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В хозяйствах Новоку-
банского района пол-
ным ходом идет сев 
озимых. Из запланиро-
ванных 66,1 тысяч га, 
посеяно более 27 тысяч. 
Прошедшие дожди ра-
дуют аграриев и вселя-
ют надежду, что семена 
озимых быстро прора-
стут и будут успешно 
развиваться. О том, как 
ведется посевная, мы 
посмотрели на полях 
СПК «Колхоз  
им. В.И. Ленина».

В третьей бригаде хо-
зяйства кипит работа. На 
одних полях техника гото-
вит почву под сев. Где-то 
проводится дискование, 
где-то предпосевная куль-
тивация. Все делается для 
того, чтобы семена легли 
в мягкую рыхлую почву.

Механизаторы Вик-
тор Иванович Баландин, 
Игорь Владимирович 
Стрельников и Иван Ни-
колаевич Пашков на «бе-
лорусах» бороздят поле, 
готовят почву к севу. Им 
помогает  мастер-налад-
чик Александр Василье-
вич Сильченко. Он и тех-
нику отремонтирует, и за 
штурвал трактора сядет 
при необходимости.

Молодой механизатор 
Артур Араратович Ми-
каэлян дискует соседнее 
поле. 

А рядом на клетке сну-
ют посевные агрегаты. 
Агроном комплексной 
бригады № 3 Елена Викто-
ровна Кнурова рассказала 
нам, что на поле работают 
три трактора МТЗ-80 с се-
ялками СЗ-5,4.

На них ведут сев меха-
низаторы: Сергей Влади-
мирович Хмелев, Вадим 
Владимирович Стрельни-
ков, Николай Николаевич 
Сушко. А помогают им 
посевщики: Тамара Фе-
доровна Чуканова, Юлия 

Сергеевна Хворостянова, 
Николай Дмитриевич Ва-
сильченко. 

В эту горячую пору 
осенних полевых работ, 
чтобы дело спорилось 

быстрее, на помощь рас-
тениеводам приходят и 
животноводы, другие со-
трудники бригад, пенси-
онеры.

Так и идут комплексом 
с одного поля на другое. 
Работа идет быстро и 
слаженно. От агрегатов 
полосой тянется шлейф 
пыли. Прошедших до-
ждей было недостаточно. 
Влага нужна еще. Благо 
синоптики на этот раз 
обещают щедрые осад-
ки. Это будет очень кста-
ти для семян озимых, за-
ложенных в почву.

Главный агроном СПК 
«Колхоз им. В.И. Лени-
на» Игорь Иванович Ми-
тронов рассказал нам об 
итогах уборки пропаш-
но-технических куль-
тур, которые в хозяйстве 
уже полностью заверши-
ли. Несмотря на засуху и 
необычную активизацию 
такого опасного вредите-
ля сельскохозяйственных 
культур, как совка, здесь 
получили хороший уро-
жай.

Соя дала по 23,7 ц/га – 
это второй результат по 
этой культуре в нашем 
районе. Порадовала уро-
жайность сахарной све-
клы – 515,6 ц/га и под-
солнечника – 31,6 ц/га, 
тоже одна из лучших в 
районе. А вот кукуруза 

из-за засухи подкачала – 
60 ц/га. 

Своевременно в хозяй-
стве подготовили почву 
под сев озимых. Сев ози-
мого ячменя на площади 
1,1 тысяч га здесь уже за-
вершили. Предпочтение 
отдали таким сортам, как 
Кондрат, Хуторок, Стра-
тег.

Из плановых 2,6 ты-
сяч га озимой пшеницы 
посеяли 1,5 тысяч. При 
выборе сортов здесь вы-
бор пал на такие извест-
ные, как Таня, Гром, Си-
ла, Антонина.

Семена в хозяйстве 
выращивают самостоя-
тельно. Покупают элит-
ный семенной материал 
в Национальном центре 
зерна им. П.Я. Лукья-
ненко в Краснодаре, вы-
севают его в питомниках 
размножения. Получен-
ное качественное зерно 
предварительно очища-
ют, протравливают, вы-
севают на полях.

В этом году здесь пла-
нируют высеять в пи-
томниках размножения 
новый перспективный 
сорт озимой пшеницы 
Безостая-100.

