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Реклама.

Практически каждый
год в нашем районе капи%
тально ремонтируются
объекты социальной сфе%
ры – детские сады, шко%
лы, ЦДТ, Дома культуры,
здания районной боль%
ницы, после чего они ста%
новятся как новенькие.
Не стал исключением ны%
нешний 2018 год. В этом
году, помимо запланиро%
ванных капитальных ре%
монтов, должно прои%
зойти заметное событие:
будет завершено строи%
тельство с нуля самого
большого детского сада
в районе.
В ходе реализации му%
ниципальной програм%
мы Верхнедонского рай%
она «Развитие образова%
ния» в связи с износом
здания, необходимостью
повышения эксплуата%
ционной надёжности,
создания условий для
сохранения и укрепле%
ния материально%техни%
ческой базы в соответ%
ствии с требованиями
федеральных государ%
ственных образователь%
ных стандартов дош%
кольного и школьного
образования, санитар%
ных правил и нормати%
вов, в Верхнедонском
районе проводятся рабо%
ты на двух объектах.
В станице Казанской
ведётся строительство
упомянутого выше детс%
кого сада на 80 мест.
Строит новый садик в на%
стоящее время ООО «Им%
пульс%С», заключившее
контракт на завершение
строительства с район%
ным отделом образова%
ния. Цена контракта
строительства садика
составляет почти 55
миллионов 218 тысяч
рублей. Из них 1 милли%

СОСТОИТСЯ ПРАЗДНОВАНИЕ
ДНЯ ХУТОРА БЫКОВСКОГО.
Приглашаются все желающие.
Оргкомитет.

урожай%2018

Озимую пшеницу почти убрали,
уборка других ранних культур
продолжается

он 988 тысяч рублей –
средства местного бюд%
жета, а более 53 милли%
онов рублей – средства
областного бюджета.
В хуторе Мещеряковс%
ком ведётся капиталь%
ный ремонт местной
средней школы и благо%
устройство её террито%
рии с устройством выг%
ребной ямы на 6 квадрат%
ных метров. Капиталь%
ный ремонт Мещеряков%
ской школы ведёт фирма
ООО «Комплекс», заклю%
чившая контракт на стро%
ительство и благоуст%
ройство территории с
администрацией Меще%
ряковской школы. Цена
контракта ремонтных
работ в школе и на при%
легающей территории
составляет более 31
миллиона рублей. Из них
около 30 миллионов
рублей % средства бюд%
жета Ростовской облас%
ти, а 1 миллион 117 ты%
сяч рублей – средства
бюджета Верхнедонско%
го района.
В настоящее время ак%
тивно ведутся работы по
замене окон и дверей в

Поповской, Песковатс%
колопатинской, Мигу%
линской и Тубянской
школах на общую сумму
почти 1 миллион 128 ты%
сяч рублей. Из них 1 мил%
лион 87 тысяч рублей –
средства областного бюд%
жета, а более 40 тысяч
рублей – средства рай%
онного бюджета.
Помимо объектов об%
разования большая ра%
бота ведётся в Мешковс%
ком сельском Доме куль%
туры. Капитальный ре%
монт Мешковского СДК
начал вести подрядчик
ООО «АС%РемСтрой». Це%
на контракта составляет
более 19 миллионов руб%
лей, большая часть кото%
рого выделена из облас%
тного, а небольшая часть
% из местного бюджета.
Ремонт Мешковского
СДК по плану рассчитан
на два года – 2018 и
2019. Окончание дол%
гожданного ремонта зап%
ланировано на середину
октября 2019 года.

Рабочие ведут
строительство
здания нового
детского сада
в ст.Казанской.

СПОРТ

Убедительная
победа
в гостях
В четвёртом туре
первенства Ростовской
области во второй лиге
«Верхний Дон» встре
чался в Кашарах с мест
ной командой «Луч».
Игра прошла с преиму
ществом нашей коман
ды и закончилась её
убедительной победой
со счётом 3:0. В нашей
команде дублем отме
тился Денис Боровлёв,
а ещё один гол записал
на свой счёт Алексей
Писарев.

