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2017 ГОД  ГОД ЭКОЛОГИИ В РОССИИ

ПОДВЕЛИ ИТОГИ ЗА ПОЛУГОДИЕ
Тесно было в зале за
седаний Казанской ад
министрации, куда соб
рались жители поселе
ния на отчёт о работе
администрации в пер
вом полугодии 2017 го
да. С обстоятельным
докладом о работе, про
деланной в отчётный
период по различным
направлениям, высту
пила глава администра
ции Л.А.Самолаева.
Она отметила, что больA
шое внимание в посеA
лении уделяется содерA
жанию дорог в зимнее и
летнее время, благоустA
ройству территорий, обесA
печению общественного
порядка, обслуживанию
уличного освещения, ухоA
ду за кладбищами. ЯмочA
ный ремонт, восстановA
ление разрушенного асA
фальтового покрытия,
разметка пешеходных
переходов и установка
дорожных знаков – эти
работы выполняют РосA
товавтодор и МП ПУ ЖКХ.
Кстати, коммунхоз поA
лучил новый грейдер и
новую комбинированA
ную дорожную машину.
Обустройство мест масA
сового отдыха населения
– одно из главных напA
равлений: обслуживаA
ние хоккейной площадA
ки, весенние субботниA
ки по уборке территоA
рий, подготовка пляжей

к летнему сезону, подгоA
товка и обеспечение раA
боты спасательной служA
бы, уход за цветниками,
фонтанами и родникаA
ми. В хуторе Кукуевском
появилась детская плоA
щадка. В Комсомольском
парке в станице КазансA
кой установлены тренаA
жёры. Подведён водоA
провод для полива деA
ревьев в новом парке.
Трое работников адмиA
нистрации ежедневно
косят сорную растительA
ность на улицах станиA
цы. Ликвидируются неA
санкционированные
свалки.
В ведении администA
рации поселения обесA
печение услугами кульA
туры, с чем успешно
справляется КрасноокA
тябрьский СДК, и охрана
общественного порядка,
чему способствует раA
бота добровольной наA
родной дружины.
В конце доклада Л.А.СаA
молаева поблагодарила
за сотрудничество все
организации и передала
слово руководителю подA
разделения участковых
уполномоченных полиции
И.В.Благородову. Он приA
звал к бдительности и
внимательности в связи
с тем, что в районе поA
явились поддельные деA
нежные средства – пяA
титысячные купюры, а

также участились случаи
телефонного мошенниA
чества, связанные с лишеA
нием денежных средств
адресата, получившего
фото для просмотра. ПоA
лицейский ещё раз преA
дупредил о необходиA
мости соблюдения праA
вил пожарной безопасA
ности.
Присутствовавшая на
собрании заместитель
гл а в ы администрации
района И.М.ШапошниA
кова, подводя итоги, отA
метила плодотворную
работу администрации
Казанского сельского
поселения. Она призвала
участников собрания во
избежание несчастных
случаев в летний период
не оставлять детей без
присмотра. Вопросы, заA
данные с мест, также каA
салась безопасного отA
дыха детей. Жители КаA
занской обратили вниA
мание на необходимость
ограждения детской плоA
щадки «Тропиканка» в
Комсомольском парке и
детской площадки в
лесхозе.
Отчёты глав администA
раций состоялись также
в Тубянском, КазанскоA
лопатинском и ШумиA
линском сельских посеA
лениях.
Н.ВЕЛИКАНОВА.
Фото автора.

В зале заседаний Казанской сельской администрации.

Сделаем вместе

Любовь Борисова получила награду
победителя российской экоакции.
В РостовенаДону под
ведены итоги региона
льного этапа всерос
сийской экоакции «Сде
лаем вместе». В этом ме
роприятии приняли
участие 45 тысяч пред
ставителей из почти 600
донских школ, были из
готовлены 700 плака
тов экологической тема

тики, проведено 1000
уроков экологического
просвещения.
В торжественной цереA
монии награждения лаA
уреатов приняли участие
председатель ЗаконодаA
тельного собрания РО секA
ретарь регионального отA
деления «Единой России»
Александр Ищенко, и.о.
министра образования

области Андрей Фатеев,
министр природных реA
сурсов и экологии обласA
ти Геннадий Урбан, предA
седатель регионального
общественного совета
партпроекта «Экология
России» Виталий Мажара.
Среди победителей реA
гионального этапа экоA
акции «Сделаем вместе»
оказалась и представиA
тель нашего района учиA
тель биологии и химии
Верхнедонской гимназии
Любовь Борисова. Она
победила в номинации
«Лучший куратор акции
в образовательном учA
реждении». Получая нагA
раду, она сказала: «Мы
рады, что наша работа
отмечена на областном
уровне. Акция привлекла
к теме экологии внимание
большого количества деA
тей. Они посещали экоA
уроки, рисовали плакаты,
развешивали скворечниA
ки и кормушки, собирали
разбросанный мусор. ТеA
перь отношение детей к
окружающей среде заA
метно изменилось».
Подводя итоги, АлекA
сандр Ищенко заключил:
«Акция завершилась, но
наша общая работа по
сохранению природы
продолжается. Уверен,
что вы продолжите это
доброе и полезное дело».
А.ЛЕОНИДОВ.

новости

Поздравили с юбилеем

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 редакционную 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 электронный адрес газетные полосы в PDFAформате).
Телефон для справок 31207.
Реклама

3 августа

СОЛНЦЕ: • Восход 04.49
ЛУНА:
• Восход 16.39

• Заход 19.53
• Заход 01.02

В июле житель хутора Павловского
Александр Иванович Лагутин – участ
ник ликвидации последствий ката
строфы на Чернобыльской АЭС от
метил 60летний юбилей.
С этой знаменательной датой земляA
ка приехали поздравить к нему домой
глава администрации Верхняковского
сельского поселения А.А.Романов и заA
ведующий Верхняковским СДК С.Н.ФиA
лонов. Они вручили уважаемому юбиA
ляру памятный подарок, букет цветов
и искренне пожелали доброго здоA
ровья и многих лет счастливой жизни,
поблагодарили за исполнение своего
гражданского долга, за истинный патA
риотизм и мужество, проявленные в
мирное время.
А.МУРАВЬЁВ.

• Долгота дня 15.04
• Растущая

ПРИМЕТЫ: • Если на протяжении всей первой недели августа погода

стоит ясная, то зима ожидается снежная и продолжительная.

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

4 августа
+ 32
+ 17
ясно

5 августа
+ 33
+ 18
ясно

16+

