
Продуктивность коров растет на кормах

  

Силосную траншею в ООО «Нива» заполняют в отведенные согласно технологическим
требованиям сроки, то есть за три дня.

  

На закладке силоса заняты (слева направо) механизатор А.В. Варляев, водитель КамАЗа
Ш.С. Абдрашиков, тракторист А.Н. Курчаткин, учетчик А.Б. Авязов.

  

Как нам  рассказал Сергей Захаров – он трудится на косовице и измельчении зеленой
массы кукурузы не первый год. Здесь звено работает с восьми часов утра и до темна.
Питание привозят прямо в поле. Короткий перерыв в 15 минут, поели и вновь за работу.
Технология закладки силоса не позволяет расслабляться. Четко, по минутам расписан
график.

  

  

  

Второй день механизаторы ООО «Нива» в центральном отделении ведут уборку
кукурузы на силос. На поле мы встретились с управляющим Сергеем
Владимировичем Ежовым.

  

— Если  быть точным, то косовицу кукурузы на силос начали в Николаевском
отделении 12 сентября, - знакомит нас с ходом работ Ежов, - 200 гектаров убрали.
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Урожайность составила 325 центнеров. Сейчас усилия механизаторов
сосредоточены на полях центрального отделения, где эта культура занимает 200
гектаров.

  

 

      

 

  

Мощный «Ягуар-870» под водительством молодого механизатора Сергея Захарова
быстро наполняет измельченной массой транспортные средства: КамАЗы с прицепами,
тракторные сцепки в составе двух вместительных тележек. Всего урожай возят с поля к
месту закладки с десяток единиц техники. В день  закладывают на хранение около
тысячи тонн. Три дня, и траншея полностью  забивается питательным кормом. Его
ценность определяется наличием на стеблях початков, в которых семена
молочно-восковой спелости сильно повышают питательность корма. Это помогает
увеличивать надои дойного стада. Сейчас продуктивность дойного поголовья около 23
килограммов, что значительно превышает прошлогодний показатель. Это достигается за
счет сбалансированного кормления. Кормам в этом хозяйстве уделяется очень
серьезное внимание. Например, в запасе есть еще силос прошлогоднего изготовления. И
вот из нового урожая запасено достаточное количество сена, сенажа, а сейчас ведется
заготовка силоса, как раньше агрономы говорили, карнажного, то есть с достаточным
количеством кукурузного зерна, зреющего в початках.

  

Сергей Захаров на «Ягуаре» измельчает в день растения с 25 гектаров. К комбайну то и
дело спешат грузовики, кузова которых загружаются в считанные минуты. К готовому
сочному силосу здесь добавляют шрот, пивные дрожжи и многое другое, что Ежов
посчитал необходимым сохранить втайне, чтоб не разглашать для конкурентов рецепт
успеха в повышении продуктивности.

  

В ООО «Нива» собрали самый высокий урожай среди хозяйств района: зерновых здесь
намолотили по 51 центнеру с каждого гектара.

  

— А если прибавить к этому кукурузу, посеянную по зерновой технологии, то намолоты
возрастут значительно, - уверен Сергей Владимирович, - точно сейчас определить
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невозможно, кукуруза еще зреет в поле, но, думаю, под 70 центнеров на круг соберем.
Год выдался щедрым на зерновые. 200 гектаров на зерно у нас посеяно в текущем
сезоне.

  

С поля едем к месту закладки силоса. Траншея уже наполовину полна. Водитель Шамиль
Саитович Абдрашиков привез зеленую массу и стал под разгрузку.

  

— До 15 тонн за один рейс я привожу к траншее. Всего же раз шесть-семь успеваю
обернуться, - крикнул на ходу в ответ на мой вопрос водитель. – Погода стоит сейчас
неплохая, вот и спешим мы убрать и заложить корм в ведро. Второй день в этом
отделении работаем. Полагаю, еще дней шесть уйдет у нас на уборку всех площадей.

  

Хороши мощные стебли сочного корма, с гектара получается по 325 центнеров
измельченной массы, что позволяет заготовить более 10 тысяч тонн
высококачественного силоса.

  

— Наша задача - создать такой запас разнообразных высококачественных кормов,
который даст возможность и дальше наращивать продуктивность скота, - сказал в
заключение С.В. Ежов. – И мы обязательно ее выполним.

  

НИКОЛАЙ СКОБЛИКОВ
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