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7 марта, в преддверии праздника, Меж-
дународного женского дня, в Ростовский  
музыкальный театр приехали женщины, 
которыми по праву гордится донская зем-
ля. Среди них – успешные руководители, 
заслуженные работники различных отрас-
лей, ветераны труда, педагоги-наставники, 
общественные деятели, военнослужащие. 

Губернатор Ростовской области Василий 
Юрьевич Голубев поздравил с наступаю-
щим Международным женским днем всех 
жительниц Ростовской области и вручил на-
грады и поощрения. Среди них и жительница 
Веселовского района, наша землячка, опера-
тор машинного доения МТФ № 3 ЗАО имени 
Ленина (генеральный директор М.С. Улитин) 
Вера Александровна Гронда. Она отмечена 
Благодарственным письмом Губернатора 
Ростовской области.

Отдельные слова благодарности глава регио-
на адресовал нашим землячкам-военнослужа-
щим, выполняющим задачи в зоне СВО. Двух 
военных медиков губернатор наградил почет-
ным знаком «За ратную службу».   Глава реги-
она поблагодарил всех жительниц Дона за ре-
зультативный труд.

Губернатор подчеркнул, что, несмотря на 
глобальные вызовы и беспрецедентные санк-

ции, по итогам 2022 года удалось обеспечить 
устойчивое социально-экономическое разви-
тие региона, и в это свою лепту внесла каждая 
женщина нашей области.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ГУБЕРНАТОРА

В Веселовском районе стартовала весенне-посевная кампания
По данным отдела сельского хозяйства Админи-

страции Веселовского района, предварительно ны-
нешней весной сев зерновых и зернобобовых куль-
тур предстоит  провести на площади  10,6 тыс. га,  в 
том числе ячменем планируется засеять 6,6 тыс. га, 
горохом 1,01 тыс. га, кукурузой 3,02 тыс. га.

Группа технических культур будет размещена на 
площади 14,2 тыс. га, из них главная масличная 
культура – подсолнечник на площади  13,7 тыс. га.

Картофель планируется посеять на площади 1,9 
тыс. га, овощи на площади 0,9 тыс. га, кормовые 
культуры планируется посеять на площади  около 
2 тыс. га. Общая посевная площадь яровых куль-
тур составит порядка 29,6 тыс. га.

Для проведения посевной сельхозтоваропроиз-
водителями приобретены семена зерновых и зер-
нобобовых культур, картофеля и овощей. Закупка 
семенного материала кукурузы и масличных про-
должается.

По состоянию на 23 марта текущего года со-
гласно оперативным данным посеяно 430 га яро-
вого ячменя, 320 га гороха, 40 га картофеля, 50 
га овощей.

Сельхозтоваропроизводители продолжают поле-
вые работы. По состоянию на 23 марта боронова-
ние зяби и паров проведено на площади 2,5 тыс. 
га, культивация зяби и паров проведена на площа-
ди 2,6 тыс. га. Продолжается подкормка озимых 

культур азотными удобрениями, на сегодняшний день подкормлено 
озимых культур на площади 47,8 тыс. га, для этого приобретено 6,7 
тыс. тонн минеральных удобрений. Также началась вторая азотная 
подкормка озимых культур в целях активного роста и развития зеле-
ной массы растений. Из общей площади озимых 48,6 тыс. га внесе-
ны удобрения на площади 6,2 тыс. га.
Е.Н. Василевская, заместитель главы Администрации 

Веселовского района по инвестициям, финансам и экономике – 
начальник отдела сельского хозяйства    

* * *
В ПАО «Шахаевское»,  как и во многих сельхозпредприятиях нашего 

района,  весенняя посевная кампания в самом разгаре. Благо, погодка на 
стороне сельхозтоваропроизводителей, поэтому каждый погожий денек до-
рог для селян.  Посев ячменя в ПАО «Шахаевское» уже завершен, сейчас 
аграрии заняты на посеве гороха и горчицы. Также в хозяйстве приступи-
ли к посадке картофеля – она идет в полную силу. Далее, в середине апреля, 
планируется посадка кукурузы и подсолнечника. 

Пожелаем нашим аграриям хорошей погоды для 
посадочных и посевных работ и, конечно же, отличных результатов! 

Бригадир картофельного звена А.В. Брыль 
и тракторист М.Н. Хомик. Идет загрузка семян картофеля

 Водитель засыпщик В. Лифан и тракторист А. Змоклый 
на посеве гороха и горчицы

На прошлой неделе краснознаменские школьники встретились 
с атаманом станичного казачьего общества «Позднеевское», на-
чальником сектора ГКУ Ростовской области «Казаки Дона» по 
работе с казачьими обществами Веселовского района Юрием 
Викторовичем Горячевым. 

На встрече шел серьезный разговор об участии в специальной военной 
операции казаков – добровольцев Веселовского юрта. Юрий Викторович 
подчеркнул, что и раньше, и в настоящее время, казаки отважно охраня-
ют рубежи Российского государства. Ребята активно участвовали в разго-
воре. У них накопилось много вопросов на эту актуальную тему. На все 
вопросы Юрий Викторович дал точные и полные ответы.

Ребята воспользовались случаем, чтобы передать атаману письма для 
военнослужащих в зону СВО. На этот раз свои послания они «довери-
ли» белым голубям. На тетрадных листочках выразили они слова благо-
дарности и поддержки защитникам Отечества.

Такое общение помогает подросткам лучше понять причины событий, 
происходящих в стране и в мире, осознать свою причастность к судь-
бе Родины, формировать личность гражданина-патриота донского края.

Е.Н. Будаева, Краснознаменская школа

ВСТРЕЧА С АТАМАНОМ


