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В станице Казанской состоялось выездное заседание Палаты сельских поселений Ассоциации «Совет муниципальных обра"
зований Ростовской области», посвящённое Дню местного самоуправления и 20"летию образования данной Ассоциации.
В заседании приняли
участие члены Палаты
сельских поселений Ас'
социации «Совет муни'
ципальных образований
Ростовской области»,
представители порядка
двух с половиной десят'
ков муниципальных рай'
онов области. Гостей
Верхнего Дона, собрав'
шихся в Доме культуры
ст.Казанской, тепло при'
ветствовал глава адми'
нистрации района А.Г.
Болдырев. Он рассказал
о достопримечательнос'
тях Верхнего Дона, его
уникальной природе и
замечательных людях,
достижениях тружени'
ков района. Глава адми'
нистрации Казанского
сельского поселения
Л.А.Самолаева на правах
хозяйки форума подели'
лась с коллегами опытом
работы администрации
поселения как победи'
теля областного конкур'
са «Лучшее поселение
Ростовской области» по
благоустройству терри'
тории, отметив особен'
ности исполнения пол'
номочий по вопросам
местного значения. Заве'
дующая отделом культу'
ры, спорта и молодёж'
ной политики Е.А.Каши'
рина познакомила со'
бравшихся с тем, как на
практике организуются в
Казанском сельском по'
селении мероприятия в
рамках Года футбола в
Верхнедонском районе,
сдача нормативов комп'
лекса ГТО, с развитием
спорта в районе. Участ'
ники заседания обменя'
лись мнениями, уточнили
отдельные вопросы в ра'
боте администрации Ка'
занского сельского посе'
ления, которые предста'
вители других муниципа'
литетов хотели бы приме'
нить в своей работе.
Перед участниками за'
седания Палаты сельс'
ких поселений выступил
один из гостей ' предсе'
датель регионального
отделения Союза ге'
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кой. Далее в ходе автобус'
ной экскурсии по стани'
це Казанской они посе'
тили ГАУ РО «Лес», где по'
знакомились с работой и
взаимодействием этого
предприятия с Казанс'
ким сельским поселени'
ем по тушению лесных
пожаров, осмотрели по'
жарно'химическую стан'
цию ГАУ «Лес». Затем гос'
ти посетили Верхнедон'
ской МП ПУЖКХ, где ос'
мотрели коммунальную
технику.
Завершил мероприятие
обмен мнениями между
его участниками в нефор'
мальной обстановке.
ральдистов России по
Ростовской области О.Р.
Тесля, который является
автором герба и флага
многих муниципальных
районов и городов обла'
сти, в том числе герба и
флага Верхнедонского
района. Он предложил
главам сельских поселе'
ний также заказать для
своих территорий офи'
циальные символы муни'
ципальных образова'
ний, а также почётные и
юбилейные знаки.
Дальнейшая часть ме'
роприятия прошла под
открытым небом. Внача'
ле участники посетили
мемориал павшим вои'
нам, осмотрели цент'
ральный парк ст.Казанс'

СОЛНЦЕ: • Восход 04.18
ЛУНА:
• Восход 14.10

А.МУРАВЬЁВ.
Фото автора.

Л.А.Самолаева выступает
перед участниками заседания.

Уважаемые предпринима'
тели!
Поздравляю вас с Днём
российского предпринима'
тельства!
Этот праздник стал при'
знанием исключительной
роли предпринимателей не
только в экономических, но
и в социальных преобразо'
ваниях, которые происходят
в нашем обществе. Это праз'
дник тех, кто не боится рис'
ковать, решая важнейшие
задачи. Современную эконо'
мику уже невозможно пред'
ставить без предприятий
малого и среднего бизнеса.
Создание благоприятных
условий для дальнейшего
развития предприниматель'
ства является одним из при'
оритетов в работе органов
власти на федеральном, об'
ластном и муниципальном
уровнях.
Выражаю вам искреннюю
признательность за неисся'
каемую энергию, настойчи'
вость и профессионализм.
Желаю вам успешной реали'
зации предпринимательских
идей, надёжных деловых парт'
нёров, стабильных доходов,
выгодных сделок и процвета'
ющего бизнеса на благо и
развитие нашего района!
Крепкого вам здоровья,
семейного счастья и благо'
получия!
А.БОЛДЫРЕВ,
глава администрации
Верхнедонского района.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ «ИСКРА»

на второе полугодие
2018 года.
Цена подписки
– 499,82 руб.,

Подписаться на «Иск'
ру» можно как в редак'
ции, так и у почтальонов.
Также в редакции вы
можете оформить редак'
ционную подписку на
6 мес. по цене 287 руб'
лей, (забирать газету в
редакции) или элект'
ронную форму подпис'
ки , цена на полугодие
287 рублей (получать на
свой электронный адрес
газетные полосы в PDF'
формате).
Телефон для справок
31"2"07. Реклама

Гости ст.Казанской в Верхнедонском МП ПУЖКХ
и в центральном парке
станицы.

Цены
действительны
на момент публикации.

• Заход 20.05
• Заход 02.23

• Долгота дня 15.47
• Растущая

ПРИМЕТЫ: 24 мая ' День Мокия Мокрого. Дождь на Мокия ' лето мокрое.

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

25 мая
+ 29
+ 21
дождь,
гроза

26 мая
+ 31
+ 19
облачно

16+

