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ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
ИНТЕРЕСЫ ГРАЖДАН

7 МАЯ  ДЕНЬ РАДИО.
ПРАЗДНИК РАБОТНИКОВ
ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ СВЯЗИ

Уважаемые работники и ветераны связи!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ПРАЗДНИКОМ * ДНЁМ РАДИО И СВЯЗИ!
С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
Мероприятие, посвящённое Дню местного самоуправления, состоялось в Доме культуры ст.Казан
Желаю вам и вашим близким весеннего настрое*
ской. На праздничный концерт собрались представители администрации района, главы сельских по
ния, крепкого здоровья, счастья, любви близких,
селений и работники местного самоуправления.
мирного неба и спокойствия. Пусть сбываются все
Коллег приветствовал глава админи*
ваши мечты, надежды и ожидания!
страции Верхнедонского района А.Г.
Начальник связи Верхнедонского района.
Болдырев и пожелал всем рациональ*
но использовать все средства и ресур*
сы, верно распределять все силы и
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ,
старания, браво идти к победным вер*
ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА!
шинам и высоким целям, сохранять
ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ
внутреннее спокойствие и уверен*
отметивших
день рождения в апреле:
ность. Он торжественно поздравил
воинов
ветерана Великой
глав сельских поселений, ставших по*
Отечественной войны интернационалистов
бедителями районного конкурса «Луч*
Вещунова
Симонова
шее сельское поселение Верхнедонс*
Валерия Ивановича
Георгия Руфовича
кого района» в 2017 году: Казанское
из х.Коноваловского,
из
ст.Казанской!
(1*е место), Верхняковское (2*е мес*
Коновалову
поздравляем
то) и Мигулинское (3*е место).
Мааксуму Масхутовну
с 95летием!
В ходе мероприятия нескольким
из п.Суходольного!
специалистам администрации Верхне*
Уважаемые защитники Отечества!
донского района и администраций
Примите самые сердечные пожелания доброго
здоровья, долгой жизни в окружении заботливых и
сельских поселений были присвоены
благодарных потомков, для которых вы являете при*
звания «Лучший муниципальный слу*
мер любви и преданности Родине, неиссякаемого
жащий в Верхнедонском районе» в
трудолюбия, стойкости, чести и достоинства.
2017 году.
А.БОЛДЫРЕВ, глава района.
В номинации «Лучший муниципаль*
С.ТИМОЩУК, председатель районного Совета ветеранов.
ный служащий Верхнедонского райо*
на» победителями стали начальник колопатинского сельского поселения Ю.С.Бровкин в номинации
Ï ÐÀÇÄÍÈ×ÍÛ
Å
ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈ
ß
ÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÅ
ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß
«Лучший муниципальный
отдела строительства и жилищно*ком* С.В.Беляева.
Отличным подарком для всех гостей служащий сельского
ê 73-é ãîäîâùèíå Âåëèêîé Ïîáåäû
мунального хозяйства администрации
â ñò.Êàçàíñêîé 8-9 ìàÿ 2018 ãîäà
Верхнедонского района А.С.Понома* в зале стал концерт «Любимые мелодии поселения
рёв – первое место, второе и третье кино», на котором артисты Дома куль* Верхнедонского района»
8 мая
места достались ведущим специалис* туры и детской музыкальной школы ис* был награждён
18.00 – встреча ветеранов Великой Отечествен*
там администрации Н.А.Сидоровой и полнили знаменитые хиты из старых, дипломом I степени.
ной войны у ДК ст.Казанской.
О.С.Быкадоровой. В номинации «Луч* добрых и всеми любимых фильмов.
18.00 – работа выставок «Память нашей Победы»
И.БЕРЕЗОВА. Фото автора.
ший муниципальный служащий сельс*
в фойе ДК.
кого поселения Верхне*
18.00 – вахта памяти на мемориале.
донского района» 1, 2 и
18.30 – 20.00 – тематический концерт «Победа
3 места между собой
одна на всех».
разделили ведущий спе*
20.10 – 21.10 – шествие трудовых коллективов.
циалист имущественных
Вечер памяти у Вечного огня.
и земельных отношений
21.30 – народные гуляния, фейерверк.
администрации Верхня*
9 мая
ковского сельского по*
10.30 – 12.30 – вахта памяти на мемориале.
селения Ю.С.Бровкин,
11.00 – Парад Победы.
заведующая сектором
11.15 – митинг, посвящённый Дню Победы.
экономики и финансов
11.30 – концерт «Весна. Победа».
администрации Тубянс*
– Флешмоб. Исполнение песни День Победы.
кого сельского поселе*
ния М.А.Гребенникова и
12.00 – Бессмертный полк. Принимают участие
специалист 2*й катего*
учащиеся гимназии, представители трудовых кол*
рии по правовой, кадро*
лективов, жители района.
вой и архивной работе
Зал бурно аплодировал в такт знаменитой мелодии «Раскудрявый клён
администрации Казанс*
зелёный» в исполнении Сергея Михайлова.
9 мая в 12.00 в ст.Казанской
по ул.Матросова
состоится Всероссийская акция
«Бессмертный полк».
Приглашаем всех желающих принять участие. Сбор
на газету «Искра» на 2е полугодие 2018 года
у здания ПУ*97.
Вы можете бесплатно распечатать фотографии
Ц ена подписки на 6 месяцев – 464 руб. 18 к
оп.
коп.
оп.,,
участников ВОВ в МФЦ по адресу: ул.Степная, 78
Подписаться на «Искру» можно в редакции, отделениях почтовой связи
(пн*пт – с 8.00 до 17.00).
и у почтальонов. Телефон для справок 31207.
Реклама
Оргкомитет.

С 10 по 20 мая декада подписки

по СНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ.

3 мая

СОЛНЦЕ: • Восход 04.48
ЛУНА: • Восход 22.58

• Заход 19.36
• Заход 07.07

• Долгота дня 14.48
• Убывающая

ПРИМЕТЫ: 6 мая * Георгий Победоносец.
Роса на Юрьев день целебная, лечит от всех недугов.

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

4 мая
+ 27
+ 13
ясно

5 мая
+ 27
+ 15
небольшой
дождь

16+

