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1 МАЯ – ПРАЗДНИК ВЕСНЫ
И ТРУДА В РОССИИ
Уважаемые земляки! Примите самые тёплые и искрен*
ние поздравления с праздником Весны и Труда!
Это любимый всеми поколениями людей праздник,
В станице Вёшенской в рамках Международного благотворительного проекта «Инвалидам воинс#
когда весна вступает в полные права. С первым майс*
кой службы # достойную жизнь» общественной организацией социально#правовой помощи инвали# ким днём связаны хорошее настроение и надежды на
дам «РУСИЧИ#ЦЕНТР» и Вёшенским санаторием, в котором проходят курс реабилитации бойцы, было добрые перемены, согласие и мир в обществе. Перво*
организовано торжественное мероприятие «Солдатам необъявленной войны...».
май символизирует уважение к трудящемуся чело*
веку, взаимную поддержку и сплочённость.
В мероприятии приня*
От всей души благодарю всех неравнодушных и от*
ли участие заместители
ветственных жителей за труд, который делает наш рай*
министров труда и соци*
он чистым и красивым.
альной политики Рос*
Желаю всем крепкого здоровья, счастья и успехов
во всех добрых делах. Пусть тёплое майское солнце за*
товской области О.Иса*
ряжает своей энергией, а праздничное настроение, ра*
енко и Донецкой Народ*
дость и любовь к жизни всегда будут с вами.
ной Республики В.Моро*
А.БОЛДЫРЕВ,
зов, администрация Шо*
глава администрации Верхнедонского района.
лоховского района, вои*
ны*интернационалисты,
актуально
участники боевых дей*
ствий, получившие тяжё*
лые увечья и ранения
при защите территори*
Борьба с сорняками начинается с боронования
альной целостности сво*
зяби, озимых. Одновременно убираются отмершие
его Отечества.
листья с инфекцией, почва обогащается кислоро*
Мероприятие нача*
дом и удаляется корка.
лось с пресс*конферен*
Вредоносность сорных растений особенно силь*
ции в здании админист*
но сказывается на урожайности уменьшением гус*
рации Шолоховского
тоты продуктивного стеблестоя, постоянной конку*
района. Затем участни*
ренцией с культурными растениями за влагу и эле*
менты питания. Потери могут быть до 50 процен*
ками акции была уста*
В ходе торжественного тов. Сорные растения имеют более развитую корне*
новлена памятная таб*
вую систему, быстрые темпы роста, являются про*
личка в берёзовой аллее и почтили память мину* ся торжественный кон* мероприятия всего
церт, в котором приняли было награждено
межуточными хозяевами возбудителей болезней и
«Добра и мира», кото* той молчания.
вредителей сельскохозяйственных культур.
Возложение венков и участие творческие кол* 44 бойца, получивших
рую заложили ещё в но*
Отсутствие севооборотов, отказ от традиционной
ябре 2017 года на терри* цветов к мемориалу по* лективы Шолоховского увечья и ранения.
зяблевой вспашки в пользу минимальной и нулевой
тории Вёшенского сана* гибшим защитникам Ро* района. На вечернем
обработки привело к увеличению доли многолетних
тория. В торжественной дины «Клятва» началось концерте Орденским зна*
корнеотпрысковых сорняков и сорных злаков. При*
обстановке был открыт с марша юных барабан* ком высшей степени
9 мая в 12.00
менение гербицидов стало обязательным техноло*
музей боевой славы, куда щиц ансамбля «Жемчу* «Честь и слава» были на*
в ст.Казанской
гическим приёмом.
были переданы артефак* жины ДГТУ» и кадетов граждены губернатор
по ул.Матросова
В настоящее время сложность выбора гербици*
Ростовской области В.Го*
ты из зон боевых дей* станицы.
состоится
Президент РООИ «РУ* лубев и глава ДНР А.За* Всероссийская акция дов для борьбы с сорняками заключается в том, что
ствий, привезённые бой*
«Бессмертный разрешено более 600 препаратов, однако количе*
цами, проходившими ре* СИЧИ*ЦЕНТР» С.Филонов харченко. Также Орден*
