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Собрано рекордное
количество зерна

Самый волнительный
момент в жизни #
получение паспорта.

И.БЕРЕЗОВА.
Фото автора.

Вот они # достойные граждане РФ, верхнедонские школьники.

вести из сельских поселений

Основная работа легла на плечи СПК
Организованно прошла
работа по очистке дорог
от снежных заносов на
территории Тубянского
сельского поселения, где
давно налажено «шефст
во» местных СПК над ху
торами. Поэтому, когда
хутора замело, руково
дители СПК распоряди
лись о выходе техники на
очистку улиц и дорог.

Трактора с навешенными
лопатами из СПК «Клён»
(рук. М.П.Козырев) и СПК
«Донское поле» (рук. И.В.
Киреев) чистили снег в хуто
рах Гормиловском, Стогов
ском и Тубянском. Трактор
МТЗ82 из СПК «Дружба»
(рук. П.В.Сафронов) ров
нял дороги в хуторах Су
ровском и Озёрском. В по
сёлке Придонском снег

Лучший
работник
образования
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стр.2
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чистил трактор, предо
ставленный СПК «Придон
ский» (рук. Н.Т.Фалынс
ков), а в хуторе Демидов
ском  трактор из ООО «Бы
ки» (рук. С.В.Козлов). Тех
ника коммунхоза расчи
щала дороги школьного
маршрута, проходящего
по хуторам Озёрскому и
Суровскому.
 Большое спасибо на

Трудяги
стр.3

шим сельхозпредприя
тиям, которые оператив
но, добросовестно сде
лали важную для всех зем
ляков работу. Именно на
плечи СПК легла основ
ная нагрузка по борьбе
со снежными заносами,
 подчеркнула глава ад
министрации Тубянско
го сельского поселения
Т.В.Чеботарёва.
А.ЛЕОНИДОВ.

Сказ о Куке
и кукушке
стр.5

• Заход 16.17
• Долгота дня 08.06
СОЛНЦЕ: • Восход 08.11
ЛУНА:
• Восход 00.59
• Заход 12.57
• Убывающая
ПРИМЕТЫ: • Если на Спиридона (25 декабря) светло, лучисто 

новогодье простоит морозным, ясным; если хмуро и на деревьях
повиснет иней  тёплым и пасмурным.

ÄÎÌ ÊÓËÜÒÓÐÛ ñòàíèöû Êàçàíñêîé
ïðèãëàøàåò:

27 декабря – новогодний концерт «Подарок Деду
Морозу», начало в 18.00.
Цена билета: 100 руб., праздничная лотерея – 50 руб.
29 декабря – новогодняя дискотека «Новогодний
драйв», начало в 20.00. Цена билета 50 руб.
30 декабря – «Балмаскарад». Начало в 20.00.
Цена билета 50 руб.
Для детей:
3 января – детское театрализованное представ
ление «Однажды в студёную зимнюю пору». Начало
в 11.00. Цена билета 100 руб.
Телефон для справок: 32#0#34, 32#0#43.
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нецова из Новоникола
евской школы, В.В.Луш
ников из Парижской шко
лы. После произнесния
слов клятвы гражданина
России зал огласился
дружным «Клянёмся!
Клянёмся! Клянёмся!».
В завершение офици
альной части мероприя
тия состоялся темати
ческий концерт с учас
тием В.Шумилиной, во
кальной группы «Школь
ные годы», В.Войновой,
Ю.Скилковой, С.Арбузо
вой, К.Земляковой, П.Рас
попова.
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В этот день восемнад
цать школьников района
получили самый главный
документ в своей жизни
– паспорт и стали равно
правными гражданами
РФ. С важным событием
ребят поздравил замес
титель главы админист
рации района по соци
альным вопросам В.Е.Фо
мичёв. Он пожелал обла
дателям паспортов вы
расти достойными граж
данами, славить и гор
диться своей страной,
помнить свои права и
обязанности и никогда
их не нарушать.
В торжественной обс
тановке, под бурные ап
лодисменты родных, дру
зей и гостей в зале пас
порта гражданина Рос
сийской Федерации по
лучили И.С.Агафонов,
С.А.Елисеева, М.Е.Кал
мыкова, А.А.Колычев,
В.В.Макушкина, А.В.Пи
сарев, Е.П.Спотыкайло,
Е.В.Щеголькова из Верх
недонской гимназии, Е.Р.
Гулиева, Д.В.Масловс
кая, Д.А.Плановая, Н.С.
Сгонников, А.А.Селивёр
стова из Мигулинской
школы, Д.Е.Комисарова,
М.Н.Лихоносова из Меш
ковской школы, Э.В.Куз

