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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!2 Евгений Куйвашев: Труд работников агропрома обеспечивает продовольственную безопасность России.

Картофеля в складах – 
под потолок

ТУГУЛЫМ. В конце сентября на тугулымских 
полях вовсю шла уборка зерновых и корнеплодов. 
В хозяйствах, несмотря на причудливую погоду, в 
этом году прогнозируется хороший урожай, пи-
шет газета «Знамя труда». Так, в «Уральское поле-
сье», которое специализируется на выращивании 
зерновых культур и картофеля, техника и люди 
работали без остановки. Как прокомментирова-
ла заведующая картофелехранилищем Кермбала 
Кукеева, картофель занимает площадь 500 га, 
больше половины убрано. Склады под потолок 
забиты тоннами отборного картофеля. Качества 
продукции здесь удаётся достичь благодаря науч-
ному подходу к земледелию. Ежегодно «Уральское 
полесье» закупает элитные семена картофеля для 
сортообновления.

Пшеницы больше, 
чем у кубанцев

ИРБИТ. Погожие дни сентября позволили по-
леводам Ирбитского района значительно продви-
нуться в уборке зерновых культур, пишет газе-
та «Восход». Начальник Ирбитского управления 
АПК Иван Свалухин рассказал, что на 25 сентяб-
ря убрано 87% посевных площадей (по области 
– 77). Первыми с этой задачей справились СПК 
«Завет Ильича», «Килачёвский», имени Жукова, 
а/ф «Заря», КФХ С.В. Вепрева. Пока средняя уро-
жайность по району 35,3 центнера с гектара (по 
области – 26,1). А отдельные участки пшеницы в 
СПК «Килачёвском» дали небывалый за всю исто-
рию района результат – 89,6 центнера – выше ку-
банского!

Весь овёс собрали
НЕВЬЯНСК. Невьянские фермеры убирают зер-

новые, насколько это позволяет сделать погода, со-
общает газета «Звезда». Так, в крестьянско-фермер-
ском хозяйстве Юрия Ушенина весной было посея-
но 60 га овса. На сегодняшний день удалось убрать 
всё. По словам фермера, урожай зерновых в этом 
году значительно лучше, чем в прошлом, и состав-
ляет 20-25 центнеров с гектара.

Вести с осеннего поля
Несмотря на погодные условия в Свердловской области повсеместно продолжаются полевые работы

Уборочная кампания в регионе продолжается. 
Как отметил и.о. министра АПК и 
продовольствия региона Дмитрий Дегтярёв, 
выпавший снег и минусовые температуры 
усложнили уборку, но полевые работы не 
прекращаются. «Информации о порче урожая 
из-за заморозков не поступало. По прогнозам 
синоптиков, ещё установится плюсовая 
температура, и мы надеемся, что удастся 
собрать урожай без потерь», – подчеркнул 
глава ведомства.

Зерно уже в амбаре
АЧИТ. Ещё в лихие 90-е годы в селе Русский 

Потам зародилось крестьянско-фермерское хо-
зяйство Виктора Ташкинова. Сегодня оно при-
влекает внимание безупречным порядком, сооб-
щает «Ачитская газета». Фермер рассказал, что 
весной было засеяно 400 гектаров пшеницы, 23 
сентября уборочную завершили. Урожайность 
составила 30 центнеров с гектара. Зерно получи-
ли качественное, все 1200 тонн просушили и от-
сортировали. Собран урожай многолетних трав – 
66 тонн овсяницы с 250 га. Заготовлены сенаж в 
упаковке 500 тонн и 250 тонн сена, что необходи-
мо для животноводства, которым также занимает-
ся фермер. В его хозяйстве – 92 коровы мясной по-
роды герефорд.

Отметил фермер труд механизаторов, которые 
работают хоть на тракторах, хоть на комбайнах. 
А в арсенале хозяйства – 5 тракторов, автопогруз-
чик, привлекаются три комбайна и самоходная ко-
силка. Для их техобслуживания выстроили тех-
пункт. Есть зерносушилка, мельница, зернохрани-
лища, сенной склад. На такие хозяйства и другим 
равнение!

В поле с восхода 
до заката солнца

ТУРИНСК. «Агрофирма «Тура» в конце сентяб-
ря вышла на финишную прямую уборочной стра-
ды. В поле с восхода до заката солнца в передови-
ках трудились четыре брата – Иван, Анатолий, 
Геннадий и Сергей Водяновы. А вот Андрей 
Ольшак – представитель молодого поколения агра-
риев. После учёбы в Ирбитском колледже сел на 
комбайн, это его первый сезон. Кирилл Диаров 
первый год работает на тракторе. Пареньку 19 лет, 
профессию он освоил при родной Ленской школе и 
сразу в поле отправился. Начальство, глядя на ра-
боту молодёжи, нарадоваться не может, пишет газе-
та «Известия-Тур». На сушильном комплексе агро-
ном хозяйства Владимир Бирюк комментирует ход 
уборочных работ: «Нынче нам необходимо убрать 
1257 га, из них – 600 га пшеницы, 400 га ячменя, 260 
га овса, остальное – гороховая и виковая смеси. С 
поля зерно идёт влажностью 16-20%, нынче прихо-
дится сушить сильнее. Часть зерна засыпаем на се-
мена, остальное пускаем на фуражные цели. С об-
молотом справляемся».

На 20.09.2017 На 4.10.2017

68% (600 тысяч тонн)

54%
29,3 центнера

29% 

92% (755 тысяч тонн)

90% (100% – 218 тысяч тонн)

31,3 центнера (план – 30 центнеров)

61%
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Евгений Куйвашев побывал на полях сельхозпредприятия «Радуга» (Тугулым), где шла уборка урожая. 
Директор предприятия Николай Порыгин поблагодарил главу региона за поддержку АПК, в частности, 

за помощь в строительстве овощеперерабатывающего комплекса на базе предприятия.
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