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ПРИГЛАШАЕМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ,
БУХГАЛТЕРОВ ПРЕДПРИЯТИЙ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Администрация Верхнедонского района сообща
ет о переносе семинара с 8 февраля на 15 февраля
2018 года. Семинар состоится в 1300 в актовом зале
администрации Верхнедонского района с участи
ем специалистов Межрайонной ИФНС России 3
по Ростовской области (г.Миллерово) по вопросам
нового порядка применения контрольнокассо
вой техники согласно Федеральному закону от
03.07.2016 290.

НАСТРОИЛИСЬ НА БУДУЩЕЕ
На отчётное собрание в
Дом культуры станицы
Мигулинской прибыло
много жителей сельского
поселения, заполнивших
зрительный зал. На собра
нии присутствовали так
же первый заместитель
председателя Законода
тельного Собрания обла
сти Н.Ф.Беляев, глава ад
министрации района А.Г.
Болдырев, председатель
территориальной изби
рательной комиссии Е.И.
Булаткина.
Вниманию собравших
ся глава администрации
поселения Е.Д.Скилкова
представила подробный
обстоятельный доклад о
работе сельского поселе
ния во втором полугодии
2017 года и планах на бли
жайшее будущее. С отчё
том о своей работе высту
пил также участковый
уполномоченный полиции
А.А.Цистан и ответил на воп
рос о состоянии преступ
ности во вверенном ему
поселении в сравнении с
другими территориями.
Затем слово было пре
доставлено гостям. Е.И.Бу
латкина сообщила о пред
стоящих в марте прези
дентских выборах и под
робно остановилась на
новшествах, которые по
явились в порядке прове
дения выборов.
Зампред Законодатель
ного Собрания области
Н.Ф.Беляев рассказал о
состоянии дел в области,
которая в 2017 году полу
чила небывалый – более
13 миллионов тонн  уро

жай зерновых; о том, что
бюджет области имеет со
циальную направлен
ность, сказал о том, что
Верхнедонской район по
лучает неплохую дотацию
на решение социальных
вопросов и обещал даль
нейшую поддержку; о
движущейся к заверше
нию подготовке к чемпи
онату мира и о том, что в
этом году предстоят выбо
ры не только президента,
но и Законодательного
Собрания области.
Подводя итог, глава ад
министрации района А.Г.
Болдырев отметил, что в
сельских поселениях, ко
торые возглавляют жен
щины, дела всегда идут
лучше благодаря женско
му трудолюбию и ответ
ственности за порученное
дело. Он поблагодарил
мигулинцев за вклад в со
циальноэкономическое
развитие района, кото
рый в 2017 году сработал
успешно, получив рекор
дный урожай зерна – 170
тысяч тонн, и рассказал о
перспективах развития
сельхозпроизводства в
районе и социальной
сферы. А затем глава под
робно ответил на вопро
сы мигулинцев по поводу
низкой скорости Интер
нета в станице, о назрева
ющем кризисе специали
стов в области здравоох
ранения, образования, о
том, что делается для ин
вестиционной привлека
тельности района и поче
му нельзя производить на
месте щебёнку для строи

новости
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тельства дорог. Подробно
он остановился на про
грамме привлечения в
район медработников.
Уже не один год выпускни
ки школ района учатся в
мединституте по целевым
направлениям. Наш район
один из немногих, где мо
лодым специалистамме
дикам выделяется более
1 миллиона рублей на при
обретение жилья вдоба
вок к 1 миллиону, выделя
емому им по федераль
ной программе «Земский
доктор». Александр Геор
гиевич отметил, что такая
же программа готовится и
по привлечению в район
работников образования.
В заключение глава рай
она согласился с мнением
собрания о хорошей оцен
ке работы администрации
сельского поселения.
Н.ВЕЛИКАНОВА.
Фото автора.

В январе в ст.Боковской Боковского района
прошёл фестиваль православной казачьей куль?
туры и творчества «Рождественская звезда» Вер?
хне?Донского казачьего округа, посвящённый
Обстоятельный
празднику Рождества Христова.
доклад сделала
Представителями Верхнедонского района на фес
глава администрации
тивале
стали образцовый самодеятельный коллектив
сельского поселения

фольклорный
ансамбль «Донские узоры» под руко
Е.Д.Скилкова.
водством Ю.Скилковой и фольклорный дуэт «Ажина»
в составе Анны Поповой и Юлии Скилковой.
Фестиваль объединил церковные, казачьи и светс
кие учреждения, предоставил возможность детям ре
ализовать свой творческий потенциал. К участию
были приглашены музыкальные и художественные
школы, школы искусств, дома детского творчества,
учреждения культуры, воскресные школы приходов,
общеобразовательные школы, а также вокальные ис
полнители в возрастных категориях до 15 лет и от 15
до 30 лет из разных районов Ростовской области.
Участники фестиваля соревновались в номинаци
ях: художественное слово, академический, эстрад
ный и народный вокал (соло), академический, эст
радный и народный вокал (ансамбли) и художе
ственное, декоративноприкладное творчество.
УВАЖАЕМЫЕ
Фольклорный дуэт «Ажина» стал лауреатом фес
ЧИТАТЕЛИ!
тиваля.
Сайт районной га?
И.БЕРЕЗОВА.
зеты «Искра» возоб?

новил свою работу.
На сайте вы можете по?
смотреть интересую?
щую вас информацию,
ознакомиться с офици?
альными документами,
просмотреть фотогале?
рею, разместить рекла?
му или объявление, за?
дать интересующие вас
вопросы.
Адрес сайта:

искрагазета.РФ
Приглашаем
к сотрудничеству.

Анна Попова и Юлия Скилкова.

8 февраля

СОЛНЦЕ: • Восход 07.36
ЛУНА:
• Восход 01.34

• Заход 17.22
• Заход 11.34

• Долгота дня 09.46
• Убывающая

ПРИМЕТЫ: Если в день святого Лаврентия и Игнатия Богоносца (11 февраля)
погода ветреная, то дождей в году будет много.

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

9 февраля
+1
0
пасмурно,
осадки

10 февраля
1
3
пасмурно,
осадки
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