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Сессия горсовета:
быть ли концессионному соглашению?

Подробно на 2 стр.

День города встретили. Строим планы
на следующий!

Подробно на 6 стр.

Каникулы в сосновом бору

Подробно на  4 стр.

Для полеводов летний сезон – горячая пора. И в прямом
смысле: земля горяча от палящих лучей солнца, а земледельцы
с надеждой поглядывают на небо, не собрались ли тучки?
И в переносном: все сроки полевых работ у крестьян горячи,
причём ориентироваться приходится не только
на агротехнические требования, но и на непредсказуемые
выверты погоды.
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11 июля в Москве председатель
правительства России Дмитрий
Медведев и врио губернатора Ал-
тайского края Виктор Томенко
обсудили итоги социально-эко-
номического развития региона в
первом полугодии 2018 года.

Одной из тем встречи стала слож-
ная агрометеорологическая обста-
новка, повлиявшая в конечном итоге
на сроки проведения и завершения по-
севной кампании в Алтайском крае.

Дмитрий Медведев и Виктор Томенко
обговорили подробности ликвидации по-
следствий паводка, который привел к
серьезному ущербу в марте-апреле те-
кущего года. "Мы обсудили вопросы
включения в программу 2019 года стро-
ительства новых гидрозащитных соору-
жений в селах Талица Советского рай-
она и Краснощеково Краснощековского
района. Это позволит защитить более
пяти тысяч человек, которые практи-
чески ежегодно находятся в зоне потен-
циального подтопления", – отметил Вик-
тор Томенко по итогам общения с Дмит-
рием Медведевым. Также в ходе встре-
чи обсуждались вопросы расширения
возможностей для работы потенциаль-
ных резидентов в территориях опере-
жающего социально-экономического
развития Новоалтайске и Заринске.

По материалам официального
сайта администрации края

www.altairegion22.ru

В нашей зоне рискованного
земледелия не является исклю-
чением в этом плане и кресть-
янско-фермерское хозяйство
М.Н. Шухова, которое уже более
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9 июля в Барнауле состоялось

открытие штаба Виктора То-
менко, в котором организована
работа общественной приемной.
С 16 июля филиалы штаба нача-
ли работу во всех городах и рай-
онах Алтайского края.

Работа штаба включает в себя два
направления: сбор предложений в
программу развития Алтайского края
и личный прием граждан. Предложе-
ния по развитию региона собирают
специалисты колл-центра. Чаще все-
го люди обращают внимание на каче-
ство дорог, размеры заработной пла-
ты, спрашивают о поддержке малого
бизнеса и сельского хозяйства.

Здесь же работает программная ко-
миссия, в составе которой предста-
вители общественности, научного
сообщества, эксперты и представи-
тели отраслевых профсоюзов. Комис-
сия занимается обработкой всех по-
ступающих вопросов и инициатив для
включения в программу стратегиче-
ского развития Алтайского края.

Прийти в приёмную можно лично,
либо позвонить по многоканальному
телефону 8-800-600-12-02 с 9 до 18
или отправить письмо по электрон-
ной почте razvitie_22@mail.ru.

О месте расположения штаба в муни-
ципалитете можно также узнать, позво-
нив по многоканальному телефону.

десятка лет ведёт свою дея-
тельность на землях Локтев-
ского, Новомихайловского и Но-
венского сельсоветов. Как рас-
сказал А.Н. Шухов, менеджер

16 июля в Локтевском районе начала работу обще-
ственная приёмная кандидата в губернаторы Алтай-
ского края Виктора Томенко.
Со всеми предложениями и вопросами жители района могут

обращаться к специалистам приёмной, которая находится по
адресу: г. Горняк, ул. Миронова, д.114а (здание Россельхоз-
банка), ежедневно с 9 до 18 час., кроме выходных.

А.Н. Шухов: "Аграрной отрасли нужны молодые специалисты".

Çåìëåäåëü÷åñêèé ñåçîí-2018

данного сельхозпредприятия,
они одними из первых в крае за-
кончили посевную кампанию,
засеяв пахотный клин востребо-
ванными на рынке культурами:
пшеницей и  подсолнечником.
Использовали импортные гиб-
ридные семена масличных сор-
тов подсолнечника. Посевную
площадь нынче увеличили на
1150 га. Причём, чтобы почва

отдохнула, освободилась от сор-
няков и  накопила полезные
свойства, применили старый аг-
ротехнический приём: оставили
часть пашни под пар.

В настоящее время труженики
КФХ заканчивают обработку по-
севов зерновых и подсолнечни-
ка средствами защиты от вре-
дителей и ведут сенокос – заго-
тавливают корм для личных
подсобных хозяйств. Более 30
человек, включая сезонных ра-
бочих, привлечено в этом году к
сельскохозяйственной деятель-
ности в этом предприятии. Став-
ка – на молодых парней, кото-
рым стараются давать возмож-
ность роста, делать из них вы-
сококлассных специалистов,
способных осваивать новейшую
технику и производительно на
ней работать.

– За восемнадцать с полови-
ной миллионов рублей мы купи-
ли новый трактор "Версатайл-
570" с двумя мощными агрега-
тами и оснастили его системой
автоматического управления.
Сейчас на нём обрабатывают
пары молодые ребята Дмитрий
Казанцев и Антон Елков, – рас-
сказывает Артём Николаевич. –
Анатолий Епанчинцев освоил
погрузчик французского произ-
водства, который незаменим на
сельхозпредприятии практи-
чески в любой сезон. Анатолий
демобилизовался из армии,
прошёл в нашем хозяйстве прак-
тику от Новомихайловского
СПТУ, а теперь остался у нас
механизатором. Молодых ребят
привлекает возможность рабо-
тать на новой технике. Недавно
приобрели КамАЗ с прицепом
стоимостью около семи милли-
онов рублей для проведения
уборочных работ. Этим мощным
грузовиком управляет опытный
водитель Александр Петрович
Мальцев. Много у нас в хозяй-
стве старательных, добросове-
стных тружеников. Но, как изве-
стно, крестьяне зависимы и от
спроса на рынке, и от экономи-
ческой составляющей, и  от
объективного фактора – погоды.
Вот, например, в соседнем Руб-
цовском районе прошёл град и
опустошил поля. Нас Бог пока
миловал…

Будем надеяться, природа проявит благосклонность и вознагра-
дит за работу земледельцев. Они стремятся действовать максималь-
но эффективно и современно: повышают интенсивность и произво-
дительность труда за счёт внедрения современных агротехниче-
ских приёмов, приобретения специализированной техники и агрега-
тов, закупки высококачественных семян и средств защиты расте-
ний, обеспечивают своевременную обработку почвы. Что старания
эти не пропадают даром, заметно по прибавке к урожайности и улуч-
шению качества сельхозпродукции.

Т. РЕЙЗВИХ. Фото автора.


