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Многовековая история 
гласит, что нелегкий 
труд хлебороба оценива-
ется урожаем. Это дей-
ствительно венец труда 
аграриев. Они весь сель-
скохозяйственный год де-
лают все необходимое и 
даже больше, чтобы  вы-
растить достойный уро-
жай. 

Началась жатва зерновых 
колосовых культур.  Есть ли 
виды на хороший урожай?  
Насколько готова техника 
и труженики к жатве? На-
сколько высока культура 
земледелия в том или ином 
хозяйстве?

Ответы на эти вопросы 
дал накануне уборки тра-
диционный объезд полей. 
Важными составляющими 
в битве за урожай являются 
привлечение людей, техни-
ки, обеспечение пожарной 
безопасности и сохран-
ности зерна. В этом году 
аграриям района предстоит 
убрать зерновые на площа-
ди 62 тыс. га.

В  минувшую пятницу  
на территории района про-
ходил традиционный пред-
уборочный объезд полей.  
Глава района А.В. Гомодин, 
председатель Совета Е.Н. 
Шутов, начальник сельхоз-
управления А.Н. Махринов, 
руководители сельскохо-
зяйственных предприятий 
района совершили много-
километровую поездку по 
полям, мехтокам, бригадам 
и полевым станам района. 

- Важно увидеть объек-
тивную картину полей, со-
стояния техники, настроя 
хлеборобов, - отметил А.В. 
Гомодин.

Несмотря на то, что дан-
ное мероприятие проводит-
ся в  районе ежегодно, каж-
дый раз оно оказывается 
особенным, имеет свое  на-
строение, включает в себя 
новые пункты маршрута.  В 
этом году участником объ-
езда полей  стал и депутат 
ЗСК Н.Н. Петропавловский. 
Он отметил, что объезжать 
поля на машине – это не то, 

что смотреть на них из вер-
толета. 

- Видно каждый колосок, 
каждый ряд – все то, что соз-
дается неустанным трудом че-
ловека. Очень приятно, что в 
Новокубанском районе хозяй-
ственники относятся к своей 
работе ответственно и с пол-
ной самоотдачей.

Уборочная площадь зерно-
вых колосовых и зернобобо-
вых культур в целом по рай-
ону составляет 62  тыс. га, в 
том числе озимой пшеницы 
- 54 тыс. га, в фермерских хо-
зяйствах -  11 тыс. га.

Посевная территория рай-
она характерна тем, что на-
ряду с крупными и успеш-
ными предприятиями, есть  
достаточно много небольших 
фермерских хозяйств.  КФХ 
соблюдают севооборот, ра-
ботают над плодородием 
почвы, стабильно получа-
ют хорошие  урожаи, поку-
пают технику и четко видят 
перспективы развития про-
изводства. 

 Озимая пшеница на по-
лях  стала самой популярной 
сельскохозяйственной культу-
рой, при возделывании кото-
рой земледельцы применяют 
все, что требуют передовые 
агротехнологии. Задача сто-
ит не только получить хоро-
ший и качественный урожай, 
но и максимально снизить 
себестоимость зерна, чтобы 
иметь прибыль при его реа-
лизации.  Общее впечатление 
от увиденного в ходе объезда 
было сильным. Посевы зер-
новых стоят, что называется, 
«стеной»: чистые, высокие, с 
мощным колосом. «Да, вид у 
озимых внушает оптимизм», 
- осторожно говорили агра-
рии, но о приблизительной 
урожайности предпочитали 
благоразумно молчать. По-
скольку погода в последние 
несколько недель совсем не 
радовала.

 - Зерно посчитаем после 
уборки! - уклончиво отвеча-
ет на вопрос о видах на уро-
жай А.Н. Махринов, началь-
ник управления сельского 
хозяйства.  

Объезд получился инфор-
мационно насыщенным во 
многом благодаря его четкой 
организации. Никто никого 
подолгу не ждал, руководи-
тели и специалисты докла-
дывали коротко и по суще-
ству, останавливались там, 
где  было нужно, видели все, 
что хотели. В итоге нарисо-
валась объективная картина 
состояния полей накануне 
жатвы. 

По обыкновению, по-
добные мероприятия на-
чинаются с самого ранне-
го утра: ведь за один день 
участникам предстоит объ-
ехать огромную террито-
рию, увидеть своими глаза-
ми бескрайние поля - океаны 
разнообразных культур, ста-
рательно выращиваемых 
опытными агрономами. 
Предуборочный объезд по-
лей всегда сравним с неким 
профессиональным празд-
ником для работника сель-
ского хозяйства: предстает 
возможность наконец-то, 
пусть и на один день, взять 
передышку, окинуть взгля-
дом собственную работу, 
проделанную за год.

