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Как организовать
свое дело?
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Своими глазами

О ком говорим
с добром?
9

Новое
поколение
Комбайнеры ООО "КФХ Росток" Юрий Кимович Ковалев и Артем Журавин.

Важней задачи сегодня нет
Пока на прошлой неделе стояли ясные, теплые денечки, аграрии Панкрушихинского района все силы направили на уборочную кампанию – с полей
беспрерывным потоком шло зерно нового урожая.

Готов к Труду и
Обороне?
10

На момент нашей командировки (21сентября) в Велижанку, в ООО "КФХ Росток" как раз
заканчивали уборку овса, площадь которого
составляла 400 га. Шла она на прямом комбайнировании. Сразу же, без передышки, планировали приступить к пшенице, засеянной на
320 га и ячменю (180 га). На убранных полях

следом вспахивают зябь.
По словам руководителя хозяйства Александра Александровича Таболина, урожайность
убранного овса средняя, примерно 20 ц/га.
"Что покажет пшеница, пока не ясно. До недавнего времени на первый взгляд была хорошая, после последних дождей – полегла. Наде-

емся взять около 18 ц/га", – пояснил он.
Что касается сортов пшеницы, то здесь сеют
"Алтайскую-530" и вот уже второй год – "Сибирский альянс". В прошлом году последний
себя неплохо показал, посмотрят, что даст
нынче, возможно, в дальнейшем отдадут предпочтение только этому сорту.
Севооборот в ООО "КФХ Росток" с годами
четко отрегулирован.
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Долгожданный пуск централизованного
отопления, за которое ответственно
МУП "Теплоцентраль", уже на старте.
Система сварена полностью, врезка в
дома проведена, проводится опрессовка
теплотрассы.

Предприятия Алтайского
края приглашают на
выставку InterFood
Siberia

Никита Попов, молодой слесарь предприятия, делает финишные "штрихи"
в центральной котельной.

По словам директора предприятия Александра
Александровича Иванова, выходные дни уже будут
теплыми в подключенных зданиях и квартирах.
Апробация в работе самих котельных уже осуществлена, котлы и насосы полностью готовы к сезону. Проведены торги, проблем с углем нет, договоры и со стороны администрации района, и со
стороны МУП "Теплоцентраль" с топливоснабжающим предприятием заключены.
Заканчивается производство утепляющей
скорлупы для труб, на октябрь назначено утепление и закрытие грунтом отремонтированных
теплотрасс.
Текст и фото Анны ДОЛЖИКОВОЙ.

