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Из опыта работы
воспитателя

Мастера собирают и выполняют наладку нового улучшенного сельхозорудия.

Страда. Подготовка
Весна начинает укрепляться в своих правах и в фермерских хозяйствах на-
чалась активная фаза подготовки к посевной. Полным ходом идет ревизия
техники, проверяются и приводятся в готовность тракторы, автомашины,
сельхозорудия, с утра до ночи кипит работа на базах МТО.

Вся обстановка как перед боем. Впрочем
– почему "как"? Это ведь и есть битва. Битва
за урожай. Вот-вот загрохочут орудия и ри-
нутся вперед неутомимые труженики полей
– "Беларусы" и другие, более мощные их
"коллеги".

Как сообщили в Управлении сельского хо-
зяйства районной Администрации, структура

посевных площадей в Панкрушихинском рай-
оне в 2021 году изменится за счет OOO КДВ
"Панкрушихинский". Всего же в этом году пла-
нировалось засеять 76,9 тысяч гектаров. В про-
ведении весенне-полевых работ 2021 года при-
мут участие 26 сельхозтоваропроизводителей
разных форм собственности: 18 индивидуаль-
ных предпринимателей и крестьянских фер-

мерских хозяйств и 8 сельхозпредприятий.
В такой напряженной, рабочей обстановке

неловко отрывать хозяина от важных дел раз-
говорами и расспросами. Но при правиль-
ной организации труда у фермера Сергея Ва-
сильевича Савочкина нашлось немного вре-
мени и для сжатого, но информативного рас-
сказа о начале подготовки к посевной в его
КФХ. Несмотря на чуть запоздавшую весну,
мероприятия начались 1 апреля и проходят в
штатном режиме. Сформирована структура
посевных площадей около 1457 га. В этом году
было решено отказаться от посева подсол-
нечника, сделав упор на зерновые, а также
рапс и лен. Подготовлены рабочие планы по
проведению посевных работ, подготовлены
минеральные удобрения и есть необходимый
запас топлива для предстоящей посевной.
Ведется ремонт машинно-тракторного пар-
ка. Финансовую помощь субсидиями оказа-
ло Управление сельского хозяйства Алтайс-
кого края, Россельхозбанк, Сбербанк, Алтай-
ский фонд микрозаймов. Семена, как из сво-
их запасов, так и специально закупленные, в
частности в Целинном и Краснозерском рай-
онах, элитных сортов, прекрасно пережили
зиму и имеют хорошие критерии всхожести,
влажности и чистоты.

Сроки подготовки хозяйств к началу посев-
ных работ прописаны четко. Их начало – не за
горами, надо успеть завершить ремонт техни-
ки, собрать и наладить новое орудие, провести
инструктаж по технике безопасности с работ-
никами, участвующими в посевной и т.д. От
строгого соблюдения сроков подготовки зави-
сит выход в поле, а значит и весь ход посевной
кампании.

Пожелаем нашим хлеборобам удачи и сил в
их нелегком, но таком нужном для всех нас
труде!

Текст и фото Сергея ГРИГОРЬЕВА.

В марте в Панкрушихинском Доме культу-
ры прошел семинар-совещание на тему
"Новые требования законодательства в об-
ласти охраны труда и экологической безо-
пасности".

Он затронул тему оценки профессиональных рисков.
Инициаторами этого мероприятия явились Отдел по труду
Панкрушихинского района и представители холдинга бе-
зопасности "NoDanger". Перед собравшимися участни-
ками совещания, которых представляли руководители уч-
реждений, организаций и предприятий, специалисты, за-
нимающиеся вопросами охраны труда, индивидуальные
предприниматели, с докладом выступили: руководитель
отдела продаж ООО "Рибут", входящего в состав холдин-
га, и представитель фонда социального страхования. Док-
ладчик, М. Г. Лившиц, ознакомил присутствующих с
Приказами Министерства труда и Положениями Трудо-
вого кодекса РФ о требовании к работодателям разрабо-
тать и внедрить систему управления профессиональны-
ми рисками. Он привел статистику производственного
травматизма в Алтайском крае и рассказал о положи-
тельных результатах управления профрисками.

Петр ПАВЛОВСКИЙ.

Охрана труда
ТХ Вчера, сегодня, завтра

Уважаемые
читатели!

С 5 по 15 апреля,
в рамках

Всероссийской
декады подписки,
выписать газету

"Трибуна хлебороба"
на II полугодие

2021 года можно
по выгодной цене.

Жители Алтайского
края могут создать

свою открытку
ко Дню Победы

Экспорт
сельхозпродукции
Алтайскую сельскохозяйствен-

ную продукцию стали чаще вы-
возить за рубеж, по итогам пер-
вого квартала экспорт вырос на
18% и составил 223 тыс тонн зер-
на, продуктов его переработки и
иной подкарантинной продук-
ции. Такие данные сообщает уп-
равление Россельхонадзора по
Алтайскому краю и Республике
Алтай.

Новые дорожные
знаки

В России для контроля скоро-
сти на дорогах могут ввести
электронные дорожные знаки.
Их тестирование уже началось.
Предполагается, что новые таб-
лички в зависимости от погод-
ных условий будут показывать
соответствующие знаки ограни-
чения скорости. Штрафы будут
налагаться на водителей, кото-
рые не соблюдают скоростные
ограничения, действующие в
условиях низкой видимости или
гололедицы.

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


