ɨɤɬɹɛɪɹɝɨɞɚ

ȼȿɊɇɈɋɌɖɉɊɈɎȿɋɋɂɂ
ɂɅɘȻɈȼɖɄɊɈȾɇɈɃɁȿɆɅȿ

ɌɊɍɀȿɇɂɄɂɋȿɅȺ

НЕПЛОХО сложился нынешний сельскохозяйственный
год для овощеводов. В районе под овощными культурами
находилось 1122 га. Свою посильную лепту в выращивании
витаминной продукции для нужд горожан внесли растениеводы СПК «Овощное».
Капуста, картофель, лук, морковь, другие овощи выращиваются на полях кооператива. Среди тех, кто постоянно занят в полевых работах и сборе урожая, Дмитрий
Анатольевич Журов. Закончив в 1986 году Ленинское
профессионально-техническое училище №47, он получил
востребованную в сельском хозяйстве профессию механизатора широкого профиля.
За годы трудовой деятельности Дмитрий Анатольевич
пережил моменты, когда несколько раз менялись названия
организации, производящей сельскохозяйственную продукцию, шли разъединения на несколько хозяйств колхоза
им. Ленина, реорганизация и становление вновь образованных хозяйств, но всегда он добросовестно исполнял
свои обязанности. В СПК Д.А. Журов со дня его основания
и является опытным механизатором хозяйства. Нет такой
сельскохозяйственной техники, которая бы ему была неподвластна, будь то луковичный комбайн, автомат для высадки картофеля или опрыскиватель и самопереворачивающийся плуг – из механизации нового поколения. Сейчас
Дмитрий Анатольевич занят на осенней подготовке почвы
для урожая будущего года, и, как всегда, к порученному
делу относится с большой ответственностью.
Корр. «Знамени».

ɉɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚɛɟɲɟɧɫɬɜɚɭɠɢɜɨɬɧɵɯ

ɗɉɂɁɈɈɌɂɑȿɋɄȺə ɫɢ
ɬɭɚɰɢɹ ɩɨ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɸ ɠɢ
ɜɨɬɧɵɯɛɟɲɟɧɫɬɜɨɦɧɚɬɟɪɪɢ
ɬɨɪɢɢɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɪɚɡɥɢɱɧɚ ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ȼɨɥɝɨɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜɢ
ɪɭɫ ɛɟɲɟɧɫɬɜɚ ɰɢɪɤɭɥɢɪɭɟɬ
ɨɛɢɬɚɟɬ ɢɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹɜ
ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɫɪɟɞɟ ɝɪɵɡɭɧɚɦɢ
ɞɢɤɢɦɢ ɠɢɜɨɬɧɵɦɢ ɋɬɨɢɬ
ɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨɜɬɟɤɭɳɟɦɝɨɞɭ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɝɪɵɡɭɧɨɜ ɜ ɬɪɢ
ɪɚɡɚ ɛɨɥɶɲɟ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ
ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɦɢ ɝɨɞɚɦɢ ɗɬɨɦɭ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɜɵɫɨɤɢɟ ɭɪɨ
ɠɚɢɡɟɪɧɨɜɵɯɤɭɥɶɬɭɪ
ɋ ɧɚɱɚɥɚ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɝɨɞɚ
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɨ  ɧɟ
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɩɨ
ɛɟɲɟɧɫɬɜɭ ɇɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɢɯ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɟɬɫɹ
ɭ ɞɨɦɚɲɧɢɯ ɩɥɨɬɨɹɞɧɵɯ ɠɢ
ɜɨɬɧɵɯ ɚ ɢɦɟɧɧɨ  ɫɥɭɱɚɟɜ
  ɂɡ ɧɢɯ  ɫɨɛɚɤ ɢ 
ɤɨɲɟɤ
Ɂɚɛɨɥɟɜɚɧɢɟ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɟɬ
ɫɹɤɚɤɜɪɚɣɨɧɚɯɨɛɥɚɫɬɢɬɚɤ
ɢɜɤɪɭɩɧɵɯɝɨɪɨɞɚɯ±ȼɨɥɝɨ
ɝɪɚɞɢȼɨɥɠɫɤɢɣ
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɛɟɲɟɧ
ɫɬɜɚɫɪɟɞɢɞɨɦɚɲɧɢɯɢɞɢɤɢɯ
ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɩɟɰɢɮɢ
ɱɟɫɤɚɹɢɦɦɭɧɨɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ
ɉɥɚɧɦɟɫɹɰɟɜɩɨɜɚɤɰɢɧɚ
ɰɢɢɫɨɛɚɤɢɤɨɲɟɤɫɩɟɰɢɚɥɢ
ɫɬɚɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɟɬɟ
ɪɢɧɚɪɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɜɵɩɨɥɧɟɧ
ɧɚɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧ
ɧɨ ɇɚ  ɝɨɞ ɤɨɦɢɬɟɬɨɦ
ɩɪɢɧɹɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɨɛɪɚɛɨɬɨɤɠɢɜɨɬ
ɧɵɯɩɪɢɜɢɬɶɬɵɫɹɱɫɨɛɚɤ
ɢɬɵɫɹɱɤɨɲɟɤ
ɋ  ɝɨɞɚ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ
ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɧɚɥɢɱɢɹ
ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɜɚɤɰɢɧɵ ɡɚ ɫɱɟɬ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞ
ɠɟɬɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ȼɨɥɝɨ
ɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɫɭɳɟɫɬ

