В середине прошлой недели полеводы ЗАО «Калиновское» первыми в районе начали заготовку сенажа.
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Убираем зерносмесь –
сила и сноровка есть!
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Труженики этого акционерного общества уверенно
лидируют в зеленой жатве среди карасукских сельхозпредприятий – они имеют лучшие показатели по
заготовке сена. А теперь трудовое напряжение на калиновских лугах удвоилось.
– Мы планировали начать закладку сенажа 17 июля,
однако помешал сильный дождь, потому в работу включились три дня спустя, – сказал главный агроном Сергей
Жидков. – Но такой сдвиг не страшен, а осадки положительно сказались на формировании зеленой массы.
Убирают на ценный консервированный корм зерносмесь, посеянную на 1600 гектарах, в которую входит овес, пелюшка и пшеница. Ее свал ведут двумя
самоходными косилками КСУ-1, которыми управляют
Юрий Федоров и Олег Булава (на фото слева направо). Вместе они скашивают за смену до сотни гектаров
однолетки. Вслед за ними на такой же площади подбирают подвяленные валки четыре кормоуборочных
комбайна КСК. В перевозке зеленой измельченной
массы на фуражный склад задействованы более десятка
транспортных единиц – автомашин и колесных тракторов с телегами. А завершает кормовой конвейер К-701,
на котором механизатор Сергей Нестеров тщательно
утрамбовывает массу.
– Теперь кормозаготовка идет на два фронта, – добавил агроном. – Перед полеводами поставлена задача до
начала хлебоуборки выполнить планы по сену и сенажу.
Иван ТОЛСТИКОВ
Фото автора и Владимирая ШАМРАЯ

Если у вас есть
интересная новость
или вы хотите задать
вопрос, звоните в редакцию, тел.: 33-144,
33-441, 33-516
30 июля в 12.00 часов в
частном музее (ул. Луначарского, 59) празднуем День Военно-Морского флота! Приглашаем всех карасучан!!!
(бассейн, концерт, чаепитие).

