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Живет и работает на земле

Вернулись
с задачами

Живет в Зятьково Алексей Кузинкин – приятный во всех отношениях человек. К тому
же, работяга, каких поискать. Немногословен, как и большинство таких, как он. Рассказать о нем посоветовал Николай Иванович
Теслин, в фермерском хозяйстве которого
Алексей трудится уже 15 лет. Другого места
для себя не ищет. Условия, заработок его
вполне устраивают, как устраивает и руководитель.
На вопрос, кем работает в хозяйстве, улыбаясь, отвечает: "Всем". Так оно и есть. В
посевную – на большом "умном" импортном посевном комплексе (на фотографии
Алексей стоит на его вехней ступеньке –
высота такая, что даже фотоаппарату сложно дотянуться), в уборку комбайн "Вектор"
его рабочее место, еще за Алексеем закреплен КамАЗ, на котором он вывозит зерно,
которое сам же и намолотил.
Такое доверие не случайно: Алексей – надежный, трудолюбивый, ответственный человек. Не случайно и то, что среди лучших
комбайнеров его фамилия. На "Векторе"
намолотил в этом году 15 тысяч центнеров,
хотя урожайность было весьма средней.
Разговорились о личном. Семья Алексея
– жена Наталья и сын Андрей. "Как живете?". Алексей не лукавит: "Можем позволить
себе жить нормально". Имеют Кузинкины
дом, неплохую машину. Все это во многом
благодаря тому, что зарабатывает Алексей.
Кроме денег имеет он натуральную оплату
труда, которая позволяет держать немаленькое личное хозяйство. Жена Наталья – домохозяйка. На ее плечах многочисленные домашние заботы, а главное – создание надежного тыла для мужа.
Кузинкины не мечтают о жизни в другом
месте, их устраивает то, что они имеют. Уверены: жить хорошо можно и в деревне. Все
зависит от них самих.

О чем говорили
на форуме?
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Сами себе тренеры
и наставники

Какстатьспортсменом
в глубинке?
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УВАЖАЕМЫЕ
ПОДПИСЧИКИ!
Вы еще не оформили
подписку на газету "Трибуна хлебороба" на I
полугодие 2016 года?
Тогда приходите к нам! За
подписку мы дадим купон
на бесплатную публикацию объявления или
поздравления!
Адрес редакции: с. Панкрушиха, ул. Ленина, 19.

Издается
с 17 марта 1935 года

В РАЙОНЕ:
По данным главного специалиста сельхозотдела Администрации района О. М. Гомоновой, в этом году в районе убрано культур
с площади 66842 гектара, что составило
100%. Намолот зерновых составил 89323
тонны при урожайности 13,3 ц/га. Наивысшей урожайности добились в ООО "Житница Алтая" – 25,4 ц/га, ООО "Кулунда" –
19, ИП КФХ Вязунов Н. Н. – 18,3, ИП КФХ
Дотаев М. И. – 17,2 ц/га.
Алексей Кузинкин из Зятькова работает в фермерском хозяйстве Н. И. Теслина.

Светлана ОЗЕРЕДЕНКО.

ТХ Вести из сел

Еще раз о дорогах
Тема дорог продолжает оставаться актуальной. За счет средств дорожного фонда
производится грейдирование и подсыпка
дорог местного значения.
Настал черед заняться подсыпкой особо
неблагополучных участков и Романовскому сельсовету, заключившему договор с Каменской компанией ООО "Старт", которая
осуществит транспортировку строительного материала – щебня.
Как отметила заместитель Главы Администрации сельсовета М. Н. Сулина: "Дороги у
нас нуждаются в основательном ремонте –
яма на яме. Конечно, где-то хуже, где-то лучше. Но мы будем уделять особое внимание
наиболее ходовым и опасным участкам –
это, прежде всего, ул. Комсомольская, проезд до сельсовета. Сколько дорог будет подсыпано, еще точно неизвестно. Однако будем надеяться, что в ближайшее время задуманное осуществим".

Праздники
в "Березке"
В октябре детский сад "Березка" совместно с Панкрушихинской школой организовал мероприятие "Осенины".
Малыши старшей, средней и подготовительной групп приняли участие в районной
технической выставке юных дизайнеров
"Время творить и удивляться", организатором которой стал Панкрушихинский
"ЦДТ". Жюри еще предстоит выбрать лучшие поделки, которые будут отправлены на
краевой этап конкурса.
Еще один приятный сюрприз – 50-летие
совместной жизни дедушки и бабушки Кати
Куренных, воспитанницы старшей группы.
Их поздравил детский сад "Березка"! Сотрудник Панкрушихинского отдела ЗАГС О. В.
Иванова вручила юбилярам Памятный адрес и Благодарственное письмо от Губернатора Алтайского края А. Б. Карлина.

Центр занятости
информирует
Уровень регистрируемой безработицы
по состоянию на 01.11.2015 составил 2,1% к
трудоспособному населению. Напряженность на регистрируемом рынке труда составляет 4,1%.
Внесены изменения в Порядок выполнения
установленной квоты приема на работу инвалидов на территории Алтайского края, введено понятие резервирования рабочих мест.
Оно предполагает установление работодателями определенного количества рабочих мест
по профессиям и специальностям, наиболее
подходящим для трудоустройства граждан с
инвалидностью в счет установленной квоты.
Резервирование позволяет центрам занятости оперативно получать информацию о
рабочих местах для будущего трудоустройства инвалидов и, при желании работодателя, формировать кадровый резерв.

Приглашаются
юные таланты
В детской музыкальной школе приняли
решение преобразовать вокальную группу мальчиков младшего школьного возраста, руководит которой педагог С. В. Цебоева, в хор "Первоцветы". На данный
момент в состав группы входят восемь
участников, начавших свою деятельность
с прошлого года, и два новичка.
Коллектив преподавателей детской музыкальной школы приглашает на конкурсной основе из Панкрушихи и сел района
всех желающих мальчиков младшего
школьного возраста в вокальный хор "Первоцветы". Занятия будут проходить два
раза в неделю. За более подробной информацией можно обращаться в детскую
музыкальную школу.
Светлана БАЦАЕВА.

