Читайте в выпуске:

ТРИБУНА
ХЛЕБОРОБА

Продуктивный
№ 13 (76477)
разговор с предста- Суббота, 28 марта 2020 года
вителями власти
Звоните корреспондентам: 22-3-65
3

Издается
с 17 марта 1935 года

Панкрушихинская районная газета

Сайт газеты: tribuna-pnkr.ru

E-mail:Tribuna1935@yandex.ru

Как Велижанка
зиму провожала
11
ТХ Короткой строкой

В детсадах –
свободное
посещение
Детские сады Алтайского края
перешли на режим свободного
посещения. Родители сами решают, приводить детей или нет. Об
этом сообщили в краевом минобрнауки. В министерстве приготовили письмо руководителям муниципалитетов о том, что в противоэпидемиологический период отсутствие ребенка в детском саду по
заявлению родителей считается
уважительной причиной. Также
это является основанием для перерасчета ежемесячной оплаты.
Подробнее читайте на сайте
https://altapress.ru/.
ОГРАНИЧИТЬ ВЫДАЧУ
НАЛИЧНЫХ
Банк России рекомендовал кредитным учреждениям ограничить
выдачу и прием наличных в банкоматах на фоне ситуации с коронавирусом в стране. Речь идет о банкоматах, которые работают в режиме рециркуляции. В таких аппаратах банкноты, принятые у одного
клиента, выдаются другому без обработки в банке. Также регулятор
рекомендовал кредитным учреждениям перед выдачей клиентам
наличных денег или загрузкой их в
банкоматы и терминалы отправлять банкноты на карантин.
Подробнее читайте на сайте
https://lenta.ru/.

На пороге горячая пора – весенние полевые работы. Автомобиль высокой проходимости "Нива" пришелся как нельзя кстати.

Автомобиль – за успешную работу!
По итогам деятельности за 2019 год коллектив филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Алтайскому краю Панкрушихинского районного отдела занял
первое место по краю и награжден ценным подарком – автомобилем.
Действительно, нельзя недооценить труд
людей, отвечающих за качество семенного материала и заботящихся о здоровье растений.
Именно они контролируют всхожесть семян,
их чистоту и подготовленность к севу, проверяют соблюдение норм высева, занимаются
лабораторными анализами, контролем сортовой принадлежности. В сфере семеноводства и защиты растений они проводят мероприятия по сортовому и семенному контролю. Перед закладкой семян на хранение и перед посевом руководители фермерских хозяйств района обращаются для их проверки.

У нас на сайте:

http://tribuna-pnkr.ru

В Алтайском крае
проходит
профилактическая
акция "Безопасный лед"

При реализации семенного материала нужна
апробация, которая необходима для подтверждения репродукции семян.
Объем работы, выполняемый коллективом
Панкрушихинского отдела, огромный – по
сути, в его ведении весь районный семенной фонд. Но и мастерство у специалистов
агрономической службы на высоте – они обладают немалым опытом работы, глубокими знаниями и трудолюбием. Сегодня в коллективе трудятся шесть человек: начальник
Ирина Алексеевна Мешкова, главный агроном Людмила Анатольевна Волченко, веду-

Уважаемые родители!
Во Всемирной организации здравоохранения назвали хорошей готовность России к возможному росту заболевших из-за новой коронавирусной инфекции. Но,
как говорится, береженого бог бережет.
По рекомендации Министерства образования и науки Алтайского края период
весенних каникул перенесен с 20 марта по 01 апреля 2020 года, отменены все запланированные межшкольные мероприятия.
В образовательных организациях взят под личный контроль обязательный утренний прием с осмотром детей и персонала с целью своевременного выявления и
изоляции заболевших ОРВИ; соблюдение режима проветривания и ежедневной влажной уборки всех помещений силами технического персонала с применением дезинфицирующих средств с противовирусной активностью; уделено особое внимание
дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов, стульев), мест общего пользования (гардероб, туалеты, столовая,
спортивные залы, игровые комнаты).
Уважаемые родители, убедительно вас прошу провести разъяснительную работу
с детьми по профилактическим мероприятиям, ограничить их пребывание в общественных местах. Здоровье ваших детей – в ваших руках!
По возникающим вопросам обращаться по телефону горячей линии: 22-8-46.
Н. А. БРЯНСКАЯ, заместитель главы Администрации Панкрушихинского района
по социальным вопросам, председатель комитета по образованию.

щий агроном Ирина Петровна Сосновская,
агроном по защите растений Александр Михайлович Логин, водитель Владимир Юрьевич Терентьев, техник-лаборант Ольга Адольфовна Терентьева.
"До сих пор не верится, что мы одержали
победу, – рассказывает Ирина Алексеевна
Мешкова, – настолько высока была конкуренция. Панкрушихинский район долгое
время не занимал лидирующих позиций,
никто не ожидал, что мы способны добиться высокого результата. Но у нас получилось, за это говорим спасибо фермерам
Панкрушихинского района: А. Н. Теслину,
В. В. Бутакову, М. Ф. Береговых, С. И. Шевгеня, Н. Н. Вязунову, А. А. Таболину. Благодаря их поддержке мы смогли перевыполнить план по реализации жидкого минерального удобрения и добились высоких показателей. Гумат – очень полезное удобрение,
которым обрабатываются поля, это помогает повысить урожайность. За реализацию
плана нас наградили не только новым автомобилем, также будет произведен ремонт
крыши в нашем здании".
Новый автомобиль коллективу просто необходим, так как во время посевной и уборки
приходится колесить по всем районным полям.
В целом, работы у учреждения хватает круглый год. Зимой идет проверка семенного материала на качество, по окончании весеннеполевых работ идут мероприятия по защите растений. Особенно приятно, что труд коллектива по достоинству оценен на уровне края. Ирина Алексеевна подчеркивает, что присужденное Панкрушихинскому отделу первое место
– результат общего труда руководителей хозяйств, агрономов, сельхозуправления, всех
тружеников полей. "Мы делаем одно дело, –
отметила она, – а значит, вместе стремимся
достичь лучшего результата".
Текст и фото Натальи НАДТОЧЕЙ.

