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Дом культуры
закрыт на ремонт

Алтайский край
через 5 лет

4-11

Александр Александрович Таболин тщательно ухаживает за посевами и сенокосами своего хозяйства.

По поручению Министерства соци-
альной защиты Алтайского края на
территории Панкрушихинского райо-
на на базе Филиала по Панкрушихин-
скому району КГБУСО "КЦСОН
ННР" был организован пункт приема
гуманитарной помощи для жителей
Иркутской области, пострадавшим от
паводка.

На призыв отозвались такие организаций райо-
на, как – КГКУ "Управление социальной защиты
населения по Панкрушихинскому району", Адми-
нистрация района, Филиал по Панкрушихинско-
му району КГБУСО "КЦСОН ННР", комитет Ад-
министрации Панкрушихинского района по об-
разованию, детский сад "Улыбка", Панкрушихин-
ский УЭС филиала Каменские МЭС АО "СК Ал-
тайкрайэнерго", предприниматели района: Х. В.
Валиев, А. И. Исмонов, Т. И. Костина, Н. В. Петро-
ва, И. И. Пахомов, Е. В. Пахомова, Г. Н. Гриценко,
О. М. Коряка, М. Г. Акимов, Л. С. Фирсова, Ю. И.
Ридчер, Р. С. Мамедов, Л. Ткаченко, А. Волченко,
Е. А. Царева. Откликнулись и жители района: Н. Н.
Марченко и Г. В. Рогач. Благодарим всех, кто не
остался равнодушным к чужому горю.

 О. В. ПРОТАС, директор Филиала
по Панкрушихинскому району

КГБУСО "КЦСОН ННР".

Неравнодушные

На прошлой неделе панкру-
шихинцы на несколько ча-
сов оставались без питьевой
воды. По словам директора
МУП "Теплоцентраль" А. А.
Иванова, ее отключение
было обусловлено плановы-
ми работами на водопровод-
ной магистрали.

18 июля проходили завершающие
работы  по прокладке нового во-
довода, который находится по ули-
це Крестьянская. Старая магист-
раль, проложенная там много лет
назад, пришла в полную негод-
ность. Уже лет семь подряд жители
этих краев страдали от нехватки
воды, поэтому было принято ре-
шение полностью заменить изно-
шенный участок. Протяженность
новой магистрали, выполняемой
из современных полиэтиленовых
труб диаметром 110 миллиметров,
составляет 370 метров.

Ирина КУШНАРЕНКО.

Чтобы быть
с водой

ТХ Вчера, сегодня, завтра

Коси коса, пока роса
"Не погода меняется, а люди, – улыбается Александр Александрович Табо-
лин, руководитель ООО "КФХ Росток", – если приготовился к страде вов-
ремя, успеешь и сено накосить, и зерно посеять и вырастить". Горячая пора
сенокоса в самом разгаре, фермеры района усиленно заготавливают и выво-
зят на места хранения тугие тюки кормов.

Хозяйство Александра Александровича в
Велижанке – одно из самых крепких, в этом

году засеяно 700 га, это немного меньше, чем
в том году. Половина полей занята пшеницей,

выращивается также овес и  ячмень. В поле-
водстве занято семь человек, на них всех при-
ходится семь тракторов "Беларус", "Кировец",
два комбайна "Vector", три сенокоски, прессы-
подборщики, грабли и прочее оборудование
для полеводства. "Сложностей нет, – говорит
фермер, – работай и работай, только успевай
поворачиваться. Конечно, еще бы рабочие
руки не помешали". В ведении дел хозяйства
сейчас Александру Александровичу помога-
ют дети, но все равно – фермер с утра и до
ночи сам рядом со своими рабочими.

Сейчас уже заготовлено около 2 тыс. тюков
сена, в планах заготовить, как минимум, столько
же. В хозяйстве "Росток" к зеленым кормам
подходят ответственно – сенокосы ухожены,
боронятся, скашиваются вплотную, поэтому
и угодья – словно море, гладкие, чистые, ды-
шат и прирастают.

 "Сейчас для фермеров не самые простые
условия, – сетует Александр Александрович,
– для небольших хозяйств очень сложно соблю-
сти все условия, которые обязательны для уча-
стия в различных программах поддержки. По-
этому многие отказываются от них, работают,
как привыкли, сами. Есть недочеты и в работе
закупщиков зерна, приходится еще добивать-
ся, чтобы получить заработанные деньги.

Пожалуй, самое сложное – замотивировать
людей работать качественно и с отдачей. Ста-
раемся помогать всем, каждый получает от
хозяйства и сено, и зерно, держат большое под-
ворье. Выделяем помощь селу, когда необхо-
димо, детскому лагерю "Орленок", там ведь
наши ребятишки тоже отдыхают".

На сегодняшний день в районе все хозяйства
вплотную занимаются сенокосом, идет вывоз
на подворья населения, складирование на пло-
щадках ферм.

Текст и фото Анны ДОЛЖИКОВОЙ.

Комбинат
из будущего

Экологичность продукции и
производства – ключевая цен-
ность Павловского деревообраба-
тывающего комбината (ДОК). В
течение двух лет его строили в селе
Павловск, расположенном в 50 км
от Барнаула. А 25 июня состоялась
торжественная церемония откры-
тия завода с участием сотрудни-
ков и почетных гостей. Павловский
ДОК называют мегакомбинатом,
а его запуск – событием федераль-
ного масштаба.

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

Самый мощный
смартфон

Компания Asus выпустила игро-
вой смартфон ROG Phone II, кото-
рый стал самым производитель-
ным телефоном в мире. Смарт-
фон имеет 6,59-дюймовый
AMOLED-экран с разрешением
2340 на 1080 точек с поддержкой
частоты обновления 120 герц и
временем отклика в одну милли-
секунду.

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

В вузы Алтайского края
подали заявления

40 тысяч выпускников
Высокий конкурс сохраняется на на-

правления "Государственное и муници-
пальное управление" (Алтайский госу-
дарственный университет), "Медико-про-
филактическое дело" и "Фармация" (Ал-
тайский государственный медицинский
университет).


