
ПОСЕЛКОВЫЕ

ВЕСТИ
 №4 от 28 мая 2020г.

Газета Новоуманского сельского поселения

Герб Новоуманского сельского поселения

Администрация и Совет Новоуманского сельского поселения поздравляет
жителей  Новоуманского сельского поселения с Днем России!

Величие и мощь нашей страны вызывает трепет и уважение. Пусть в душе
каждого гражданина будет место для любви к своей Родине. Пусть сила духа

предков принесет развитие и благополучие, даст силы для великих достижений и
веру в прекрасное будущее. Пусть щедрость российской земли принесет
достаток и уют, умиротворение и гармонию в каждый дом! Счастья вам и

процветания!

Глава Новоуманского сельского поселения
В.А.Белик
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Возложение цветов к памятнику

Возложение цветов к мемориалам в день Победы - традиция давняя, от которой в этом году, несмотря на
карантин, решили не отступать. Мероприятие получилось немноголюдным, но дань уважения и памяти к
подвигу Великого народа отдали.
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Поздравление  с днем Победы

День Победы- значимый и волнующий для каж-

дого жителя  нашей страны праздник, который мы

отмечаем как дань памяти и глубокого уважения

славным защитникам отечества, всем, кто самоот-

верженно, героически на фронте и в тылу прибли-

жал долгожданный день Великой Победы. Это

День, когда слово "Победа"  имело огромное  зна-

чение не только для нашего народа, но и для все-

го мира, для миллионов людей, которые произно-

сили это слово  со слезами на глазах. Это были

слезы радости и счастья. Сегодня, в мирное вре-

мя, мы чтим и помним тех, благодаря которым мы

можем спокойно трудиться, радоваться жизни и воспиты-

вать наших детей! Благодаря им, нашим героям, отдав-

шим все силы для Победы, мы строим планы на будущее

и можем спокойно думать о завтрашнем дне. В преддве-

рии праздника  глава Новоуманского сельского поселе-

ния Белик Владимир Алексеевич, депутат Новоуманского

сельского поселения Стефанчук Ольга Александровна,

председатель Совета ветеранов  Рязанцева Лидия Бори-

совна, поздравили тружеников тыла и вдов участников ВОВ

с 75 летием Победы,  и вручили им  Книгу памяти. Они

достойны искренней признательности и благодарности. Они

делали все, чтобы приблизить миг дол-

гожданной  Победы. Хочется пожелать

всем ветеранам,  труженикам тыла,  вдо-

вам участников ВОВ крепкого здоровья,

долгих лет жизни и мирного неба над го-

ловой.

Выражаем огромную благодарность

спонсорам: Застрожниковой Татьяне Ни-

колаевне, Гордиенко Сергею Викторови-

чу, Гукалову Александру Николаевичу,

благодаря их спонсорской поддержке,

приобретены Книги Памяти.
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Выражаем благодарность…

Совет Ветеранов Новоуманского сельского поселения выражает   глубокую благодарность  главе Новоуманс-
кого сельского поселения Белик Владимиру Алексеевичу, а так же  Михайленко Рите Ивановне, Кикаловой
Елене Сергеевне, Лихоман Инне Ивановне, за всемерную поддержку и помощь в подготовке к изданию Книги
Памяти.

Книга Памяти - памятник трагический и героический, памятник великой скорби и немеркнущей славы для
живущих и грядущих поколений - посвящается подвигу народа, который ценой неимоверных усилий и жертв на
фронте и в тылу защитил свое Отечество от немецко-фашистских захватчиков.

Источником для составления издания послужили архив сельского поселения, информация жителей поселе-
ния, ряд других материалов. Мы полагаем, что Книга Памяти будет бережно храниться и передаваться из поко-
ления в поколение как документальное свидетельство фамильной чести и гордости.

Выражаем огромную благодарность  спонсорам: Застрожниковой Татьяне Николаевне, Гордиенко Сергею Вик-
торовичу, Гукалову Александру Николаевичу, благодаря их спонсорской поддержке  к 75 летию Победы Книга
Памяти вручена труженикам тыла.

Председатель Совета Ветеранов Новоуманского сельского поселения  Рязанцева Лидия Борисовна.

Благоустройство

Для полива зеленых насаждений, выса-

женных в парке поселка Октябрьского  орга-

низована система полива, проведен магис-

тральный водопровод длиной 120 метров,

постоянно ведутся работы по сохранению

ландшафта парка.

На территории поселения продолжены

работы по озеленению территорий, высад-

ке сосен,  взамен аварийных деревьев,

весной высажено еще 70 сосен. Саженцы

закуплены из питомников Краснодарского

края.  В настоящее время  сосновый бор

насчитывает 270 сосен.