А.МУРАВЬЁВ.
Фото автора.

А.ЛЕОНИДОВ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «ИСКРА» на 2019 год
Ц е н а д о с р о ч н о й п о д п и с к и д о 3 1 а в г ус та
на 6 мес. – 499,82 руб., на год – 999,63 руб.

На 3 августа по данным отдела сельского хозяй%
ства администрации района из 38598 гектаров убо%
рочной площади озимой пшеницы земледельцы рай%
она убрали значительную часть – почти 37 тысяч гек%
таров, что составляет около 96 процентов. Намоло%
чено около 121 тысячи тонн зерна. Средняя урожай%
ность по району на указанную выше дату составила
32,69 ц/га.
Подавляющее большинство сельхозпредприятий
района, как больших, так и малых к началу августа
завершили уборку озимой пшеницы. Оставалось не%
большое число хозяйств, которые к 3 августа не
смогли полностью собрать свои озимые хлеба. В их
числе были ООО «Лазоревая степь», ООО «Степное»,
СПК «Красное знамя» и СПК «Поднятая целина».
Хорошую для нынешнего сезона урожайность –
от 35 ц/га – показали следующие предприятия: об%
щества «Быки» (37 ц/га), «Новая деревня» (36,5 ц/
га), «Лазоревая степь» (36 ц/га), «Степное» (39,13
ц/га) и «Шумилинское» (38,65 ц/га), СПК «Дружба»
(35 ц/га), ИП Бороздинова Т.А. (35 ц/га) и ИП Моз%
говой С.В. (35 ц/га). Наивысшая урожайность – от
40 ц/га % достигнута несколькими хозяйствами: СПК
«Агрокомплекс» (40 ц/га), ИП Пашковский Ю.З. (40,5
ц/га), ООО «Мешковское» (41,6 ц/га) и ООО «Агро%
союз» (43 ц/га).
Четыре предприятия показали довольно низкую
(около 20 ц/га) урожайность. Это общества «Нача%
ло», «Рыбколхоз Вёшенский», «Сухой Лог» и СПК
«Красное знамя».
В то же время в разгаре была уборка тритикале,
ячменя, а к уборке ржи, овса и зернобобовых поле%
воды только приступили.
% Уборке урожая озимой пшеницы помешали
июльские дожди. В итоге снизилась урожайность,
качество зерна. Одна треть посевов овса и ячменя
пропали, нет надежды на урожай проса, % проком%
ментировал главный специалист по земледелию и
землепользованию Ю.В.Каверин. – В то же время
дожди подправили состояние подсолнечника и ку%
курузы. Также дожди создали запас влаги в почве,
благоприятный для осеннего сева.
Кстати, сев озимых планируется начать в конце
августа и завершить, если позволит погода, в опти%
мальные сроки. Хозяйства подготовили семена и
технику. К началу августа пять сельхозпредприятий
района завезли в общей сложности 700 тонн мине%
ральных удобрений. Другие планируют это сделать.
Проведена почвенная диагностика для корректи%
ровки дозы внесения удобрений.
А.ПИСАРЕВ.

Внимание! На террит
ории района дейс
тву
ет особый про
тивопож
арный режим!
территории
действу
твует
противопож
тивопожарный
аре звонить 01 или 112.
а соб
люда
ть правила пож
арной безопаснос
ти. При пож
пожаре
Просьба
соблюда
людать
пожарной
безопасности.
Просьб

9 августа

СОЛНЦЕ: • Восход 04.57
ЛУНА: • Восход 02.10

• Заход 19.44
• Заход 18.19

• Долгота дня 14.47
• Убывающая

ПРИМЕТЫ: 14 августа % Первый Спас, медовый. С этого дня начинается
Успенский пост, который продолжается две недели.

ПОГОДА:
10 августа
Температура днём (°C)
+ 26
ночью (°C)
+ 12
Вероятность
переменная
облачность

11 августа
+ 29
+ 12
переменная
облачность

16+

