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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ
В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ
В сельских поселениях района начались отчёты глав администраций сельских поселений по итогам
социально7экономического развития поселений во втором полугодии 2017 года.
Один из первых таких от
чётов состоялся в станице
Казанской. На собрании
присутствовали работники
учреждений, организаций
и жители Казанского сель
ского поселения, глава ад
министрации района А.Г.
Болдырев, главный врач
районной больницы С.С.Ко
чуев, начальник отделе
ния полиции ст.Казанской
С.С.Сарикян и участковый
уполномоченный полиции
по Казанскому сельскому
поселению А.Г.Петросян,
депутаты Казанского посе
ления и районного собра
ния депутатов, предста
вители общественных ор
ганизаций.
В своём докладе глава
Отчёт Л.А.Самолаевой в зале ЦДТ.
администрации Казанского
сельского поселения Л.А. уличного освещения заку ретены новые игрушки и интересующих вопросов.
Самолаева подробно осве пались светильники, про гирлянды для новогодней Люди спрашивали о воз
тила основные направле вода и другое электричес ёлки.
можности убрать стоянку
ния работы не только по кое оборудование.
На собрании шёл разго частных такси от стен ПУ97
итогам второго полугодия
Большая работа прово вор о работе по сбору и и о том, почему с нового го
2017 года, но и по итогам дилась по благоустройству вывозу бытовых отходов, да таксисты взвинтили це
минувшего года в целом. территории и обустройству по содержанию свалок и ны на проезд, о том, что бу
На начало 2018 года чис мест массового отдыха жи кладбищ поселения, по со дет в ходе реконструкции
ленность жителей Казанс телей. Казанское поселе ставлению административ площади с памятником Ле
кого сельского поселения ние успешно участвовало в ных протоколов и вынесе нину, будет ли асфальтиро
составила 7337 человек, а областном конкурсе на нию предупреждений нару ван хоть один спуск к казан
станицы Казанской – 5300 лучшее поселение, где осе шителям санитарного и об скому пляжу, жаловались
человек. Отмечено, что нью заняло третье место, за щественного порядка и мно на то, что в хуторе Рубежен
численность жителей посе что получило призовую гих других проблемах. Так ском не работают магазин и
ления по итогам 17 года сумму 1 млн. 400 тыс. руб же Л.А.Самолаева отмети клуб, выражали недоуме
немного увеличилась за лей. Победило Казанское ла работу сельской админи ние по поводу стихийной
счёт приезжих. К сожале поселение и в районном страции по организации ор стоянки КамАЗов у магази
нию, смертность у нас по конкурсе. Это позволило ад ганов ТОС – территориаль на «Экспресс», что затруд
прежнему превышает рож министрации поселения нообщественного самоуп няет проезд местных жите
даемость. Успешно срабо приобрести две детских иг равления. Один совет ТОС, лей. На ряд вопросов гла
тали три основных сельхоз ровых площадки, уличные как первая ласточка, был ва Казанского сельского
предприятия поселения: тренажёры, приборы улич создан на базе двух много поселения постаралась от
средняя урожайность ози ного освещения, а также оп квартирных домов. Ещё ветить на месте, другие при
мой пшеницы в хозяйствах латить разработку проектно один большой сектор рабо няла к сведению для реше
поселения составила 40 ц. сметной документации на ты администрации поселе ния в дальнейшей работе.
Сельское поселение собра благоустройство централь ния – рассмотрение обра
Слово для общения с
ло в свой бюджет 8 млн. ной площади ст.Казанской щений граждан.
жителями поселения было
754 тыс. рублей за счёт в рамках программы «Фор
В докладе были обозна предоставлено главному
собственных доходов, ещё мирование комфортной го чены ближайшие планы врачу ЦРБ С.С.Кочуеву, ко
порядка 11 млн. было по родской среды». Немало администрации поселения торый подробно рассказал
лучено из областного бюд средств было потрачено на на 2018 год: выделение о капитальном ремонте
жета. Основная часть нало доставку, разгрузку и уста средств на разработку про районной больницы, о ре
говых сборов – налог на новку рядом с гимназией ектносметной документа шении кадровых вопросов
доходы физических лиц.
военного самолёта СУ24.
ции по газификации новых и профилактической рабо
Как обычно, в отчётный
Значительное направле посёлков станицы Казанс те с населением. С кратким
период большое внимание ние работы в поселении – кой «Южного» и «Северо отчётом о правоохрани
уделялось содержанию и озеленение и благоустрой западного». Намечены тельной работе выступил
ремонту дорог. Было уста ство парковых зон, набе торги на строительство га казанский участковый по
новлено 250 дорожных режной и хоккейной пло зораспределительных се лицейский А.Г.Петросян.
знаков, оборудовались пе щадки, наведение порядка тей. Также поселение про Подвёл итоги отчётного со
шеходные переходы и «ле на территории. В летний должит принимать участие брания А.Г.Болдырев. Он
жачие полицейские», про период постоянно велась в областной программе согласился с тем, что рабо
водились грейдирование, работа по поддержанию «Формирование комфорт та Л.А.Самолаевой заслу
обкосы обочин, посыпка порядка на пляже. Админи ной городской среды» по живает положительной
противогололёдной сме страцией поселения были благоустройству централь оценки как со стороны жи
сью. В плане улучшения во приобретены бензопила ной площади и дворовых телей, так и со стороны ад
доснабжения на террито для спила сухих деревьев, территорий.
министрации района.
рии поселения было уста триммеры для покоса сухой
По завершении доклада
новлено 5 водонапорных травы, а под конец года до Л.А.Самолаевой участники
А.МУРАВЬЁВ.
башен. Для улучшения полнительно были приоб собрания задали ей ряд
Фото автора.

