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8 ИЮЛЯ % ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ СЕМЬИ,
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

В ОЖИДАНИИ ДОБРОГО ХЛЕБА
В конце июня в Верхнедонском районе состоялось традиционное совещание
по организованному проведению уборки озимых и ранних зерновых и зернобобовых культур.
Совещанию предшествовал объезд полей ряда сельхозпредприятий правобережной части района.

Уважаемые жители Верхнедонского района!
Сердечно поздравляю вас с Всероссийским днём семьи,
любви и верности!
Этот праздник дорог каждому из нас. Россияне во все
времена с глубочайшим уважением относились к семейным
ценностям.Каждый из нас знает, что добрая и тёплая атмос%
фера дружной семьи способна творить чудеса, помогает
скрасить не лучшие моменты, которые встречаются в жизни
каждого, а счастье, разделённое вместе с любимыми родст%
венниками, будет ещё больше. И сегодня, в непростые вре%
мена, именно в семье мы находим покой и стабильность,
только в крепкой семье от старшего поколения к младшему
передаются нравственные, духовные ценности и культурные
традиции.
Желаю всем верхнедонским семьям любви и верности друг
другу, счастья, мира и добра! Пусть в ваших семьях всегда
царят согласие и нежность, лад и благополучие!
А.БОЛДЫРЕВ,
глава администрации Верхнедонского района.

призыв%2017

Получили специальности –
стали в армейский строй

Заместитель руководителя СПК «Тиховской5» В.А.Самсонов представляет коллегам
поле овса, находящееся в образцовом состоянии.
В объезде полей приняли участие глава админист%
рации района А.Г.Болдырев, его заместитель по
сельскому хозяйству В.С.Кочуев, главы админист%
раций и специалисты сельских поселений, руково%
дители и агрономы ряда сельхозпредприятий
района, представитель агрономической науки
В.Н.Олейнов.
Участники объезда ознакомились с полями хо%
зяйств Мешковского и Мещеряковского сельских по%
селений, побывали на базах сельхозпредприятий.
На полях ООО «Степное» М.П.Горшенин % агроном
Группы компаний «Светлый», в состав которой вхо%
дит «Степное», представил посевы сафлора и ози%
мой пшеницы «Губернатор Дона». Затем на базе
«Степного» управляющий хозяйства А.М.Комаров
продемонстрировал уборочную технику, рассказал
о работе предприятия и о его готовности к убороч%
ной страде. На базе ТНВ «Титов, Коршунов и
Компания» агроном хозяйства А.М.Грибанов рас%
сказал о развитии предприятия, о посевных культу%
рах, продемонстрировал уборочную технику ТНВ,
дал характеристику белорусскому комбайну «По%
лесье» в сравнении с машинами отечественного
производства. Далее участники объезда совершили
осмотр полей ТНВ, на которых произрастают ко%
риандр, подсолнечник, яровая пшеница, нут и ози%
мая пшеница сорта «Ермак». В своих комментариях
А.М.Грибанов отметил вопросы внесения гербици%
дов, борьбы с сорняками. В свою очередь замести%
тель руководителя СПК «Тиховской%5» В.А.Самсонов
показал участникам объезда полей с различными
сортами подсолнечника, с посевами овса, дал свои
пояснения. Характеристику и комментарии состоя%
нию агрокультур, помимо представителей хозяйств
давал главный агроном научно%производственного
объединения «Селекционер Дона» В.Н.Олейнов.
Объезд полей завершился в хуторе Тубянском, где
в местном Доме культуры прошло совещание по ор%
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ганизованному проведению уборки ранних зерно%
вых и зернобобовых культур. Ведущий совещание
В.С.Кочуев прежде всего подвёл итоги весенне%
полевых работ, рассказал о готовности сельхоз%
предприятий к уборке, отметил особенности реали%
зации зернопродукции в 2017 году, напомнил о вне%
сении удобрений, поверхностной подкормке, борь%
бе с сорняками и других мероприятиях, которые
дают возможность получить высокий и качествен%
ный урожай. Также В.С.Кочуев призвал руководи%
телей хозяйств подготовить противопожарные сре%
дства, провести инструктажи по технике безопас%
ности, напомнил о запрете на сжигание стерни и
других актуальных вопросах. На особенностях про%
ведения уборки озимых и ранних зерновых и зерно%
бобовых культур как всегда подробно остановился
В.Н.Олейнов, дав полезные советы по предстоящей
уборочной кампании присутствовавшим на совеща%
нии руководителям и агрономам. Свои рекомен%
дации и советы земледельцам района дали агроном
референтного центра Россельхознадзора по Верх%
недонскому району В.Д.Толоконникова, которая
доложила о фитосанитарной обстановке в районе
и начальник Россельхозцентра по Верхнедонскому
району Г.Т.Писарева, которая напомнила об осо%
бенностях проведения апробации семенных посе%
вов в 2017 году, об услугах, предоставляемых отде%
лом Россельхозцентра.
Подвёл итоги объезда полей и прошедшего пред%
уборочного совещания глава администрации района
А.Г.Болдырев. Он отметил, что осмотр полей показал,
что в этом году урожай по району должен быть не
меньше рекордного прошлогоднего. Требуется толь%
ко качественно и в оптимальные сроки его убрать.
Он пожелал удачи в уборке и поблагодарил за про%
деланную работу.
А.МУРАВЬЁВ. Фото автора.

