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ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СОХРАНЕНИИ
ДОНСКОЙ ПРИРОДЫ
Ежегодно во вторую субботу апреля и третью субботу октября тысячи жителей Ростовской области выходят на улицы
и высаживают деревья. Массово прошёл весенний День древонасаждений и в Верхнедонском районе.
К празднику готови*
лись заранее. Во всех му*
ниципальных образова*
ниях разработали план
его проведения с опре*
делением мест посадки
деревьев, числом участ*
ников и количеством по*
садочного материала.
Всего по району в этот
день было высажено 700
саженцев деревьев, 50 ку*
старников и более чем на
100 квадратных метрах
разбито цветников. В ак*
ции приняли участие око*
ло пятисот человек и бо*
лее 15 единиц техники.
В Казанском сельском
поселении участие в Дне
древонасаждений при*
няли практически все
организации поселения.
Их сотрудники с самого
утра вышли на посадку
деревьев и кустарников
на территориях, приле*
гающих к организациям
и предприятиям. В посе*
лении было высажено
200 саженцев деревьев,
из них 50 * берёз, 50 *
клёнов, 50 * ясеней и 50*
рябин.
Основные работы по
высадке и поливу сажен*
цев в ст.Казанской ве*
лись в парках, заложен*
ных в прошлом году, на*

против здания налоговой
и по улице Советской.
Парк по улице Советс*
кой был разработан по
инициативе жителей,
чтобы защитить свои до*
ма и подворья от прохо*
дящей здесь оживлённой
автомагистрали. Адми*
нистрация района под*
держала инициативу жи*
телей, и её работники
приняли активное учас*
тие в заложении нового

места отдыха. Свой вклад
внёс в благое дело и гла*
ва администрации Верх*
недонского района А.Г.
Болдырев. И, как при*
знался сам, так загорел*
ся этой идеей, что поса*
дил саженцев даже боль*
ше, чем планировал пер*
воначально. Жители ок*
рестных домов также
приняли участие в по*
садке и поручились смот*
реть за порядком в пар*

Только общими
усилиями станица
станет чище
и краше.

Расти, берёзка,
на радость всем!

ке и сохранностью моло*
деньких деревьев в нём.
Организаторы акции
призывают население
района поддержать тра*
дицию и принимать са*
мое активное участие в
празднике, чтобы сохра*
нить экологическое бла*
гополучие
Донского
края.
И.БЕРЕЗОВА.
Фото автора.

Маленькие последователи славных традиций.

21 АПРЕЛЯ –
ДЕНЬ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Уважаемые коллеги,
работники органов мес*
тного самоуправления!
Поздравляю вас с праз*
дником * Днём местного
самоуправления! Мест*
ное самоуправление яв*
ляется тем уровнем вла*
сти, который находится
ближе всего к каждому
конкретному человеку,
является доступным и
точно знает, какие про*
блемы нужно решать в
первую очередь. На этом
уровне решаются ключе*
вые вопросы нашей по*
вседневной жизни. Имен*
но через органы местно*
го самоуправления граж*
дане реализуют своё
право принимать учас*
тие в решении вопросов
местного значения, от*
стаивать интересы конк*
ретной территории.
Построение гражданс*
кого общества невоз*
можно без людей с ак*
тивной жизненной и
гражданской позицией,
способных решать важ*
ные социально*эконо*
мические и политичес*
кие вопросы. Представ*
ляя интересы людей, ра*
ботники органов мест*
ного самоуправления
направляют на общее
благо свои знания, уме*
ния и опыт.
Желаю вам крепкого
здоровья, удачи во всех
начинаниях, благополу*
чия и добросовестного
служения жителям наше*
го района!
А.БОЛДЫРЕВ,
глава администрации
Верхнедонского
района.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ОСНОВНАЯ
ПОДПИСКА

НА ГАЗЕТУ «ИСКРА»

НА 2Bе полугодие 2018 г.

Оставайтесь
с «Искрой»!

19 апреля

СОЛНЦЕ: • Восход 05.14
ЛУНА: • Восход 07.35

• Заход 19.15
• Заход 23.13

• Долгота дня 14.01
• Растущая

ПРИМЕТЫ: 21 апреля * день Руфа, день Родиона. Считалось, что в этот день солнце встречается с месяцем.
Эти встречи бывают добрые и плохие. Добрая встреча обозначается ясным солнцем и светлым днём, тогда
будет хорошее лето. Плохая * туманный и пасмурный день, а значит, и худое предзнаменование на всё лето.

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

20 апреля 21 апреля
+ 11
+ 19
+6
+6
небольшой
ясно
дождь

Реклама.

Цена подписки на
6 мес. – 499,82 руб.
Подписаться на «ИсB
кру» можно как в редакB
ции, так и у почтальонов.
Также в редакции вы
можете оформить редакB
ционную подписку на 6
месяцев по цене 287 руб.
(забирать газету в редакB
ции) или электронную
форму подписки, цена на
полугодие – 287 руб. и
получать на свой электB
ронный адрес газетные
полосы в PDFBформате.
Телефон для справок
31B2B07.
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