ɜɥɹɟɬɫɹ ɨɪɚɥɶɧɚɹ ɜɚɤɰɢɧɚɰɢɹ
ɞɢɤɢɯɩɥɨɬɨɹɞɧɵɯɠɢɜɨɬɧɵɯ
ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɜɚɤɰɢɧɵ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɫɧɢɠɚɟɬ ɫɥɭɱɚɢ
ɛɟɲɟɧɫɬɜɚɤɚɤɜɞɢɤɨɣɮɚɭɧɟ
ɬɚɤɢɫɪɟɞɢɞɨɦɚɲɧɢɯɢɫɟɥɶ
ɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ
Ɍɚɤɜɢɝɨɞɚɯɛɵɥɨ
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɨ  ɢ 
ɫɥɭɱɚɟɜ ɛɟɲɟɧɫɬɜɚ ɫɨɨɬɜɟɬ
ɫɬɜɟɧɧɨ ȼ  ɢ  ɝɨɞɚɯ
ɧɚɱɚɥɢ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɨɪɚɥɶɧɭɸ
ɜɚɤɰɢɧɚɰɢɸ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜ
 ɝɨɞɭ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɟɛɥɚ
ɝɨɩɨɥɭɱɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɛɟɲɟɧ
ɫɬɜɚɫɧɢɡɢɥɨɫɶɞɨ
ɉɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɟ ɷɬɨɝɨ ɡɚ
ɛɨɥɟɜɚɧɢɹ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɨɫɨɛɨɟ
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɤɚɤ ɧɚ ɮɟɞɟɪɚɥɶ
ɧɨɦ ɬɚɤ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦ
ɭɪɨɜɧɟ Ɍɚɤ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ
ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɮɟ
ɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɩɪɢɨɛ
ɪɟɬɟɧɢɟ ɞɟɡɢɧɮɢɰɢɪɭɸɳɢɯ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɢɞɪɭɝɢɯɫɪɟɞɫɬɜ
±ɡɚɫɱɟɬɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ȼ ɬɟɤɭɳɟɦ ɝɨɞɭ ɡɚ ɫɱɟɬ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟ
ɬɚ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ
ɜɚɤɰɢɧɵ ɞɥɹ ɨɪɚɥɶɧɨɣ ɢɦɦɭ
ɧɢɡɚɰɢɢɠɢɜɨɬɧɵɯɩɪɨɬɢɜɛɟ
ɲɟɧɫɬɜɚ ɉɪɨɜɨɞɢɬɶ ɟɟ ɛɭɞɭɬ
ɜɦɟɫɬɚɯɨɛɢɬɚɧɢɹɞɢɤɢɯɩɥɨ
ɬɨɹɞɧɵɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɢ ɜ ɱɟɪɬɟ
ɝɨɪɨɞɨɜɝɞɟɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɧɚɢ
ɛɨɥɶɲɚɹ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɩɨɩɭɥɹ
ɰɢɢɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɵɯɠɢɜɨɬɧɵɯ
ȼɚɤɰɢɧɚɰɢɹ
ɠɢɜɨɬɧɵɯ
ɩɪɨɬɢɜ ɛɟɲɟɧɫɬɜɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢ
ɫɬɚɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɟɬɟ
ɪɢɧɚɪɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ȼɨɥɝɨɝɪɚɞ
ɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɜɫɟɦ
ɜɥɚɞɟɥɶɰɚɦ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɧɟɨɛ
ɯɨɞɢɦɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɠɢɜɨɬ
ɧɨɟ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɜɟɬɫɥɭɠɛɵ
ɩɨ ɦɟɫɬɭ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɦɟɫɬɭ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɠɢɜɨɬɧɨɝɨ ɉɪɨ
ɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɜɚɤɰɢɧɚɰɢɹ