В этом году в сельскохо-
зяйственных предприяти-
ях посеяно более 30 сортов 
озимой пшеницы и более 12 
сортов озимого ячменя. В 
уборке зерновых в районе 
будут участвовать 310 зер-
ноуборочных комбайнов. На 
отвозе зерна планируется за-
действовать 500 автомоби-
лей.

 Как и всегда, на протяже-
нии всего объезда добрый, 
дружественный настрой и 
позитивное настроение не 
покидали руководителей. 
Шутки разбавляют серьез-
ность отчетов и докладов, а 
положительный дух, отлича-
ющий всех участников, спо-
собствует лучшему понима-
нию друг друга. 

Отправной точкой пред-
уборочного объезда стало 
КФХ «Участие».  Здесь куль-
тура земледелия всегда на 
высоте. Хозяйство работает 
в тесном содружестве с нау-

кой и использует многие ин-
новации.  Буквально накану-
не объезда здесь состоялся 
ставший уже традиционным  
«День поля». Были проде-
монстрированы опытные 
делянки с новыми сортами 
сельскохозяйственных куль-
тур. В этом хозяйстве готов-
ность к уборке зерновых 
полная, высокотехнологич-
ная техника и опытный кол-
лектив механизаторов готов  
выйти в поле. 

В х. Красная Звезда в мех-
отряде ЗАО КСП «Кубань»  
делегацию руководителей  
приветствовали сотрудники 
инженерной службы и кол-
лектив механизаторов. Убо-
рочные агрегаты завели по 
сигналу, демонстрируя их 
безупречную работу. 

Дальше путь лежал в се-
ло Ковалевское. Поля  ЗАО 
им. Мичурина  порадовали 
чистотой, зрелым колосом. 
А труженики хозяйства – 
позитивным настроем, же-
ланием  приступить к убор-
ке.  Руководитель хозяйства 
С.С. Подгородецкий пока-
зал готовые к работе ком-
байны, поля с почти спелы-
ми колосьями, отметив, что 
автопарк хозяйства ежегод-
но пополняется современ-
ной высокотехнологичной 
техникой. 

Затем эстафету перенял 
ОАО «Конный завод «Вос-
ход».  Посевы в хозяйстве в 
хорошем состоянии. Неко-
торые ячменные поля уже 
почти желтые, значит, мож-
но совсем скоро приступать 
к уборке. На мехтоке в ху-
торе Мирском к началу убо-
рочной страды все готово. 
Механизаторы  последний 
раз проверяют узлы и ме-
ханизмы своих железных 
«коней», чтобы, как только 
подойдет срок жатвы, без за-
держек выйти в поле. 

Теперь путь участников 
объезда лежит  в ЗАО КСП 
«Хуторок». Ф.И. Булдыжов  
показывает современную 
высокотехнологичную тех-
нику, поля  разных сельско-
хозяйственных культур та-

кие, что просто заглядение. 
Сахарная свекла, кукуруза, 
ячмень, пшеница - все от-
личается идеальным состо-
янием. И это при том, что 
конец весны и начало лета 
были довольно жаркими, с 
минимумом осадков.  

На отделении ОПХ «Ле-
нинский путь» в хуторе Из-
майлов, куда едем по по-
левым дорогам, попутно 
осматривая посевы, нас  
уже ждут механизаторы.  
Управляющий отделением 
Ю.Н. Братков дает отмаш-
ку, техника начинает рабо-
тать по сигналу, показывая 
свою готовность к жатве. 
Труженики тоже настроены 
по-боевому. Говорят, что на 
такой технике и работается 
с удовольствием!

Дальше наш путь ле-
жит в СПК «Колхоз им. 
В.И.Ленина». По тради-
ции едем на отделение  
№ 3, где  управляющий Ана-
толий Анатольевич Мела-
щенко демонстрирует го-
товую к старту технику. Он 
поднимает руку, и по коман-
де комбайны заводятся. Все 
посевы здесь в идеальном 
состоянии. 

 - Землю не обманешь! - 
говорит А.Д. Набока, руко-
водитель хазяйства. И с этим 
не поспоришь. 

Обмануть, обхитрить 
можно кого угодно, но толь-
ко не ее, кормилицу. Не со-
блюдаешь севооборот, агро-
технику, не удобряешь, не 
борешься с болезнями – не 
жди хорошего урожая. Зем-
ля, она все помнит, все чув-
ствует, как ты к ней, так и 
она к тебе.

А.В. Гомодин, Е.Н. Шу-
тов, Н.Н. Петропавловский 
произносят напутственные 
слова, обращаясь к тружени-
кам хозяйства, желая хоро-
ших урожаев. 

И снова в путь. Теперь в 
Советскую зону. Поля ОСП 
«Новатор» также радуют.  
Но здесь немного другая аг-
розона. Культуры созрева-
ют примерно на неделю поз-
же. И хотя до начала жатвы 

здесь еще есть время, участ-
никам объезда демонстриру-
ют готовность тока и труже-
ников сельхозпредприятия к 
началу уборочной страды. 