Продолжаются работы по развитию
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спорта, на стадионе установлены новые во-

рота, заменена сетка, ведется системный уход за

газоном поля, ведутся отделочные работы в спортив-

ной раздевалке за счет спонсорских средств  КФХ

"Оскар" Застрожников Артем Владимирович,  КФХ "Ближ-

нее" глава Ткаченко Юрий Михайлович, ООО "Вторая Пяти-

летка" директор Гордиенко  Сергей Викторович.

На территории поселка Октябрьского постоянно ведутся

работы по скашиванию сорной растительности, вы-

рубке порослей, сбору мусора.

В поселке Октябрьском, Ленинградским ДРСУ

в мае 2020 года сделан капитальный ремонт до-

роги с установкой дорожных знаков и разметки.

основной участок дороги -переулок 30 лет

Победы, общая протяженность дороги  2660

метров
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Р Е Ш Е Н И Е

СОВЕТА НОВОУМАНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

от 25 мая 2020 года             № 12

поселок Октябрьский

О внесении изменений в решение

Совета Новоуманского сельского

поселения Ленинградского района от

16 ноября 2018 года № 35 "О налоге

на имущество физических лиц

Новоуманского сельского поселения

Ленинградского района" (с

изменениями от 21 февраля 2020

года)

В соответствии с Федеральным законом от 6 ок-

тября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российс-

кой Федерации", главой 32 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации, Законом Краснодарского края

от 4 апреля 2016 года № 336-КЗ "Об установлении

единой даты начала применения на территории Крас-

нодарского края порядка определения налоговой

базы по налогу на имущество физических лиц исхо-

дя из кадастровой стоимости объектов налогообло-

жения", Совет Новоуманского сельского поселения

Ленинградского района р е ш и л:

1.Внести следующие изменения в решение Сове-

та Новоуманского сельского поселения Ленинград-

ского района от 16 ноября 2018 года № 35 "О нало-

ге на имущество физических лиц Новоуманского

сельского поселения Ленинградского района":

1.1. в подпункте 5 пункта 3 слова "гараж и маши-

но-место" заменить словами "гаражей и машино-мест,

в том числе расположенных в объектах налогообложе-

ния, указанных в подпункте 2  пункта 2 статьи 406 НК

РФ";

1.2. в подпункте 6 пункта 3 решения слова "предос-

тавленных для ведения  личного подсобного, дачного

хозяйства" заменить словами "для ведения личного

подсобного хозяйства";

1.3 в абзаце 2 пункта 4 решения  слова "в срок до 1

ноября текущего налогового периода" исключить.

2. Копию настоящего решения направить в Межрай-

онную инспекцию Федеральной налоговой службы Рос-

сии № 12 по Краснодарскому краю для руководства в

работе.

3.Опубликовать настоящее решение в газете "Посел-

ковые вести" и разместить на официальном сайте ад-

министрации Новоуманского сельского поселения Ле-

нинградского района в информационно-телекоммуника-

ционной сети "Интернет".

4. Контроль за выполнением настоящего решения воз-

ложить на комиссию по вопросам экономики, бюдже-

та, налогам и имущественных отношений Совета Но-

воуманского сельского поселения Ленинградского рай-

она (Реута).

5. Подпункт 1.1 настоящего решения вступает в силу

со дня его опубликования и распространяется на пра-

воотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

6. Подпункт 1.2 настоящего решения вступает в силу

со дня его официального опубликования и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020

года.

7. Пункты 2-4 настоящего решения вступают в силу

со дня его официального опубликования и распростра-

няются на правоотношения, возникшие с 1 января 2020

года.

Глава Новоуманского сельского
поселения Ленинградского района

В.А. Белик
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОУМАНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 12.05.2020              № 23

поселок Октябрьский

О внесении изменений в

постановление  администрации

Новоуманского сельского поселения

Ленинградского района от 2 марта

2020  года № 10                         "О

введении особого противопожарного

режима на территории Новоуманского

сельского поселения Ленинградского

района"

           На основании методических рекомендаций

заместителя министра МЧС России - главного госу-

дарственного инспектора Российской Федерации по

пожарному надзору генерал - лейтенанта внутрен-

ней службы Супруновского А.М., в целях принятия

своевременных мер, направленных на предупреж-

дение возникновения природных пожаров,  п о с т а

н о в л я ю:

