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заботы дня
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В середине марта в
станице Казанской со
стоялось районное со
вещание по организо
ванному проведению
весенних полевых ра
бот, сева яровых куль
тур на полях нашего
района.
В нём приняли участие
глава администрации рай
она А.Г.Болдырев, его за
меститель по сельскому
хозяйству В.С.Кочуев,
специалисты отдела сель
ского хозяйства, руково
дители и специалисты
сельхозпредприятий,
передовики сельскохо
зяйственной отрасли,
руководители и специа
листы служб, коммер
ческих структур, связан
ных с сельскохозяйст
венной сферой.
Перед началом сове
щания А.Г.Болдырев вру
чил Благодарственные
письма Законодательно
го собрания Ростовской
области за отличные по
казатели в работе, мно
голетний добросовест
ный труд механизаторам
В.А.Быкадорову из ООО
«Поповское» и С.П.Дро
нову из ООО «Сухой Лог».
Главный специалист по
земледелию и землеполь
зованию отдела сельско
го хозяйства Ю.В.Каве
рин представил участни
кам совещания план ве
сеннеполевых работ по
району, напомнил о тех
нике безопасности при
проведении полевых ра
бот , проинформировал
об обеспеченности хо
зяйств минеральными
удобрениями, вовлече
нии в оборот неисполь
зуемой пашни, о необхо
димости уничтожения
карантинной сорной ра
стительности и конопли,
а также о важности стра
хования посевов. Глав
ный агроном НПО ФГБУ
«Селекционер Дона»
В.Н.Олейнов рассказал
об особенностях прове
дения весеннего сева
яровых культур в 2018
году, подробно остано
вившись на уходных ра
ботах на озимом поле.
Председатель СПК «Ком

29 марта

сомолец Дона» В.С.Лукь
янов в плане обмена
опытом со своими кол
легами привёл пример
формирования структу
ры посевных площадей и
проведения весеннепо
левых работ на полях
«Комсомольца Дона».
Начальник Россельхоз
центра по Верхнедонс
кому району Г.Т.Писаре
ва доложила о качестве
и обеспеченности семен
ным материалом сель
хозпредприятий района,
напомнила об услугах,
предоставляемых рай
онным отделом Россель
хозцентра. Агроном Ре
ферентного центра Рос
сельхознадзора по Вер
хнедонскому району В.Д.
Толоконникова расска
зала о фитосанитарной
обстановке в районе,
протравливании семян,
об услугах, предоставля
емых Референтным цен
тром. Специалист по эко
логии отдела сельского
хозяйства Е.Е.Штефан
напомнила о проведении
земельного контроля в
районе, о соблюдении
противопожарного ре
жима. Представители ком
мерческих структур в
свою очередь предлагали
верхнедонским сельхоз
товаропроизводителям
услуги по переработке
кукурузы, средства для
защиты посевов и элит
ные семена, белорусскую
сельхозтехнику с гаран
тийным и послегаран
тийным обслуживанием.
Подвёл итоги совеща
ния глава администра

СОЛНЦЕ: • Восход 05.57
ЛУНА: • Восход 16.08

ции района А.Г.Болды
рев. Он отметил важ
ность проведения пред
посевных совещаний,
взаимодействия с агро
номической наукой, что
помогает нашим земле
дельцам идти в ногу со
временем, занимать ли
дирующие места по мно
гим показателям в севе
розападной зоне Рос
товской области. Перед
началом весеннеполе
вых работ А.Г.Болдырев
пожелал всем участни
кам совещания здоро
вья, благополучия, хоро
шей погоды для проведе
ния сева, высоких уро
жаев и достойной при
были за эти урожаи.
А.МУРАВЬЁВ.
Фото автора.

Перед участниками
совещания
выступает
Ю.В.Каверин.

А.Г.Болдырев
награждает
механизатора 
передовика
С.П.Дронова
из ООО “Сухой лог”.



• Заход 18.42
• Заход 05.19

Борьба с большим
весенним снегом
Во второй половине марта на наш район неожи
данно обрушился довольно большой для весеннего
времени снегопад. Снег пришлось расчищать не толь
ко на основных автодорогах района, но и во всех
поселениях, по всем хуторам и станицам.
Большая часть работ по снегоочистке в Мешковс
ком сельском поселении легла на местные сельхоз
предприятия. Отдалённый хутор Алексеевский и до
рогу к нему хорошо очистили трактора индивиду
ального предпринимателя С.В.Мозгового, ООО «Ла
зоревая степь» (рук. С.В.Матвеев) и ООО «Монолит»
(рук. С.С.Рябухин). Рассказывая об этом, глава Меш
ковского сельского поселения Е.В.Сокотова отме
тила, что в Алексеевском дороги расчищаются очень
качественно, так, чтобы легко могли разъехаться две
встречные машины. Техника ООО «Степное» (рук.
А.Е.Гончаров) по распоряжению управляющего А.М.
Комарова утюжила снеговые заносы в посёлках Су
ходольном и Октябрьском. В х.Бирюковском снего
уборку организовало ООО «Мешковское» (рук. Ю.В.
Песковатсков). Трактор Верхнедонского коммунхоза
и трактор сельского поселения расчистили дороги
в станице Мешковской и хуторе Назаровском. «Ра
боту по расчистке снега хозяйства ведут безвозмез
дно, ведь жители хуторов в большинстве своём их
пайщики,  подчеркнула Е.В.Сокотова. – Таким обра
зом, были почищены все 55 километров внутрипо
селковых автомобильных дорог».
По такому же принципу велась работа по расчис
тке снега на территории Тубянского сельского по
селения. По хуторам работали трактора разных сель
хозпредприятий. СПК «Придонский» (рук.Н.Т.Фа
лынсков) «шефствовал» над посёлком Придонским,
СПК «Донское поле» (рук. И.В.Киреев) – над хуто
ром Стоговским, СПК «Дружба» (рук. П.В.Сафронов)
 над хуторами Озёрским и Суровским, ООО «Быки»
(рук.С.В.Козлов) сделало возможным проезд по от
далённому хутору Демидовскому. Те улицы в хуто
рах Тубянском, Стоговском и Озёрском, которые не
смогли пройти трактора хозяйств, расчистил трак
тор Верхнедонского коммунхоза.
Хорошо организована работа по расчистке снеж
ных заносов и в таком отдалённом от основных ав
тодорог поселении, как Казансколопатинское. В со
ответствии с договором с администрацией сельс
кого поселения три местных сельхозпредприятия
ООО «Новая деревня» (рук. С.А.Гуртовой), ООО «Су
хой Лог» (рук. С.А.Чеботарёв) и СПК «Лопатинский»
(рук. А.В.Щепелев) без напоминания дружно выве
ли свои трактора в день мартовского снегопада на
расчистку улиц и дорог по хуторам Казанская Лопа
тина, Колодезный и Ерёминский. Дорогу, ведущую
от трассы Казанская – Шумилинская до самых Коло
дезей расчистил трактор Верхнедонского коммун
хоза. Большинство хуторян смогли пройти и про
ехать в магазины и различные учреждения.
Главы администраций сельских поселений и жи
тели благодарны руководителям сельхозпредприя
тий за эту важную общественнополезную работу.
А.МУРАВЬЁВ.

• Долгота дня 12.45
• Растущая

ПРИМЕТЫ: 29 марта  день Савины Ермопольского.
Если в этот день стоит тёплая погода, то весенние месяцы будут тёплыми.

ПОГОДА:
30 марта
Температура днём (°C)
+3
ночью (°C)
1
Вероятность
пасмурно

31 марта
+6
+3
дождь

16+

