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СЕВ ЧЕРЕДУЕТСЯ С КУЛЬТИВАЦИЕЙ
В первой декаде апреля начались полевые работы в СПК «Тиховской)5».
В хозяйстве не все озимые посевы
вышли из зимовки в хорошем сос
тоянии. Поэтому вначале апреля ти
ховчане начали сев яровых с подсева
овса по пропавшим озимым. «Будет
суржик на корм КРС»,  прокомменти
ровал эту работу заместитель пред
седателя СПК по производству В.А.Сам
сонов. В то же время в хозяйстве под
сеяли и многолетние травы.
До 10 апреля земледельцы «Тиховс
кого» провели сев овса на площади 213
гектаров с одновременным внесением
селитры и перешли на сев сафлора на
площади 222 га. «Перед посевом два
больших трактора  «Беларус» МТЗ3522
на 365 лошадиных сил и «Кировец»
К744 выехали на культивацию,  рас
сказал В.А.Самсонов. – К середине ап
реля они закончили культивацию зяби
на площади 1500 гектаров».
В день, когда я побывал в СПК «Ти
ховской», сев на день по техническим
причинам был приостановлен. Вместе
с замом по производству В.А.Самсо
новым мы приехали на поле, где про
должали работу по культивации степ
ные богатыри «Беларус» и «Кировец».
Ещё большее впечатление, чем сами
трактора произвели чудокультивато
ры «Челленджер» канадского произ
водства. «Ширина захвата у одной
сеялки 11,5 метров и 12,5 метров у
другой; они хоть и дорогие, но работу
выполняют очень качественно,  от
метил Владимир Александрович. Ра
бота ведётся в две смены. На «Кировце»
работают братья Сушкины Сергей Ни
колаевич и Валерий Николаевич, на
МТЗ3522 посменно трудятся Алек

Состоялась жеребьёвка

сандр Викторович Мешков и Алек
сандр Михайлович Третьяков. Подмен
ным трактористом является Игорь
Иванович Шевчук. Они закультивируют
пары, приведут их в надлежащий вид,
ликвидируют появившиеся сорняки».
В ближайших планах полеводов «Ти
ховского»  сев кукурузы. Для этого
первым делом подготовили поле в 100
гектаров. А всего в хозяйстве плани
руется этой весной посеять 423 гек
тара кукурузы: на силос и на зерно. Ещё
одна важная задача – обработка ози
мых по листу жидкими комплексными
удобрениями (ЖКУ) вместе с калийно
аммиачной селитрой (КАС).
Ещё осенью с животноводческих
ферм «Тиховского5» вывезли органи
ку на поля площадью 90 гектаров. Те
перь эти поля также начал перепа
хивать один из «Кировцев» с после
дующим дискованием агрегатом «Фенд».
Эти участки оставят под пары с тем,
чтобы осенью, возможно, посеять ози
мые. Так что работа в этом хозяйстве
кипит по всем направлениям.

В апреле на полях района полным ходом идут работы по подкормке озимых
и севу яровых – зерновых и технических культур.

28 апреля

Уважаемые жители района! Сердечно поздравляю
вас с первомайским праздником!
Первомай приходит вместе с тёплыми солнечны
ми днями и яркими красками природы – это празд
ник с трудовым настроем. Он является неизменным
символом единения и солидарности, выражением
глубокого уважения созидательного труда.
Пусть эти праздничные дни наполнятся радостью
встреч с друзьями и близкими, дадут новый заряд
бодрости и оптимизма. От всего сердца желаю вам
крепкого здоровья, мира, добра, благополучия!
А.БОЛДЫРЕВ, глава администрации
Верхнедонского района.

кубок “Искры”2016

ИДЁТ ПОДКОРМКА
И СЕВ ЯРОВЫХ
На 22 апреля наи
большие площади посе
вов озимых подкормили
следующие хозяйства:
ООО «Шумилинское» 
2969 га, ООО «Степное» 
2815 га, СПК «Комсомо
лец Дона»  1850 га, ООО
«Новая деревня»  1806
га и ИП Каширин Ю.К.
На эту дату наиболь
шие площади яровых зер
новых культур посеяли
следующие сельхозпред
приятия: СПК «Комсомо
лец Дона»  827 га (в том

1 мая – ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА

числе 315 га ячменя, 250
га проса, 187 га нута и
75 га овса; ООО «Степ
ное»  539 га (в т.ч. 204
га ячменя, 185 яровой
пшеницы, 150 га сорго);
ТНВ «Титов, Коршунов и
К»  427 га (в т.ч. 413 га
ячменя, 14 га пшеницы);
ООО «Новая деревня» 
320 га ячменя.
На 22 апреля наиболь
шие площади техничес
ких культур посеяли: ООО
«Шумилинское»  2767
га (в т.ч.2700 га подсол