1 февраля

СОЛНЦЕ: • Восход 07.47
ЛУНА: • Восход 18.24

• Заход 17.10
• Заход 08.18

• Долгота дня 09.23
• Убывающая

ПРИМЕТЫ: Ясный, солнечный Макарьев день (1 февраля)  ранняя весна.

новости

К снегопадам
были готовы
В конце января в наши края наконецто пришли
настоящие зимние снегопады. Для уборки снежных
заносов во всех сельских поселениях была в боль
шом количестве привлечена техника, в том числе
ряда местных сельхозпредприятий.
Наиболее существенный снегопад начался вечером
23 января. Администрация Казанского сельского по
селения к расчистке улиц райцентра и хуторов посе
ления привлекла по договору семь единиц техники:
пять из Верхнедонского предприятия ЖКХ – автогрей
дер (водитель Ю.Коренюгин), комбинированную до
рожную машину (водитель С.Топольсков) и три трак
тора, которыми управляли Е.Попов, С.Кравцов и С.Ти
тов, а также два трактора Т150 из соседнего ООО «Му
тилинское». Как отметил заместитель главы админи
страции Казанского поселения И.П.Гончаров, конт
ролировавший на месте ход работ, техника вышла на
работу в 5 утра. Первым делом прочистили от снеж
ных заносов основные улицы, дороги, ведущие к гим
назии, детским садам. По асфальтированным улицам
Ленина, Коммунальной, Матросова и другим была по
сыпана противогололёдная пескосмесь.
Практически с праздника Крещения интенсивно
работает на дорогах Верхнего Дона районная до
рожная ремонтностроительная организация. С это
го времени на межпоселковых дорогах, трассах рай
онного и областного подчинения трудилось от 10
до 12 единиц дорожной техники. На особо опасных
участках дорожники вели посыпку противогололёд
ным материалом: за три дня его было израсходова
но 1,5 тысячи тонн.
Активно вели расчистку снега и в сельских поселе
ниях. В большом по территории и количеству насе
лённых пунктов Шумилинском сельском поселении
к работе были привлечены 8 тракторов из сельхоз
предприятий. 3 единицы техники предоставило ООО
«Шумилинское», которые расчищали внутрипоселко
вые дороги в хуторах Новониколаевском, Расколь
ном и Каменном. По одному трактору предоставили
сельхозкооперативы «Риск», «Крестьянин», «Свидов
ский» и «Поднятая целина». Они вели борьбу со снеж
ными завалами в Шумилинской и других хуторах.
В Верхняковском поселении тщательно чистили
внутрипоселковые дороги два трактора – один, при
надлежащий администрации поселения, и второй,
предоставленный по договору СПК «Комсомолец
Дона». В общем, снег, хоть и доставил хлопот, но
врасплох не застал.
А.МУРАВЬЁВ.

Мешковцы встают на коньки
Возможность покататься на коньках, поиграть в хок
кей на ледовой площадке теперь есть не только у жи
телей райцентра, но и у жителей станицы Мешковской.
Ещё осенью при содействии заместителя губерна
тора С.Б.Сидаша и главы администрации района А.Г.
Болдырева для станицы Мешковской была приобре
тена хоккейная коробка. Установили её силами сель
ского поселения. Первая довольно тёплая половина
зимы не позволяла залить на площадке лёд. Но с сере
дины января морозы постепенно стали усиливаться. В
крещенские дни удалось добиться необходимого ле
дяного слоя на станичном катке. Администрации Меш
ковского сельского поселения в заливке льда содей
ствие оказали сотрудники местной пожарной части.
Уже в выходные школьники и молодёжь Мешковс
кой, которые имеют коньки, вышли и с удовольстви
ем покатались по свежему льду. Ребята и их родите
ли выразили благодарность главе администрации
сельского поселения Е.В.Сокотовой за такой зимний
подарок.
А.ЛЕОНИДОВ.
ПОГОДА:
2 февраля 3 февраля
Температура днём (°C)
+3
+5
ночью (°C)
1
+1
Вероятность
пасмурно, дождь дождь
осадков

16+

