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ПРПРПРПРПРАВИТЕЛЬСАВИТЕЛЬСАВИТЕЛЬСАВИТЕЛЬСАВИТЕЛЬСТВЕННАЯТВЕННАЯТВЕННАЯТВЕННАЯТВЕННАЯ
ТЕЛЕГРТЕЛЕГРТЕЛЕГРТЕЛЕГРТЕЛЕГРАММААММААММААММААММА

ГГГГГлаве Зерноградсклаве Зерноградсклаве Зерноградсклаве Зерноградсклаве Зерноградского районаого районаого районаого районаого района
Кучерову Виктору Ивановичу.Кучерову Виктору Ивановичу.Кучерову Виктору Ивановичу.Кучерову Виктору Ивановичу.Кучерову Виктору Ивановичу.

УУУУУважаемый Викважаемый Викважаемый Викважаемый Викважаемый Виктор Иванович!тор Иванович!тор Иванович!тор Иванович!тор Иванович!
Прошу передать мои поздравления всем зерно�

градским хлеборобам с самым крупным в исто�
рии района урожаем зерновых – собрано более
полумиллиона тонн зерна! Этого удалось дос�
тичь благодаря напряженному самоотверженно�
му труду селян, хозяйскому подходу руководите�
лей сельхозпредприятий. Особо хочу отметить
трудовые коллективы ОАО «Донское», СЗАО
«СКВО», ОАО «Конный завод им. Первой Кон�
ной Армии», ООО «СХП Мечетинское».
Хлеборобы сделали большое и важное дело.

Сердечно благодарю всех и поздравляю с успе�
хом!

ГГГГГубернатор Росубернатор Росубернатор Росубернатор Росубернатор Ростовсктовсктовсктовсктовской обласой обласой обласой обласой областитититити
В.Ю.ГОЛУБЕВ.В.Ю.ГОЛУБЕВ.В.Ю.ГОЛУБЕВ.В.Ю.ГОЛУБЕВ.В.Ю.ГОЛУБЕВ. ДНЕВНИК ЖАДНЕВНИК ЖАДНЕВНИК ЖАДНЕВНИК ЖАДНЕВНИК ЖАТВЫТВЫТВЫТВЫТВЫ

На 29 июля в Зерноградском районе получен рекордный урожай раннихНа 29 июля в Зерноградском районе получен рекордный урожай раннихНа 29 июля в Зерноградском районе получен рекордный урожай раннихНа 29 июля в Зерноградском районе получен рекордный урожай раннихНа 29 июля в Зерноградском районе получен рекордный урожай ранних
зерновых и зернобобовых кзерновых и зернобобовых кзерновых и зернобобовых кзерновых и зернобобовых кзерновых и зернобобовых кууууульльльльльтттттур � свыше 515 тыс. тонн.ур � свыше 515 тыс. тонн.ур � свыше 515 тыс. тонн.ур � свыше 515 тыс. тонн.ур � свыше 515 тыс. тонн.

Согласно оперативной отчетности, в районе обмолочено 131,2 тыс. га � 98% уборочной площади
при средней урожайности  39,9 ц/га. Намолочено 422,3 тыс. тонн зерна озимой пшеницы при сред�
ней урожайности 46,6 ц/га.  Максимальная урожайность зерновых �  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 ОАО «Учхоз Зерновое» � 47,2 ц/га, в СЗАО «СКВО» � 45,2 ц/га, в
ООО «Оргтехника�ВР» � 44 ц/га.

Продолжается уборка бобовой культуры – нута.

Поздравляем тружеников Зерноградского района с достижением рекорд�Поздравляем тружеников Зерноградского района с достижением рекорд�Поздравляем тружеников Зерноградского района с достижением рекорд�Поздравляем тружеников Зерноградского района с достижением рекорд�Поздравляем тружеников Зерноградского района с достижением рекорд�
ного уроного уроного уроного уроного урожая ранних зерновых и зернобобовых кжая ранних зерновых и зернобобовых кжая ранних зерновых и зернобобовых кжая ранних зерновых и зернобобовых кжая ранних зерновых и зернобобовых кууууульльльльльтттттур!ур!ур!ур!ур!

Районный штаб по уборке.Районный штаб по уборке.Районный штаб по уборке.Районный штаб по уборке.Районный штаб по уборке.

С 1 июля по 31 августа идет досрочная подписка на газету
«Донской маяк» на 1�е полугодие или на целый  2015 год.
Только в этот период можно подписаться 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» напоминает, что у вас есть воз�
можность получать газету своевременно, в цвете, с любого номерасвоевременно, в цвете, с любого номерасвоевременно, в цвете, с любого номерасвоевременно, в цвете, с любого номерасвоевременно, в цвете, с любого номера и всего за 200
рублей в течение 6 месяцев. Обращаться в редакцию газеты «Донской маяк» по ад�
ресу: г.Зерноград, ул.К. Маркса, 13. Тел. для справок: 42�2�92.

ВНИМАНИЕ! ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА!ВНИМАНИЕ! ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА!ВНИМАНИЕ! ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА!ВНИМАНИЕ! ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА!ВНИМАНИЕ! ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА!

