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С 1 июля по 31 ав�
густа идет досроч�
ная подписка на га�
зету «Донской
маяк» на 1�е полуго�
дие или на целый
2015 год.

Только в этот пери�
од можно подпи�
саться на газету
«Донской маяк» по старой цене:

на 1�е полугодие 2015 г.на 1�е полугодие 2015 г.на 1�е полугодие 2015 г.на 1�е полугодие 2015 г.на 1�е полугодие 2015 г.
простая – 328 руб. 80 коп.
льготная – 274 руб. 98 коп.

на 2015 годна 2015 годна 2015 годна 2015 годна 2015 год
простая  � 657 руб. 60 коп.
льготная – 549 руб. 96 коп.

Редакция газеты «Донской маяк» на�
поминает, что у вас есть возможность
получать газету своевременно, в цве�своевременно, в цве�своевременно, в цве�своевременно, в цве�своевременно, в цве�
те, с любого номерате, с любого номерате, с любого номерате, с любого номерате, с любого номера и всего за 200и всего за 200и всего за 200и всего за 200и всего за 200
рублей в течение 6 месяцев на вашрублей в течение 6 месяцев на вашрублей в течение 6 месяцев на вашрублей в течение 6 месяцев на вашрублей в течение 6 месяцев на ваш
электронный адрес.электронный адрес.электронный адрес.электронный адрес.электронный адрес. Обращаться в
редакцию газеты «Донской маяк» попопопопо
адресу: г.Зерноград, ул. К. Маркса,адресу: г.Зерноград, ул. К. Маркса,адресу: г.Зерноград, ул. К. Маркса,адресу: г.Зерноград, ул. К. Маркса,адресу: г.Зерноград, ул. К. Маркса,
13.13.13.13.13.
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В рамках праздника состоялось награж�
дение лидеров жатвы и концерт, а также
выставка хлебной продукции Ростовской
области. Каждый район привёз свой фир�
менный каравай. Наибольшее количе�
ство зерна намолотили хозяйства Сальс�
кого района – более 532 тыс. тонн. На вто�
ром месте � Зерноградский район. Наши�
ми земляками намолочен рекордный уро�
жай за всю историю района – более 530
тыс. тонн. Замыкает тройку лидеров Це�
линский район – более 428 тыс. тонн.

Поздравил донских хлеборобов Губер�
натор Ростовской области В.Ю.Голубев.

 � Ростовская область всегда будет ве�
дущим регионом агропромышленного
производства, что в очередной раз и под�
твердил этот сельскохозяйственный год,
� отметил Василий Юрьевич.� Донские
селяне своим трудом решают одну прин�
ципиальную задачу государственного
уровня: обеспечивают продовольствен�
ную безопасность России.

После поздравления состоялось чество�
вание лидеров жатвы. От Зерноградско�
го района по результатам областного со�
ревнования по южной зоне земледелия
РО признаны победителями: ИП Глава
КФХ Д.Н.Кикичев (площадь до 300 га), по�
лучивший урожайность 61,9 ц/га; ООО

«День урожая – 2014»«День урожая – 2014»«День урожая – 2014»«День урожая – 2014»«День урожая – 2014»
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«СХП Восход» (площадь от 300 до 1000
га), получившее урожайность 61,6 ц/га�
директор предприятия � Г.И.Дьяченко. Гу�
бернатор вручил нашим землякам кубки
и свидетельства.

Великая благодарность нашим лидерам:
максимальная урожайность ранних зерно�
вых и зернобобовых культур достигнута в
ООО «СХП Мечетинское» � 57 ц/га; в ООО

«им. Литунова» � 50,1 ц/га, в ИПКК АПК –
47,5 ц/га; в ООО «Альтаир – Агро» � 47,5
ц/га, в СПК «Донсвиновод» � 47,3 ц/га, в
СЗАО «СКВО» � 45,2 ц/га. Максимальный
валовой сбор зерна получен в ОАО «Дон�
ское» � 61097 тонн, в ОАО «Конный завод
имени Первой Конной Армии» � 49362 тон�
ны, в СЗАО «СКВО» � 45416 тонн.

Праздник урожая стал площадкой для

обширной культурно�развлекательной
программы, включающей парашютно�
воздушное шоу, праздничный концерт с
участием лауреата международных кон�
курсов � ансамбля песни и танца “Воль�
ный Дон”, выставку и конкурс донских
караваев, мастер�класс по изготовлению
хлебобулочных изделий и многое другое.
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Через Сербию и Белоруссию, вдоль
границы с Украиной, через Донецкий и
Азовский районы Ростовской области
великая святыня была доставлена в Зер�
ноград. Здесь икона была установлена
для поклонения верующих вначале в
Святоникольском храме, где перед ней
служились заздравные молебны. Десят�
ки верующих преклонили перед святы�
ней свои колена и вознесли молитвы к
Пресвятой Богородице, изображенной
на иконе. А утром 8 августа под звон ко�
локолов с крестным ходом икона была
доставлена во двор строящегося Свято�
введенского храма, где также был отслу�
жен краткий молебен. Перед тем, как
проститься с иконой, многие верующие
по старинному русскому обычаю, с мо�
литвой прошли под ней в надежде, что
благодать Пресвятой Богородицы очис�
тит наши грехи и дарует силы на несе�
ние жизненного креста. И нет сомнения
в том, что все православные христиане
в едином молитвенном порыве вознес�
ли к Богородице прошение о мире и пре�
кращении братоубийственной войны в
Украине.

Г.ВАСИЛЬЕВА.Г.ВАСИЛЬЕВА.Г.ВАСИЛЬЕВА.Г.ВАСИЛЬЕВА.Г.ВАСИЛЬЕВА.
Фото автора.Фото автора.Фото автора.Фото автора.Фото автора.
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