            1. Внести следующие изменения в поста-

новление администрации Новоуманского сельского

поселения Ленинградского района от 2 марта 2020

года  № 10 "О введении особого пожарного режима

Глава Новоуманского сельского
поселения Ленинградского района

В.А. Белик

на территории Новоуманского сельского посе-

ления Ленинградского района":

            1). пункт 2 постановления дополнить под-

пунктами следующего содержания:

- запрет на посещение гражданами лесов, лесопар-

ковых зон, защитных лесополос;

-  запрет на ведение охоты, а также рыболовства в

реках с плотным береговым камышовым сухостоем;

- запрет на использование мангалов и иных при-

способлений для тепловой обработки пищи с помо-

щью открытого огня (за исключением мангалов и иных

приспособлений, находящихся и эксплуатирующий-

ся на территориях объектов общественного питания

(кафе, столовых);

-  запретить сжигание стерни, пожнивных остатков

и разведение костров вблизи полей;

- принятие дополнительных мер, препятствующих

распространению лесных ландшафтных  и иных по-

жаров вне границ населенных пунктов на земли на-

селенных пунктов (увеличение противопожарных раз-

рывов по границам населенных пунктов, создание

противопожарных минерализованных полос и подоб-

ные меры).

2. Настоящее постановление подлежит опублико-

ванию в информационном бюллетене администрации

Новоуманского сельского поселения Ленинградско-

го района "Поселковые вести".

            3. Контроль за выполнением настоящего по-

становления оставляю за собой.

            4. Постановление вступает в силу со дня

его подписания.
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 Заключение о результатах
публичных слушаний

"27" мая 2020  года                         пос. Октябрьский

Инициатор  публичных слушаний:
Глава Новоуманского сельского поселения Ленинградского  района
Белик Владимир Алексеевич
Публичные слушания назначены: решением Совета Новоуманского сельского поселения Ленинградского

района  от  29 апреля 2020 года № 9 "О назначении проведения публичных слушаний по проекту решения
Совета  Новоуманского сельского поселения Ленинградского района "О внесении изменений  в Устав  Ново-
уманского сельского поселения Ленинградского района"  и создании организационного комитета по проведе-
нию публичных слушаний"

Вопрос публичных слушаний:
Рассмотрение проекта решения Совета Новоуманского сельского поселения Ленинградского района "О вне-

сении изменений  в Устав Новоуманского сельского поселения Ленинградского района"

Опубликование (обнародование) информации о публичных слушаниях: газета "Поселковые вести" от
30 апреля 2020 года № 3

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: организационный комитет по проведе-
нию публичных слушаний, утвержденный решением Совета Новоуманского сельского поселения Ленинградс-
кого района от  29 апреля 2020 года № 9

Проект правового акта или вопросы, вынесенные 
на обсуждение 

Предложения и рекомендации экспертов и участников Предложения, рекомендации 
внесены (поддержаны) 

Примечание

№ п/п Наименование проекта или 
формулировка вопроса 

№ п/п Текст предложения, рекомендации Ф.И.О. эксперта, участника, 
название организации 

1. Рассмотрение проекта решения 
Совета Новоуманского сельского 
поселения Ленинградского района 
«О внесении изменений в Устав 
Новоуманского сельского поселения 
Ленинградского района»  
 

1.1. О необходимости внесения изменений  в 
Устав Новоуманского сельского поселения 
Ленинградского района, в связи с 
произошедшими изменениями в 
действующем  законодательстве 
  

Предложение внес эксперт 
В.А.Белик, глава Новоуманского 
сельского поселения 

 

  1.2. Предлагает согласиться с предложенными 
изменениями и дополнениями в Устав 
Новоуманского сельского поселения 
Ленинградского района, вынести  на 
рассмотрение сессии Совета 
Новоуманского  сельского поселения 
Ленинградского района и утвердить 
внесенные изменения, так как данные 
изменения и дополнения разработаны в 
соответствии с действующим 
законодательством, нормативными актами 
Российской Федерации и Краснодарского 
края. 

Предложение внес и поддержал 
эксперт  Ю.И.Черныш, начальник 
отдела по общим вопросам  
администрации Новоуманского 
сельского поселения 
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             Предложения уполномоченного органа: Одобрить внесенные изменения и дополнения в
Устав Новоуманского сельского поселения Ленинградского района, вынести на рассмотрение сессии Со-
вета Новоуманского сельского поселения Ленинградского района и предложить утвердить внесенные измене-
ния, так как данные изменения и дополнения разработаны в соответствии с действующим законодательством,
нормативными актами Российской Федерации и Краснодарского края.

