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Велижанский
сельсовет.

День сегодняшний

Капитаны полевых кораблей

Что важно для сельской глубинки?
Время бежит незаметно, вот толь-
ко что зыковчане  бурно обсужда-
ли на предварительном собрании,
что им необходимо в первую оче-
редь для села.

Обошли население с опросными листа-
ми, провели итоговое собрание и решили:
нужна детская площадка. Заполнили заяв-
ку  на  участие в конкурсном отборе по
предоставлению из краевого бюджета суб-
сидии на реализацию проектов развития
(создания) общественной инфраструктуры,
основанных на местных инициативах,  от-
правили на конкурс  и стали ждать. Собра-
ние  было  4 ноября 2018,  а в марте 2019
года  нам  сообщили, что нужно собрать
деньги, конкурс мы выиграли. Необходимая
сумма была собрана и перечислена. И вот
уже  11  июля 2019 года площадка в с. Зыко-
во была смонтирована.  А  28  июля состоя-

лось  ее открытие. Площадка получилась
большой, со многими игровыми элемента-
ми и тренажером. Сейчас детям есть, где
проводить досуг. Детский смех и гомон  не
смолкает с утра до вечера.

Но, на достигнутом жители с .Зыково не
останавливаются. Впереди новые планы,
новые проекты.  16 июля 2019  провели пред-
варительное собрание, на котором присут-
ствовало 35 человек. Предлагали ремонт
памятника, ремонт дома культуры, обуст-
ройство зоны отдыха вокруг детской пло-
щадки, освещение улиц,  установку  оста-
новочного павильона.  Выбрали инициа-
тивную группу, чтобы провести опрос сре-
ди всего населения.

  15 октября  2019 года   в 14 ч. 00 мин.
жители с. Зыково  вновь соберутся в СДК
на итоговое собрание  для  выбора приори-
тетного объекта, установления минималь-

ного взноса  софинансирования.  Только
вместе  можно осуществить задуманное. И
в этом зыковчане  убедились.

Администрация  Урываевского сельсовета.

Шестого октября в с. Романово
прошло итоговое собрание жите-
лей по выбору проекта местных
инициатив в Алтайском крае
"Предлагай – поддержим".

Ранее на предварительных собраниях был
определен объект – замена водонапорной
башни  в с. Романово. В настоящее время
определена стоимость проекта 749 500 руб-
лей. На собрании определили сумму взно-
са с домовладения в размере 350 рублей.
По каждому из вопросов жители проголо-
совали "за" подавляющим большинством
при одном воздержавшемся.

Администрация Романовского сельсовета.

26 сентября в сельском клубе с.
Высокая Грива прошло собрание
жителей села по вопросу выбора
объекта для участия в конкурсе
проектов местных инициатив.

На собрании присутствовало 33 челове-
ка. О. И. Сафронов, глава Администрации
сельсовета, проинформировал граждан об
условиях конкурса, подчеркнув важность
участия населения в нем, о проведенном
опросе граждан (составлено 78 опросных
листов). Приоритетным стал проект ремон-
та внутрипоселковой дороги – части  ули-
цы Центральной и съезд на кладбище  (про-
голосовали большинством голосов). Нуж-
но отметить, что в селе Высокая Грива все
внутрипоселковые дороги требуют ремон-
та. Жители села активно откликнулись на
софинансирование проекта.

Администрация Подойниковского сельсовета.

13 октября – День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Названы самые по-
пулярные автомо-
били у российских
пенсионеров
Самыми популярными машина-
ми российских пенсионеров явля-
ются автомобили семейства
LADA Classic, а также Ford Focus
и LADA Samara, сообщает агент-
ство "Автостат".
По результатам опросов, прове-
денных изданием среди граждан
старше 55 лет, выяснилось, что
машинами LADA Classic владеет
3,1% респондентов.

