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Áóäåøü óïîðíî 
òðóäèòüñÿ - áóäåò õëåá 
â çàêðîìàõ âîäèòüñÿ!

Так издревле считают земле-
дельцы, потому даже в празд-
ничные дни на полях района 
продолжался сев. С 10 мая ма-
рьяновские сельхозтоваропро-
изводители приступили к севу 
пшеницы. Основная продоволь-
ственная культура разместится в 
нашем районе на 38 тыс. гекта-
рах. Хорошие темпы ее сева взя-
ты в  ОАО «Племенной конный 
завод «Омский», ООО «Жива», 
«Южное» и КФХ «Кристина».

А в минувшую пятницу, 8 мая, 
наш корреспондент вместе с глав-
ным агрономом районного управ-
ления сельского хозяйства Юрием 
Пачиным побывали на полях ООО 
«Дружба» и ОАО «Племенной кон-
ный завод «Омский». 

Надо сказать, что с первых дней 
посевной конезаводчане взяли 
хороший старт и темпов в работе 
не сбавляют. На 8 мая здесь уже 
было засеяно 30 процентов посев-
ной площади, которая включила в 
себя 1365 га однолетних трав, 800 
га – ячменя, 720 га – овса, 590 га – 
гороха и около 300 га – льна. 

В этот день на севе ячменя ра-
ботал один из опытнейших ме-
ханизаторов Хайритден Ищукин. 
Своевременно снабжал его высо-
коклассными семенами водитель 
Виктор Мельничкин. А вот на севе 
льна были заняты водители Миха-
ил Алексеев, Андрей Ишутко и ме-

ханизатор Александр Кочетков. За 
технологическим процессом сле-
дили агрономы Амиржан Сатыбал-
дин и Григорий Гуринович.

В ООО «Дружба» к этому дню уже 
завершили подкормку озимой пше-
ницы на 377 гектарах, продолжили 
сеять лен и приступили к рапсу, ко-
торые займут 520 и 615 гектаров, 
соответственно. В сопровождении 
главного  агронома хозяйства Ни-
колая Васильевича Кашуба едем 
по полям. Своевременно подвози-
ли семена водители Эдуард Бельш 
и Таир Минкенов, а механизатор 
Виктор Кочуб осуществлял посев 
льна строго по нормам высева. 

В этот день приступили в хозяй-
стве и к севу рапса. Кстати, его по-
сев одновременно осуществляли с 
внесением минеральных удобре-
ний. Мы застали момент, когда топ-
ливозаправщик Константин Пуш-
карев осуществлял подвоз топ лива 
к агрегату, которым управлял Па-
вел Дикий, а его сын Данила осу-
ществлял засыпку удобрений.

Как отметил главный агроном 
района Ю. А. Пачин, нынешней вес-
ной сельхозтоваропроизводители 
применяют значительно больше 
минеральных удобрений, чем в 
прошлом году. В действующем ве-
ществе на поля будет внесено 1870 
тонн. Стабильно работают с мине-
ральными удобрениями конеза-
водчане, а также крестьянско-фер-

мерские хозяйства «Кристина», 
«Яша», ООО «Дружба», «Ориен-
тир», «Жива» и АО «Знамя». 

«Хороший стимул для приме-
нения минеральных удобрений – 
субсидия министерства сельского 
хозяйства области на их покупку», 
- говорит главный агроном.

На 12 мая в районе было засеяно 
уже треть посевной площади. Для 
сравнения в прошлом году на эту 
дату было засеяно только 2  про-
цента. Земледельцы работают, не 
сбавляя темпов даже в экстремаль-
ную для мая жару.

Алла ПОПОВА.
Фото автора.

КОНСТИТУЦИЯ-2020

Мы продолжаем знакомить читателей 
с самыми значимыми поправками.

3 ñòð.

СОБЫТИЕ

Под знаком единения поколений
прошло в районе 9 Мая.

7 ñòð.

Механизатор
Александр Кочетков.

Водитель Виктор Мельничкин.

Механизатор Хайритден Ищукин.

Идет засыпка удобрений. Короткая передышка.