ство действующего вещества всего 35. Около поло*
полк».
абилитацию. Музею была провёл на площади ме* ские знаки I*й степени
вины из них используются для подавления сорной
Приглашаем
всех
же#
«Честь
и
слава»
были
вру*
мориала
награждение
подарена картина «Ангел
войны», которую написа* ветеранов Орденскими чены заместителям мини* лающих принять учас# растительности на зерновых культурах. На озимой
пшенице целесообразно применять гербициды в
ла художник Т.Филоно* знаками и памятными стров труда и социаль* тие.
фазу кущения культуры или фазу формирования вто*
Вы
можете
бесплатно
ва. Также в этот день в медалями, учреждённы* ной политики Ростовс*
рого междоузлия (у культурных растений проявля*
распечатать
фотогра#
кой
области
и
Донецкой
ми
Организацией.
Всего
дань уважения донскому
фии участников ВОВ в ется максимальная устойчивость к негативному воз*
писателю М.Шолохову было награждено 44 ве* Народной Республики.
И.БЕРЕЗОВА. МФЦ по адресу: ул.Степ# действию препаратов) на стадии розетки сорняков.
участники акции возло* терана боевых действий.
Фото автора. ная, 78 (пн#пт – с 8.00 Можно обработку озимых гербицидами совмещать
жили цветы к его могиле В завершении состоял*
с подкормкой удобрениями и борьбой с имаго кло*
до 17.00).
па вредной черепашки, пьявицей, хлебной блошкой.
Оргкомитет.
Правильное определение экономических порогов
вредоносности сорняков является важнейшим эта*
В автопарке МУП «Верхнедонское АТП» недавно
пом в защите растений. Переоценка вредоносности
появилась необычная машина – новенький совре*
ведёт к необоснованным затратам, недооценка при*
менный микроавтобус «Газель*некст» на 16 пасса*
водит к потерям урожая. Длительное применение
жирских мест.
препаратов группы 2,4 Д привело к устойчивости
Мягкие сиденья, кондиционер, современное обо*
отдельных видов сорняков, что дало толчок к поис*
рудование делают этот автобус очень удобным для
ку новых действующих веществ и созданию комби*
поездок учащихся района на различные соревнова*
нированных препаратов, которые, несмотря на умень*
ния и конкурсы в другие районы и города, на экс*
шение норм расхода компонентов, сохраняют спектр
курсии в культурные центры, по местам боевой и
действия каждого из них в полной норме расхода, а
трудовой славы, для доставки детей района в лагеря
перечень сорных растений увеличивается. В отдель*
отдыха и санатории за пределы нашего района.
ных случаях эффективность действия возрастает.
Именно для этих целей микроавтобус был приобре*
Наличие ПАВ в препаративной форме гербицида по*
тён за счёт средств бюджета района при содействии
зволяет не увеличивать норму расхода даже при
главы администрации района А.Г.Болдырева.
высокой засоренности. Сроки проявления гербицид*
В настоящее время идёт оформление необходи*
ного эффекта зависят от нормы расхода препарата,
мой документации для эксплуатации данного мик*
погодных условий, видовой чувствительности и воз*
роавтобуса. Уже в скором времени «Газель*некст»
раста сорных растений.
отправится в свои первые туристические и экскур*
В.ТОЛОКОННИКОВА,
сионные рейсы.
агроном
ФГБУ РРЦ «Россельхознадзора».
Новый
микроавтобус.
А.МУРАВЬЁВ. Фото автора.

новости
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СОРНЯКИ В ПОЛЕ

Для дальних поездок школьников

26 апреля

СОЛНЦЕ: • Восход 05.00
ЛУНА:
• Восход 15.07

• Заход 19.25
• Заход 03.51

• Долгота дня 14.25
• Растущая

ПРИМЕТЫ: 28 апреля * Пудов день. Ясный день, облачный закат * к перемене погоды,
возможен дождь. Вечерняя заря красная * к непогоде с дождём и резким ветром.

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

27 апреля
+ 15
+5
небольшой
дождь

28 апреля
+ 12
+5
дождь

16+

