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На поляне в станичном парке под сенью
стройных берёз прошёл праздник, посвя!
щённый 179!ому дню рождения станицы
Шумилинской. Ветерок, перебиравший бе!
рёзовые косы!ветви, обдувал участников
праздника, нейтрализуя жару. Публика
уютно расположилась в тени перед импро!
визированной сценой, на которой и проис!
ходило праздничное действие.
Поздравить шумилинцев с Днём станицы
и разделить с ними радость прибыли глава
администрации района А.Г.Болдырев, его
заместитель В.Е.Фомичёв, главы сельских
поселений района, гости из других станиц
и хуторов.
Обращаясь к собравшимся, А.Г.Болды!
рев подчеркнул, что 2017 год знаменатель!
ный ! юбилейный для области и нашего
района. Нам посчастливилось жить на этой
благодатной земле и трудиться ради её
процветания. На счету тружеников района
много добрых дел. Растить хлеб для народа
– одно из них. В этом сезоне хлеборобы
района получили рекордный урожай зер!
новых, впервые в истории намолотив бо!
лее 160 тысяч тонн хлеба. Это достойный
подарок к юбилейным датам. В Шуми!
линском сельском поселении, отметил
глава, живёт много поколений людей, дос!
тойных награды за добросовестный пло!
дотворный труд.
Глава района вручил самым уважаемым
шумилинцам и новониколаевцам памят!
ные медали «90 лет Верхнедонскому рай!
ону», учрежденные в честь юбилея. Ме!
далями награждены К.И.Семина, А.А.При!
валова, З.С.Верхушкина, Р.Г.Лежнева,
А.М.Щегольков, И.В.Плигин, Т.Ф.Песко!
ватскова, И.Н.Каширина.
(Окончание на 3 стр.)

На празднике медалью “90 лет Верхнедонскому району”,
которую вручал А.Г.Болдырев, награждён А.М.Щегольков.

новости

НОВОСЕЛЬЕ У МИРОВОЙ
ЮСТИЦИИ РАЙОНА
На протяжении ряда лет Верхнедонской район ос!
тавался проблемным по обеспечению помещением
судебного участка мирового судьи, соответствую!
щим нормам отправления правосудия. Новоселье
стало возможным благодаря достигнутой догово!
рённости между департаментом по обеспечению де!
ятельности мировых судей Ростовской области и
Территориальным управлением Федерального агент!
ства по управлению государственным имуществом
в Ростовской области. Теперь мировой судья и его
аппарат размещаются в районном центре в здании,
расположенном по ул.Ленина, 27. В новом помеще!
нии департаментом по обеспечению деятельности
мировых судей Ростовской области проведён ре!
монт, обустроены кабинеты мирового судьи, сотруд!
ников аппарата, зал судебных заседаний, архив. Ка!
бинеты оснащены компьютерной и копировально!
множительной техникой, офисной мебелью и фак!
симильной связью.
Здесь созданы все условия не только для плодо!
творной работы мирового судьи и его аппарата, но
и для посетителей. А жителей района, обращающих!
ся к мировому судье за восстановлением своих нару!
шенных прав, с каждым годом становится всё боль!
ше. За период со дня образования судебного участка
(11 июля 2001 года) и по июль 2017 года рассмот!
рено более 18 тысяч дел (уголовных, гражданских,
административных). С учётом того, что в районе не!
многим более 19 тысяч жителей, можно судить на!
сколько популярными и актуальными становятся об!
ращения граждан к мировому судье.
И.БЕРЕЗОВА.
29 августа в 10.00 в Доме культуры ст.Казанской
СОСТОИТСЯ РАЙОННАЯ АВГУСТОВСКАЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ.
Тема: «От задач к решениям: стратегические ори!
ентиры образовательной системы Верхнедонского
района».
Приглашаются руководители и педагогические ра!
ботники образовательных учреждений района, ра!
ботники ГБПОУ РО ПУ!97, ГКОУ РО «Казанская спе!
циальная школа!интернат», главы сельских посе!
лений.

