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Полевые работы
идут круглосуточно
В ООО «Степное» веA
сеннеAполевые работы
начались в начале марта,
а через месяц в хозяйстве
стартовал сев ранних яроA
вых культур.
Почти 4 тысячи гектаA
ров озимых в «Степном»,
посеянных по пару и по
припашке, вышли из зиA
мовки в хорошем состоA
янии. Чтобы ещё улучA
шить их качество, землеA
дельцы хозяйства начали
весеннеAполевые работы
с подкормки озимых амA
миачной селитрой по
мёрзлоталой земле. СлеA
дом было проведено боA
ронование озимых посеA
вов. Полеводы управиA
лись в нужные сроки, неA
которые поля успели заA
бороновать дважды.
После подготовки неA
обходимых агрегатов в
первых числах апреля в
ООО «Степное» начали сеA
ять ранние яровые кульA
туры. Вначале посеяли
яровой ячмень на плоA
щади 170 га, а затем присA
тупили к севу сафлора,
под который было отA
ведено 530 гектаров.
В день, когда мы с главA
ным специалистом по земA
леделию и землепользоA
ванию отдела сельского
хозяйства Ю.В.КавериA
ным побывали в ООО «СтепA
ное», сев сафлора вышел
на финишную прямую. РаA
боту на поле в районе поA
сёлка Октябрьского контA
ролировал агроном ООО
«Степное» С.А.Москвичёв.
По пашне ходил большой
колёсный трактор с приA
цепленным сзади не меA
нее солидным агрегатом.
A Это посев сафлора
ведёт импортный трактор,
который принято назыA
вать «Бюлер» с совреA

1 МАЯ ПРАЗДНИК
ВЕСНЫ И ТРУДА
Уважаемые жители ВерхнеA
донского района!
Примите мои самые искренA
ние поздравления с праздниA
ком Весны и Труда!
Первомай всегда был и остаA
ётся символом обновления, раA
достных надежд, взаимной подA
держки и глубочайшего уважения к созидательному труду!
Этот праздник символизирует единство и сплочённость всех
созидательных сил, объединённых общим стремлением к
миру, стабильности, благополучию и динамичному развиA
тию страны.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и
новых достижений!
А.БОЛДЫРЕВ, глава администрации
Верхнедонского района.

новости

Помощь молодым
в обеспечении жильём
Тракторист Вячеслав Удовкин на севе сафлора
у посёлка Октябрьского.
менным посевным компA
лексом «Джон Дир», A комA
ментировал ход работы
Сергей Анатольевич. – На
нём посменно работают
два тракториста ВячесA
лав Удовкин, а затем его
сменит Сергей СбойчаA
ков. Оба опытные мехаA
низаторы. За посевом сраA
зу идёт прикатывание,
потом довсходное бороA
нование посевов, а затем
культивация. До этого быA
ла проведена большая
работа в хозяйстве по боA
ронованию озимых кульA
тур. Это важное дело было
выполнено механизатоA
рами Владимиром ЛавроA
вым, Василием Скилковым,
Николаем Дерябкиным и
Владимиром РекункоA
вым. Сев и прикатывание
идут у нас круглосуточно,
боронование озимой пшеA
ницы идёт, в основном, в
светлое время суток. Если
же есть возможность подA
ключить к работе дополA
нительный агрегат, то боA
ронование продолжаетA
ся и ночью. При таком граA

фике все работающие
обеспечены горячим обеA
дом, который в поле к месA
ту работы в специальных
термосах доставляю я сам
или же управляющий хоA
зяйством. Механизаторы,
работающие в ночную
смену, обеспечиваются
ужином по своему желаA
нию. Вкусные и питательA
ные блюда готовятся в наA
шей столовой в СухоA
дольном.
В ближайших планах
полеводов «Степного» за
севом ранних яровых
провести обработку озиA
мой пшеницы гербициA
дами, в зависимости от
фитосанитарной обстаA
новки. Ещё одна забота
земледельцев – обработA
ка озимой пшеницы ядоA
химикатами от насекоA
могоAвредителя жужеA
лицы.
***
К сожалению, не на всех
полях сельхозпредприA
ятий района озимая пшеA
ница вышла из зимовки в
хорошем состоянии. ОтA

ветственные руководиA
тели по мере возможA
ности пытаются испраA
вить положение в лучшую
сторону. Возвращаясь из
ООО «Степное», мы по пути
заехали на поле СПК «ПриA
донский», расположенA
ное вдоль автодороги КаA
занская – Мешковская.
Здесь озимая пшеница пеA
резимовала далеко не в
лучшем виде: не было на
поле сплошного зелёного
радующего глаз ковра.
Руководство СПК приняло
решение подсеять на этом
поле по озимке яровую
пшеницу. По озимому поA
лю резво бегал «Беларус»
с сеялкой. Когда бункеры
сеялки пустели, их дружно
наполняли зерном работA
ники бригады «ПридонсA
кого», дежурившие у кромA
ки поля. Работу на месте
контролировал председаA
тель СПК Н.Т.Фалынсков.
А.МУРАВЬЁВ.
Фото автора.

В начале апреля в администрации района пред
ставителям трёх молодых семей были вручены Сви
детельства о праве на получение социальной вып
латы на приобретение жилого помещения или соз
дание объекта индивидуального жилищного стро
ительства.
В торжественной обстановке глава администрации
района А.Г.Болдырев вручил свидетельства семьям моA
лодых женщин Инны Шаповаловой, Натальи Дроновой
из ст.Казанской и Екатерины Воловой из х.Кукуевского,
пожелав им быстрее обрести и обустроить собственное
семейное гнездо, а также счастья в личной жизни и усA
пехов во всех начинаниях. Чуть позже такое жилищное
свидетельство будет вручено семье Василия ЧеботарёA
ва из х.Песковатская Лопатина.
Молодые семьи ждали этого важного события не один
год. Но это стало возможно благодаря тому, что в области
успешно реализуется подпрограмма «Обеспечение жильA
ём молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище», действующей в 2015A2020 годах.
А.МУРАВЬЁВ. Фото автора.

А.Г .Болдырев вручает жилищные
свидетельства молодым семьям.
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27 апреля

СОЛНЦЕ: • Восход 05.00
ЛУНА:
• Восход 05.58

• Заход 19.28
• Заход 20.35

• Долгота дня 14.28
• Растущая

ПРИМЕТЫ: • Хорошее начало мая может обернуться холодом в конце месяца.

реклама

ПОГОДА:
28 апреля
Температура днём (°C)
+ 19
ночью (°C)
+7
Вероятность
ясно

29 апреля
+ 20
+7
облачно

16+

