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В Доме культуры ст.Казанский состоялся районный конкурс юных вокалистов и дуэтов «Звездочки Верхнедонья»,
организованный отделом культуры, спорта и молодёжной политики администрации района.

Юные таланты Верхнего Дона.
В нём приняли участие свыше сорока та%
лантливых детей района трёх возрастных ка%
тегорий: младшей (от 6 до 9 лет), средней (от
10 до 13 лет), старшей (от 14 до 17 лет). Юные
артисты выступали в номинациях: «Сольный
вокал. Эстрадная песня», «Дуэты. Эстрадная
песня», «Сольный вокал. Народная песня»,
«Дуэты. Народная песня».
Выступление конкурсантов оценивало жю%
ри, в составе которого были заместитель гла%
вы района по социальным вопросам В.Е.Фо%
мичев, директор ЦПМСС Н.В.Безручко и
преподаватель детской музыкальной школы
О.В.Фатеева.
В своей оценке они учитывали исполни%
тельское мастерство, вокальные данные, ху%
дожественный вкус. В соответствии с набран%
ными баллами определены победители. В но%
минации «Сольный вокал. Эстрадная песня»
в младшей возрастной категории победила
Мария Титова из ст.Казанской, второе место
заняла Виолетта Шумилина из х.Кукуевского,
а третье % Иван Дрынкин из ст.Мешковской.
В средней категории победила Маргарита Зе%
ленькова из х.Батальщиковского, второе и
третье места заняли соответственно Дарья
Пономарева и Галина Самохвалова из ст.Ка%
занской. В старшей возрастной категории в
этой номинации лучшим признан Юрий Дза%
гоев из х.Верхняковского, второе и третье
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места заняли соответственно Алина Панчи%
хина и Екатерина Козырева из ст.Казанской.
В номинации «Народная песня. Сольный
вокал» первое место поделили Юрий Дзагоев
из Верхняковского и Дмитрий Улитин из Ка%
занской, третье место заняла Альбина Жарко%
ва из ст.Казанской. Победители и призёры му%
зыкального конкурса были награждены гра%
мотами и подарками.
Кроме солистов в
конкурсе приняли учас%
тие вокальные дуэты.
Дуэт Альбины Жарко%
вой и Марии Титовой из
ст.Казанской и дуэт
Дарьи Ворониной и Ва%
лерии Малыхиной из
х.Верхняковского наг%
раждены грамотами за
участие.
Зрителям помимо
участников конкурса
запомнился яркий ве%
дущий конкурсной
программы пятиклас%
сник Верхнедонской
гимназии Дмитрий
Макагон.
А.ЛЕОНИДОВ.
Фото И.БЕРЕЗОВОЙ.
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• Долгота дня 14.14
• Растущая

ПРИМЕТЫ: • На Родиона%ледолома встреча солнца с месяцем;

ясный день % хорошее лето, ненастье % плохое лето.

Гуманитарная
помощь от казаков
Верхнего Дона
26 марта 2015 года на заседании
Совета атаманов Верхне Донского
казачьего округа по инициативе
окружного атамана М.М.Алейнико
ва, принято решение о сборе и от
правке гуманитарной помощи для
мирных жителей Луганской Народ
ной Республики к Светлому Христо
ву Воскресению (Пасхе).
В результате собрана помощь в ви%
де продуктов: муки, круп, сахара, ту%
шенки, макаронных и консервных из%
делий, подсолнечного масла, меда,
пасхальных куличей, общий вес ко%
торых составил свыше тонны.
15 апреля гуманитарная помощь от%
правлена в адрес министерства куль%
туры и образования Луганской Народ%
ной Республики в город Луганск.
Благодарим атаманов юртовых, ста%
ничных и хуторских казачьих обществ
за проделанную работу. Особая бла%
годарность ООО «Мешковская пекарня»
и его руководителю Л.А.Теймурову.
А.Г.БОЛДЫРЕВ,
атаман Верхнедонского юрта.

Отмена пенсионных
удостоверений

Мария Титова.

Иван Дрынкин
и Виолетта Шумилина.

Вступившие в силу с 2015 года «Пра%
вила обращения за страховой пен%
сией…», утверждённые приказом Ми%
нистерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 17.11.2014
№884н, не предусматривают необ%
ходимость подтверждения факта наз%
начения, размера и срока назначения
страховой пенсии пенсионным удо%
стоверением. Органами, осуществляю%
щими пенсионное обеспечение, вы%
дача пенсионных удостоверений пре%
кращается.
Это нововведение касается граждан,
которые уходят на заслуженный отдых
или получают право на пенсию по по%
тере кормильца, инвалидности или на
другие виды пенсии начиная с 2015
года. Новые правила не отменяют уже
действующие, имеющиеся на руках у
пенсионеров, удостоверения.
Для подтверждения факта назначе%
ния и размера пенсии по желанию мож%
но получить справки в территори%
альном органе ПФР. Справку о размере
пенсии – также в МФЦ. Кроме того, обе
справки можно заказать на сайте ПФР
в “Личном кабинете застрахованного
лица”, либо в разделе «Электронные
сервисы / Предварительный заказ до%
кументов».
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