Председатель уполномоченного органа
В.А.Белик

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту решения о внесении изменений

в Устав  Новоуманского  сельского поселения  Ленинградского района

27 мая 2020 года пос. Октябрьский              № 1
11-00 Зал  МКУ СДК "Вдохновение"

Председательствующий - Белик Владимир Алексеевич,  председатель оргкомитета.
Секретарь -Стефанчук Ольга Александровна, секретарь оргкомитета.

В публичных слушаниях приняло участие 68 человек.

Приглашены и присутствовали:
-выступающие, подавшие письменные заявки;
-эксперты публичных слушаний;
-представители СМИ;
- депутаты Совета Новоуманского сельского поселения Ленинградского района;
- все желающие жители поселения.
Повестка дня.

1. Публичные слушания по проекту решения о внесении изменений в  Устав Новоуманского сельского поселе-
ния Ленинградского района.

__________________________________________________________________
В.А.Белик,  председатель публичных слушаний,  глава Новоуманского сельского поселения Ленинградского

района

СЛУШАЛИ: Председателя публичных слушаний В.А.Белик:

Уважаемые участники публичных слушаний!

1. Разрешите публичные слушания по проекту решения о внесении измене-ний в  Устав Новоуманского сель-
ского поселения  Ленинградского района считать открытыми.

Инициатором проведения публичных слушаний является глава Новоуман-ского сельского поселения Ленинг-
радского района В.А.Белик.

Публичные слушания назначены решением  Совета Новоуманского сель-ского поселения Ленинградского
района от  29 апреля 2020 года  № 9 " О назначе-нии проведения публичных слушаний по проекту решения
Совета Новоуманского сельского поселения Ленинградского района "О внесении изменений в Устав Но-воу-
манского сельского поселения Ленинградского района"  и создании организа-ционного комитета по проведению
публичных слушаний".

Вопрос публичных слушаний:
1. О принятии решения о внесении изменений в  Устав Новоуманского
сельского поселения Ленинградского района.
Уполномоченным органом по проведению публичных слушаний является организационный комитет, утверж-

денный решением Совета Новоуманского сель-ского поселения Ленинградского района от  29 апреля 2020 года
№ 9 "О назначе-нии проведения публичных слушаний по проекту решения Совета Новоуманского сельского
поселения Ленинградского района "О внесении изменений в Устав Но-воуманского сельского поселения Ленин-
градского района"  и создании организа-ционного комитета по проведению публичных слушаний", в составе:

Белик Владимир Алексеевич;
Куров Владимир Владимирович;
Михайленко Рита Ивановна;
Стефанчук Ольга Александровна;
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Паршин Сергей Игоревич;
Котик Валерий Евгеньевич.

В соответствии с Положением  "О публичных слушаниях в Новоуманском  сельском поселении Ленинг-
радского района", утвержденным решением Совета Новоуманского сельского поселения Ленинградского райо-
на от 30 октября 2018 года № 27, председательствующим на публичных слушаниях является председа-тель
оргкомитета.

На первом заседании оргкомитета председателем избран - член организаци-онного комитета, глава Но-
воуманского сельского поселения Ленинградского райо-на Белик Владимир Алексеевич, секретарем - депутат
Совета Новоуманского сель-ского поселения Ленинградского района Стефанчук Ольга Александровна.

В газете "Поселковые вести" от 30 апреля 2020 года № 3  был опубликован проект решения о внесении
изменений в Устав Новоуманского сельского поселения Ленинградского района и решение Совета Новоуманс-
кого сельского поселения " О назначении проведения публичных слушаний по проекту решения Совета Ново-
уманского сельского поселения Ленинградского района "О внесении изменений в Устав Новоуманского сельс-
кого поселения Ленинградского района" и создании организационного комитета по проведению публичных слу-
шаний".

Информация о проведении публичных слушаний была размещена в газете "Поселковые вести" в этом же
номере.

ВЫСТУПИЛИ:
1. В.А.Белик, проинформировал присутствующих о необходимости принятия решения о внесении изме-

нений в Устав Новоуманского сельского поселения Ле-нинградского района в связи с изменениями в действую-
щем законодательстве;

2. Р.И.Михайленко, проанализировала отдельные положения проекта реше-ния о внесении изменений в
Устав Новоуманского сельского поселения Ленинград-ского района и предложила оставить проект решения без
изменений и дополнений, как соответствующий нормам действующего законодательства;

3. Эксперт Ю.И.Черныш предложила оставить без каких-либо новых измене-ний проект решения о  вне-
сении изменений в Устав Новоуманского сельского по-селения Ленинградского района, как соответствующий
нормам действующего за-конодательства.

