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Рассказали о работе
районных служб

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ГОСУДАРСТВА
Очередные свиде$
тельства о предостав$
лении социальной вы$
платы на строительство
(приобретение) жилья
в сельской местности
были вручены пяти
молодым семьям рай$
она. Все они являются
участниками меропри$
ятий по улучшению жи$
лищных условий в рам$
ках федеральной целе$
вой программы «Устой$
чивое развитие сельс$
ких территорий на 2014$
2017 годы и на период
до 2020 года».
Долгожданные свиде$
тельства из рук главы ад$
министрации Верхне$
донского района А.Г.Бол$
дырева получили На$
талья Александровна и
Максим Георгиевич Ор$
ловы, Алексей Владими$
рович и Елена Евгеньев$
на Штефан, Григорий Ни$
колаевич и Марина Ев$
геньевна Корсуновы,

Константин Сергеевич и
Татьяна Владимировна
Грачёвы и Дмитрий Вла$
димирович и Ирина Вла$
димировна Лобовы. Каж$
дой семье хочется иметь
свой отдельный уголок,
чтобы вить там своё
гнёздышко. Но не все
могут себе это позво$

лить. Подобные прог$
раммы помогают осу$
ществить молодым семь$
ям их заветную мечту –
приобретение собствен$
ной жилплощади.

Счастливые
обладатели
свидетельств.

И.БЕРЕЗОВА.
Фото автора.

НОВАЯ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
В КУКУЕВСКОМ
Администрация Ка$
занского сельского по$
селения продолжает ра$
боту по благоустройству
и обустройству мест от$
дыха жителей.
Перед майскими празд$
никами в х.Кукуевском
была установлена детс$
кая игровая площадка,
которая приобретена за
счёт средств бюджета ад$
министрации сельского
поселения, на что израс$
ходовано 100 000 рублей.
В установке детской
площадки приняли учас$
тие работники админи$
страции Казанского се$
льского поселения, депу$
тат Собрания депутатов
сельского поселения
А.А.Яковчук, работники
МФЦ, а также активно
поработали жители х.Ку$

куевского.
Теперь детская игро$
вая площадка радует
хуторских малышей. В
прошлом году такие же

детские игровые пло$
щадки установлены в х.Ру$
беженском, а перед этим
в х.Поповка.
Н.ФЁДОРОВА.

Дружно поработали
взрослые на установке
детской площадки.

СПЕШИТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ!
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
С 11 по 21 мая в рамках Всероссийской декады подписки можно оформить подписку на газету «Искра»
на 2$е полугодие 2017 года по сниженной цене.
Только до 21 мая цена подписки на 6 месяцев – 464 руб. 18 коп.
Подписаться на «Искру» можно в отделениях почтовой связи и у почтальонов.
Телефон для справок 31&2&07.
Реклама.

18 мая

СОЛНЦЕ: • Восход 04.26
• Заход 19.58
• Долгота дня 15.32
ЛУНА:
• Восход 00.54
• Заход 10.46
• Убывающая
ПРИМЕТЫ: • 18 мая $ Арина. Ворона каркает $ к дождю. На Арину садят капусту.

В зале заседаний Казанской сельской адми
нистрации состоялась встреча жителей ста
ницы с районной информационной группой под
руководством заместителя главы района по фи
нансовым вопросам и имущественным отноше
ниям И.М.Шапошниковой. Цель таких мероприя
тий – подробное информирование жителей райо
на о работе районных служб.
Открывая встречу, И.М.Шапошникова говорила о
достижениях тружеников Верхнего Дона в прошлом
году. Успешным 2016 год стал для работников сельс$
кого хозяйства, которые вырастили рекордный уро$
жай в 128 тысяч тонн зерновых при средней уро$
жайности 26,9 центнера с гектара. В совхозе «Шуми$
линский» урожайность доходила до 60 центнеров.
Есть надежда на получение высокого урожая и в этом
году. Сельхозпредприятия района приобрели
техники на 200 миллионов рублей. В минувшем году
в разы выросло производство подсолнечного масла,
круп. Набирает темпы сфера бытового обслужива$
ния, увеличивается оборот общественного питания.
В связи с развитием сетевой торговли увеличивается
ассортимент товаров, снижаются цены. В 2016 году
была стабильной ситуация с зарплатой, которая в
среднем по району составила 17 тысяч рублей. Со$
циальные льготы, которыми в районе охвачены 8 ты$
сяч человек, сохранились и ежегодно индексиру$
ются. Завершился капремонт Центральной район$
ной больницы, продолжается модернизация здра$
воохранения. Многое было сделано и в других от$
раслях народного хозяйства.
Затем каждый из членов информационной группы
осветил деятельность своей отрасли и ответил на
вопросы, заданные участниками встречи.
Начальник службы участковых уполномоченных
полиции И.В.Благородов сообщил о переходе пас$
портного стола в ведомство полиции, о регистрации
транспортных средств и ответил на вопрос по по$
воду выдачи справок о наличии судимости.
Директор МФЦ А.А.Яковчук проинформировал о
том, что МФЦ предоставляет более 230 видов услуг,
и о возможности получения пользователями услуг
через портал госуслуг.
Заведующая ОСЗН Е.И.Булаткина объяснила изме$
нения в начислении льготных выплат имеющим льго$
ты категориям граждан.
Заведующая поликлиникой Ю.А.Терновскова по$
знакомила с изменениями в выдаче справок на пра$
во управления сельскохозяйственной техникой.
Заведующая отделом образования Л.И.Матвеева
подробно рассказала о состоянии дел в образо$
вании района и ответила на вопрос по поводу летне$
го отдыха в детском центре «Дружба».
Ведущий специалист отдела сельского хозяйства
администрации района Е.Е.Штефан заострила вни$
мание на сохранении благоприятной экологической
обстановки в районе, на бережном отношении к его
уникальным природным ресурсам.
Подводя итоги встречи, глава администрации Ка$
занского сельского поселения Л.А.Самолаева по$
благодарила членов информационной группы за об$
стоятельную информацию.
Н.ВЕЛИКАНОВА.

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

19 мая
+ 17
+5
облачно

20 мая
+ 20
+7
ясно

16+