Посевную компанию 
в хозяйстве планируют 
завершить на этой неде-
ле, если не помешают до-
жди.

В эти же осенние деньки  в 
СПК «Колхоз им. В.И. Ле-
нина» завершается рекон-
струкция фермы КРС №1 
по откорму крупного рога-
того скота.

Заведующий фермой 
Александр Сергеевич Во-
лобуев показал нам ход ра-
бот и обновленные объекты. 
Здесь уже заменили боль-
шую часть теневых навесов. 
Старые полностью убрали, а 
на их месте сделали новые, 
просторные и крепкие соо-
ружения. 

Проходы и базы забето-
нировали. Все ограждения и 
перегородки сделали из ме-
талла. Столбы для навесов 
также теперь сделаны из ме-
талла, вместо бетонных кон-
струкций. Кровля также си-
яет новизной. 

Все это выглядит не толь-
ко красиво. Главное – ре-
конструкция позволит со-
держать на ферме вдвое 
больше животных. Условия 
их содержания и обслужи-
ваниях также станут на по-
рядок лучше.

Работы ведутся коллекти-
вом строительного участка 
под руководством  главного 
инженера строителя Андрея 
Александровича Головчан-
ского. 

Животноводы фермы по-
могают стройбригаде в за-
ливке бетона, устройстве 
опалубки, копают ямы под 
установку столбов.

Мы застали за работой 
плотников Алексея Никола-
евича Галданова, Исроилжо-
на Тоировича Махмудова, 
Ивана Петровича Конобриц-
кого. Вместе с мастером по 
бетонным работам Сергеем 
Рафиковичем Пашаяном они 
готовили к бетонированию 
очередной участок базов.

Здесь же животноводы 
фермы  Петр Алексеевич 
Макаренко и Владимир Ана-
тольевич Комченко бурили 
скважины под установку но-
вых столбов для навесов. 

В это время штукату-
ры маляры строительного 
участка хозяйства: Елена 
Анатольевна Пустоварова,  
Марина Николаевна Чере-
панова, Елена Николаевна 
Денисович, Ирина Влади-
мировна Игнатенкова за-
мазывали трещины, шту-
катурили наружные стены 
животноводческого корпу-
са и красили окна.

Далее реконструкция бу-
дет вестись внутри корпу-
сов для содержания телят.

Как отметила главный 
зоотехник СПК «Колхоз им. 
В.И. Ленина» Наталья Ни-
колаевна Чистикова, рекон-
струкция фермы позволит 
увеличить поголовье скота. 
После окончания работ сю-
да будет переведено пого-
ловье с фермы  доращива-
ния КРС №3. 

Если сейчас на ферме 
КРС №1 по откорму круп-
ного рогатого скота вместе 
с лошадьми содержится по-
рядка 500 животных, то по-
сле реконструкции здесь бу-
дет тысяча голов скота.

Тогда на этой ферме бу-
дет организован полный 
цикл откорма быков от 6 
месяцев.

Когда после реконструк-
ции поголовье переведут на 
эту ферму, ремонтные рабо-
ты начнутся и на ферме до-
ращивания №3.

Все это позволит улуч-
шить условия труда жи-
вотноводов и содержания 
животных, а на будущее на-
растить поголовье крупного 
рогатого скота.

 ▐ вести агропрома

Октябрьская посевная

Механизатор Сергей Владимирович Хмелев 23-й год 
работает в третьей бригаде СПК «Колхоз им. В.И. Ленина». 

Выполняет все виды полевых работ как на тракторе, так и на комбайне.

Агроном комплексной бригады № 3 Елена Викторовна Кнурова в эти дни 
контролирует качество подготовки почвы и ход посевных работ.

Во время сева озимых животновод  
Николай Дмитриевич Васильченко помогает 

растениеводам. В эти дни он трудится посевщиком.

Чтобы бычкам 
было комфортно

Животноводы Владимир Анатольевич Комченко  
и Петр Алексеевич Макаренко помогают строителям   
в реконструкции фермы КРС № 1. Они бурят ямы под 

установку новых столбов для навесов.

Плотники строительного участка  
Алексей Николаевич Галданов, Исроилжон Тоирович 

Махмудов, Иван Петрович Конобрицкий занимаются 
бетонированием базов на ферме КРС № 1.


