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ВИЗИТ ОБЛАСТНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ГРУППЫ
В ВЕРХНЕДОНСКОЙ РАЙОН
В начале июля в ходе рабочей поездки наш район посетила областная информационная группа,
которую возглавлял заместитель губернатора Ростовской области Сергей Борисович Сидаш.
По прибытии в ВерхнеB
донской район С.Б.Сидаш,
курирующий вопросы
ЖКХ, строительства, архиB
тектуры и территориальB
ного развития, в сопроB
вождении главы адмиB
нистрации района А.Г.БолB
дырева первым делом
посетил Мешковскую средB
нюю школу, где ведётся
капитальный ремонт, на
который выделены средB
ства областного бюджета.
Здесь заместителя губерB
натора встретили глава
администрации МешковB
ского сельского поселеB
ния Е.В.Сокотова, завеB
дующая отделом образоB
вания Л.И.Матвеева и диB
ректор Мешковской шкоB
лы В.Н.Диденко, которые
вместе с представителем
подрядчика ООО «Гарант»
Г.Д.Бектияровой ознакоB
мили гостей с ходом реB
монта школы.
Затем информационB
ная группа прибыла в ст.
Казанскую. Заместитель
губернатора С.Б.Сидаш в
сопровождении А.Г.БолB
дырева и его заместителя
по вопросам строительB
ства и ЖКХ Г.А.Насонова
побывал на территории
муниципального предB
приятия жилищноBкомB
мунального хозяйства ВерхB
недонского района, где
ознакомился с деятельB
ностью коммунхоза, осB
мотрел технику и объекты
предприятия. Директор
МП ПУ ЖКХ Н.В.Лисьих обB
ратил внимание гостей на
новые автогрейдер и
комбинированную доB
рожную машину, полуB
ченные коммунхозом в
этом году за счёт средств
областного и местного
бюджетов. Он, рассказыB
вая о работе, отметил
проблемы, с которыми
встречается коммунхоз
в ходе производственB
ной деятельности. С.Б.СиB
даш пообещал вникнуть в
суть имеющихся пробB
лем и по возможности их
разрешить.
Продолжил свой визит
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С.Б.Сидаш (второй слева) во время посещения Верхнедонского МП ПУ ЖКХ
С.Б.Сидаш в общественB
ной приёмной губернаB
тора РО, расположенной
в здании ЦДТ. Здесь замесB
титель губернатора проB
вёл приём жителей райB
она по вопросам, требуюB
щим содействия областB
ной власти. В это время
члены информационной
группы заместитель наB
чальника управления веB
теринарии РО В.Е.Носов,
заместитель министра приB
родных ресурсов и экоB
логии РО С.А.Парахин, заB
меститель министра сельсB
кого хозяйства и продоB
вольствия РО А.Ф.Кольчик
и начальник отдела матеB
риальноBтехнического обесB
печения министерства здраB
воохранения РО С.Н.Кац
провели работу по своим
направлениям.
В завершении пребываB
ния областной информаB
ционной группы в адмиB
нистрации района состоB
ялось совещание членов
информационной группы
с активом ВерхнедонсB
кого района. Заместитель
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губернатора С.Б.Сидаш
подвёл итоги пребывания
областной информациB
онной группы в ВерхнеB
донском районе. Он подB
черкнул, что подобные виB
зиты необходимы для того,
чтобы на месте лучше узB
нать проблемы территоB
рий и обсудить, что можB
но предпринять для их
разрешения. Члены обB
ластной информационB
ной группы выступили с
информацией, касающейB
ся направлений их деB
ятельности.

Подводя итоги совещаB
ния глава администрации
района А.Г.Болдырев поB
благодарил губернатора и
правительство РостовсB
кой области за поддержку
нашего района, пообещал
претворить в жизнь намеB
ченные планы, а С.Б.Сидаш
пожелал Верхнедонскому
району успехов и подB
держки в совместной с
областью работе.
А.МУРАВЬЁВ.
Фото автора.

Агрохимобследование$2017
по графику Минсельхоза
В 2017 году в Верхнедонском, а также в МилB
леровском и Боковском районах по графику МиниB
стерства сельского хозяйства Ростовской области
проводится агрохимобследование земли.
Данную работу проводит ФГБУ ГСАС «СевероB
Донецкая» (г. Миллерово). 50 процентов стоимости
работ по агрохимобследованию субсидирует обB
ластной бюджет Ростовской области.
Закон обязывает вести мониторинг плодородия
каждые 5 лет. В соответствии со статьей 8 ФеB
дерального закона от 16.07.1998 №101BФЗ « О госуB
дарственном регулировании обеспечения плодороB
дия земель сельскохозяйственного назначения»
собственники, владельцы и пользователи, в том чисB
ле арендаторы земельных участков, обязаны отслеB
живать агрохимические показатели своей почвы. В
первую очередь, это необходимо для того, чтобы выB
полнять комплекс мероприятий по воспроизводстB
ву плодородия земли и своевременно ограничить
неблагоприятное воздействие на почву.
Выполнение требований указанного закона поB
зволяет грамотно рассчитать потребность сельхозB
культур в питательных элементах и необходимом
количестве внесения удобрений и агрохимикатов в
почву. Такой рациональный подход даёт возможB
ность получать максимально богатые урожаи, не
причиняя ущерба почвам. Проведение агрохимB
обследования раз в 5 лет даёт полную картину их
деградации, степени загрязнения тяжёлыми меB
таллами, пестицидами.
Если показатели не соответствуют норме, то землеB
пользователь обязан принять соответствующие меB
ры. За невыполнение вышеперечисленных мероприB
ятий и непроведение в срок агрохимического обслеB
дования почв на землях сельскохозяйственного назB
начения предусмотрена административная ответстB
венность по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ.
На начало июля при плане 71 тысяча гектаров
пашни уже обследовано 43 тысячи гектаров. ОбслеB
дование продолжается и будет проведено в полном
объёме.
По вопросам агрохимобследования следует обB
ращаться в отдел сельского хозяйства и охраны окB
ружающей среды администрации Верхнедонского
района по телефону 31B5B30.
Г.ЛОБОВА, главный агрохимик ФГБУ ГСАС
«Северо$Донецкая».

ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ «ИСКРА» на 2018 год
Цена подписки на 6 мес. – 499,82 руб.,
на год – 999,63 руб.
Подписаться на «Искру» можно как в редакции,
так и у почтальонов.
Также в редакции вы можете оформить редак
ционную подписку на 6 мес. по цене 287 руб., на год
– 574 рубля (забирать газету в редакции) или
электронную форму подписки, цена на полугодие 287
руб., на год – 574 рубля (получать на свой электронB
ный адрес газетные полосы в PDFBформате).
Телефон для справок 31;2;07. Реклама

С.Б.Сидаш и А.Г .Болдырев ведут приём граждан.
• Заход 20.20
• Заход 08.40

• Долгота дня 15.58
• Убывающая

ПРИМЕТЫ: • Что приснится на Кузьминки (14 июля), то скоро исполнится.

ОСТАВАЙТЕСЬ С “ИСКРОЙ”!
ПОГОДА:
14 июля
Температура днём (°C)
+ 30
ночью (°C)
+ 18
Вероятность
осадков
ясно

15 июля
+ 30
+ 21
ясно

16+