СОЛНЦЕ: • Восход 04.55
ЛУНА:
• Восход 00.10

нечника, 67 га сафлора);
ООО «Степное»  1038 га
сафлора; СПК «Комсомо
лец Дона»  1010 га (в
т.ч. 710 га сафлора, 200
га подсолнечника, 100 га
кориандра); ИП Каши
рин Ю.К. – 1000 га под
солнечника; ТНВ «Титов,
Коршунов и К»  582 га
(в т.ч. 247 га сафлора,
218 га горчицы, 117 га
льна).
А.МУРАВЬЁВ.
Фото автора.
• Заход 19.29
• Заход 09.25

СПЕШИТЕ ОФОРМИТЬ
ПОДПИСКУ!
Дорогие читатели!
С 12 по 22 мая в рам)
ках Всероссийской де)
кады подписки можно
оформить подписку на
газету «Искра» на 2)е
полугодие 2016 года по
сниженным ценам.
Только до 22 мая ЦЕ)
НА ПОДПИСКИ на 6 ме)
сяцев – 409 руб. 24 коп.
ЛЬГОТНОЙ ПОДПИСКИ
на 2)е полугодие 2016
года НЕ БУДЕТ.
Ряд категорий граж)
дан, которые пользо)
вались льготной под)
пиской, могут выписать
газету по сниженной
цене (409 руб. 24 коп).
с 12 по 22 мая.
Подписаться на «Иск)
ру» можно как в ре)
дакции, так и у почталь)
онов. Телефон для спра3
вок 3132307.
Оставайтесь
с «Искрой»!
Реклама

С

Юрьева роса от сглазу, от семи недугов.

Дни полного запрета
розничной продажи
алкогольной продукции и пива

В целях исполнения статьи 9.2 Областного закона
от 28.12.2005 № 441ЗС (ред. от 14.11.2013) «О го
сударственном регулировании производства и обо
рота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер
жащей продукции на территории Ростовской облас
ти» в дни проведения следующих мероприятий на
территории Верхнедонского района объявлен пол
ный запрет розничной продажи алкогольной (спирто
содержащей) продукции и пива:
25 мая 2016 года  мероприятия, посвященные
празднику последнего звонка;
1 июня 2016 года  мероприятия, посвященные
Международному дню защиты детей;
1 сентября 2016 года  мероприятия, посвященные
Дню знаний.
Р.ПРОЙДАКОВА, начальник сектора
экономического развития Верхнедонского района.

ДНёМ РОЖДЕНИЯ, СОЛДАТЫ

ПОБЕДЫ!

ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ отметивших день рождения в апреле:
воинов3
ветеранов
интернационалистов
Великой Отечественной
войны
Вещунова Валерия Ивановича из х.Коноваловского,
Симонова Георгия Руфовича Коновалову Мааксуму Масхутовну из ст.Казанской,
из ст.Казанской!
Самолаева Ивана Ивановича из х.Октябрьского!
Уважаемые солдаты Победы!
Примите самые сердечные пожелания доброго здоровья, долгой жизни в окруже
нии заботливых и благодарных потомков, для которых вы являете пример любви
и преданности Родине, неиссякаемого трудолюбия, стойкости, чести и достоин
ства.
А.БОЛДЫРЕВ, глава района.
С.ТИМОЩУК, председатель районного Совета ветеранов.

• Долгота дня 14.34
• Убывающая

ПРИМЕТЫ: • 6 мая  Георгий Победоносец, Егорьев день.

Стартовал очередной розыгрыш Кубка газеты
«Искра» по футболу.
На участие в турнире подали заявки шесть команд –
«Факел» (Казанская), «Восток» (Новониколаевский),
ст.Шумилинской, Верхняковского, Мешковского сельс
ких поселений и объединённая команда Мигулинс
кого и Мещеряковского сельских поселений.
Согласно жеребьёвке в первом раунде розыгрыша
встретятся объединённая Мигулинскомещеряковс
кая команда с «Факелом», а Верхняковская команда с
Мешковской. Затем в полуфиналах победитель первой
пары сыграет с «Востоком», а победитель второй пары
– с Шумилинской командой. Команды будут играть
между собой по две игры – дома и в гостях. Согласно
договорённости представителей команд разрешено в
каждую команду заявлять по три легионера.
ФИНАЛЬНЫЙ МАТЧ СОСТОИТСЯ 7 МАЯ В 10)00
НА СТАДИОНЕ СТАНИЦЫ КАЗАНСКОЙ.
Приглашаем на матчи Кубка болельщиков команд
и всех любителей футбола.
А.ЛЕОНИДОВ.

ПОГОДА:
Температура днём (°C)
ночью (°C)
Вероятность

29 апреля
+19
+ 12
дождь

30 апреля
+ 18
+9
ясно

16+

