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29 ОКТЯБРЯ  ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
Уважаемые работники автомобильного транспорта!
Уважаемые ветераны отрасли!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Жизнедеятельность населённых пунктов, предприятий и
учреждений района сегодня во многом зависит от устойчиF
вой работы автомобильного транспорта. В этой сфере труF
дятся люди, работа которых сложна и ответственна, требует
высокого профессионализма и мастерства.
Уверен, что работники автомобильного транспорта, приF
умножая славные традиции, будут успешно решать стоящие
перед нами задачи, внося свою достойную лепту в укF
репление экономики нашего района.
Желаю вам успешной безаварийной работы и удачи в
пути! Благополучия и счастья вам и вашим семьям!
А.БОЛДЫРЕВ,
глава администрации Верхнедонского района.

Уважаемые коллегиFавтомобилисты, все работники и
ветераны автомобильного транспорта Верхнедонского
района!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Для нашего района, удалённого от городов, транспортных
узлов и железной дороги, особенно важна роль автоF
мобильного транспорта. Все вы, кто осуществляет пассаF
жирские и грузовые перевозки, добросовестно выполняете
свои профессиональные обязанности, несмотря на окруF
жающие нас проблемы. За это многие земляки говорят вам
большое человеческое спасибо.
Желаю вам крепкого здоровья, ровных дорог, удачных
рейсов и счастливого возвращения домой из каждой
поездки.
Ю.АГАФОНОВ, директор МУП «Верхнедонское АТП».

ÏÓÒ¨ÂÊÓ Â ÆÈÇÍÜ
ÏÎËÓ×ÈË Â ÑÐÅÄÍÅÉ ØÊÎËÅ

Практически вся трудовая деятельF
ность Юрия Ивановича Агафонова свяF
зана с автомобильным транспортом.
Путёвку в жизнь Ю.И.Агафонов полуF
чил ещё в старших классах Казанской
средней школы, о чём он вспоминает с
теплотой: «В школе хорошо было поставF
лено автодело, и ребятаFвыпускники поF
лучали квалификацию водителей III
класса. Мы могли уже профессионально
работать водителями. Да и любовь к авF
тоделу осталась на всю жизнь».
После школы Юрий Агафонов успел
поработать водителем райпищекомF
бината станицы Казанской: на грузоF
вике ГАЗF51 он развозил по магазинам
пряники, лимонад и другую продукF
цию, выпускавшуюся в то время казанF
скими пищевиками. И высшее образоF
вание он получил по техническому проF
филю. Окончив Ростовский пединстиF
тут, Юрий стал преподавателем обF
щетехнических дисциплин и даже неF
много поработал в Казанском СПТУ преF
подавателем автодела, пока его не призF
вали в армию.
Воинскую службу Агафонову приF
шлось проходить на Дальнем Востоке.
Два года служил водителем командира
бригады войск связи. После армии
Юрий Иванович накрепко связал свою
трудовую деятельность с автотрансF
портом. Начинал он с заведующего гаF
ражом, затем работал начальником авF
токолонны «Ростовавтодор», главным
инженером ОАО «Транспортник». За
несколько десятилетий Ю.И.Агафонов
прошёл путь от автослесаря до руковоF
дителя автотранспортного предприF
ятия. С апреля нынешнего года Юрий
Иванович возглавил Верхнедонское
АТП, которое в ходе реорганизации стаF
ло муниципальным предприятием.
С тех пор как Ю.И.Агафонов стал диF
ректором АТП, он взял на себя ответстF
венность по осуществлению школьных
маршрутов по району. Таким образом,
АТП сегодня кроме 11 внутрирайонных
маршрутов осуществляет 27 школьных

26 октября

Третье место
в конкурсе
«Семья года 2017»
Подведены итоги областного конкурса «Семья
года2017», посвящённого 80летию образования
Ростовской области, который был организован по
инициативе Ростовского регионального отделе
ния «Союза женщин России».
12 октября в г.Аксай состоялось торжественное
награждение победителей и участников конкурса.
Среди победителей семья Козловых из нашего райF
она, занявшая третье место в номинации «Сельская
семья».
В декабре прошлого года супруги Козловы отмеF
тили 25Fлетие своей семьи. Сергей Викторович и
Татьяна Анатольевна вырастили четверых детей: трёх
дочерей и сына.
С.В.Козлов успешно возглавляет сельхозпредF
приятие ООО «Быки», за многолетний добросовестF
ный труд в системе агропромышленного комплекса
отмечен Благодарностью министерства сельского
хозяйства Российской Федерации. Т.А.Козлова –
заместитель директора ООО «Быки», незаменимый
помощник мужа. Они успешные активные люди, приF
нимающие участие во всех происходящих в районе
событиях.
На торжественном собрании в г.Аксае им вручеF
ны Диплом и кубок призёров конкурса и памятные
подарки.
Н.ВЕЛИКАНОВА.

