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Поправки в Конституцию обретают особую актуальность

Поправки в Конституцию вновь на пере-
довой общественных обсуждений. Опти-
мисты, пессимисты, реалисты дискутиру-
ют по вопросам достоинства и недостат-
ков изменений, что они привнесут в нашу
жизнь. Что же сегодня представляют клю-

чевые поправки в Конституцию? Что об
этом думают жители не только краевой
столицы, но и наших сел и городов? И как
будет проходить голосование в новых ре-
алиях. Об этом в сегодняшнем материале
на 4, 9, 10 страницах.

Весна в этом году развивалась довольно быстро. Поэтому посевная в Панкру-
шихинском районе прошла эффективно и дружно, без остановок. Погодные ус-
ловия позволили ускорить темпы. Практически все хозяйства уложились в срок,
установленный согласно климатическим условиям.

Итоги посевной

В этом году посевные площади в районе со-
ставили 64000 га, это на одну тысячу больше зап-
ланированного. За счет того, что часть земель
арендовало ООО "КДВ АГРО-Алтай", а ООО
"Рыбинское" взяли в аренду земельный участок
из фонда перераспределения земель сельскохо-
зяйственного назначения и уже оба начали об-
рабатывать под пары, увеличились и площади
пашни в районе. Из запланированных 83000 га
теперь обрабатывается на 11000 тыс. больше.

В этом году посеяно большое разнообразие
культур.  Из нах 48000 га – яровые зерновые куль-
туры. Кроме традиционных – пшеницы, ячменя
и овса, есть еще и просо, гречиха, горох, чечеви-
ца.  Что касается технических культур, то на 11700
га (от запланированных 8000 га) – посеяны под-
солнечник, лен-кудряш и рапс. Не стали нынче

аграрии рисковать и сеять сою. Как показала прак-
тика прежних лет, такая культура не подходит для
нашей зоны по климатическим условиям.  Кор-
мовые остались на прежнем уровне.

Пять хозяйств (ООО "Житница Алтая", ООО
КФХ "Кристалл", ИП КФХ Шевгеня, ООО КХ
"Теслин Н. И." и ООО "КДВ АГРО-Алтай") при
севе внесли удобрения на все поля полностью.
Частично внесли ООО "Панкрушихинский Аг-
ропромснаб" и ИП КФХ Савочкин С. В.

Основную массу элитных семян большинство
хозяйств приобрели в предыдущие годы.  В этом же
году элиту купили только четыре хозяйства. Некото-
рые аграрии района также подкупили понемногу
элитных семян подсолнечника, рапса, ячменя, гре-
чихи, тем самым обеспечили задел на будущее.

Ирина КУШНАРЕНКО.

ТХ Вчера, сегодня, завтра
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Если вы остались без
газеты и теперь вынуж-
дены покупать ее в ма-
газине – подпишитесь у
почтальона, в отделе-
нии связи или на сайте
"Почта России".

С августа "Трибунка"
снова "пропишется" в
вашем доме.

Подробности
проведения ЕГЭ

В пунктах проведения Единого
государственного экзамена (ЕГЭ)
в 2020 году будут установлены са-
нитайзеры и другие средства де-
зинфекции. Сами пункты будут
дезинфицировать накануне экза-
мена. Подробности проведения
ЕГЭ в период пандемии корона-
вируса раскрыл глава Рособрнад-
зора Анзор Музаев в интервью,
опубликованном на сайте пензен-
ского отделения партии "Единая
Россия".

О необходимости
масок осенью

Россиянам и осенью придется
носить медицинские маски и ис-
пользовать антисептики. О необ-
ходимости соблюдения таких
мер профилактики коронавиру-
са до зимы предупредила вице-
премьер России Татьяна Голико-
ва, передает ТАСС. Она отмети-
ла, что осенью вирус "никуда не
уходит". Есть вероятность, что
распространение COVID-19 к
тому времени будет уже не та-
ким активным, но, несмотря на
это, осень – это сезон простуд-
ных заболеваний.

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

Алтайская компания за-
патентовала инновацион-
ный резервуар для хране-
ния и транспортировки

жидкостей


