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Время кукурузы

механизаторы ооо «авангард-агроорёл» готовятся убрать с кукурузных
полей урожай 2019 года. данную
пропашную культуру предприятие
выращивает второй год. В прошлом
сезоне она показала хороший
результат – 82 центнера с гектара.
сейчас фенологические наблюдения
дают возможность прогнозировать
урожайность более 100 ц/га.

– В текущем году мы использовали лучшие на сегодняшний день гибриды фирмы
«Монсанто» ДКС3203, ДКС3169, ДКС3151,
– рассказывает главный агроном хозяйства
Валерий Сергеев. – Эти сорта отличаются
более выполненным початком, большим количеством рядов и зерен в каждом из них.
– Весь комплекс полевых работ по возделыванию кукурузы – от подготовки почвы до
подкормки и защиты растений – был проведен своевременно и качественно, – подчеркивает руководитель предприятия Игорь Боханцев. – Сейчас зерно уже достигло необходимой зрелости, сдерживают только показатели влажности – 19-20%. Как только они снизятся до 16-17% – начнём уборку.
Сухое зерно позволяет увеличивать объёмы его приёмки и ускорять процессы подработки и сушки, которые будут осуществляться
на элеваторе в Змиёвке.
Обмолотить кукурузу Авангарду предстоит на площади 1344 га. Комбайнеры Виктор Гулякин, Сергей Писарев, Иван Русанов
и Сергей Голанов занимаются тщательным
ремонтом своих агрегатов, которые успешно
отработали на уборке зерновых. Поставили
специальные жатки, перебирают отдельные
узлы машин. Мужчины настроены оптимистично – капризы погоды их не пугают.
О том, имеет ли кукуруза экономическое
преимущество перед другими пропашными
культурами, например, подсолнечником, мы
спросили начальника сельскохозяйственного
отдела администрации Колпнянского района
Николая Томилина.
– Думаю, что по ряду причин лучше внедрять в производство кукурузу, – сказал Николай Михайлович. – Во-первых, ситуация на
зерновом рынке сегодня выявляет резкую потребность в фуражном зерне, особенно в нашей Орловской области. Соседние – Белгородская, Курская, Брянская испытывают недостаток в фураже для животноводства. Поэтому колпнянским земледельцам стоит уделить внимание кукурузе на зерно и пересмотреть структуру посевов.
Во-вторых, можно провести сравнение
культур с учётом экономического фактора.
Затраты на возделывание кукурузы до уборки
составляют 32064 рубля на 1 га, подсолнеч-

центр занятости населения
колпнянского района в рамках
направления «старшее поколение»
национального проекта
«демография» организовал
профессиональное обучение
граждан предпенсионного возраста
по востребованным на рынке труда
профессиям.

ника – 34596 рублей. При урожайности подсолнечника в этом году 30 ц/га его реализация идет по 17 тыс. рублей за тонну. Выручка
с 1га – 51 тыс. рублей. При этом необходимо
учесть, что рынок переполнен.
Кукуруза реализуется по 8 тыс. рублей за
тонну. Урожайность её в любые годы выше,
чем у всех зерновых. Как видим, даже при
урожайности свыше 65 ц/га кукуруза по рентабельности обходит подсолнечник. А если
получить 100 ц/га, как мы и ожидаем в этом
году, она превзойдёт подсолнечник в 1,5 раза.
К тому же и с реализацией нет проблем –
спрос устойчивый.
Перенасыщение подсолнечником негативно сказывается на состоянии почвы – это
худший предшественник. Падалица подсолнечника сохраняется в почве несколько лет
и особенно проявляется в посевах следующих за ним культур. В таких случаях приходится обязательно пропускать поля через
пар. Кроме того, применяемые химические
препараты на подсолнечнике оставляют после себя отрицательные остаточные явления. Особенно неприглядно в структуре выглядят поля после подсолнечника в системе
No-Till технологии.
Cамая отрицательная сторона подсолнечника в том, что эта культура выносит с урожаем из почвы больше основных элементов
питания, чем любая другая. Так тонна урожая подсолнечника выносит 57 кг азота, 29

кг фосфора и 114 кг калия. Кукуруза же – 30
кг азота, 10 кг фосфора, 26 кг калия.
Возделывая подсолнечник и не внося достаточного количества питательных веществ,
мы рискуем увеличить падение гумуса почвы.
Кукуруза же является одной из важнейших
кормовых культур, третьей в мире по значимости после пшеницы и риса. Её перспективность обусловлена потенциальной урожайностью (80-100 ц/га), окупаемостью затрат и энергетической питательностью (1314 МДж в 1 кг зерна). В среднем в зерне кукурузы содержится 11-13% белка, 65-70 – крахмала, 5-6% жира. В одном центнере насчитывается 1,34 кормовых единиц – по питательности и калорийности данная культура
опережает ячмень и овес. Зерно кукурузы отличается высоким содержанием витаминов,
что оказывает положительное воздействие
на рост и воспроизводительную способность
животных. Из 100 кг кукурузного зерна получают 21 кг глютенина и 1, 8 – 2,7 кг кукурузного масла, или 77 кг муки без зародышей,
или 63 кг кукурузного крахмала.
Экономическое преимущество кукурузы
заключается в её исключительной продуктивности даже в условиях засухи, возможности механизации ручного труда при возделывании и химизации, многосторонности
использования и благоприятном влиянии на
организацию всего сельскохозяйственного
производства.
тамара куХарец

призы за лучший хлеб

продукция орловских предприятий завоевала призы на XX Всероссийском конкурсе «лучший хлеб россии – 2019»
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зажжена у здания администрации
колпнянского района в честь тружеников ооо«рейнланд» (управляющий
производством – В.а. каверочкин),
обеспечивших наивысшую урожайность подсолнечника свыше 40 ц/га.