РЕШИЛИ: Одобрить проект решения о внесении изменений  в Устав Ново-уманского сельского поселе-
ния Ленинградского района и вынести на утверждение Совета Новоуманского сельского поселения Ленинград-
ского района.

Председательствующий                                                                                  В.А.Белик

Секретарь                                                                                                   О.А.Стефанчук

ПАМЯТКА
КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ УГРОЗЕ ТЕРРОРИЗМА

Для того чтобы свести к минимуму возможность совершения террористических актов, каждый из нас должен
предпринять ряд необходимых мер безопасности:

Не открывайте двери незнакомым людям, не вступайте с ними в контакт на улице, общественном транспорте
и т.д. Не принимайте из рук незнакомцев каких-либо предметов, сумок, пакетов, свертков.

В случае обнаружения подозрительных предметов, оставленных без присмотра, срочно сообщите об этом в
органе правопорядка. Не пытайтесь самостоятельно вскрывать, переносить предмет. Не пользуйтесь вблизи
него мобильной связью.

Обращайте внимание на появление незнакомых автомобилей и посторонних лиц вблизи вашего места житель-
ства, работы и учебы.

Интересуйтесь разгрузкой мешков, ящиков, коробок, переносимых в подвалы и на первые этажи зданий.
Освободите лестничные клетки и коридоры, служебные помещения от заграждающих их предметов.
Укрепите и опечатайте входы в подвалы и на чердаки. Регулярно проверяйте сохранность печатей и замков.

Следите за освещением во дворах и подъездах.
Организуйте дежурство по месту жительства.

БДИТЕЛЬНОСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ПОСТОЯННОЙ И АКТИВНОЙ

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ЭКСТРЕННОГО РЕАГИРОВАНИЯ:

Единый телефон пожарных и спасателей:  101 

Полиция:  102 

Скорая помощь: 103 
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ВНИМАНИЕ!
ОСОБО ОПАСНЫЙ ВРЕДИТЕЛЬ!

УГРОЗА ОТ КОРИЧНЕВОГО
МРАМОРНОГО  КЛОПА!

 

 

Зимуют взрослые клопы в сухих местах – внутри 
пней, стволов, в хозпостройках. Клопы проникают в 
дома через щели, под сайдинг, пережидая холодное 
время года. В период зимовки клопы снижают свою 
активность. Весной при выходе клопа из мест 
зимовки очень важный способ борьбы с ним – 
ручной сбор(сгребание, сметание)и 
уничтожениенасекомых. Это очень важно,ведь 
уничтожение одного клопа означает гибель 
последующих поколений.Один клоп за год 
теоретически может дать до 6,75 млн. штук 
потомства.  

Необходимо на своем участке произвести 
тщательный осмотр всех укромных мест, щелей, 
провести очистку стволов деревьев от неживых слоев 
корыи прочее. 

 

 

 

 

 

 

При температуре выше +100С клоп выходит из 
мест зимовкии начинает активно питаться перед 
спариванием.  В этот период необходимо применять 
инсектициды в местах скопления клопов. 

Также развешивают феромонные ловушки для 
выявления и отлова клопа. 

Возможно применение световых ловушек (белая 
бумага с электрической лампочкой, под которой 
размещают сосуд с мыльным раствором). 

Обычно размещают 13 ловушек на гектар (примерно 
через 25-30 метров). В частном секторе – 1 ловушка 
на участок. 
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РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР ИНФОРМИРУЕТ

 

 

 

Одна самка откладывает до 300 яиц! 

При обнаружении единичных кладок яиц, их можно 
уничтожить вручную.За один обход можно уничтожить не 
одну тысячу будущих особей. Такой способ борьбы имеет 
смысл, так как «травить» яйца бесполезно, а вылупившиеся 
личинки так или иначе успеют навредить растениям до 
обработки химикатами или другими средствами. Осматривать 
растения нужно сразу после всходов. Обращайте внимание 
на нижнюю сторону листа, на которой обычно 
располагаются кладки яиц.  

 

 

 

При отрождении личинок химический метод является 
наиболее действенным способом борьбы с вредителем. 
Эффективными в борьбе с личинками и имаго клопа 
зарекомендовали себя препараты Актара, Децис Эксперт, 
Танрек и целый ряд других препаратов (спросите у 
специалиста в магазине, какие есть в наличии).  

 

 

Обработки пестицидами против взрослых особей клопа 
проводят в вечерние часы, когда летная активность вредителя 
снижается. Если численность вредителя высокая, то через 5-8 
днейпроводят вторую обработку (к периоду массового 
отрождения из яиц личинок первой генерации клопа). При 
необходимости проводят третью обработку в период 
появления личинок второй генерации. 