СОЛНЦЕ: • Восход 04.15
• Заход 20.25
• Долгота дня 16.10
ЛУНА:
• Восход 17.51
• Заход 02.27
• Растущая
ПРИМЕТЫ: • 8 июля % Пётр и Феврония. С этого дня ожидается ещё сорок

жарких дней. День считается счастливым для бракосочетания.

В конце июня в районе состоялась очередная
третья по счёту отправка призывников на службу в
ряды Вооружённых Сил.
На сей раз число новобранцев было немаленьким
– аж шестнадцать человек. Пятнадцать юношей
окончили Казанское ПУ%97, получив в нём автотех%
нические специальности: автомеханик, водитель,
тракторист. Это Дмитрий Нечаев, Максим и Пётр Бы%
кадоровы из ст.Казанской, Артём Штепин и Алек%
сандр Андреев из х.Казанская Лопатина, Михаил Ки%
реев и Павел Толоконников из х.Песковатская Ло%
патина, Владимир Ермаков из х.Гормиловского, Пётр
Щебуняев из х.Назаровского, Михаил Иванов из
пос.Суходольного, Михаил Колычев из х.Быковского,
Александр Чурилин из х.Колодезного, Михаил Са%
беков из х.Дубровского, Игорь Лежнев из х.Солон%
цовского и Олег Сытин из х.Коноваловского.
Шестнадцатый призывник Виталий Лебедев из
х.Нижнетиховского окончил Шахтинский регио%
нальный колледж топлива и энергетики, где получил
специальность техника%спасателя. Новобранцы этой
партии должны пополнить части и подразделения
сухопутных войск.
А.МУРАВЬЁВ.
С ДНёМ РОЖДЕНИЯ, ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА!

ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ отметивших
день рождения в июне
ветерана Великой Отечественной войны
Поздравляем с 90летием

Писарева Ивана Иосифовича из ст.Шумилинской!

воиновинтернационалистов
Демчука Сергея Степановича, Калашникова Сергея Сер%
геевича, Тимощука Сергея Владимировича из ст.Ка%
занской!
Уважаемые защитники Отечества!
Примите самые сердечные пожелания доброго здо
ровья, долгой жизни в окружении заботливых и благо
дарных потомков, для которых вы являете пример
любви и преданности Родине, неиссякаемого трудо
любия, стойкости, чести и достоинства.
А.БОЛДЫРЕВ, глава района, С.ТИМОЩУК, предсе%
датель районного Совета ветеранов.
х.Павловский
ЛАГУТИНУ Александру Ивановичу
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС,
участника ликвидации последствий
катастрофы на ЧАЭС,
с 60%ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
Желаем вам доброго здоровья и многих лет счаст
ливой жизни в вашей семье. Для всех нас вы являетесь
примером исполнения своего гражданского долга
перед Родиной, патриотизма и мужества.
А.БОЛДЫРЕВ, глава администрации
Верхнедонского района,
С.ТИМОЩУК, председатель районного
Совета ветеранов,
А.РОМАНОВ, глава администрации
Верхняковского сельского поселения,
Общество «Союз «Чернобыль» России».

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

7 июля
+ 21
+ 13
малооблачно

8 июля
+ 19
+ 11
облачно
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