
Новая техника для новых технологий

ООО «Дальнее» 
ежегодно оснащается высокопроизводительной сельскохозяйственной техникой
отечественных и зарубежных образцов. Последнее приобретение кормоуборочный
комбайн «Ягуар» немецкой фирмы «Клаас» с приставкой, позволяющей вести уборку
кукурузы на зерно. Техническое переоснащение предприятия делается для того, чтобы
припасать больше кормов отличного качества.      Ставится задача в день заготавливать
по полторы тысячи тонн сенажа. Для этой цели будет приобретен  еще один комбайн
«Макдон». При этом предполагается значительно снизить себестоимость кормов, а
значит и конечной продукции.
 Прочная кормовая база – одна из основ в деле повышения продуктивности скота. Если в
прошлом году здесь от каждой из 500 коров было получено по 4200 литров продукции,
то в этом будет сделан решительный шаг вперед. Животноводы нацелены на
шеститысячный результат.
 — За счет чего Вы намерены совершить такой прорыв в продуктивности дойного
поголовья? – спрашиваем директора ООО «Нива» Федора Прохоровича Желтова.
 — В прошлом году мы начали обновлять дойное поголовье, вводя в стадо три группы
высокопродуктивных телок голштинской породы. Всего будет двести пятьдесят таких
животных. Это вкупе с достаточным количеством разнообразных кормов и позволит
резко поднять продуктивность.
 Получим от каждой коровы за год по 6 тысяч килограммов молока, будем внедрять
новую технологию содержания животных – беспривязную.
 В текущем году построим новый летний лагерь для крупного рогатого скота с
молокопроводом и механической дойкой, с холодильником, чтоб быстро охлаждать
продукцию и сохранять все качества молока.
 Сегодня в ООО «Дальнее» животноводческая среда. Здесь сохранили добрую старую 
традицию собираться вместе и обсуждать самые насущные дела, вырабатывать
стратегию решения проблем. Зимовка подходит к завершающему периоду. Как правило,
в это время организм животных ослаблен из-за нехватки солнца, витаминов,
микроэлементов и т.д. Здесь этому аспекту уделяют серьезное внимание. Прежде всего,
заготовили в достатке качественные корма. Богатый микроэлементами  и
аминокислотами рацион способствует получению высокой продуктивности. В настоящее
время в сутки каждая корова дает  около пуда молока. К лету этот показатель должен
вырасти до 20 килограммов.
 — Одна проблема нас беспокоит, — говорит управляющий ООО «Дальнее» Иван
Николаевич Егоров,  — специалистов   не хватает. Нужен зоотехник – селекционер,
ветврач.  Для специалистов здесь не будет проблем с жильем. Хозяйство ведет
строительство квартир. И заработную плату предлагает приличную.
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Весна торопит земледельца

  

Весна, наконец, заявила о себе обильным снеготаянием. По мнению специалистов,
недели через две можно будет выезжать в поле. Как подготовились к этому
ответственному периоду аграрии района? На этот вопрос отвечает главный агроном
Управления отраслями АПК и ЛПХ граждан Рафик Идрисович Янгляев.
 — Большинство агроформирований района подготовили технику к полевым работам, в
некоторых, например, в ООО «Болотниковское» идет окончательная доводка машин и
механизмов до полной готовности.
 Благополучно обстоит дело с семенами. Все хозяйства обеспечили себя на полную
потребность качественным семенным материалом. Агрофирма «Октябрьская» и КФХ
«Юлдаш» завезли некоторое количество элитных семян яровых зерновых культур.
Продолжается пополнение запасов семян кукурузы на зерно и силос. КФХ «Курмакаев
Р.З.»намерено в этом году занять под картофелем 500 га: семенами хозяйство
обеспечено.
 На посевную требуется 2050 тонн дизельного топлива и 248 тонн бензина. ОАО
«Пензанефтепродукт» на протяжении шести лет снабжает аграриев ГСМ и
зарекомендовало себя надежным партнером. Вот и в этом году отпускает дизельное
топливо по оптовой цене 25 рублей 30 копеек за литр. Однако, темпы завоза солярки
оставляют желать лучшего: на сегодня припасено только треть от потребности. 
 В настоящее время аграрии готовятся к протравливанию семенных запасов. Для этой
цели припасено 900 килограммов ядохимикатов.
 Большая работа была проделана по завозу минеральных удобрений. Их складировано к
посевной 3920 тонн. Этого количества достаточно для подкормки озимых, многолетних
трав и весеннего сева.
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