Поля  ФГУП «Урупское»  
поразили участников объез-
да чистотой, а работники хо-
зяйства – боевым настроем. 
Своей уборочной техники в 
этом предприятии нет.  Как 
и прежде, на период убор-
ки  будет работать привле-
ченная. 

Предприятие имени П.Я. 
Штанько в станице Бес-
скорбной, как и все хозяй-
ства района, готово к жатве 
хлебов.  Поля чистые, зер-
новые зреют, а труженики 
хозяйства и техника готовы  
приступить к работе.

Подведение итогов по-
ездки   состоялось   в ФГУП 
«Урупское».  Глава района 
А.В. Гомодин сказал:

- Все увиденное сегодня 
внушает уверенность в том, 
что жатва будет проведена 
быстро  и качественно. Не-
обходимое количество ГСМ 
для проведения комплекса 
зерноуборочных работ име-
ется во всех хозяйствах. Для 
сохранности урожая  все 
хранилища подготовлены к 
приему зерна. Там проведе-
ны необходимые ремонтные 
работы. Отмечается 100% 
готовность и специалистов, 
и техники.

Николай Петропавлов-
ский, депутат ЗСК отметил:

- На Кубани было столе-
тиями, есть, и тысячелетия-
ми будет две доминирующие 
отрасли. Главная из них – это 
сельское хозяйство. Та зем-
ля, которая кормит не толь-
ко Россию, но и множество 
зарубежных стран. В про-
шлом году наша страна про-
дала столько зерна за рубеж, 
что получила денег больше, 
чем от оружия, патронов и 
ракет вместе взятых. Тако-
го не было никогда. Во гла-
ве этого, в общем-то, зако-
номерного процесса стоят 
простые труженики.

Г. ШЕВЕЛЕВА

 ▐ будни агропрома

Чтобы победить в борьбе за урожай

ПШЕНИЧНОЕ 
МНОГООБРАЗИЕ

Сколько все-таки тонкостей 
есть в технологии выращивания 
той же пшеницы. Это на взгляд 
человека, далекого от сельского 
труда, кажется, что достаточно 
просто бросить семена в землю, 
и они принесут урожай. Не тут-
то было. Один и тот же сорт даст 
совершенно разный результат, 
если его посадить после куку-
рузы или после подсолнечника. 
А уж от погодных условий все 
это зависит вдвойне.

Поэтому ученые работа-
ют над тем, чтобы вывести та-
кие сорта пшеницы, которые 
идеально подходят к каждому 
предшественнику, не боятся на-
шей жары и засухи и окажутся 
устойчивыми к болезням. Прак-
тика показывает – чем больше 
сортов, чем они разнообразнее 
по параметрам, тем больше уро-
жая получают в конечном итоге 
земледельцы.

В Краснодарском крае вы-
ведением новых сортов пшени-
цы и тритикале занимается зна-
менитый Национальный центр 
зерна им.П.П.Лукьяненко. Еже-
годно в содружестве с коллек-
тивом ООО КХ «Участие» ку-
банские ученые проводят День 
поля на новокубанской земле. 

Во время этого праздника 
аграрной науки каждый может 
воочию увидеть, как растут и 
развиваются новые сорта зер-
новых культур, пощупать их 
руками, а заодно услышать от 
ученых об их особенностях, по-
тенциале урожайности, других 
полезных качествах.

НОВОКУБАНЦЫ  
РАДЫ ГОСТЯМ

Приветствуя собравшихся на 
День поля, глава Новокубанско-
го района А.В. Гомодин отме-
тил, что рад приветствовать всех 
на благодатной плодородной но-
вокубанской земле. 

Александр Владимирович 
высказал слова благодарности 
руководителю ООО «КХ «Уча-
стие» П.Н. Калмыкову, который 
пять лет назад организовал этот 
аграрный праздник науки, еже-
годно привлекающий все боль-
шее  число участников. День 
поля дает уникальную возмож-
ность посмотреть результат ра-
боты современной селекции, 
пообщаться с учеными.

Губернатор Кубани В.И. 
Кондратьев на недавнем пред-
уборочном совещании обратил 
внимание сельхозтоваропроиз-
водителей на необходимость 
сотрудничать с наукой, исполь-
зовать отечественные семена. 
Такую деятельность аграрных 
предприятий планируется в бу-
дущем увязать с предоставлени-
ем господдержки.

НОВАЯ СОРТОВАЯ 
ПОЛИТИКА  

ПРИНЕСЛА РЕЗУЛЬТАТ
Доктор сельскохозяйствен-

ных наук, представитель На-

Механик Александр Мордовин предприятия им. Штанько  
рассказывает о технических возможностях комбайна.

Современная высокопроизводительная техника в ЗАО КСП «Хуторок» вызвала  
восхищение участников объезда полей Е.Н. Шутова и Н.Н. Петропавловского.