 

 

Важно помнить!Начало ухода клопа на зимовку происходит 
после первой декады октября. 

Уже начиная со второй декады сентября и до весны 
необходимо проводить регулярный осмотр возможных 
укрытий – хозяйственных построек, чердаков, подвалов, 
гаражей, штабелей досок, животноводческих помещений и др. 
Особое внимание - уделять труднодоступным местам: щелям, 
нишам.  

Можно устроить клопам фальшзимники–развешивать на 
участке на высоте 2-3 метра картонные коробки, наполненные 
мятым гофрированным картоном, газетами и т.п. Клоп 

Контактные телефоны: 8(495)661-09-91; 8(861)224-54-07
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Коричнево-мраморный клоп
________________________________________

Коричнево-мраморный клоп, представитель отряда полужесткокрылых - насекомое-мигрант, попавшее на
территорию России 3-4 года назад предположительно из соседней Абхазии. Вообще этот клоп родом из Вос-
точной Азии, но в конце прошлого столетия сумел расширить свой ареал, добравшись сначала до североаме-
риканского, а потом и до европейского континента. Как выяснилось, существо это далеко не безобидное.

В южных субтропических широтах жители нашей страны уже столкнулись с массовым паломничеством этих
клопов в дома и хозяйственные строения, начиная с конца сентября. Кое-кто уже понес первые потери урожая
фруктов и овощей. Поэтому рассмотрим, что известно о том, чем опасен коричневый мраморный клоп, вреден
ли для человека и какой вред приносит садоводам. Кстати говоря, с 1 июля 2017 года этот нелегальный
мигрант объявлен в России и других странах ЕАЭС "вне закона" (занесен в список карантинных объектов).

Чем опасен мраморный клоп для человека и для земледелия

В первую очередь коричнево-мраморный клоп - вредитель растений. С помощью колюще-сосущего ротово-
го аппарата он прокалывает наружные покровы растения и высасывает сок, что впоследствии вызывает нару-
шения развития и болезни растений.

"Клоп делает проколы, вводит слюну с ферментами, высасывает соки, из-за этого происходит деформация
тканей, место прокола темнеет. Проникают бактериальные возбудители болезней, пятно это расширяется, идет
некроз тканей"

- Владимир Жимерикин, ведущий научный сотрудник ФГБУ "ВНИИКР"

Коричневый мраморный клоп - опасность для фермеров

Этот вредитель отнюдь не привередлив в еде, напротив, он способен питаться практически любой раститель-
ностью, но при этом предпочитает плодовые и овощные культуры. На родине мраморного клопа, в Азии,
ученые насчитали больше 300 видов растений, которые он повреждает, а на территории Сочи и Абхазии уже
отмечено 32 вида.

Ущерб особенно заметен на плодовых и овощных культурах. Проколы клопов на плодах и листьях груш и
яблонь вызывают некротические процессы, появляется корка, происходит деформация, в мякоти плода укус
клопа провоцирует структурные изменения, вкусовые качества ухудшаются. На плодах хурмы и мандаринах
укус клопа приводит к остановке развития и осыпанию незрелых плодов, то же происходит с ягодами виногра-
да. Ядра фундука перестают развиваться и осыпаются, либо остаются висеть на дереве пустыми. На овощах
в местах прокола клопа развивается гниль.

Помимо плодовых мраморный клоп повреждает ягодные, зерновые (кукуруза) и зернобобовые (фасоль, соя),
цветы и декоративные растения. Представить, какой вред от мраморного клопа может быть нанесен аграрному
сектору, помогают статистические сведения из США - в этой стране ущерб от вредителя насчитывает десятки
миллиардов долларов ежегодно. И к слову сказать, соседние Грузия и Абхазия за последние два года понес-
ли ощутимые потери урожая фундука, цитрусов и других экономически значимых культур. По прогнозам со-
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трудников ВНИИ карантина растений угроза ущерба от коричневого мраморного клопа для российских
аграриев в 2018 году будет исчисляться в миллиардах рублей.

Коричнево-мраморный клоп - чем опасен для человека

Мраморный клоп - существо теплолюбивое. Летом он усиленно питается и воспроизводит потомство, а с
понижением температуры воздуха начинает искать сухие теплые места для зимовки. С этим связан вред мра-
морного клопа для человека, помимо сельского хозяйства. В районах, где отмечен всплеск размножения этих
насекомых, по осени клопы массово забираются в дома людей, сараи, дровяники и другие постройки.