ɫɨɛɚɤ ɢ ɤɨɲɟɤ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹ
ɟɬɫɹɫɞɜɭɯɦɟɫɹɱɧɨɝɨɚɫɟɥɶ
ɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ
± ɫ ɬɪɟɯɦɟɫɹɱɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ
ɉɪɢɨɛɪɚɳɟɧɢɢɜɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢ ɫɟɛɟ ɢɦɟɬɶ
ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɵɣ ɩɚɫɩɨɪɬ ɠɢ
ɜɨɬɧɨɝɨ ɤɭɞɚ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɵɦ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɦ ɛɭɞɭɬ ɜɧɟɫɟɧɵ
ɫɜɟɞɟɧɢɹɨɩɪɢɜɢɜɤɟ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɬɨɥɶɤɨ ɫɨ
ɜɦɟɫɬɧɵɟ ɭɫɢɥɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢ
ɫɬɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɟ
ɬɟɪɢɧɚɪɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɱɬɨ
ɧɟɦɚɥɨɜɚɠɧɨ ɢ ɜɥɚɞɟɥɶɰɟɜ
ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɫɧɢɡɢɬɶ
ɢ ɨɬɱɚɫɬɢ ɧɟ ɞɨɩɭɫɬɢɬɶ ɲɢ
ɪɨɤɨɝɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɛɟ
ɲɟɧɫɬɜɚɫɪɟɞɢɠɢɜɨɬɧɵɯ
ɋɩɪɚɜɤɚ
Ȼɟɲɟɧɫɬɜɨ ɪɚɛɢɱɟɫɤɚɹ ɢɧ
ɮɟɤɰɢɹ  ± ɨɫɬɪɨ ɩɪɨɬɟɤɚɸ
ɳɚɹ ɨɫɨɛɨ ɨɩɚɫɧɚɹ ɛɨɥɟɡɧɶ
ɬɟɩɥɨɤɪɨɜɧɵɯ
ɠɢɜɨɬɧɵɯ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɚɹɫɹ ɩɨɪɚɠɟ
ɧɢɟɦ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɧɟɪɜɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɣ ɥɟ
ɬɚɥɶɧɨɫɬɶɸ ȼɨɫɩɪɢɢɦɱɢɜɵ
ɞɨɦɚɲɧɢɟ ɢ ɞɢɤɢɟ ɠɢɜɨɬɧɵɟ
ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɜ ɚ ɬɚɤɠɟ ɱɟɥɨɜɟɤ
Ʌɟɱɟɧɢɟɛɨɥɟɡɧɢɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
ɇɚ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɦ ɷɬɚ
ɩɟ ɭ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ
ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤ ɜɧɟɲɧɢɦ
ɪɚɡɞɪɚɠɢɬɟɥɹɦ ɫɜɟɬɭ ɲɭɦɭ
ɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɹɦ  ɨɬɦɟɱɚɟɬ
ɫɹ ɢɡɜɪɚɳɟɧɢɟ ɚɩɩɟɬɢɬɚ ɧɚ
ɪɭɲɟɧɢɟ ɡɪɟɧɢɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɬɟɥɚ ɇɚ ɫɥɟ
ɞɭɸɳɟɣ ɫɬɚɞɢɢ ɨɬɦɟɱɚɸɬɫɹ
ɩɪɢɫɬɭɩɵ ɛɭɣɫɬɜɚ ɹɪɨɫɬɢ
ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɢ
ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ȼ ɫɬɚɞɢɢ
ɩɚɪɚɥɢɱɟɣ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɢ ɞɚɠɟ
ɢɫɱɟɡɚɟɬ ɛɨɥɟɜɚɹ ɱɭɜɫɬɜɢ
ɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ȼ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɫɥɭ
ɱɚɹɯ ɛɵɜɚɟɬ ɛɟɫɫɢɦɩɬɨɦɧɨɟ
ɬɟɱɟɧɢɟɢɚɬɢɩɢɱɧɨɟɩɪɨɹɜɥɟ
ɧɢɟɛɨɥɟɡɧɢ
www.volgograd.ru
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ОТ ТОГО, как розы переживут зиму, зависит их цветение в
следующем году. Волгоградские
зимы, к счастью, не слишком
суровые, и многолетние цветы
переносят их довольно хорошо.
Но год на год не приходится, и,
если температура опускается
слишком низко, цветы могут заболеть или погибнуть. Поэтому
давайте прислушаемся к совету
опытного волгоградского дачника Ивана Терещенко.
Опытные цветоводы знают:
защита растений от мороза начинается во время их посадки
в грунт. – Самое уязвимое место розы – место прививки, которое, как правило, находится
сантиметров на 5-6 ниже поверхности почвы. Вот его-то и
следует оберегать особенно,
– обращает внимание Иван Терещенко.

