
ТРИБУНА
ХЛЕБОРОБА

Панкрушихинская районная газета
№ 33 (76497)
Суббота, 15 августа 2020 года

Издается
с 17 марта 1935 года

Звоните корреспондентам: 22-3-65     Сайт газеты: tribuna-pnkr.ru     E-mail:Tribuna1935@yandex.ru

ТХ Короткой строкой

Читайте в выпуске:

10
Пионеры XXI века

11
Луковке – 220!

Механизатор Алексей Игнатенко уже пятнадцать лет работает в ИП КФХ Вязунов Н. Н.

Время убирать урожай
 Земля – это хлеб, а хлеб – это жизнь, другими словами,  главная ценность,
что есть у нас. Эту истину хорошо понимают алтайские  фермеры, в их чис-
ле и  глава крестьянско-фермерского хозяйства Николай Николаевич Вязу-
нов. Сегодня его хозяйство одно из успешно развивающихся в районе. В об-
работке у фермера около 1400 гектаров земли, которые расположены на
территории Панкрушихинского сельсовета.

С рабочим визитом мы побывали на полях
фермера, во время уборки озимой ржи. Убор-
ка, как и посевная, в этом году началась рань-
ше, чем обычно, да и погода этому благопри-
ятствует. Утром этого же дня три КамАЗа заг-
рузили зерном и отправили на элеватор в со-
седний район. Но сам урожай фермера не осо-
бо радует: сказалось засушливое лето и недо-
статок влаги. По предварительным подсчетам,
урожайность ржи ожидается 20 центнеров с
гектара. Если сравнить с прошлыми  годами,
цифры были гораздо выше – 30, а то и 40 цен-
тнеров с гектара. Кроме ржи в ИП КФХ Вязу-
нов Н. Н.  посеяна пшеница, а также рапс, лен,
гречиха и ячмень.

 Останавливаемся возле рапсового поля.
Рапс в этом году неплохой, считает фермер.
На поле были хорошие запасы влаги. Но есть

другая проблема: он  отмечает, что местами
появилась тля, которая может навредить уро-
жаю. Чем-то обрабатывать сейчас уже беспо-
лезно. Дней через десять, когда рапсовое поле
приобретет лимонный оттенок, начнут косить
в валки, в которых рапс уже окончательно доз-
реет. Если делать по-другому, то стручки с рап-
сом могут растрескаться, семена высыпаться.

Около льняного поля хозяин сетует, что лен
нынче немного сорный. Несмотря на то, что
регулярно проводятся химические обработки
против сорняков и вредителей. Хотя для сбора
урожая это не препятствие. Николай Николае-
вич объясняет, что если потрясти спелый лен,
он по-особому шуршит. Трясет коробочку со
льном. Нет, звук не тот, значит,  лен еще не выз-
рел окончательно. Вот они, семена льна, кото-
рые используются в изготовлении льняного

масла, космецевтике, фармацевтике, пищевой
промышленности. "Вам бы здесь побывать,
когда лен цветет, получились бы отличные
фотографии. Все поле синее, красота неопи-
суемая!" – рассказывает Николай Николаевич.

В этом году он оформил во владение учас-
ток заброшенной земли, которую сейчас под-
готавливают к сельхозработам. Поле уже на не-
сколько раз распахали, убрали березы и кус-
тарники, выкорчевали пни. Осенью здесь пла-
нирует посеять озимую рожь. "Некоторое вре-
мя назад по этим дорогам можно только на
тракторе проехать, – замечает фермер. – При-
шлось проблему решить. Насыпали, разров-
няли, прогрейдировали, кое-где сделали дам-
бы. Теперь здесь стало возможно проехать и
на легковом транспорте".

Подъехали к полю, где два комбайна "Век-
тор" молотят рожь, два трактора увозят собран-
ное зерно. Рабочие постоянные и проверен-
ные годами – их семь человек. Остальных до-
бирают по договору. Есть своя трудовая дина-
стия: Константин Анатольевич  Третьяков с
сыновьями Анатолием и Николаем.

В  этом году на территории хозяйства дост-
раивается новый склад под зерно. "Без этого
никак, – объясняет хозяин. – Склад нужен обя-
зательно, чтобы не было простоев. Пока стоит
погода, нужно молотить".

В 1992 году он начал заниматься фермерством.
Скоро уже будет тридцать лет, стаж завидный. Как
же удается ему получать хорошие результаты в
своем нелегком деле? Большую роль играет каж-
додневный упорный труд, внедрение новых сор-
тов зерновых культур, качественного семенного
материала, использование современной сельс-
кохозяйственной техники, своевременное прове-
дение посевных и уборочных работ.

Николай Николаевич Вязунов – человек осо-
бого склада. Селянин… Он хорошо понимает,
что при любой погоде ему, впрочем, как и всем
другим аграриям, придется кормить страну хле-
бом. Уборочная кампания в самом разгаре, на
подходе пшеница. Время убирать урожай.

Текст и фото Натальи НАДТОЧЕЙ

Решим вместе
В этом году в пос. Кызылту Романовского сельсо-
вета по проекту поддержки местных инициатив
была построена детская площадка.

На предварительном собрании, которое состоится в пос. Кы-
зылту 18.08.2020 г. в 15-00 у здания бывшей школы по адресу: ул.
Школьная 8, жители будут определять проект местных инициа-
тив, который будет реализован в 2021 году. Инициативная груп-
па уже провела опрос населения по выбору проекта.

Администрация Романовского сельсовета.

Уважаемые участники
дорожного движения!

В период с 25 по 28 июля в результате проведения профилак-
тического мероприятия по выявлению и пресечению незакон-
ных перевозок пассажиров транспортными средствами, в том
числе легковыми такси, на территории Панкрушихинского рай-
она выявлен факт несоблюдения требований действующего за-
конодательства в области пассажирских перевозок легковыми
автомобилями, ответственность за которое предусмотрена ста-
тьей 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.

ОГИБДД МО МВД России "Хабарский".

Долететь
из Барнаула

в Белокуриху
10 августа открылись регуляр-

ные рейсы из Барнаула в курор-
тную Белокуриху, сообщает
министерство транспорта Ал-
тайского края. Рейс будет вы-
полняться по понедельникам,
средам и пятницам авиакомпа-
нией "СИЛА" ("Сибирская лег-
кая авиация"). Воздушное суд-
но — Ан-28. Продолжитель-
ность полета составит около 45
минут.

Вторая волна
коронавируса

В октябре пойдет вторая волна
коронавирусной инфекции. В
этом уверен доктор медицинских
наук эпидемиолог и эксперт в
сфере контроля и профилактики
вирусных инфекций Михаил Фа-
воров, пишет РИА "Новости".
Эксперт считает, что вторую
волну обеспечит сезонный
подъем.

"В августе и до середины сен-
тября у нас будет перерыв. Но
это снова те же самые сезон-
ные колебания", – сказал Фаво-
ров. По его мнению, вторую
волну следует ждать в октябре.
При этом те, кто не успел пере-
болеть COVID-19, при зараже-
нии будут тяжелее переносить
инфекцию.

Подробнее читайте на сайте
https://altapress.ru.

ТХ Вчера, сегодня, завтра