Разумеется, это вызывает беспокойство у населения. Когда десятками и сотнями особей скапливается в доме
мраморный клоп, люди беспокоятся, не опасен ли для человека этот вид насекомых.

По правде говоря, сам факт, что лесные клопы в таком количестве ползают в квартире по стенам и потолку,
уже неприятен. Кроме того, характерная черта коричнево-мраморного клопа, как и других щитников, это отвра-
тительный запах, используемый  для защиты от опасности, за который щитников заслуженно прозвали клопами-
вонючками. Вещества, входящие в секрет, выделяемый мраморным клопом, могут вызывать аллергические
реакции.

Отметим, однако, что в помещении лесные клопы проводят пассивную фазу своей жизни, называемую диапа-
узой - в этот период они не питаются и не размножаются. Официальные научные издания утверждают, что
мраморные клопы не кусают человека, однако велика опасность возможных проявлений аллергии.

Химические средства от мраморного клопа
Так или иначе, химический метод по-прежнему играет стратегическую роль в борьбе с коричнево-мраморным

клопом. Вот некоторые инсектициды, рекомендованные Министерством сельского хозяйства РФ к применению
против мраморного клопа.

1. Актара (ВДГ) Средство неоникатиноидной группы в форме водно-диспергируемых гранул на основе тиаме-
токсама (250 г/кг). Подходит для применения на посевах пшеницы и гороха, на тепличных помидорах, огурцах
и баклажанах, на груше и винограде, а также на декоративной розе.

2. Танрек (ВРК) Неоникатиноидный водорастворимый концентрат на имидаклоприде (200 г/л). Применяется
для обработки яблонь и смородины, тепличных помидоров и огурцов, а также цветочных культур.

3. Имидор (КС) Концентрат суспензии на имидаклоприде (200 г/л), неоникатиноид. Применяется для обработки
сахарной свеклы, тепличных огурцов и помидоров, рапса и декоративных цветочных растений.

Народные средства против мраморного клопа

1.Отпугнуть клопов чесноком. Считается, что вонючие клопы не любят запах чеснока. Чтобы это проверить,
воспользуйтесь одним из двух способов:

Измельчить зубчики чеснока и разложить в тех местах, через которые клопы Сделать раствор, размешав
чесночный порошок в воде и путем опрыскивания обработать зоны проникновения вредителя.

2.Убить клопов мыльной водой. Мыло разрушает наружные защитные покровы мраморного клопа и обезвожи-
вает его, что в итоге приводит к гибели. Сделайте мыльный водный раствор и распылите его прямо на клопов.
Если использовать какое-нибудь мягкое моющее средство, то это не повредит поверхностей в доме, но зато
повредит клопов.

Что делать, если к населенному пункту приближается пожар?

Если есть вероятность приближения огня к вашему населенному пункту, подготовьтесь к возможной эваку-
ации:

- поместите документы, ценные вещи в безопасное, доступное место;
- подготовьте к возможному экстренному отъезду транспортные средства;
- наденьте хлопчатобумажную или шерстяную одежду, при себе имейте: перчатки, платок, которым

можно закрыть лицо, защитные очки или другие средства защиты глаз;
- подготовьте запас еды и питьевой воды;
- внимательно следите за информационными сообщениями по телевидению и радио, средствами опо-

вещения, держите связь со своими знакомыми в других районах вашей местности;
- заблаговременно разместите в безопасном месте детей, пожилых людей и инвалидов;
- избегайте паники!
Соблюдайте меры безопасности!
Сжигать мусор и сухую траву на территории
Новоуманского сельского поселения, строго запрещено. Нарушители
будут привлекаться к административной ответственности в соответствии
с действующим законодательством.

Если вы обнаружили очаги возгорания необходимо позвонить в "службу спасения" по телефону
"01",  "112"  с любого мобильного телефона.

Администрация Новоуманского сельского поселения



15

Поселковые вести                                              № 4                                                     от 28 мая  2020г.

График
движения маршрутов регулярных пассажирских перевозок на территории

муниципального образования Ленинградский район

С 23 мая 2020 года на территории Ленинградского района возобновлено движение обще-
ственного транспорта:

1)     По городским пассажирским маршутам:
       Режим  "утро" с 6:00 до 9:00;
       Режим "вечер" с 16:00 до 18:00.
2)    По межпоселенческим пассажирским маршрутам:
   - № 102 "Ленинградская - ст. Крыловская - х. Коржи" - 5:00, 17:30;
   - № 103 "Ленинградская - х. Западный - х. Белый" - 5:50, 17:20;
   - № 104 "Ленинградская -  х. Восточный - х. Белый" - 5:20, 13:10;
   - № 106 "Ленинградская - п. Уманский - п. Октябрьский" - 7:55, 17:00;
   - № 109 "Ленинградская - х. Куликовский" 6:42, 11:45;
   - объедине маршрут № 110 "Ленинградская - Н. Платнировская" (через х. Андрющенский

- х. Краснострелецкий - х. Ленина) и маршрут    № 107 "Ленинградская - Образцовый - Биче-
вый"  с расписанием движения автобуса - 5:05, 13:00.

