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Дорогие женщины!
ОТ ВСЕГО СЕРДЦА
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С МЕЖДУНАРОДНЫМ
ЖЕНСКИМ ДНЁМ 8 МАРТА!
Великая сила любви, кото
рой природа наделила жен
щину, преображает мир,
внося в него свет и гармо
нию, яркие чувства и весен
нюю свежесть. Вы незаме
нимы на производстве, на вас
держатся такие отрасли, как
образование, культура. На
делённые неисчерпаемой
энергией, вы заявляете о
себе в бизнесе, управленчес
кой сфере, общественной и
политической деятельности.
В любой работе вы блиста
тельны и профессиональны,
и это при том, что на ваших
хрупких плечах лежат ещё и
заботы о семье, создании
домашнего тепла и уюта.
От всей души желаю вам
крепкого здоровья, счастья,
успехов во всех начинаниях,
мира и спокойствия в семь
ях! Пусть в жизни вас всегда
сопровождают любовь и
уважение, семейное согла
сие и благополучие.
А.БОЛДЫРЕВ,
глава администрации
Верхнедонского района.

Дорогие женщины
Верхнедонского района!
ОТ ВСЕГО СЕРДЦА
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С МЕЖДУНАРОДНЫМ
ЖЕНСКИМ ДНЁМ!
Так правильно, так не
случайно, что этот празд
ник отмечают в начале вес
ны. Все ждут от весны теп
ла, нежности, красоты. И
все это дарите вы, женщи
ны, от момента нашего рож
дения и в течение всей на
шей жизни окружая нас за
ботой, добротой, лаской.
Нет ничего мягче ваших
рук и теплее ваших объя
тий, нет ничего преданнее
ваших сердец и крепче ва
шей любви.
Только благодаря вашей
жизненной силе, вооду
шевлению и долготерпе
нию из века в век продол
жается род человеческий.
Только благодаря вам, до
рогие женщины, мы, муж
чины, преодолеваем пре
грады, не теряем надежды
и верим в лучшее. Будьте
любимы и любите, а мы бу
дем делать все, чтобы вы
чувствовали себя счастли
выми!
Дай вам бог здоровья,
радости и добра!
А.ШОЛОХОВ, депутат
Государственной Думы
ФС РФ седьмого созыва.

10 марта

ИМ ДОВЕРЯЕТ НАРОД

Главы администраций сельских поселений Татьяна Владимировна Чеботарёва, Елена Дмитриевна
Скилкова, Людмила Алексеевна Самолаева, Людмила Александровна Сытина, Елена Васильевна Сокотова.
Эти статные красавицы
обладают практичным
умом, женским обаянием,
необходимой силой и уве
ренностью в себе для ус
пешного решения задач,
которые ставит перед ними
их ответственная долж
ность. Все они главы адми
нистраций сельских посе
лений нашего района. Им
доверяет народ, и они пол
ны сил, энергии и желания
делать всё от них завися
щее, чтобы край наш разви
вался, становился богаче,
благоустроеннее, краше,
удобнее для жизни людей.
Состоявшиеся личности,
они пришли в местное са
моуправление в период его
реформирования из разных
сфер деятельности, отдав
много лет работе по основ
ной профессии. Врач, ин
женер лесного хозяйства,
два учителя, бухгалтер

возглавили сельские посе
ления и за короткое время
доказали, что женским тру
долюбием, упорством, от
ветственностью за пору
ченное дело, сметливостью
превосходят мужчин.
Каждая из них достойна
отдельного рассказа. А если
коротко…
В 2006 году первой на
эту стезю вступила Людми
ла Алексеевна Самолаева,
врач по профессии, замес
титель главврача по долж
ности, 15 лет посвятившая
здравоохранению района,
человек активной жизнен
ной позиции, пятикратно
избиравшаяся депутатом
районного Собрания депу
татов. С тех пор она воз
главляет самое большое в
районе Казанское сельское
поселение.
В 2010 году в Мигулинс
ком сельском поселении на

должность главы админис
трации избрали бухгалтера
элеватора Елену Дмитри
евну Скилкову по основно
му образованию инженера
лесного хозяйства. В 2012
году полку женщин – глав
администраций ещё больше
прибыло. Сразу два педа
гога с многолетним стажем
работы в школе Татьяна
Владимировна Чеботарёва
и Елена Васильевна Соко
това возглавили Тубянское
и Мешковское сельские по
селения. Все эти деловые
женщины успешно оправ
дывают доверие земляков.
Самый короткий срок
пребывания в должности у
Людмилы Александровны
Сытиной, назначенной гла
вой администрации Меще
ряковского сельского посе
ления только в прошлом
году. Все её созидатель
ные свершения ещё впере