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

С апреля по ноябрь они пропадают в
поле, порой там же и ночуют, ловят
погожие дни и ночи: комбайнеры,
трактористы, водители тяжелых гру-
зовых машин – все эти люди и дела-
ют наш край житницей Сибири. Мы
побывали на полях крестьянско-фер-
мерского хозяйства Сергея Василье-
вича Савочкина, на 2500 га земли он
вместе со своими работниками воз-
делывает пшеницу, рожь, подсолнеч-
ник, лен, рапс, ячмень, гречиху.

"Все благодаря этим людям, – показывает
Сергей Васильевич на крохотные фигурки вда-
леке, снующие возле огромных машин посре-
ди поля, – коллектив у нас небольшой, но очень
дружный, работаем со многими с самого ос-
нования хозяйства".

Виктор Викторович Капис и Александр
Владимирович Потерин в этот день на ком-
байнах убирали подсолнечник. Водители Вла-
димир Николаевич Костенко и Алексей Алек-
сандрович Глазачев готовили КамАЗы к от-
правке зерна в город. Отец и сын Капес, Ана-
толий Владимирович и Игорь Анатольевич,
вместе с Николаем Владимировичем Воро-
новым, пахали зябь. "Здесь работать спокой-
но, – рассказывает Владимир Николаевич Ко-
стенко, – завалов нет, все проблемы решаем
оперативно".

Проблем у хлеборобов немало: от выбора
оптимального сорта семян до реализации го-
тового зерна. Хозяйство Сергея Васильевича
начиналось в 2013 г. со 130 га земли, первый
сезон оказался неурожайным и прибыли не
принес. Заниматься монокультурами тоже ока-
залось довольно рискованно – слишком неста-
бильны цены и спрос на различные виды сель-
хозпродукции на рынке.

"После обмена опытом с другими фермера-
ми понял, что нужно выращивать разные куль-
туры, в том числе технические. И здесь самая
большая сложность – вовремя сориентировать-
ся, на какие из них в следующем сезоне будет
спрос, да еще, чтобы это совпало с погодой…",
– поясняет фермер.

Тем не менее, предприятие развивается и
прирастает новенькой техникой: комбайнами,
грузовыми машинами, тракторами. Инженер
по специальности, Сергей Васильевич освоил
и другие навыки – приемы агротехники, нор-
мативы законодательства и налогов, перестро-
ился под современные условия рынка.

Так, хозяйство пробует систему возмещения
НДС в 10%-ном размере, субсидии на закупку
элитных сортов семян, лизинговые проекты
банков по покупке новой техники, погектар-
ные субсидии. Какой-либо синхронизации с
другими фермерами края, аналитики, норма-
тивной поддержки у сельхозпроизводителей,
по сути, нет, поэтому им самим приходится
"ловить волну" – оптимальные для себя сроки
продажи и закупки зерна.

Но гораздо больше опасений вызывает у фер-
мера недостаток молодых кадров – системно-

сти в подготовке старших школьников по тех-
ническим направлениям сейчас нет, лишь еди-
ницы из выпускников учатся на механизато-
ров.

"Нам хотелось бы всем работникам сельс-
кого хозяйства пожелать большого терпения и
удачи, – подытожил Сергей Васильевич, – боль-
шего внимания властей к нашим проблемам.
Кто-то должен выращивать хлеб, верно?  Мы
любим свою землю и свою работу, потому что
видим результаты своего труда".

Текст и фото Анна ДОЛЖИКОВА.

Александр Владимирович Потерин раньше был водителем, но на комбайне ему нравится
работать гораздо больше. Сейчас он водит по полю новенький  Veсtor.

Уважаемые жители
Панкрушихинского района!

Доводим до Вашего сведения,
что 17.10.2019 г. в 10.00 началь-
ник КГКУ "Управление соци-
альной защиты населения по
Панкрушихинскому району"
Ильченко Галина Владимиров-
на проводит час прямого про-
вода по вопросам граждан по-
жилого возраста. Вы можете за-
давать все интересующие Вас
вопросы по телефону 22-2-46.
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