©ɁɇȺɆəª
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Перед наступлением морозов,
советует
опытный
цветовод-любитель, розы следует окучить. Окучивание производят на высоту примерно
10-12 см у низкорослых роз и
40-50 см у роз высокорослых.
Делать это следует так, чтобы
вокруг куста образовался небольшой плотный холмик. Окучивать розы можно простой
садовой землей, не повреждая
корней растения. Допускается окучивание розовых кустов
и компостом. У этого способа
имеются преимущества: обогащение почвы гумусом и питательными веществами и улучшение ее структуры.
Однако розы довольно чувствительны к грибковым заболеваниям. Поэтому не следует
окучивать розы компостом,
который был получен с ис-

пользованием старых опавших
листьев роз. Не следует применять для укрытия роз солому, опилки или только опавшие листья. Для роз гораздо
опаснее холода образование
под таким укрытием излишков
влаги. Большинство любителей
роз в нашем южном регионе
окучивают их обыкновенной
сухой землей, поверх нее насыпая небольшой слой навоза
либо свежих листьев. Понижение уличной температуры до
2-3 градусов ниже ноля – не повод срочно укрывать цветы. Такая температура лишь закалит
побеги роз. К укрытию следует
приступать только в том случае, если температура перевалила за отрицательное число
и держится в таком положении
несколько дней подряд.
(«Волгоградская правда»).

Ɇɨɥɨɞɺɠɶɪɟɝɢɨɧɚɫɬɚɧɟɬ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɪɚɦɨɬɧɨɣ
ȼ ɊȿȽɂɈɇȺɅɖɇɈɆ ɦɟɬɨ
ɞɢɱɟɫɤɨɦ ɰɟɧɬɪɟ ɩɨ ɮɢɧɚɧ
ɫɨɜɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɩɨ ȼɨɥ
ɝɨɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɊɆɐ 
ɫɨɡɞɚɧɧɨɦ ɩɪɢ ȼɨɥɝɨɝɪɚɞɫɤɨɦ
ɢɧɫɬɢɬɭɬɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ± ɮɢ
ɥɢɚɥɟ ɊȺɇɏɢȽɋ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɩɪɨɟɤɬɚ ©ɋɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɨɜɵ
ɲɟɧɢɸ ɭɪɨɜɧɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ
ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡ
ɜɢɬɢɸ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚ
ɧɢɹɜɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢª
 ɨɤɬɹɛɪɹ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ ɜɵɩɭɫɤ
ɟɳɟɩɟɞɚɝɨɝɨɜɢɦɟɬɨɞɢɫɬɨɜ
ɫɪɟɞɧɢɯɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɲɤɨɥ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɭɱɢ
ɥɢɳ ɤɨɥɥɟɞɠɟɣ ɬɟɯɧɢɤɭɦɨɜ
ȼɨɥɝɨɝɪɚɞɚ ɢ ȼɨɥɠɫɤɨɝɨ ɋɭ
ɪɨɜɢɤɢɧɫɤɨɝɨȾɭɛɨɜɫɤɨɝɨɇɟ
ɯɚɟɜɫɤɨɝɨɉɚɥɥɚɫɨɜɫɤɨɝɨɆɢ
ɯɚɣɥɨɜɫɤɨɝɨ ɇɢɤɨɥɚɟɜɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɨɜ ȼɨɥɝɨɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚ
ɫɬɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɜɵɫɢɥɢ ɤɜɚɥɢ
ɮɢɤɚɰɢɸ ɩɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
©ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɟ
ɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɤɭɪɫɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ
ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɤɚɬɟ
ɝɨɪɢɹɦɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹª
ɉɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚ
ɬɟɥɢɩɨɩɨɥɧɹɬɤɚɞɪɨɜɵɣɪɟɡɟɪɜ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɪɟɝɢɨɧɚ ɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬ
ɦɟɬɢɬɶɱɬɨɜɷɬɨɦɭɱɟɛɧɨɦɩɨ
ɬɨɤɟ ɫɥɭɲɚɬɟɥɟɣ ɤɭɪɫɨɜ ɊɆɐ
ɩɨɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢɩɨ
ȼɨɥɝɨɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɛɭɱɚ
ɥɢɫɶ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɲɤɨɥ
Ʌɟɧɢɧɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ ɆɄɈɍ ©Ɇɚɥɹɟɜɫɤɚɹ
ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɚɹɲɤɨɥɚªɆɄɈɍ©ɐɚɪɟɜɫɤɚɹ
ɋɈɒª ɆɄɈɍ ©Ɋɚɫɫɜɟɬɢɧɫɤɚɹ
ɋɈɒª ɆɄɈɍ ©Ʉɚɪɲɟɜɢɬɫɤɚɹ
ɋɈɒª ɆɄɈɍ ©Ʉɨɥɨɛɨɜɫɤɚɹ
ɋɈɒª ɆɄɈɍ ©ɂɥɶɢɱɟɜɫɤɚɹ
ɋɈɒª ɆɄɈɍ ©Ɂɚɩɥɚɜɢɧɫɤɚɹ
ɋɈɒª ɆɄɈɍ ©Ɉɬɤɪɵɬɚɹ
ɫɦɟɧɧɚɹ  ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɚɹɲɤɨɥɚªɆɄɈɍ©Ʌɟɧɢɧɫɤɚɹ
ɋɈɒʋªɢɞɪ Ɍɚɤɨɟɚɤɬɢɜ
ɧɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ
Ʌɟɧɢɧɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɡɚ
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɨɛɭ
ɱɟɧɢɢ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ
ɭɪɨɜɧɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɩɪɨɫɜɟ
ɳɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɦɭɧɢɰɢ
ɩɚɥɶɧɨɦɪɚɣɨɧɟ
ɋɪɟɞɢ ɫɥɭɲɚɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɜ
ɲɢɯɫɹ ɩɨ ɨɱɧɨɦɭ ɦɨɞɭɥɸ ɫ 
ɨɤɬɹɛɪɹɩɨɨɤɬɹɛɪɹɝɨɞɚ

