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На опытных 
участках было 

представле-
но более 20 

гибридов под-
солнечника и 
30 гибридов 
кукурузы от 

различных 
производи-

телей

Участники 
семинара по-
знакомились 

с эффективно-
стью действия 

различных 
гербицидов 
на посевах 
кукурузы и 
подсолнеч-

ника

Приёмный бункер 
сортировки карто-
феля на три фрак-
ции, наклонный 
транспортёр для 
погрузки земли и 
фуража в телегу, 
инспекционный 
стол, телескоп-уд-
линитель, буртоу-
кладчик, контейне-
ронаполнитель и 
фасовщик клубней 
в сетку — благода-
ря этим агрегатам 
уборка картофеля 
полностью меха-
низирована.

Урожай 
картофеля 
радует 
полеводов

Коелгинцы работают 
в союзе с учёными

21 
августа на 
базе СПК 
«Коелгин-
ское» имени 
Шундеева И.Н. 
прошёл День 

поля-2018, включающий в себя 
семинар по теме:  «Современ-
ные технологии возделывания 
сельскохозяйственных культур» 
и демонстрацию полевых опы-
тов. Более семидесяти человек, 
среди которых были руково-
дители передовых хозяйств и 
предприятий области, пред-
ставители крупных фирм по 
реализации семян сельскохо-
зяйственных культур и средств 
защиты растений, собрались, 
чтобы обсудить новейшие тех-
нологии выращивания куку-
рузы и подсолнечника. 

С приветственными словами 
к участникам семинара обрати-
лись председатель СПК «Коелгин-
ское» Анатолий Иванович Шунде-
ев и первый заместитель министра 
сельского хозяйства Челябинской 
области Александр Васильевич За-
валищин.

Компания «Байер» традицион-
но, по окончании года, проводит 

для сельхозпроизводителей обу-
чающие семинары и Дни поля. На 
мероприятии в СПК «Коелгинское» 
учёные и специалисты этой компа-
нии доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор Алексей Эдуардо-
вич Панфилов, менеджер по раз-
витию отдела семян полевых куль-
тур из Москвы  Николай Николаевич 
Медко, представитель по продажам 
Людмила Николаевна Кузнецова 
представили сельхозпроизводите-
лям эффективные препараты в об-
ласти защиты зерновых культур от 
болезней и вредителей, ответили 
на вопросы присутствующих.  

На опытном участке Погорель-
ского отделения была продемон-
стрирована комплексная система 
защиты пшеницы, участники семи-
нара смогли познакомиться с эф-
фективностью действия различных 
гербицидов на посевах кукурузы 
и подсолнечника. Участникам Дня 
поля было представлено более 20 
гибридов подсолнечника и 30 ги-
бридов кукурузы от различных про-
изводителей.

Компания «Байер» является ли-
дером по внедрению инновацион-
ных технологий в российском рас-
тениеводстве. Специально под эти 
технологии создаются препараты, 

обладающие уникальными свой-
ствами, позволяющими добиться 
получения максимальных урожаев 
и дающие дополнительные преиму-
щества в применении. Использова-
ние комплексной  защиты пшени-
цы даёт гарантированный урожай 
хорошего качества. Во всём этом 
смогли убедиться гости предпри-
ятия, прослушав содержательные 
доклады представителей «Байера» 
и посетив опытные участки. 

При подведении итогов семи-
нара гости отметили высокий уро-
вень организации мероприятия, 
практическую направленность — 
каждый взял себе что-то на замет-
ку. Такие семинары стали на нашем 
предприятии традиционными, они 
всегда собирают много участников, 
выливаются в активный обмен мне-
ниями. 

Завершился День поля в Коел-
ге дружеским общением под звуки 
саксофона.

Текст: Екатерина БАЙБОРОДОВА, 
специалист по социальной 
работе СПК «Коелгинское» имени 
Шундеева И.Н. 
Фото: Вера ФЕДОТОВА
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Картофель убирает 
немецкая техника 

Погода не даёт возможности полеводам района раз-
вернуть уборочные работы во всю ширь. Зерновые 
созрели, но комбайны из-за прошедших дождей не 
могут зайти в поле. По данным на 30 августа, в рай-
оне вспахано 3000 гектаров зяби — эти работы ведут 
земледельцы СПК «Коелгинское» имени Шундеева 
И.Н., ООО «Белоносовское» и Челябинской птицефа-
брики. Посевом озимых занимаются ООО «Белоносов-
ское» и ИП Ярош Д.В., посеяно 350 гектаров. Такова 
общая картина по району, а о том, как обстоят дела 
на местах, мы попросили рассказать индивидуально-
го предпринимателя из Селезяна Андрея БЕЛЯКОВА:

— Сезон 2018 года начался тяжело. С опозданием по 
срокам прошла посевная компания. Обработка в летний 
период велась в условиях засухи, соответственно, со-
зревание пшеницы и картофеля замедлилось. Потому и 
уборочная компания отложилась на месяц по сравне-
нию с  2017 годом. 

На днях мы только начали убирать картофель. Для 
этих целей у нас имеется немецкая техника марки 
«GRIMME» — это лидер в производстве овощных меха-
низмов. Сортируем и закладываем в хранилища тоже на 
технике «GRIMME». 

Приёмный бункер сортировки картофеля на три 
фракции, наклонный транспортёр для погрузки земли 
и фуража в телегу, инспекционный стол, телескоп-уд-
линитель, буртоукладчик, контейнеронаполнитель и 
фасовщик клубней в сетку — благодаря этим агрегатам 
уборка картофеля полностью механизирована. Вывозим 
с поля тракторами МТЗ и телегами ПТС-4 и САРМАТ (ПТС-
11), а также КАМАЗами-самосвалами. 

На уборке картофеля задействованы наши механи-
заторы Виктор Лосюк, Андрей Суханов, Раис Хакимов. На 
вывозке продукции с поля работают Александр Жестов, 
Ильдус Сунагатуллин, Алик Солиев. Хранить клубни ны-
нешней зимой будем в деревянных контейнерах.

Уборку зерновых планируем начать в среду. Комбайн 
«Дон-1500» и комбайнер Анатолий Устюжанин готовы к 
выходу в поле. Всего у нас 500 гектаров пшеницы. Вы-
возить урожай с поля будем прямо на собственный ком-
бикормовый мини-завод, где производится комбикорм 
для кормления свиней и коров на ферме и продажи на 
сторону. 

Текст: Галина ОГОНЬКОВА
Фото: Андрей БЕЛЯКОВ

В мониторинге, проведённом управлением по внутренней политике Правительства Челябин-
ской области, по итогам июня 2018 года Еткульский муниципальный район занял четвертое 
место среди 27 муниципальных районов области ние Союза ветеранов во главе с депутатом 
районного Собрания Юрием Водиченковым. 
Заслуженным активистам вручили благодарности и ценные подарки от движения «За воз-
рождение Урала» и Фонда патриотического воспитания и военно-шефской деятельности. 
 В списке, по которому оцениваются районы, 23 показателя. По доле детей в возрасте от одного 
до шести лет, получающих дошкольную образовательную услугу; по уровню зарегистрированной 
безработицы; напряженности на рынке труда наш район занимает лидирующие позиции.
Более низкие результаты — по темпу снижения преступности, по уровню собираемости 
платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги.
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