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Цена свободная

Äîáðî ïîæàëîâàòü,
áåëûå àèñòû!

21 апреля % ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Органы местного самоуправления – это власть, ко%
торая ближе всех к людям. Их доверие – один из
мощнейших инструментов, с помощью которого
можно многого добиться.
Этот праздник объединяет людей самых разных
профессий, возраста, политических взглядов % еди%
ных в искренней любви к своему краю, желании сде%
лать всё возможное, чтобы он стал лучше.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, семей%
ного уюта, новых свершений и весомых достиже%
ний в профессиональной деятельности на благо
родного района и его жителей. Пусть рядом с вами
всегда будут надёжные и верные помощники и еди%
номышленники!
А.БОЛДЫРЕВ, глава района.

В день Благовещения в Казанскую после зимы в родное гнездо
на башне около моста вернулись наши любимые птицы аисты.
Их с нетерпением ждали не только жители нашего района.

Работаем
для народа

Члены экологического клуба «Зелёная планета» наблюдают за установкой гнезда
на вышке хлебоприёмного пункта. На вышке Р.М.Савицкий.
Учёные Южного научного центра
Российской академии наук, находяще%
гося в Ростове%на%Дону, осуществляют
проект «Белый аист: содействие сохра%
нению биоразнообразия в процессе
реализации больших инфраструктур%
ных проектов». Как показали исследо%
вания орнитологов, участвовавших в
первом этапе проекта – инвентариза%
ции, в области аисты живут только в
Верхнедонском районе. По весне к
нам прилетают две семьи пернатых,
гнёзда которых расположены в стани%
це Казанской и хуторе Рубеженском.
Недавно старший научный сотруд%
ник, кандидат биологических наук
Р.М.Савицкий и младший научный со%
трудник института аридных зон ЮНЦ
РАН А.И.Ермолаев провели второй этап
проекта – установку новых гнёзд для
аистов в нашем районе. Для того, что%
бы число этих благородных птиц в рай%
оне росло, молодые учёные подгото%
вили основы для девяти новых гнёзд на

Чтобы
знали потомки,
чтобы помнили

Внимание:
разыскивается
женщина
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16 апреля

уже не действующих башнях Рожнов%
ского в хуторах Поповка, Кукуевском,
Пухляковском, Рубеженском, Заикин%
ском, Базковском, в станице Казанской
на улице Производственной, в районе
комбикормового завода и на вышке в
хлебоприёмном пункте. Но это не зна%
чит, что все гнёзда будут сразу заселе%
ны. Птицы могут обосноваться в этих
гнёздах и через несколько лет. Следу%
ющий этап проекта «Белый аист» % коль%
цевание птиц, которое даст возмож%
ность узнать пути перелёта и место
зимовки аистов%верхнедонцев.
Наблюдение за жизнью аистов с удо%
вольствием ведут местные любители
природы, в частности ребята из эко%
логического клуба «Зелёная планета»
под руководством Л.В.Борисовой из
Верхнедонской гимназии, которые
присутствовали при оборудовании
гнезда на более чем 40%метровой выш%
ке хлебоприёмного пункта.
Н.ВЕЛИКАНОВА. Фото автора.

• Заход 19.10
• Заход 16.13

30 апреля заканчи
вается льготная под
писка на 2ое полуго
дие 2015 года на газету
«Искра»!
ЦЕНА ЛЬГОТНОЙ
ПОДПИСКИ –
343 руб. 33 коп.
Подписаться
на «Искру» можно как
в редакции,
так и у почтальонов.
Телефон для справок
31207.
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• Долгота дня 13.50
• Убывающая

ПРИМЕТЫ: • Утром иней % к теплу в начале лета.

Начало цветения ольхи и вяза.

Дорогие читатели!

Книга 
лучший
друг ребят
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СОЛНЦЕ: • Восход 05.20
• Восход 04.07
ЛУНА:

ЛЬГОТНАЯ
ПОДПИСКА

Местное самоуправление является одной из ос
нов конституционного строя Российской Федера
ции. Работа администраций сельских поселений
направлена на исполнение полномочий, предус
мотренных Уставом поселения. О работе админи
страции Тубянского сельского поселения в пла
не его социальноэкономического развития мы
попросили рассказать главу сельского поселения
Т.В.Чеботарёву.
 Татьяна Владимиров
на, на первое место вы
ставите работу с насе
лением. Каким образом
вы ведёте эту работу?
% Да, на нашей террито%
рии проживает 1140 чело%
век, которые требуют к
себе внимания властей.
Во%первых, мы рассматри%
ваем поступающие в адми%
нистрацию устные и пись%
менные обращения граж%
дан. Они касаются в основ%
ном благоустройства по%
селения, водоснабжения,
оказания материальной помощи через МФЦ. В про%
шлом году у меня на личном приёме побывало 27 че%
ловек. Мы провели 4 схода граждан, которые были
посвящены также больным вопросам водоснабже%
ния и благоустройства.
В 2014 году мы работали по восьми муниципаль%
ным программам, на которые было запланировано
и израсходовано более 3 миллионов 730 тысяч руб%
лей. Это программы «Социальная поддержка граж%
дан», «Обеспечение населения услугами ЖКХ», «За%
щита населения и территории поселения от ЧС»,
«Развитие культуры и туризма» и другие.
 Благоустройство – наиболее наглядная сто
рона работы администрации. Что сделано в по
селении в этом направлении за прошлый год?
% Работа в сфере благоустройства направлена на
содержание территории поселения в надлежащем со%
стоянии.
(Окончание на 4 стр.)

Отправляясь
в путь 
пристегнуться
не забудь!

Клуб
«Душевный
разговор»
работает
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ПОГОДА:
17 апреля
18 апреля
Температура днём (°C)
+ 14
+ 13
ночью (°C)
+ 10
+8
Вероятность
дождь
дождь
осадков
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