урожай!2017

По ранним зерновым установлен рекорд
К середине августа уборка ранних зерновых и зерно!
бобовых в нашем районе была в основном завершена. Со!
гласно сводной оперативной информации на 15 августа, в
Верхнедонском районе было обмолочено 42 тысячи
гектаров, что составляет более 93 процентов уборочной
площади ранних зерновых и зернобобовых культур. Ва!
ловой сбор составил 160,7 тысячи тонн, средняя урожай!
ность – 38,3 ц/га. К примеру, для сравнения в прошлом году
урожайность ранних культур в районе была всего 29,8 ц/га.
В северо!западной зоне области наш район по урожай!
ности занял второе место, уступив только Кашарскому
району (41 ц/га).
! Такого урожая в нашем районе ещё не получали.
Земледельцы района побили рекорд валового сбора ранних
зерновых и зернобобовых культур 1976 года, когда было
собрано 156 тысяч 355 тонн, ! прокомментировал главный
специалист по земледелию и землепользованию админист!
рации района Ю.В.Каверин. – А на сегодня уже имеем более
161 тысячи тонн. При этом надо учитывать, что в середине
70!х годов посевная площадь была больше на 21 тысячу
гектаров. Урожайность же тогда была почти в два раза ниже
– 20,8 ц/га.
Если брать результаты по уборке главной культуры ! озимой
пшеницы, то самый весомый вклад в районный каравай
традиционно внесло имеющее самую большую уборочную

24 августа
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площадь ООО «Шумилинское», намолотив 26805 тонн. Зна!
чительных намолотов добились также ООО «Степное» (17709 т),
СПК «Комсомолец Дона» (11073 т), ООО «Новая деревня»
(10753 т). Наибольшую урожайность по озимке показали
небольшие по площади хозяйства: СПК «Стажары» ! 50
ц/га, ООО «Монолит» ! 51 ц/га, ООО «Единство» ! 54 ц/га.
Рекордный показатель у ООО «Мешковское» ! 60,8 ц/га. К
сожалению, отдельные предприятия на общем хорошем
фоне получили очень низкую урожайность. Например, ООО
«Мотом!Юг», ООО «Начало» и ООО «Верхний Дон» имеют
всего по 20 ц/га озимой пшеницы. Ещё порядка девяти хо!
зяйств имеют урожайность озимки менее 30 ц/га. Средне!
районная урожайность этой культуры составила 40,86 ц/га.
Едва закончилась уборка ранних культур, как наступает
пора осеннего сева. Пока этой важной задаче мешает
августовская жара. Земледельцы ожидают снижения тем!
пературы, чтобы начать сев при благоприятной погоде в
оптимальные сроки.
***
В преддверии осенних полевых работ в Ростове!на!Дону
состоялось областное совещание «Об итогах уборки ранних
зерновых и зернобобовых культур и о подготовке к прове!
дению осеннего сева под урожай 2018 года» под предсе!
дательством первого заместителя губернатора В.Г.Гонча!
• Заход 19.16
• Заход 20.40

• Долгота дня 13.57
• Растущая

ПРИМЕТЫ: • 24 августа ! день Евпатия Коловрата. Сильная жара в полдень

говорит о тёплой и сухой осени, а дождь ! о мокрой и ненастной.

рова. В мероприятии приняли участие представители
сельских районов области. В составе делегации Верхне!
донского района, которую возглавлял глава администрации
района А.Г.Болдырев, находились заместитель по сельскому
хозяйству В.С.Кочуев, специалисты отдела сельского хо!
зяйства, представители сельскохозяйственных служб, ру!
ководители ряда сельхозпредприятий района.
С основным докладом на совещании выступил министр
сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области
К.Н.Рачаловский. Он сообщил, что валовой сбор ранних
зерновых и зернобобовых в Ростовской области составил
12 миллионов 305 тысяч тонн. Таким образом, побит рекорд
прошлого года – 10 млн. 500 тыс. тонн. Рекордным в этом
году выдался и урожай основной зерновой культуры озимой
пшеницы – 10 млн. 600 тыс. тонн. Рекордную урожайность
показали практически все районы, а наивысшей урожайности
добились районы из южной части области – Мясниковский
(58,1 ц/га), Кагальницкий (53,8 ц/га), Азовский (53,5 ц/га) и
другие. Наивысший валовой сбор получен в Зимовни!
ковском (684,4 тыс. т) и Зерноградском (668,5 тыс. т) районах.
На совещании выступили руководители успешных хо!
зяйств, которые делились опытом, а также представители
служб, связанных с отраслью растениеводства и сельско!
хозяйственной науки.
А.ЛЕОНИДОВ.
ПОГОДА:
Температура днём (°C)
ночью (°C)
Вероятность
осадков

25 августа 26 августа
+ 32
+ 27
+ 15
+ 13
малооблачно мало!
облачно
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