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СРОКИ ВЕСЕННЕ(ПОЛЕВЫХ
РАБОТ ЗАТЯНУЛИСЬ
Снежный покров в минувшую зиму сошёл очень рано. Поэто
му полевые работы начались на Верхнем Дону почти месяц на
зад  в конце февраля. Но изза переменчивой погоды сроки
их выполнения затянулись.
До конца марта в районе под? по листу. Её собираются прово?
кормлено около 14 тысяч гек? дить ООО «Шумилинское», СПК
таров (из более 20 тысяч наме? «Клён» и ряд других хозяйств.
Началось боронование ози?
ченных по плану) озимых куль?
тур. Полностью подкормили мых культур, паров и зяби мно?
свои озимые посевы следующие голетних трав. К последней де?
хозяйства: сельскохозяйствен? каде марта по району было за?
ные производственные коопе? бороновано более 9 с полови?
ративы «Донское поле», «Луч», ной тысяч гектаров, в том числе
«Придонский», «Автомоби? забороновано 3130 га зерновых
лист», «Дружба», ТНВ «Титов, культур, около 5800 га зяби и
Коршунов и компания», ООО 660 га многолетних трав. К тому
«Степное», «Быки», «Мешковс? времени полностью заборонова?
кое», «Громчанское» и другие. ли посевы озимой пшеницы та?
В хозяйствах для выполнения кие хозяйства, как ТНВ «Титов,
плана по подкормке заготовле? Коршунов и компания», ООО
ны все удобрения. За первой – «Быки», СПК «Автомобилист»,
поверхностной подкормкой, «Луч»; более половины озимки
последует подкормка прикор? забороновали в ООО «Степное».
К предстоящему севу яровых
невая. А далее в некоторых сель?
хозпредприятиях запланирова? культур в хозяйствах заготовле?
на подкормка жидкими удобре? ны все необходимые семена.
А.ПИСАРЕВ.
ниями ЖКУ, разбрызгиванием

Ïëàòîê – ÷óäíûé çàâèòîê

В преддверии Масленицы в Доме культуры ст.Казанской прошёл праздник русского платка.

Красивый танец
с платками
в исполнении
танцевального
коллектива
“Яркий свет”.

благоустройство

Работа по благоустройству активизировалась
Работа по наведению са
нитарного порядка, уборке
бытового мусора на улицах
и дорогах Казанского сель
ского поселения ведётся
постоянно в течение всего
года. С наступлением весны,
после полного схода снеж
ного покрова, эта работа ещё
больше активизировалась.
Рабочие Казанского сельс?
кого поселения и рабочие по
благоустройству практически
ежедневно собирают мусор
на улицах станицы Казанской,
регулярно на улицах хутора
Кукуевского. На дорогах, ве?
дущих в хутора Поповка, Пух?
ляковский и Рубеженский,
кроме мусора ведётся сбор на
тракторную телегу сухих ве?
ток. По ходу ликвидируются
места несанкционированных
свалок, ведётся разъяснитель?
ная работа с жителями. Мно?
гим выносятся предупрежде?
ния, а злостным нарушителям
санитарного порядка, задер?
жанным на месте свала мусо?
ра, выписываются штрафы. За

В доме живут
любовь
и счастье
стр.3

31 марта

Праздник был проведён впервые и вызвал большой интерес и
массу положительных эмоций у гостей. В фойе посетителям была
представлена выставка платков, шалей и платочков, организован?
ная работниками Дома культуры и краеведческим музеем. А насто?
ящим подарком для станичников стала выставка?продажа знаме?
нитых Павловопосадских платков.
В ходе мероприятия ведущая рассказала об истории платков и
шалей, для чего они использовались и предназначались, об их из?
готовлении и вариантах ношения. Это наглядно продемонстриро?
вали девушки–модели, дефилируя по сцене с платками, завязан?
ными на голове и шее причудливыми формами.
Также зрителям был показан интересный познавательный фильм
о колорите, многообразии и красоте Павловопосадских платков, о
людях, трудящихся над их созданием. Конечно же, вспомнили и
отметили лёгкость, красоту и ажурность Оренбургского платка.
Всё мероприятие со сцены звучали тематические стихотворе?
ния, песни и романсы в исполнении Р.Ковалёвой, Ю.Раздрокиной,
В.Сыромятниковой, Ю.Скилковой, Д.Какурина, А.Афонченко, забав?
ные частушки от народного хора ветеранов ст.Казанской, а танце?
вальные композиции от коллективов «Родничок», «Яркий свет» и
«Созвездие» вызвали бурные аплодисменты.
Закончилось мероприятие мастер?классом по завязыванию плат?
ков различными способами.
И.БЕРЕЗОВА. Фото автора.
С

Уборка сухих веток на дороге Казанская + Поповка.
период с начала года уже со?
ставлено 10 таких админист?
ративных протоколов.
К майским праздникам дол?
жны быть капитально отре?
монтированы мемориал в ста?
нице Казанской и памятник в
центре хутора Поповка. Про?
ведены аукционы и определе?
ны подрядчики этих работ.
Они уже приступили к ремон?

Не спешите
отдать деньги
мошенникам

ту, который ведётся за счёт об?
ластных средств и средств Ка?
занского сельского поселения.
С учётом погодных условий
в станице и хуторах Казанско?
го сельского поселения про?
водится грейдирование улиц
и дорог. В апреле в Казанской
начнётся ямочный ремонт ас?
фальтированных улиц.
А.МУРАВЬЁВ. Фото автора.

“Молодёжный
причал”

стр.5

стр.8

• Заход 18.46
• Долгота дня 12.54
СОЛНЦЕ: • Восход 05.52
• Восход 01.24
• Заход 10.37
• Убывающая
ЛУНА:
ПРИМЕТЫ: • 31 марта ? Кирилл. Если появились первые цветы

мать?и?мачехи и комары, то жди скорого тепла.

ДНёМ РОЖДЕНИЯ, СОЛДАТЫ

ПОБЕДЫ!

ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ отметивших день рождения в марте
воинов+интернационалистов
ветеранов

Великой Отечественной войны
Кустову Антонину Фёдоровну
из ст.Казанской,
Чекунова Семёна Архиповича
из ст.Мигулинской!

Гудкова Валерия Ивановича,
Лобова Сергея Васильевича
из ст.Казанской,
Куделько Анатолия Ивановича
из х.Кукуевского,
Рассказова Михаила Максимовича
Уважаемые солдаты Победы!
из х.Суровского,
Примите самые сердечные пожелания Шурупова Сергея Стефановича
доброго здоровья, долгой жизни в окру из ст.Шумилинской!
жении заботливых и благодарных
потомков, для которых вы являете пример любви и преданности Родине, не
иссякаемого трудолюбия, стойкости, чести и достоинства.
А.БОЛДЫРЕВ, глава района,
С.ТИМОЩУК, председатель районного Совета ветеранов.

Чем увлечены
современные
подростки?

Правила
для
рыболовов
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ПОГОДА:
Температура днём (°C)
ночью (°C)
Вероятность
осадков

1 апреля 2 апреля
+9
+9
+4
+4
дождь
дождь
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