ɜȼɂɍɊȺɇɏɢȽɋ±ɩɪɟɩɨɞɚɜɚ
ɬɟɥɢ ɫɪɟɞɧɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶ
ɧɵɯɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟ
ɧɢɣ ɤɨɥɥɟɞɠɟɣ ɢ ɬɟɯɧɢɤɭɦɨɜ
ȼɨɥɝɨɝɪɚɞɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɉɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ
ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɜ ɫɪɟɞɧɢɯ ɩɪɨ
ɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɸ
ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ Ɂɚɧɹɬɢɹ ɞɨɥɠɧɵ
ɛɵɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ
ɚɭɞɢɬɨɪɢɢɧɟɬɨɥɶɤɨɜɫɨɞɟɪɠɚ
ɬɟɥɶɧɨɦ ɩɥɚɧɟ ɧɨ ɢ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧ
ɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɨɬɜɟ
ɱɚɬɶɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦ
ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɢ ɢɯ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɵɦ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɩɪɚɤɬɢɤɚɦ
Ɉɫɨɛɟɧɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɜɵɡɵɜɚ
ɸɬɭɱɟɛɧɵɟɞɟɥɨɜɵɟɢɝɪɵɩɪɟɞ
ɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ
ɫɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɦɨɞɟɥɶ ɪɟ
ɚɥɶɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ
ɚɧɚɥɢɡ ɤɟɣɫɨɜ ɤɟɣɫɫɬɚɞɢ  ɜ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɩɨɜɫɟɞ
ɧɟɜɧɵɟɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟɫɢɬɭɚɰɢɢ
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟɡɚɤɪɟɩɢɬɶɭɦɟɧɢɹ
ɢ ɧɚɜɵɤɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɨ
ɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɜ
ɫɮɟɪɟɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ
ɉɨɷɬɨɦɭɫɪɟɞɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɭɱɟɛɧɵɯ ɢ ɜɧɟɭɱɟɛ
ɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ
ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɫɥɭɲɚɬɟɥɹɦɢ ɊɆɐ   ɩɪɨɟɤɬɵ
ɧɚɬɟɦɭ©ɉɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟɩɨɧɚɥɨ
ɝɚɦª ɚɜɬɨɪɵ±ɋȼȻɪɟɞɢɯɢɧɚ
ɌȼɀɢɜɨɥɭɩȿȼɆɟɥɶɧɢɤɨ
ɜɚ Ɇ ȼ ɏɨɦɟɧɤɨ Ɇ ɋ ɒɚ
ɬɪɨɜɫɤɚɹ ɢɧɚɬɟɦɭ©Ʉɨɧɬɪɨɥɶ
ɫɟɦɟɣɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜª ɚɜɬɨɪɵ
±ɋɊȺɤɱɭɪɢɧɚɂȺȺɸɩɨɜ
ȿ ȼ Ʉɢɪɢɱɟɧɤɨ ɋ Ƚ Ʉɪɚɦɚ
ɪɟɧɤɨ Ʌ ɇ Ʉɪɭɩɧɨɜɚ  ɧɚɢɛɨ
ɥɟɟ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵ ɢ ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɢ
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɭɱɢɥɢɳ ɤɨɥɥɟɞɠɟɣ ɬɟɯɧɢɤɭ
ɦɨɜ ɬɚɤ ɤɚɤ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɬ ɢɫ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɭɱɟɛɧɨɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ
ɬɟɯɧɨ
ɥɨɝɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɱɬɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬ  ɢɯ
ɞɚɥɶɧɟɣɲɭɸ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɫɬɶ
ɜɨ ɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɛɚɡɟ ɦɟɬɨɞɢ
ɱɟɫɤɢɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨ
ɜɨɣɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢɢɩɨɡɜɨɥɢɬɩɪɢ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɜɭɱɟɛɧɨɦɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɨɜɨɦ ɭɪɨɜɧɟ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɩɪɨ
ɫɜɟɳɟɧɢɟ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɪɟɝɢɨɧɚ ɢ
Ɋɨɫɫɢɢ
Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɣɰɟɧɬɪ
ɩɨɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ

ɁȺɇȺɊɍɒȿɇɂȿ±ɒɌɊȺɎ

За неразмещение в сети Интернет информации о деятельности органов местного самоуправления к административной
ответственности привлечены главы поселений Ленинского
района
В 2017 ГОДУ проведенной
ского муниципального района
Волгоградской межрайонной
не размещено на официальном
природоохранной прокуратусайте Постановление № 31 от
10.07.2017 г. «Об утверждении
рой проверкой в деятельности
цены и нормативов затрат, коПокровского, Заплавненского,
торые непосредственно связаБахтияровского сельских поны с выращиванием деревьев и
селений Ленинского муницикустарников, а также уходом за
пального района выявлены
нарушения в части организаними до возраста уничтоженции доступа к информации о
ных или повреждённых».
деятельности органов местноУказанный факт послужил
го самоуправления и ее размеоснованием для вынесения постановления о возбуждении
щению в сети "Интернет". Так,
производства об администрасогласно решению Совета детивном правонарушении в отпутатов Покровского сельского
ношении главы поселения по
поселения Ленинского района
ч.2 ст. 13.27 КоАП РФ, а также
№ 23/52 от 12.11.2010 г. «Об
направления в адрес адмиутверждении Порядка органинистрации представления об
зации доступа к информации о
устранении выявленных надеятельности органов местнорушений (рассмотрено, удого самоуправления Покровсковлетворено, виновное должго сельского поселения» инностное лицо привлечено к
формация о нормотворческой
дисциплинарной ответствендеятельности органов местноности). Постановлением мирого самоуправления, в том чисвого судьи судебного участка
ле муниципальные правовые
№ 31 Волгоградской области от
акты размещаются на офици19.10.2017 г. главе поселения
альном сайте в течение 10 раназначено наказание в виде
бочих дней со дня вступления
штрафа в размере 3000 рублей.
в законную силу. Контроль за
Аналогичные
нарушения
выполнением данного постановления возложен на главу
были также выявлены в деяадминистрации.
тельности
администраций
Вместе с тем, анализ официЗаплавненского и Бахтияровального сайта администрации
ского
сельских
поселений
Покровского сельского поЛенинского муниципального
селения Ленинского района
района
(http://pokrovka-sp.ru)
покаС. ЧАЙКОВСКАЯ, помощник
зал, что должностным лицом
прокурора Волгоградского
администрации Покровского
межрайонного природоохрансельского поселения Ленинного прокурора.

