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ОТКРЫТА ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА

ЭФФЕКТИВНЫЙ ДИАЛОГ
МОЛОДЁЖИ С ВЛАСТЬЮ
В Ростовской области стар&
товал региональный проект
«Молодёжная команда гу&
бернатора». Проект прохо&
дит уже восьмой год под&
ряд и зарекомендовал себя
как большая коммуника&
ционная площадка.
16 марта региональный
проект «Молодёжная коман&
да губернатора» прошёл и
в Доме культуры ст.Казан&
ской. На МКГ присутствова&
ли активные молодые люди
из ст.Шумилинской, хуторов
Новониколаевского и Тубян&
ского, учащиеся Верхнедон&
ской гимназии и Казанского
аграрно&технического учи&
лища N97. Энергичная и не&
равнодушная молодёжь рай&
она порадовала своими иде&
ями и позитивным настро&
ем. С участниками проекта
работал помощник коман&
ды губернатора, тренер фе&
деральных и региональных
программ Дмитрий Несте&
ренко. В ходе проекта уча&
щиеся узнали, как правиль&
но оформить социальный
проект, как привлечь лю&
дей для работы над ним и
где взять деньги на его ре&
ализацию.
«Молодёжная команда
губернатора» & это не про&
сто региональный образо&
вательный проект, это воз&
можность для молодого
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Цена подписки на 6 мес. – 499,82 руб.
Подписаться на «Искру» можно как в редак"
ции, так и у почтальонов.
Также в редакции вы можете оформить
редакционную подписку на 6 месяцев по цене
287 руб. (забирать газету в редакции) или элек"
тронную форму подписки, цена на полугодие –
287 руб. и получать на свой электронный адрес
газетные полосы в PDF"формате.
Телефон для справок 31"2"07.

Оставайтесь с «Искрой»!
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человека научиться менять
жизнь вокруг себя, полу&
чить навыки социального
проектирования, работы в
команде, эффективные
техники для личного роста.
Благодаря проекту выстра&
ивается диалог молодёжи с
властью, общественными
структурами, предлагается
посмотреть на свою жизнь
по&иному, увидеть ресурсы
и возможные перспекти&
вы. Кроме положительных
эмоций, новых знакомств
и полученного опыта, каж&

дый участник получил сер&
тификат участника образо&
вательной площадки реги&
онального проекта «Моло&
дёжная команда губернато&
ра» и возможность на кон&
курсной основе стать учас&
тниками ещё одного уни&
кального проекта & регио&
нального образовательно&
го форума «Молодая вол&
на», который состоится в
мае текущего года на побе&
режье Азовского моря.
И.БЕРЕЗОВА.
Фото автора.

С участниками проекта
работает тренер
федеральных
и региональных
программ
Дмитрий Нестеренко.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
В НАЛОГОВЫХ ОРГАНАХ
Во всех инспекциях Рос&
товской области стартова&
ла Всероссийская акция
«День открытых дверей». В
ст.Казанской она состоя&
лась 23 и 24 марта.
Главной темой меропри&
ятия стала декларационная
кампания, в рамках которой
граждане обязаны отчи&
таться о полученных в 2017
году доходах. Посетив инс&
пекцию в день акции, нало&
гоплательщики смогли уз&
нать всё о декларировании
доходов и получить устные
консультации по вопросам
налогообложения доходов
граждан. Специалисты под&
робно рассказали о том,
кому необходимо предста&
вить декларацию по налогу
на доходы физических лиц
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(НДФЛ) и в какие сроки, как
получить налоговые выче&
ты и воспользоваться он&
лайн сервисами на сайте
ФНС России.
Каждый посетитель смог
узнать о наличии или отсут&
ствии у него задолженнос&
ти по НДФЛ, а также о том,
есть ли у него обязанность
по представлению налого&
вой декларации о доходах,
полученных в 2017 году.
Все желающие смогли пря&
мо на месте заполнить и
подать налоговую деклара&
цию по форме 3&НДФЛ при
наличии необходимых све&
дений и документов. Сле&
дующая акция «День откры&
тых дверей» в налоговых
органах ст.Казанской прой&
дёт 23 и 24 апреля с 9.00

до 20.00 часов.
Подробная информация
на сайте www.nalog.ru и по
телефону 8&800&222&22&22.
И.БЕРЕЗОВА.
Фото автора.

В пасхальные дни в православных приходах на"
шего района состоятся праздничные службы и со"
ответствующие мероприятия.
7 апреля в 8"00 в Свято"Никольском храме х.Ту"
бянского состоится праздничная служба в честь
Благовещения Пресвятой Богородицы. После обеда
пройдёт освящение Пасхальных куличей и снеди:
в 13&00 – в ст.Мешковской, в 14&00 – в х.Верхняков&
ском, в 15&00 в х.Мещеряковском, в 18&00 – в х.Ту&
бянском (Свято&Никольский храм). Поздним вече&
ром в 23&30 в х.Тубянском начнётся ночная празд&
ничная Пасхальная служба. По её окончании состо&
ится освящение Пасхальных куличей и снеди.
Пройдут пасхальные службы и в Шумилинском
сельском поселении. 7 апреля в ст.Шумилинской в
9&00 состоится Божественная литургия, посвящён&
ная Благовещению Пресвятой Богородицы и служба
Великой субботы, а с 15&00 до 16&00 в х.Новонико&
лаевском – освящение куличей и снеди. 8 апреля в
00&00 в ст.Шумилинской начнётся Светлая Пасхаль&
ная Заутреня, затем Крестный ход. После Божествен&
ной Литургии с 7&00 до 12&00 в ст.Шумилинской &
освящение пасхальных куличей и снеди. 11 апреля
в 10&00 – Пасхальный молебен в х.Новониколаевском.
Пасхальный Благодатный огонь можно будет
взять в Свято&Никольском храме 9, 10 и 11 апреля с
8&00 до 19&00. В храме имеются в достаточном ко&
личестве лампадки для Благодатного огня.

С ДНё М РОЖ
ДЕНИЯ,
РОЖДЕНИЯ
ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА!
Приём ведёт старший
специалист 3 разряда
отдела учёта работы
с налогоплательщиками
М.А.Мрыхина.

СОЛНЦЕ: • Восход 05.42
• Заход 18.53
• Долгота дня 13.11
ЛУНА: • Восход &&&&&
• Заход 08.34
• Убывающая
ПРИМЕТЫ: 6 апреля & преддверие Благовещения.
Не сошедший к этому дню снег задержится надолго.

ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ
отметивших день рождения в марте
ветеранов Великой Отечественной войны
Кустову Антонину Фёдоровну из ст.Казанской,
Чекунова Семёна Архиповича из ст.Мигулинской,

воинов"интернационалистов
Гудкова Валерия Ивановича, Лобова Сергея Василь&
евича из ст.Казанской, Куделько Анатолия Ивано&
вича из х.Кукуевского, Рассказова Михаила Макси&
мовича из х.Суровского, Шурупова Сергея Стефа&
новича из ст.Шумилинской!
Уважаемые воины!
Примите самые сердечные пожелания доброго здо&
ровья, долгой жизни в окружении заботливых и бла&
годарных потомков, для которых вы являете пример
любви и преданности Родине, неиссякаемого трудо&
любия, стойкости, чести и достоинства.
А.БОЛДЫРЕВ, глава района.
С.ТИМОЩУК, председатель районного
Совета ветеранов.

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

6 апреля
+ 11
+3
дождь

7 апреля
+ 12
+5
облачно

16+

