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Êóëüòóðà

А ты мне,
улица родная...
Â ñåëå Ìèõàéëîâî-Àëåêñàíäðîâêà â Äîìå
Êóëüòóðû áûë ïðîâåäåí âå÷åð îòäûõà «À
òû ìíå, óëèöà ðîäíàÿ, è â íåïîãîäó äîðîãà». Íîâûé äèðåêòîð Äîìà Êóëüòóðû
Í.Â.Íèêèòåíêî äëÿ æèòåëåé ñåëà ðåøèëà
óñòðîèòü íåîáû÷íûé ïðàçäíèê.

Она предложила всем
желающим встретиться вечером в Доме Культуры в
тёплой семейной обстановке
и рассказать о своей улице,
о её жителях и своё выступление представить в любом
жанре номера художественной самодеятельности.
Ребятня и взрослые в
количестве семидесяти человек всей дружной семьёй
в 17-00 расселись за один
большой стол в ожидании
торжества.
Открытие праздника начиналось с песни «А ты мне,
улица родная, и в непогоду
дорога», которую исполнила
старшая вокальная
группа под руководством
В.Бондарева.
Затем перед участниками
праздника выступил глава
Администрации
сельского
поселения Пирожок Сергей
Викторович. В своём выступлении он призывал всех
жителей следить не только
за чистотой своего двора,
улиц, но и стараться делать
всё, чтобы наше село расцветало и становилось всё
краше.
Затем началось выступление улицы Интернациональ-

«Вести чертковские»

27 апреля 2018 года, пятница, №49-51 (12674-12676)

ной. С.Ковалева сказала
несколько тёплых слов каждому жителю своей улицы.
Особенно с большой теплотой и любовью она вспоминала о ветеране педагогического труда Чайкиной
Александре Николаевне.
Всем очень понравилось
выступление улицы Ленина.
Марина Клункова рассказала о жителях своей улицы.
Много слов благодарности
было сказано в адрес учителя русского языка, ветерана педагогического труда
О.И.Деревянкиной. И в за-

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ
Босенко
Ивана Андреевича
из Чертковского с.п.
и Кунакова
Ивана Тихоновича
из Ал-Лозовского с.п.
с днем рождения!
Æåëàåì çäîðîâüÿ, äîáðà, ñ÷àñòüÿ,
äîëãîëåòèÿ! Ïóñòü â ìèðíûå áóäíè è ïðàçäíèêè âàñ ÷àùå ïîñåùàåò
ðàäîñòü, ïóñòü òåïëîòîé è çàáîòîé âàñ îêðóæàþò ðîäíûå, äðóçüÿ! Íèçêèé ïîêëîí âàì è ñåðäå÷íàÿ áëàãîäàðíîñòü çà Ïîáåäó!

Администрация
Чертковского района,
районный совет
ветеранов

вершении своего выступления А.Клунков, К. Дреев и
М.Буганов показали юмористическую сценку «Берегись
автомобиля».
Но каково же было удивление всех участников вечера, когда перед нами
возникли персонажи из кинофильма «Свадьба в Малиновке» (на снимке слева).
Это жители улицы Элеваторной А.Бондарев в роли
Нечифора, Т.Капшина - Гапуся, Н. Савченко- Комариха,
Т.Карасёва – Трындычиха,
и
женщины О.Борисенко,
М. Прудченко, С.Серенко,
Л.Бондарева, Н.Коваленко,
Г.Савченко
так сыграли
свои роли, что все зрители
дружно смеялись и аплодировали от души нашим героям.
Хороша была и сценка
«Репка», которую показали
улица Удовиченко и переулок Октябрьский.
А как необычно представила
свою защиту улица
Свердлова. Учитель ветеран
педагогического труда Горобцова Лидия Ивановна
очень интересно рассказывала о жителях своей улицы.
Многие с волнением и большой любовью слушали рассказ учителя.
Разнообразили
программу вечера и юморески
И.Кураева. И в завершении
конкурса по защите улиц
все с затаённым вниманием
и волнением услышали проникновенное стихотворение
«Дети войны», которое прочитала Т.Галушкина … и у
многих по щекам текли слёзы.
Без клубных работников, думаю, праздник не
получился бы таким ярким. Например, Л.Олейникова
и Н.Никитенко (на
снимке внизу) в
роли цыганок
вовлекли в танец и других жителей села. А
затем наши цыганочки предсказывали по
руке всем желающим
их будущую судьбу.
Очень понравился
всем розыгрыш лотереи, ведь каждый из
участников
торжества получил приз.
Наверное, потому
и получаются праздники улиц всегда такими тёплыми и светлыми, что приходят на них люди, которые
искренне любят тот уголок
села, где они живут.
Мы очень любим наше
село. Многие из нас дружат
семьями много лет и поддерживают добрососедские
отношения, стараются помогать друг другу, кто чем
может. Может быть, жители
других сел в нашем районе
прочитают о нас в газете и
тоже захотят устроить такой
праздник, который объединяет всех односельчан.

Êîìèññèÿ çà ðàáîòîé

Ç.ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂ. Ôîòî àâòîðà.

ЭТИЧЕСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ФАРМАЦЕВТОВ

Íåäàâíî â ìàëîì çàëå Àäìèíèñòðàöèè
ðàéîíà ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå ðàéîííîé
àíòèíàðêîòè÷åñêîé êîìèññèè, íà êîòîðîé
áûë ïîäïèñàí âàæíûé äîêóìåíò – «Ýòè÷åñêàÿ äåêëàðàöèÿ îá îãðàíè÷åíèè áåçðåöåïòóðíîãî îòïóñêà êîäåèíîñîäåðæàùèõ è
èíûõ ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ, îáëàäàþùèõ ïñèõîàêòèâíûìè ñâîéñòâàìè»
Подписи поставили аптечные организации: Аптека №175 ГУП «Ростовоблфармацея»
п.Чертково с филиалом в с.Ал.Лозовское; ИП
Громова Г.А.ООО «Мидитек» с филиалами
в п.Чертково, с.Ал.Лозовское, с.МаньковоКалитвенское; «Барвинок» ИП Шепелявцева
Р.Н. в п.Чертково.

Ìèð! Òðóä! Ìàé!

Все они поддерживают инициативу Антинаркотической комиссии Чертковского района об ограничении безрецептурного отпуска
кодеиносодержащих и иных лекарственных
препаратов, обладающих психоактивными
свойствами..
Церемонию подписания Этической декларации провела глава Администрации Чертковского района председатель антинаркотической
комиссии Ольга Ивановна Подгорная.
Семь заведующих аптечных сетей поставили свою подпись под Декларацией в
знак того, что будут руководствоваться в
своей деятельности соображениями совести и заботы о здоровье подрастающего
поколения.

À.ÏËÀÍÈÄÀ, âíåøòàòíûé òåõíè÷åñêèé
èíñïåêòîð ×åðòêîâñêîé ðàéîííîé ïðîôñîþçíîé
îðãàíèçàöèè îáðàçîâàíèÿ

Охрана здоровья - дело серьезное

Уделять
серьезное внимание пропаганде
и
воспитанию
культуры
профилактики охраны труда среди
членов трудовых
коллективов
и
учащейся молодежи. Сформировать систему
экономических
стимулов,
направленных
на
повышение мотивации работодателя к обеспечению здоровых
и
безопасных
условий труда на
рабочих местах.
Что нами сделано в этом наДень здоровья в Чертковской школе №1 правлении?
В целях соверПроблема сохранения здо- вития личности.
ровья граждан России по
Задача профсоюза - со- шенствования и популяризаправу стала одним из при- действовать созданию мер, ции работы по общественнооритетов
государственной обеспечивающих профилак- му контролю за состоянием
социальной стратегии. Необ- тическую направленность в охраны труда, деятельности
ходимо участие обществен- защите членов профсоюза от по защите прав членов Проных организаций, способных производственного травма- фсоюза на охрану труда,
объединить всех на решение тизма и профессиональной подготовлены и направлены
задач распространения опыта заболеваемости, для чего: каждой профсоюзной организдорового и активного обра- включать в региональные зации необходимые материаза жизни, развития массовых соглашения и коллективные лы по организации работы по
видов спорта, укрепления договора мероприятия по ор- охране труда и презентации
семьи, создания условий для ганизации и созданию систем по обучению безопасным медуховного и физического раз- управления охраной труда.
тодам труда.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

АКТУАЛЬНО!

ЗАНЯТОСТЬ

ÄÅÍÜ ÏÎÑÀÄÊÈ
ÄÅÐÅÂÜÅÂ ÓÄÀËÑßÈÕ ÂÛÑÀÆÅÍÎ 615!

ÍÎÂÛÕ
ÂÎÄÎÍÀÏÎÐÍÛÕ
ÁÀØÅÍ ÁÓÄÅÒ 15

105 ÓÊÓØÅÍÍÛÕ
ÑÎÁÀÊÀÌÈ.
À ×ÒÎ ÄÀËÜØÅ?

ÐÀÁÎÒÓ
ÈÙÓÒ
415 ×ÅÐÒÊÎÂÖÅÂ

Прошедший по всей Ростовской области День древонасаждений в этом году принес
хорошее «пополнение в зеленую флору».
В Чертковском районе высажено 615 деревьев и кустарников. А лидерами среди сельских поселений района стали:
Алексеево-Лозовское, где их
высажено 125, и Чертковское
- 101.
Особенностью этого года
стала высадка также и плодовых деревьев - вишен, яблонь.
Теперь стоит задача - сделать все возможное, чтобы высаженное - прижилось!

В 2018 году для улучшения
водоснабжения жителей нашего района планируется закупить
и установить в селах и хуторах
района 15 новых водонапорных
башен.
Эта большая работа по замене пришедших в негодность
старых башен должна проходить на протяжении всего года.
Она требует четкой работы
по координации всех служб и
местных сельских администраций.
Новое оборудование позволит улучшить качество водоснабжения жителей района.

В минувшем году 105 жителей
района обратились за медицинской помощью после укуса бродячих собак.
На 2018 год только четыре сельских поселения: Чертковское,
Ольховчанское,
Сетраковское и МихайловоАлександровское запланировали средства на отлов бродячих
собак.
В остальных поселениях, похоже, и не думают предпринимать меры для отлова.
Кстати, на вакцину для укушенных жителей медики района потратили 500 000 рублей!

Проблема занятости населения далеко не нова, однако
число жителей района, которые
потеряли и ищут работу за последнее время, несколько увеличилось.
На конец апреля ищут работу
415 чертковцев, и уровень безработицы составляет 2 процента.
И это несмотря на то, что на
страницах нашей районной газеты постоянно публикуется
информация и объявления о потребностях в той или иной профессии.
Тем не менее районный центр
занятости постоянно занимается трудоустройством.

