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За неразмещение в сети Интернет информации о деятель-
ности органов местного самоуправления к административной 
ответственности привлечены главы поселений Ленинского 
района

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 растение-
воды СПК «Овощное».

Капуста, картофель, лук, морковь, другие овощи вы-
ращиваются на полях кооператива. Среди тех, кто посто-
янно 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 механи-
затора широкого профиля. 

За годы трудовой деятельности Дмитрий Анатольевич 
пережил моменты, когда несколько раз менялись названия 
организации, производящей сельскохозяйственную про-
дукцию, шли разъединения на несколько хозяйств колхоза 
им. Ленина, реорганизация и становление вновь образо-
ванных 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 не-
подвластна, будь то луковичный комбайн, автомат для вы-
садки картофеля или опрыскиватель и самопереворачива-
ющийся 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».

В 2017 ГОДУ проведенной 
Волгоградской межрайонной 
природоохранной прокурату-
рой проверкой в деятельности 
Покровского, Заплавненского, 
Бахтияровского сельских по-
селений Ленинского муници-
пального района выявлены 
нарушения в части организа-
ции доступа к информации о 
деятельности органов местно-
го самоуправления и ее разме-
щению в сети "Интернет". Так, 
согласно решению Совета де-
путатов Покровского сельского 
поселения Ленинского района 
№ 23/52 от 12.11.2010 г. «Об 
утверждении Порядка органи-
зации доступа к информации о 
деятельности органов местно-
го самоуправления Покровско-
го сельского поселения» ин-
формация о нормотворческой 
деятельности органов местно-
го самоуправления, в том чис-
ле муниципальные правовые 
акты размещаются на офици-
альном сайте в течение 10 ра-
бочих  дней со дня вступления 
в законную силу. Контроль за 
выполнением данного поста-
новления возложен на главу 
администрации.

Вместе с тем, анализ офици-
ального сайта администрации 
Покровского сельского по-
селения Ленинского района 
(http://pokrovka-sp.ru) пока-
зал, что должностным лицом 
администрации Покровского 
сельского поселения Ленин-

ского муниципального района 
не размещено на официальном 
сайте Постановление № 31 от 
10.07.2017 г. «Об утверждении 
цены и нормативов затрат, ко-
торые непосредственно связа-
ны с выращиванием деревьев и 
кустарников, а также уходом за 
ними до возраста уничтожен-
ных или повреждённых».

Указанный факт послужил 
основанием для вынесения по-
становления о возбуждении 
производства об администра-
тивном правонарушении в от-
ношении главы поселения по 
ч.2 ст. 13.27 КоАП РФ, а также 
направления в адрес адми-
нистрации представления об 
устранении выявленных на-
рушений (рассмотрено, удо-
влетворено, виновное долж-
ностное лицо привлечено к 
дисциплинарной ответствен-
ности). Постановлением миро-
вого судьи судебного участка 
№ 31 Волгоградской области от 
19.10.2017 г.  главе поселения 
назначено наказание в виде 
штрафа в размере 3000 рублей.

Аналогичные нарушения 
были также выявлены в дея-
тельности администраций 
Заплавненского и Бахтияров-
ского сельских поселений 
Ленинского муниципального 
района

С. ЧАЙКОВСКАЯ, помощник 
прокурора Волгоградского 

межрайонного природоохран-
ного прокурора. 

ОТ ТОГО, как розы пережи-
вут 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 за-
болеть или погибнуть. Поэтому 
давайте прислушаемся к совету 
опытного волгоградского дач-
ника Ивана Терещенко.

Опытные цветоводы знают: 
защита растений от мороза на-
чинается во время их посадки 
в грунт. – Самое уязвимое ме-
сто розы – место прививки, ко-
торое, как правило, находится 
сантиметров на 5-6 ниже по-
верхности почвы. Вот его-то и 
следует оберегать особенно, 
– обращает внимание Иван Те-
рещенко.

Перед наступлением мо-
розов, советует опытный 
цветовод-любитель, розы сле-
дует окучить. Окучивание про-
изводят на высоту примерно 
10-12 см у низкорослых роз и 
40-50 см у роз высокорослых. 
Делать это следует так, чтобы 
вокруг куста образовался не-
большой плотный холмик. Оку-
чивать розы можно простой 
садовой землей, не повреждая 
корней растения. Допускает-
ся окучивание розовых кустов 
и компостом. У этого способа 
имеются преимущества: обога-
щение почвы гумусом и пита-
тельными веществами и улуч-
шение ее структуры.

Однако розы довольно чув-
ствительны к грибковым забо-
леваниям. Поэтому не следует 
окучивать розы компостом, 
который был получен с ис-

пользованием старых опавших 
листьев роз. Не следует при-
менять для укрытия роз соло-
му, опилки или только опав-
шие 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 на-
сыпая небольшой слой навоза 
либо свежих листьев. Пониже-
ние уличной температуры до 
2-3 градусов ниже ноля – не по-
вод срочно укрывать цветы. Та-
кая температура лишь закалит 
побеги роз. К укрытию следует 
приступать только в том слу-
чае, если температура перева-
лила за отрицательное число 
и держится в таком положении 
несколько дней подряд.

(«Волгоградская правда»).


