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Цена свободная

доступная среда

в сельских поселениях

ОТЧЁТЫ ГЛАВ ЗА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2015 года
В феврале прошли плановые публичные отчёты глав сельских поселений о работе, проделанной
во втором полугодии 2015 года.

Глава администрации Мигулинского
сельского поселения Е.Д.СКИЛКОВА,
отчитываясь перед земляками об итогах
социальноэкономического развития по
селения, подробно рассказала о работе
по благоустройству территории. Это улуч
шение уличного освещения, ремонт и
грейдирование дорог, обкашивание
обочин, парка, кладбищ, приведение в
порядок территории бесхозных домо
владений, окраска башни Рожновского,

уборка мусора на берегу Дона, прове
дение осеннего дня древонасаждений и
многое другое. Особо важная работа
была проведена по подготовке и установ
ке памятникабюста И.Ф.Кузнецова. Рас
сказ главы поселения наглядно сопро
вождался показом слайдов. В отчёте бы
ли освещены вопросы исполнения бюд
жета, тушения лесных пожаров, работы
учреждений культуры и другое.
(Продолжение на 3 стр.)

О работе
администрации
поселения
мигулинцам
рассказывает
Е.Д.Скилкова.

новости

В преддверии
весеннеполевых работ
Готовность района к проведению
весенне полевых работ прокоммен
тировал главный специалист по зем
леделию и землепользованию Ю.В.
Каверин:
 К началу февраля все хозяйства
заготовили семенной материал, ГСМ, под
готовили технику – трактора, сеялки, по
севные комплексы к работе на полях. Пла
нируется весной посеять яровых культур
на площади 24600 гектаров. В том числе
ячменя более 5 тысяч гектаров, кукурузы
более 6 тысяч гектаров, овса 2,5 тысячи
гектаров. Сократятся площади льна, а в ка
честве альтернативы подсолнечника уве
личатся до 7 с лишним тысяч гектаров по
севы сафлора. В целом все хозяйства го
товы вовремя и в срок к проведению ве
сеннеполевых работ. Гибели озимых по
ка не наблюдается, хотя они ушли в зи
мовку в неважном состоянии. Поэтому ве
сенняя подкормка просто необходима.
В весенний период хозяйства района
планируют внести 2500 тонн минераль
ных удобрений.
В начале февраля 22 сельхозпредпри
ятия района уже завезли на весенне
полевые работы 2016 года 1613 тонн ми
неральных удобрений. Ещё 773 тонны

Служили
по чести

удобрений для верхнедонских хозяйств
заказано на Россошанском заводе мине
ральных удобрений.
 Самое крупное хозяйство ООО «Шу
милинское» работает по весне жидкими
удобрениями и завозит их позже, – отме
чает районный агрохимик Г.И.Лобова. –
Сельхозпредприятия будут обеспечены
удобрениями в полном объёме.
В марте ФГБУ «Северодонецкая» орга
низованно проведёт отбор почвы с мет
рового слоя для определения запасов
продуктивной влаги. Заявки на работы
подали ООО «Шумилинское», ТНВ «Титов,
Коршунов и компания», также планиру
ют это сделать СПК «Комсомолец Дона»
и ООО «Степное». Позже перед севом
хозяйствами будет проведена почвенная
и листовая диагностика озимых культур.
Также сельхозпредприятия для под
кормки озимых по мёрзлоталой почве
заключают договора с организациями,
имеющими в наличии самоходные ма
шины для внесения удобрений типа «Барс»,
«Роса», «Туман», которые не повреждают
посевы, не оставляют на поле колеи и
имеют высокую производительность.
Для общего успеха остаётся только
надеяться на милость погоды.
А.МУРАВЬЁВ.

“Творчество”
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25 февраля

Совещание
по вопросам
доступной среды
для инвалидов.

• Заход 17.50
• Заход 08.08

ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА!

Счастье,
когда
вместе
стр.8
• Долгота дня 10.42
• Убывающая

ПРИМЕТЫ: • На Кирилла (27 февраля) ясная и тёплая погода 

к морозам в начале марта.

В Верхнедонском районе работает муниципальная
долгосрочная программа «Доступная среда», рас
считанная на 2014 2020 годы, которая призвана
создать максимально комфортные условия жизни
для инвалидов. В начале февраля в администрации
Верхнедонского района состоялось совещание по
вопросам создания безбарьерной среды для по
лучения инвалидами необходимых услуг на тер
ритории района.
На совещание были приглашены руководители и
представители организаций, предоставляющих услуги
в различных сферах. Работа в направлении помощи
инвалидам ведётся в районе уже не первый год, и мно
гие организации заметно продвинулись в этом: уста
новлены пандусы и кнопки вызова специалиста, вы
делены места на автостоянке для парковки автомо
билей инвалидами, предоставлены возможности са
мостоятельного передвижения инвалидов по терри
тории объектов. Основными вопросами повестки дня
были: обучение всех сотрудников учереждений ра
боте по предоставлению услуг инвалидам и меры ад
министративной ответственности за неисполнение за
конодательства об обеспечении доступной среды для
инвалидов.
В ходе совещания по вопросам исполнения норм
ст.15 Федерального закона от 1 декабря 2014 года №
419 ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо
дательные акты Российской Федерации по вопросам
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией
Конвенции о правах инвалидов» выступил заведую
щий отделом СЗН В.К.Разогреев. Он подробно расска
зал о проделанной работе и о предстоящих мероприя
тиях, направленных на формирование доступной для
инвалидов среды жизнедеятельности на территории
Верхнедонского района.
И.БЕРЕЗОВА. Фото автора.

Дорогие читатели!
С 1 февраля по 31 марта открыта дос
рочная подписка на газету «Искра» на
второе полугодие 2016 года.
ЦЕНА ПОДПИСКИ ПРЕЖНЯЯ 420 рублей.
Подписаться на «Искру» можно как в
редакции, так и у почтальонов.
Оставайтесь
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СОЛНЦЕ: • Восход 07.08
ЛУНА:
• Восход 20.44

Важно, чтобы люди
не чувствовали себя
инвалидами

Также в редакции вы можете офор
мить редакционную подписку по цене
255 рублей 56 копеек и забирать газету
в редакции или ЭЛЕКТРОННУЮ ФОРМУ
ПОДПИСКИ на 2е полугодие по цене 250
рублей.
Телефон для справок 31207. Реклама

с «Искрой»!
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Рассказ
“День
весеннего
равноденствия”
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ПОГОДА:
26 февраля 27 февраля
Температура днём (°C)
+3
+5
ночью (°C)
1
2
Вероятность
облачно
ясно
осадков

16+