ди. Учиться Людмиле Алек
сандровне есть у кого.
Старшие коллеги готовы
делиться опытом.
Нашим героиням не чуж
до ничто женское и чело
веческое. Все они замеча
тельные хозяйки, добрые
жёны, любящие мамы, вос
питавшие или ещё воспи
тывающие прекрасных де
тей, а некоторые уже и ба
бушки, обожающие своих
внуков. В череде нескон
чаемых служебных и нео
тложных домашних дел они
находят время и для своих
увлечений: чтения книг,
выращивания цветов, со
здания дизайнерских лан
дшафтов и, вы не повери
те, хорошей рыбалки.
Энергичные, молодые,
полные идей, инициатив
ные женщины  они гор
дость нашего района.
Н.ВЕЛИКАНОВА.
Фото А.МУХОРКИНА.

Дорогие женщины Дона!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
С МЕЖДУНАРОДНЫМ
ЖЕНСКИМ ДНЁМ!
Этот тёплый весенний
праздник посвящён любви,
миру и созиданию, которые
неизменно связаны с обра
зом женщины. На хрупких
женских плечах зачастую
лежит нелёгкий груз забот,
и профессиональных, и се
мейных. Несмотря на это,
вы всегда остаётесь краси
выми, обаятельными, чут
кими и душевными. И это
вызывает неизменное вос
хищение.
На Дону последователь
но реализуется комплекс
мер для поддержки семьи
и материнства. Особое вни
мание уделяется поддерж
ке многодетных семей. За
последние шесть лет их
число в Ростовской облас
ти увеличилось почти на
треть. Для них продлена
программа регионального
материнского капитала. С
этого года семьи, в которых
родился первый ребёнок,
будут получать ежемесяч
ную выплату.
Дорогие землячки!
Пусть судьба как можно
чаще дарит вам радостные
моменты в жизни, пусть лю
бовь всегда будет взаимной,
а рядом будут родные и
близкие люди.
Желаем вам доброго
здоровья, гармонии и сча
стья!
В.ГОЛУБЕВ, губернатор
Ростовской области.
А.ИЩЕНКО, председатель
Законодательного СобраD
ния Ростовской области.

Дорогих женщин
отделений
почтовой связи
ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ПРЕКРАСНЫМ
ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ!
Желаем вам в этот день
крепкого здоровья, се
мейного благополучия,
счастья и любви. Оста
вайтесь всегда такими же
женственными, нежны
ми, заботливыми, обая
тельным и привлекатель
ными.
Коллектив редакции
газеты «Искра».

Уважаемые жительницы Верхнедонского района!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРЕКРАСНЫМ ВЕСЕННИМ ПРАЗДНИКОМ  МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЁМ 8 МАРТА!
Пусть в душе каждой из вас всегда цветет весна, а счастье, любовь и
По доброй традиции в этот день мужчины шлют вам слова благодар
ности и восхищения за красоту и обаяние, понимание и терпение. Взяв удача станут вашими неизменными спутниками! Пусть теплая атмосфера
в свои руки заботы по дому, вы также добиваетесь успехов в профес этого замечательного праздника согревает ваши сердца всегда! Желаем
сии, учёбе, бизнесе, политике, при этом, не теряете женственности, вам крепкого здоровья, мира, благополучия, радости, всего того, что
привлекательности и обаяния, неся в жизнь мир, гармонию и красоту! называется женским счастьем!
Н.БЕЛЯЕВ, первый заместитель председателя Законодательного Собрания Ростовской области (фракция «Единая Россия»)
В.МОИСЕЕВ, депутат Законодательного Собрания Ростовской области.

СОЛНЦЕ: • Восход 06.38
ЛУНА:
• Восход 02.22

• Заход 18.12
• Заход 11.19

• Долгота дня 11.34
• Убывающая

ПРИМЕТЫ: 13 марта  Василий Капельник. В этот день всегда оттепель.
Если южный ветер, а на улице капель  лето будет жарким.

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

11 марта
+1
0
снег

12 марта
1
4
снег
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