комфортной
среды». Все мы хотим видеть Ростовскую область красивой и удобной
для жизни. Верим, что вместе мы обязательно добьёмся в этом успеха.
Пусть в наступающем году осуществятся все намеченные планы и вас
поддержат в этом дорогие и близкие люди! Пусть 2018 год станет вре
менем новых интересных событий и достижений!
Доброго вам здоровья, мира, добра и благополучия!
С новым 2018 годом!
В.ГОЛУБЕВ, губернатор Ростовской области.
А.ИЩЕНКО, председатель Законодательного Собрания
Ростовской области.

Дорогие жители Верхнедонского района,
земляки!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕ
СТВОМ!
Встречайте новый год с улыбкой и в пред
вкушении самого лучшего. Встречайте его в ок
ружении близких вам людей – любящих, пре
данных, надежных и искренних.
Хочется пожелать вам, чтобы все ваши планы
и намерения осуществились в Новом году, что
бы он принес вам радость достижений и побед, благополу
чие и успех. Пусть год будет плодотворным, насыщенным
событиями и впечатлениями. Здоровья вам, уверенности в
своих силах, оптимизма и хорошего настроения!
С Новым годом! С Рождеством!
Александр ШОЛОХОВ, депутат Государственной Думы.

Дорогие земляки –
жители Верхняковского сельского поселения!
ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!
Пусть грядущий год принесёт всем благополучие, радость,
мир и любовь, пусть добрые ожидания обязательно сбудут
ся. Пусть во всех верхняковских, павловских и поздняковс
ких, михайловских и макаровских домах и квартирах живёт
счастье и согласие. Всего вам самого наилучшего!
А.РОМАНОВ,
глава администрации сельского поселения.
Дорогих жителей
Нижнебыковского сельского поселения!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ
С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!
Пусть этот год принесёт благополучие и уверенность в
завтрашнем дне, новые знакомства и счастливые события!
Пусть радует каждым своим часом и минуткой, преумножая
все хорошее! Желаю войти в этот Новый год с чудесным
позитивным настроением, чистыми помыслами, с уверенно
стью в своих силах! Пусть всё, что намечено, обязательно
осуществится, а всё плохое останется в прошлом! Всего са
мого наилучшего вам и вашим близким!
К.ВЕНЦОВ,
глава администрации сельского поселения.
Всех жителей Солонцовского сельского поселения
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ
С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!
В прошедшем году происходило много разных событий,
но, я надеюсь, что хорошие моменты вам запомнились боль
ше, чем плохие. Давайте всё, что нас может огорчить, оста
вим в прошлом. Когда часы пробьют двенадцать, мы шагнем
в Новый год с надеждой и верой в лучшее будущее. Пусть
грядущий год принесёт мудрость, взаимоуважение и пони
мание. Пусть звучат только добрые новости и совершаются
только благородные дела! С праздником мои дорогие!
А.ЕЛИСЕЕВ, глава администрации сельского поселения.
Уважаемые почтовые работники!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С НАСТУПАЮЩИМ 2018 ГОДОМ
И РОЖДЕСТВОМ!
Новый год – это пора ожиданий и надежд. Пусть всё хо
рошее, что радовало в уходящем году, непременно найдёт
своё успешное продолжение и в наступающем году, пусть
он подарит каждому из вас благополучие и процветание.
Здоровья, счастья и любви вам и вашим близким!
Редакция газеты «Искра».

Уважаемые жители Верхнедонского района!
ПРИМИТЕ НАШЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ С НОВЫМ 2018 ГОДОМ
и РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
Эти праздники мы всегда ожидаем с особым настроени
ем, ведь наступает время не только для подведения итогов,
но и для построения новых планов. Желаем вам крепкого
здоровья, счастья, благополучия, мира, добра, исполнения
всех заветных желаний! Пусть 2018 год принесет всем только
хорошие перемены, станет годом осуществления позитив
ных замыслов и добрых дел. Пусть каждый день в наступаю
щем году будет наполнен приятными событиями, новыми
открытиями и радостными мгновениями!
Н.Ф.БЕЛЯЕВ, первый заместитель Председателя
Законодательного Собрания Ростовской области
(фракция «Единая Россия»).
В.Ф.МОИСЕЕВ, депутат Законодательного Собрания
Ростовской области 5@го созыва
(фракция «Единая Россия»).
Всех жителей Мещеряковского сельского поселения
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ С НОВЫМ 2018 ГОДОМ
и РОЖДЕСТВОМ!
Желаю, чтобы этот год был наполнен только добрыми
яркими счастливыми событиями, чтобы исполнялись самые
дерзкие мечты. Пусть в Новом году всевсе будут здоровы и
счастливы, пусть спорится работа, принося успех и благо
получие, а старый год вспоминается только добром. Радо
сти и удачи всем в Новом году!
Л.СЫТИНА,
глава администрации сельского поселения.
Всех жителей Мешковского сельского поселения
ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЮ С НАСТУПАЮЩИМ 2018 ГОДОМ
и ПРАЗДНИКОМ РОЖДЕСТВА!
Пусть наступающий год непременно будет лучше преды
дущего. Отличного вам настроения, достатка и благополу
чия, праздничных встреч за богатыми столами, взаимопо
нимания, добрых шуток и уверенности в завтрашнем дне!
Е.СОКОТОВА,
глава администрации сельского поселения.
Дорогие земляки –
жители Мигулинского сельского поселения!
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С НОВЫМ ГОДОМ И
РОЖДЕСТВОМ и пожелания крепкого здоровья, благополу
чия и радости! Пусть в Новом году удача вам благоволит, и
пусть исполняются самые заветные желания. Пусть в ваших
домах царят любовь и тепло, радуют дети, не болеют роди
тели. Мира вам и счастья в Новом году!
Е.СКИЛКОВА,
глава администрации сельского поселения.
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ПРИМЕТЫ: 29 декабря  День пророка Аггея. На Аггея иней  будут тёплые святки,
а если мороз, то он простоит до Крещения (19 января).
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