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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ
Обстоятельным докладом главы Казанского сельского поселения Л.А.Самолаевой по итогам деятельности
администрации поселения в первом полугодии закончился в районе цикл публичных отчётов.

На встрече с жителями поселения, проходившей
в Центре детского творчества, присутствовали пер'
вый заместитель главы администрации района
И.М.Шапошникова и депутат Законодательного
собрания Ростовской области В.Ф.Моисеев.
Как отметила глава сельского поселения, выпол'
нение поставленных перед поселением задач конт'
ролируется на всех уровнях, но главную оценку
работе дают люди, которые на себе ощущают пе'
ремены. И оценка эта положительная.
Особенно наглядно всем благоустройство насе'
лённых пунктов, в которое входит содержание и
ремонт дорог. Здесь особенно заметным событием
полугодия было строительство дороги по улице Пер'
вомайской, установка светофоров и дорожных знаков
на станичных улицах. Выделены средства и на стро'
ительство подъезда и тротуаров в северо'западном
посёлке.
К 9 мая проведена реконструкция мемориальных
комплексов в станице Казанской и в хуторе Поповс'
ком. Установлены детские площадки, изготовленные
ЗАО «Ремтех», в хуторах Поповка и Рубеженском,
которые стали любимым местом для игры детей.
В станице и хуторах постоянно обустраиваются
места отдыха, высаживаются деревья и цветы в
парках. Зимой работает хоккейная площадка и прокат
коньков, летом оборудуются и содержатся в надле'
жащем порядке пляжи, набережная, парки, где ра'
ботают фонтаны, родники. На пляже перед началом
купального сезона очищено дно, завезён песок, ус'
тановлены грибки, качели, лавочки, работает спа'
сательный пост и рабочие по уборке территории
пляжа.
Большой проблемой для поселения являются
изношенные за много лет водопроводные сети и
частый выход из строя водяных насосов, из'за чего
жители терпят неудобства. Решение проблемы тре'
бует больших материальных затрат. Здесь не обойтись
без помощи областного бюджета. Но реконструкция
35 километров сетей планируется, подготовлена
проектно'сметная документация, которая должна
пройти экспертизу.
В этом году проведена реконструкция опор линий
электропередачи в Казанской, что потребовало
замены светильников уличного освещения. И они
были приобретены и установлены.
На весенних субботниках по благоустройству
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проводилась очистка территорий от мусора, обкос
обочин дорог, вырубка сушняка в лесополосах и вы'
садка саженцев деревьев в парках и на улицах на'
селённых пунктов.
В ведении сельского поселения обеспечение
условий для работы Поповского Дома культуры и
библиотеки, охрана общественного порядка с по'
мощью членов народной и казачьей дружин, уста'
новка камер видеонаблюдения, обеспечение по'
жарной безопасности населения, защита от чрез'
вычайных ситуаций, содержание кладбищ, работа с
обращениями граждан по разным вопросам, с жиль'
цами многоквартирных домов, с беженцами из Ук'
раины. Об этом и многом другом подробно доложила
присутствовавшим на сходе гражданам Л.А.Са'
молаева и заверила, что работа по всем этим
направлениям будет продолжаться дальше.
Высоко оценил работу Казанского сельского по'
селения и его главы депутат областного Законода'
тельного собрания В.Ф.Моисеев, отметив, что в
поселении работают люди, радеющие за свой край.
Депутат Заксобрания пообещал поддержку и помощь
в решении сложных вопросов. Кстати сказать, сред'
ства из областного бюджета на обустройство дорог в
северо'западном посёлке Казанской помог получить
депутат В.Ф.Моисеев. Он рассказал о ходе уборочной
страды и видах на урожай в области, о необходимости
в районе развивать животноводство, сообщил о
достигнутой договорённости о выделении средств
на приобретение подъёмника для инвалидов в
Казанскую ЦРБ.
Первый заместитель главы администрации района
И.М.Шапошникова в заключение подчеркнула, что
Казанское сельское поселение – лицо района, и лицо
это всегда выглядит достойно.
Подробный доклад дал ответы на все возможные
вопросы присутствоваших в зале, а работа главы
поселения заслужила положительную оценку.
Единственный вопрос'просьба был обращён к об'
ластному депутату о помощи в строительстве доро'
ги в южном посёлке станицы (помог же он решить
аналогичный вопрос жильцам другой станичной
новостройки).
Публичные отчёты глав состоялись также в Ка'
зансколопатинском, Нижнебыковском, Шумилинс'
ком сельских поселениях.
Н.ВЕЛИКАНОВА. Фото автора.
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СОЛНЦЕ: • Восход 05.11
ЛУНА:
• Восход 19.23

• Заход 19.26
• Заход 04.59
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ПРИМЕТЫ: • 19 августа ' Второй спас, яблочный. Со второго спаса'Преобра'

жения погода преображается.

На вопрос из зала
отвечает депутат
областного
Законодательного
собрания В.Ф.Моисеев.

Теплоход «Барс»
на стоянке
в ст.Казанской.

Прохождение судов по Верхнему Дону,
если не считать маломерных катеров и
моторных лодок, сегодня больная редкость.
В начале августа к берегу станицы Казанской
причалил обстановочный теплоход типа
«Барс». На его борту находился экипаж из
четырёх человек: капитан'механик Констан'
тин Пайщенко, инженеры изыскательной
партии Андрей Последниченко, Александр
Кисляков и Елена Могильникова. Задачей
экипажа является выставление обстановки
на реке на участке Верхнедонского района
водных путей сообщения. Это 263 километра
сплошной съёмки от города Павловска Во'
ронежской области до хутора Меркуловского
Шолоховского района. Съёмки рельефа дна
делаются специальным прибором в ходе
поперечных замеров дна через каждые 50
метров. Заказчиком данной работы является
петербургская компания «Транзас», разра'
батывающая электронные карты местности.
Теплоход «Барс» в ходе работы двигается
со скоростью 7 км/час. За день он делает 15
километров промера. Периодически реч'
никам требуется приставать к берегу для того,
чтобы дозаправляться топливом, менять ма'
шинное масло и пополнять запасы пресной
воды. Последней точкой заправки чистой
водой стал ручей, впадающий в Дон на пляже
хутора Кукуевского. Путешественники'ис'
следователи жалеют лишь о том, что кро'
потливая работа не позволяет им в полной
мере любоваться красотами реки Дон и его
живописных в верхнем течении берегов.
А.МУРАВЬЁВ. Фото автора.

Уважаемые ветераны ГСВГ, жители и гости района!
Правление ветеранов ГСВГ Верхнего Дона ПРИГЛАШАЕТ
ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ ПАМЯТНОГО ОБЕ'
ЛИСКА, посвящённого всем погибшим при исполнении
служебного долга за пределами Отечества в странах
Варшавского договора. Мероприятие состоится 21 августа в 10 часов
около здания казначейства. В мероприятии примет участие президент
Межрегионального Союза ветеранов Группы войск в Германии гене'
рал'полковник Антон Владимирович Терентьев. Запланировано вру'
чение Регионального знамени ветеранов ГСВГ Ростовской области и
свидетельства Региональной организации Ростовской области.
Ждём всех по указанному адресу в назначенное время.
П.ИВАЩЕНКО, председатель объединения ветеранов ГСВГ.
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