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ГЛАВНАЯ ОТРАСЛЬ

В племзаводе «Овцевод» осваивается
новая порода КРС.

4 ñòð.

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Почести нашим землякам
от воинов-десантников.

6 ñòð.
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Водители Андрей Карпенко и Иван Карплюк.

Уборочную страду нынешнего года земледельцы  ООО «Жива», функционирующего 
под патронажем  Сибирского комбината   хлебопродуктов, открыли  обмолотом  озимой 
ржи, возделыванием которой здесь занимаются не один год.

И результат по ней  в 37,5 центнера с гектара с учетом  засушливых  
весны  и  лета не просто хороший, а очень хороший.  Размещалась она 
на площади 273 гектара. Следующей созревшей культурой в  этом 
хозяйстве  стал горох сорта «Вельвет» на 169 гектарах. На  его убор-
ку незамедлительно и переместились комбайны - два «Полесья» под 
управлением  братьев Дроздовых, Александра Павловича  и Дмитрия 
Павловича, и два «Акроса», прошлогодние приобретения, ведомые  
Алексеем Федоровичем Корчевским и Романом Александровичем 
Зоновым. На сигнальные маяки агрегатов о наполненных бункерах  
оперативно реагировали камазисты Сергей Валентинович Метелица,  
Андрей Юрьевич Карпенко, Иван Константинович Карплюк.

На гороховом  поле «Живы», где мне довелось  побывать  4 августа,  
обмолот  подходил  к финишу,  и было очевидным, что  работа выпол-
нялась  с настроением.

- А мы думали концерт приехал, как когда то раньше, - так шутливо 
отреагировали на мое появление только что отобедовавшие механи-
заторы, выразив, кстати,  и единое мнение, что обмолачивают урожай 
с удовольствием. Даже несмотря на изнурительную жару  начала ав-
густа. И как выяснилось, попеть то действительно было бы к месту 
- урожайность впечатляла.

- Горох порядка тридцати центнеров идет, - поделился руководи-
тель «Живы» И. С. Тарануха. - Когда сеяли, конечно, на гораздо боль-
ший урожай по всем культурам рассчитывали, но погода внесла свои 
коррективы. Тем не менее, соблюдение всех агротехнических  меро-
приятий, а это и качественные семена, и внесение удобрений, и ли-
стовая подкормка,  гербицидная и  фунгицидная  обработка растений 
и ряд других мер, позволило сохранить посевы и получить вполне 
приличный урожай, на который не в обиде.

Ну а в очереди на обмолот стояла  уже и яровая пшеница. Точнее 
лежала в валках.

- Чтобы пораньше начать, вышли на свал первых 188 гектаров. Осу-
ществляет эту  операцию  механизатор Николай Отт  на  тракторе МТЗ 
-1221 с прицепной жаткой «Полесье», захват которой 10,7 метра, - 
перевел Иван Степанович мое внимание на соседнее с горохом поле. 
Убирать эту культуру предстоит на 1067 гектарах. Присутствует здесь 
и овес на 267 га.

Галина ТАРАСОВА. Фото автора.

Комбайнеры Алексей Корчевский, Александр Дроздов,
Роман Зонов и Дмитрий Дроздов.
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АГРОПРОМ

В уборочную кампанию  нынешнего 
года  включается все большее количе-
ство растениеводческих хозяйств нашего 
района.

На 10 августа обмолот зерновых куль-
тур вели уже десять сельхозпредприятий  и 
крестьянско-фермерских организаций. На 
эту дату по району обмолотили порядка 15 
процентов  уборочной площади, намолочено 
19947,4 тонн зерна при средней урожайно-
сти  около  20 центнеров с гектара.  Активно 
включились  в этот процесс  КФХ «Кристина» 
(Мос каленское сельское поселение), обмо-
лот в котором  составил свыше 35 процентов, 
АО «Знамя» (Орловское сельское поселение) 
и ООО «Южное» (Боголюбовское сельское по-
селение) - свыше 27 процентов, ООО «Жива» 
(Марьяновское городское поселение) - около 
24 процентов  засеянных полей. 

Что касается урожайности, то самая высо-
кая она на это  время, 32,2 центнера с гектара,   
отмечается в «Живе», 27,3 - в ООО «Друж-
ба», в  которых  хороший результат показа-
ли  озимые культуры - рожь и пшеница. 24,9                                                                                                
ц/га -  в ИП Говин А. Г., 22,7 - в ОАО «Племен-
ной конный завод  «Омский», 21,5  ц/га - в АО 
«Знамя». И таким образом, началу уборочной 
страды  в районе сделан хороший задел, а 
количество техники на полях с каждым днем 
прибавляется.
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Заметно подросли в производстве  мо-
лока животноводы района в первой де-
каде августа в  сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года. 

По оперативным данным райсельхозуправ-
ления  на  10 августа надой на фуражную коро-
ву составляет  16,25 литра, что больше  почти 
на полтора литра  аналогичного периода 2019 
года.

Лидирует же по надою ОАО «Племенной 
конный завод «Омский» с результатом  20,6 
литра на фуражную корову. А среди ферм - 
Алексеевская этого хозяйства с показателем  
в 21,4 литра. Активно готовятся животно-
водческие отделения и к зимнему содержа-
нию скота, наводя качественный порядок в 
помещениях и создавая прочную кормовую 
базу. Из запланированных 1892 тонны  сена 
сельскохозяйственными организациями и 
крестьянско-фермерскими хозяйствами заго-
товлено 1996,3 тонны, что составляет 105,5 
процента. Большие объемы этого вида корма 
запасли в ООО Племзавод «Овцевод», КФХ Ту-
леев Манарбек Кажбекович, ОАО «Племенной 
конный завод «Омский». Значительно выше 
плановой потребности заготовили сена и в 
личных подсобных хозяйствах - 11880 тонн 
или 132 процента. Хорошие запасы сделаны 
уже и по сенажу - 39493 тонны или 112,8 про-
цента. Почти двойной запас  готового сенажа 
заложили в ООО «Дружба», в полтора раза 
превысили плановый объем в АО «Знамя». И 
его заготовка хозяйствами продолжается.