учиться никогда
не поздно

ноВости региона

Итоги соревнования хлебопеков подвели
в ходе первого дня Международного форума
предприятий и организаций потребительской
кооперации «Хлеб, ты − мир», который открылся в четверг в Калуге. Делегацию из
Орла возглавил губернатор Андрей Клычков.
Мероприятие проводилось при поддержке
Министерства сельского хозяйства РФ, Центросоюза России, а также администрации
губернатора Калужской области и Московского государственного университета пищевых производств. В этом году конкурс собрал
наибольшее число участников − 68 хлебопекарных предприятий из 27 регионов страны.
В числе победителей и орловские предприятия. Гран-при конкурса за традиционно
высокое качество и широкий ассортимент
хлебобулочных изделий получило АО «Орловский хлебокомбинат». Также завод завоевал призы в номинации «Хлеба ремесленные»: Большой Кубок за хлеба «Старорусский», белый молочный, заварной фруктовый, цельнозерновой, каравай к празднику;
Малый Кубок – за хлеб «Домашний».

ЗВеЗда
трудоВой
слаВЫ

Кроме того, призерами стали районные
потребительские общества, которые входят в состав областного ПО «Союз Орловщины». Диплом I степени к Малому Кубку
за каравай «Праздничный» присужден
СССППК второго уровня «Развитие» (Глазуновский район). Дипломы III степени к Малому Кубку получили ПО «Змиевский хлебокомбинат» и ООО «Сельский» (п. Нарышкино) за хлеб «Сибирский» и хлеб пшеничный из муки высшего сорта соответственно.
Развитию потребительской кооперации в
регионе Андрей Клычков уделил особое внимание в ходе своего выступления.
– За свою более чем столетнюю историю
потребительская кооперация доказала эффективность и жизнеспособность, и сегодня
по праву является одним из важных звеньев
экономики области, вносит большой вклад
в развитие орловского села, в социальноэкономическое развитие региона, − отметил
губернатор. − Мы гордимся тем, что на протяжении многих лет наш Облпотребсоюз является одним из лидеров среди своих кол-

za.izobilie@mail.ru

лег не только в Центральном федеральном
округе, но и в России в целом.
Андрей Клычков также рассказал о комплексе мер, направленных на поддержку
потребительской кооперации. В частности,
речь шла о предоставлении сельскохозяйственным потребительским кооперативам
грантов на создание материально-технической базы. Так, за 2015-2019 годы в Орловской области на конкурсной основе предоставлено 22 гранта на общую сумму 76,2 млн
рублей (в том числе из федерального бюджета – 72,3 млн рублей, из областного бюджета – 3,9 млн рублей).
С 2019 года реализуется региональный
проект Орловской области «Создание системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации», в рамках которого
для сельхозкооперативов предусмотрены
субсидии на возмещение части затрат, осуществленных при приобретении имущества
и оборудования для своих членов, на закупку
сельхозпродукции.
иван самойлоВ

https://vk.com/zaizobile

Этим предложением уже воспользовались 14 колпнянцев для повышения своих
профессиональных компетенций. Среди
популярных направлений в этом году –
повышение квалификации по курсу безопасности дорожного движения, основам
правовой грамотности, пожарно-техническому минимуму; профессиональная
переподготовка на водителя погрузчика,
машиниста катка, диспетчера, контролера
технического состояния автотранспортных
средств.
Реализация проекта продолжается.
Пройти обучение могут работники предприятий предпенсионного возраста, а
также граждане, обратившиеся в центр
занятости населения как ищущие работу.
наталья маХрина

на благо сельчан

В Знаменском сельском поселении
регулярно ведется работа по
содержанию дорог местного
значения. В селах Знаменском и
моховом около двух километров
грунтовки подсыпано щебнем.
произведен ямочный ремонт.
В деревне трудолюбовке
отремонтирована переправа
через ручей.
На данный момент в поселении активно идет подготовка к строительству новой асфальтовой дороги от региональной
трассы до трудолюбовского магазина. Работы по ее прокладке намечены на весну
будущего года.
– Постоянную помощь в решении насущных проблем села нам оказывает руководство района, – говорит глава поселения Любовь Тарасова. – Ни один озвученный вопрос не остался без внимания. От
лица всех жителей выражаю искреннюю
благодарность главе района Виктору Громову и главе администрации Ларисе Мясниковой за поддержку. Мы надеемся, что
общими усилиями все запланированное
ранее будет исполнено на благо сельчан.
марина карлоВа

удивили
дарами осени

В отделении социальной
реабилитации и активного
долголетия бу оо «цсон
колпнянского района» проведен
конкурс любителей садоводов и
огородников «чудо-сад, огород –
удивите наш народ».
Люди «золотого возраста» представили на выставку «Дары осени» фрукты и
овощи, цветы, выращенные на своих приусадебных участках, а также зимние заготовки. Участники конкурса поговорили об
урожае этого года, познакомились с новыми кулинарными рецептами, продегустировали блюда, поделились опытом.
Лучшими в своих номинациях стали Тамара Агеева, Алла шатохина, Нина Башкатова, Елена Воробьева, Лидия Королюк.
Победители и участники конкурса были отмечены дипломами и памятными подарками.
Вера родина
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