заботы дня

Сев прошёл
при благоприятных
условиях
маршрутов. Автотранспортное предF
приятие также ведёт работу с населеF
нием по предоставлению автотрансF
портных услуг. Это помогает АТП выF
живать в непростое с точки зрения
экономики время.
F АТП совместно с администрацией
района планирует приобрести мягкий
автобус для осуществления туристиF
ческих поездок наших школьников по
местам боевой и трудовой славы, F деF
лится планами на будущее Ю.И.АгафоF
нов. – Экскурсии в Ростов, Волгоград,
другие города нашей и соседних обласF
тей на нашем автобусе, несомненно,
будут способствовать патриотичесF
кому и культурному воспитанию подF
растающего поколения.
Если на работе Юрий Иванович до
мозга костей автотранспортник, то знаF
чительную часть своего досуга уделяет
охоте и рыбалке. Он с удовольствием и
частенько с пользой отдыхает с рыбоF
ловными снастями на берегах Дона или
с ружьём на наших широких и живоF
писных верхнедонских просторах.

СОЛНЦЕ: • Восход 06.55
ЛУНА:
• Восход 12.50

Ю.И.Агафонов.

КАК ОТДЫХАЕМ
В НОЯБРЕ
Россияне в начале
ноября будут отдыхать
три дня подряд – 4го,
5го и 6го числа в свя
зи с празднованием
Дня народного един
ства, который отме
чается 4 ноября.

А.МУРАВЬЁВ. Фото автора.
• Заход 17.03
• Заход 21.39

• Долгота дня 10.09
• Растущая

ПРИМЕТЫ: Последний день месяца (31 октября) считался последним днём для
листопадов. Если до этого дня листья ещё не опали, зима будет долгой и холодной.

Погодные условия позволили земледельцам райоF
на в оптимальные сроки посеять большую часть озиF
мых культур.
По данным сельхозотдела, в ходе сева озимых в райF
оне посеяно более 40 тысяч га озимых культур, в том
числе 39495 га озимой пшеницы, 398 га озимой ржи
и 147 га тритикале. Таким образом этой осенью в
районе посеяно озимых культур на 4 тыс.га больше,
чем в прошлом году.
Среди хозяйств, которые первыми завершили сев
озимых, СПК «Придонский», ТНВ «Титов, Коршунов и
компания», СПК «Луч», КФХ «Меркуловское», хоF
зяйство ИП Ю.З.Пашковского и другие.
F По мониторингу областной агрохимической служF
бы, осенний сев прошёл при благоприятных условиF
ях, F отмечает агрохимик района Г.И.Лобова. – Влаги в
пахотном горизонте почвы содержалось в норме (20F40
мм), а гдеFто и более того. Благодаря влаге и теплу перF
вые посевы озимых уже дали хорошо раскустившиеF
ся всходы. Подавляющее большинство озимых посеяF
но с минеральными удобрениями. Практически все сеF
мена высококачественные и протравленные.
В октябре продолжается уборка поздних зерновых
и технических культур. Земледельцы убрали просо,
гречиху, сафлор. Продолжается уборка подсолнечниF
ка, а впереди предстоит уборка сорго. Периодически выF
падающие дожди тормозят ход уборки. В районе из 6,9
тыс. га поздних зерновых культур к середине октября
убрано практически 2,7 тыс. га, а из 25200 гектаров
технических культур убрано 15 тыс. га. Урожайность
поздних зерновых в среднем составляет 13,1 ц/га, а
урожайность технических культур – 15,1 ц/га.
А.ЛЕОНИДОВ.

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

27 октября
+3
0
снег
с дождём

28 октября
+ 11
+5
дождь

16+