Об общих итогах минувшего сельскохозяй=
ственного сезона, о перспективах и предвари=
тельных оценках урожая будущего года в ин=
тервью газете «Искра» рассказал главный спе=
циалист по земледелию и землепользованию от=
дела сельского хозяйства Ю.В.Каверин:
 К началу декабря уборочные работы на полях
района практически завершены. Остались неубран
ными около 500 га кукурузы. Это произошло изза
того, что осенью вследствие непогоды кукуруза была
сырая. Такую принимают по очень низкой цене. По
этому крестьяне её не убирали, ждали благоприят
ного момента. Всего же в нынешнем году в районе
убрано 47487,7 гектаров зерновых и зернобобовых
культур. С этой площади собрано 128151 тонн зерна.
Средняя урожайность зерновых и зернобобовых
составила 27 ц/га. Если сравнивать с прошлыми го
дами и десятилетиями, то, к примеру, рекордный ва
ловой сбор зерна был зафиксирован в 1976 году,
когда было собрано 156365 тонн. Правда при этом по
севная площадь была намного больше: не 47 тыс.га,
а 77 тыс.га. Поэтому урожайность в 76м году была
отнюдь не рекордная – 20,8 ц/га. Если посмотреть
ближе к нашему времени, то, к примеру, в 1990 году
было собрано 130000 тонн зерновых, правда, посев
ная площадь также была больше нынешней  63 тыс. га.
В то время гораздо шире была развита отрасль жи
вотноводства, поэтому больше сеяли на корм скоту
ячменя, кукурузы, овса. В 2000ые годы самая вы
сокая до этого урожайность была зафиксирована в
2008 году – 24,2 ц/га. А в прошлом 2015 году изза
неблагоприятной погоды урожайность составила
всего 19 ц/га. Что касается технических культур, то
в районе они убраны на площади 31125 га. Их ва
ловой сбор составил 41751 тонн, а средняя урожай
ность – 13,4 ц/га. Это невысокий показатель. Не для
всех технических культур у нас в районе самые бла
гоприятные условия. Поэтому верхнедонские земле
дельцы будут уходить от тех же льна и сафлора. К
примеру, лён требует таких обработок, изза затрат
на которые эта культура себя не оправдывает. Сафло
ру же требуется более сухой климат, чем тот, кото
рый был у нас минувшим летом.
Что касается перспектив на будущий сезон, то на
до отметить, что озимые в районе ушли в зиму в хо
рошем и отличном состоянии. Хозяйства активно го
товятся к весне: закупают минеральные удобрения,
качественный семенной материал, готовят для сева
и свои семена. В общем, предпосылки для очередно
го рекордного урожая у земледельцев района есть.
Подготовил А.МУРАВЬЁВ.
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Накануне Дня Конституции Российской Федерации, который ежегодно отмечается 12 декабря,
в Доме культуры ст.Казанской состоялось торжественное мероприятие,
приуроченное к одному из главных государственных праздников в нашей стране.

Ре

РОССИЯ, ТЫ ВЕЛИКАЯ ДЕРЖАВА

Праздник
для мам

Энергетика
стала
настоящим
призванием
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ПОГОДА:
Температура днём (°C)
ночью (°C)
Вероятность
осадков
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23 декабря
 16
 21
ясно

24 декабря
 12
 19
ясно
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