23 июля Губернатор Ростовс�23 июля Губернатор Ростовс�23 июля Губернатор Ростовс�23 июля Губернатор Ростовс�23 июля Губернатор Ростовс�
кккккой обласой обласой обласой обласой области В.Ю.Гти В.Ю.Гти В.Ю.Гти В.Ю.Гти В.Ю.Гооооолубев совер�лубев совер�лубев совер�лубев совер�лубев совер�
шил рабочую поездку в г.Вол�шил рабочую поездку в г.Вол�шил рабочую поездку в г.Вол�шил рабочую поездку в г.Вол�шил рабочую поездку в г.Вол�
годонск и Волгодонский район.годонск и Волгодонский район.годонск и Волгодонский район.годонск и Волгодонский район.годонск и Волгодонский район.
В рйонном центре � станице Ро�В рйонном центре � станице Ро�В рйонном центре � станице Ро�В рйонном центре � станице Ро�В рйонном центре � станице Ро�
мановской Василий Юрьевичмановской Василий Юрьевичмановской Василий Юрьевичмановской Василий Юрьевичмановской Василий Юрьевич
посетил центральную районнуюпосетил центральную районнуюпосетил центральную районнуюпосетил центральную районнуюпосетил центральную районную
больницу, навестил воспитанни�больницу, навестил воспитанни�больницу, навестил воспитанни�больницу, навестил воспитанни�больницу, навестил воспитанни�
ков детского сада “Аленькийков детского сада “Аленькийков детского сада “Аленькийков детского сада “Аленькийков детского сада “Аленький
цветочек” � одного из сотни гу�цветочек” � одного из сотни гу�цветочек” � одного из сотни гу�цветочек” � одного из сотни гу�цветочек” � одного из сотни гу�
бернаторских детских садов,бернаторских детских садов,бернаторских детских садов,бернаторских детских садов,бернаторских детских садов,
провел совещание с представи�провел совещание с представи�провел совещание с представи�провел совещание с представи�провел совещание с представи�
телями средств массовой ин�телями средств массовой ин�телями средств массовой ин�телями средств массовой ин�телями средств массовой ин�
формации Ростовской области.формации Ростовской области.формации Ростовской области.формации Ростовской области.формации Ростовской области.
Пресс�кПресс�кПресс�кПресс�кПресс�конференции, на конференции, на конференции, на конференции, на конференции, на которых В.Ю.Готорых В.Ю.Готорых В.Ю.Готорых В.Ю.Готорых В.Ю.Гооооолубев делится с  предслубев делится с  предслубев делится с  предслубев делится с  предслубев делится с  предста�та�та�та�та�
вителями печатных и электронных СМИ своим видением реше�вителями печатных и электронных СМИ своим видением реше�вителями печатных и электронных СМИ своим видением реше�вителями печатных и электронных СМИ своим видением реше�вителями печатных и электронных СМИ своим видением реше�
ния проблем, замыслами и планами, стали уже традиционными.ния проблем, замыслами и планами, стали уже традиционными.ния проблем, замыслами и планами, стали уже традиционными.ния проблем, замыслами и планами, стали уже традиционными.ния проблем, замыслами и планами, стали уже традиционными.
Встреча с Губернатором в таком формате, как в ст.Романовс�Встреча с Губернатором в таком формате, как в ст.Романовс�Встреча с Губернатором в таком формате, как в ст.Романовс�Встреча с Губернатором в таком формате, как в ст.Романовс�Встреча с Губернатором в таком формате, как в ст.Романовс�
кой, проводилась впервые, ведь после ликвидации Министерствакой, проводилась впервые, ведь после ликвидации Министерствакой, проводилась впервые, ведь после ликвидации Министерствакой, проводилась впервые, ведь после ликвидации Министерствакой, проводилась впервые, ведь после ликвидации Министерства
внутренней и информационной политики Правительство Ростов�внутренней и информационной политики Правительство Ростов�внутренней и информационной политики Правительство Ростов�внутренней и информационной политики Правительство Ростов�внутренней и информационной политики Правительство Ростов�
ской области вошло в состав учредителей районных газет.ской области вошло в состав учредителей районных газет.ской области вошло в состав учредителей районных газет.ской области вошло в состав учредителей районных газет.ской области вошло в состав учредителей районных газет.

Вначале совещания В.Ю.Голубев вручил медаль «За доблестный
труд на благо Донского края» главному редактору МУП Миллеров�
ского района «Редакция» Н.И.Шевяковой. После чего Губернатор
рассказал о том, как развивается экономика Ростовской области,
какие задачи предстоит решить в социальной сфере, по укрепле�
нию малого бизнеса, поделился своими впечатлениями от пребы�
вания в Волгодонском районе.

(Окончание на стр. 2).(Окончание на стр. 2).(Окончание на стр. 2).(Окончание на стр. 2).(Окончание на стр. 2).

В.Ю.ГВ.Ю.ГВ.Ю.ГВ.Ю.ГВ.Ю.Гооооолубев: «Я с трепетом отношусь клубев: «Я с трепетом отношусь клубев: «Я с трепетом отношусь клубев: «Я с трепетом отношусь клубев: «Я с трепетом отношусь к
газетам, которые ближе всего к людям!..»газетам, которые ближе всего к людям!..»газетам, которые ближе всего к людям!..»газетам, которые ближе всего к людям!..»газетам, которые ближе всего к людям!..»

СМИ и властьСМИ и властьСМИ и властьСМИ и властьСМИ и власть