ПАМЯТКА о запрете купания в неустановленных местах
Лето - это жаркая пора, когда особенно хочется отдохнуть у водоема, искупаться в реке или озере. Однако,

одной из основных причин гибели людей на водных объектах является купание в неустановленных местах. При
нырянии в незнакомых местах можно удариться головой, потерять сознание и погибнуть. В местах непредназна-
ченных для купания на дне могут находиться колюще-режущие предметы, которыми можно серьезно нанести
себе увечье.

Помните, что на водоемах ЗАПРЕЩЕНО:

- купаться в необследованных водоемах, в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с надписями о запрете
купания;

- купаться в состоянии алкогольного опьянения;
- прыгать в воду с  сооружений, не приспособленных для этих целей;
- загрязнять и засорять водоемы;
- плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах;
- приводить с собой животных в места массового отдыха населения на воде;
- управлять маломерным судном лицам в состоянии алкогольного и (или) наркотического опьянения.
Отдыхая на водоемах, не оборудованных в соответствии с требованиями безопасности, вы подвергаете свою

жизнь серьезной опасности! Помните, что обязательное соблюдение всех правил поведения на воде - залог
сохранения здоровья и спасения жизни многих людей!

К сожалению, в нашем поселении не оборудованы официальные места для купания.

Администрация Новоуманского сельского поселения

ОСТОРОЖНО: НАРКОТИКИ!

ПАМЯТКА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

Что такое  наркомания? Это болезненное, непреодолимое пристрастие к наркотическим средствам, лекар-
ствам, таблеткам. Это страшная, мучительная болезнь!

Как люди становятся наркоманами? К  наркомании  людей принуждают! Тут кроется ужасный обман. Наркотики
стоят очень дорого. Люди, распространяющие их, получают огромную прибыль. Трудом таких денег не зарабо-
тать. Но продавцам нужны покупатели, т.е. нужны несчастные, привыкшие к наркотикам, готовые отдать любые
деньги за дозу. Поэтому новичкам первую дозу предлагают почти бесплатно, уговаривают: "Попробуй, от одного
раза ничего не случится. Ты что, трус?". Но смелым может считать себя только тот, кто не идет на поводу у
других, кто может твердо сказать "нет".

Ни под каким предлогом, ни под каким видом, ни из любопытства, ни из чувства товарищества, ни в одиночку,
ни в группе не принимайте наркотик!

Привыкание к этому яду происходит с первого раза и навсегда. От  наркомании  практически невозможно
излечиться.

Это пагубное пристрастие разрушает организм человека, ведет к деградации личности, калечит жизнь не толь-
ко наркомана, но и его близких. На девочек наркотики действуют еще страшнее, чем на мальчиков, и вылечить
их почти невозможно. Наркоман ради дозы способен на обман, кражу, даже убийство, его ничто не остановит.

Если же вас заставляют принять наркотик, угрожают вам, немедленно посоветуйтесь с тем из взрослых, кому
вы доверяете.

НАРКОТИК - ЭТО ЯД!
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Совет депутатов, администрация, Совет ветеранов
Новоуманского сельского поселения, поздравляет с

днем рождения жителей поселения

Труженика тыла ВОВ

Саламаха Анну Степановну       25.06.1925

     Долгожителей

Клименко Бориса Петровича 22.06.1935
Гончаренко Тамару Алексеевну 06.06.1936
Чувило Ольгу Петровну 14.06.1937
Лупина Анатолия Федоровича  26.06.1938
Радько Виктора Максимовича 14.06.1938
Андрияш Александра Яковлевича 07.06.1939
Залата Алексея Петровича 09.06.1939
Иванюта Алексея Петровича 22.06.1939
Буреневу Лидию Ивановну 16.06.1939
Рекало Светлану Петровну 20.06.1939
Алексеенко Анну Августовну 16.06.1940
Погосян Рафика Матевосовича 27.06.1940

Пожелаем Вам здоровья,
Жизни долгих лет,

Чтобы радостью наполнен
Был для Вас весь свет,
Оптимизма, бодрости,
Солнечных Вам дней,

Чтоб не знали горести,
Жили веселей!


