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Лето, жара —
сенокосная пора
В сельхозпредприятиях городского округа Зарайск
идёт заготовка кормов

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сер ГУРОВ, начальник отдела сельского хозяйства
Сергей
адм
администрации городского округа Зарайск:
Животноводство стабильно развивается, сейчас в
Жи
городском округе действуют два племзавода и два
гор
племрепродуктора. Их дальнейшие производственпле
ные показатели во многом будут зависеть от прочной кормовой базы. В сельхозпредприятиях есть
воз
возможность её обеспечить.

l УБОРОЧНАЯ2018 l
«Горячая» пора сенокоса в этом году выдалась действительно жаркой: плюс тридцать в тени и практически полное отсутствие осадков вот уже в течение
месяца.
— Из-за погодных аномалий урожай трав не столь
богат, как в прошлом году, тем не менее его можно считать вполне неплохим, — говорит агроном-агрохимик
ООО «Авдеевское» Яшар Велиев. — В хозяйстве в
полном объёме заготовили и убрали на хранение сено.
Сейчас косим козлятник, который идёт на сенаж. Учитывая, что часть кормов осталась ещё
с прошлого года, богатый и качественный рацион поголовью крупного рогатого скота, насчитывающему около
1000 животных, будет обеспечен.
А хорошая кормовая база — основа
высокой продуктивности животных.
Сегодня суточные надои от каждой
коровы в среднем превышают 20 килограммов. Это хороший показатель.
Очень важны сейчас темпы работ. И
они у нас достаточно высокие — на кормозаготовке заняты сразу десятки машин, технология отработана и
проверена годами, и, главное, мы уверены в мастерстве
и опыте механизаторов, сегодня на поле они — ключевые фигуры. Замечательно работают на заготовке кормов Сергей Логвин, Александр Никанкин, Александр
Шейкин, Алексей Беседин… Можно назвать ещё десяток имён, каждый относится к делу ответственно и трудится с полной отдачей — быстро, ловко, красиво. Через несколько дней будут убраны последние гектары.
В большинстве сельхозпредприятий городского
округа травы скошены, но «зелёная» жатва на этом
не заканчивается. Пополнить запас сена и сенажа поможет второй укос, который планируют провести в
августе. Достаточно большие площади отведены в хозяйствах под кукурузу, которая будет использована для
приготовления силоса.

Андрей Быков

В сельхозпредприятиях городского округа Зарайск заготовлено 600 тонн сена и
1500 тонн сенажа

l Ирина СОРОКИНА
l ТОРГОВЛЯ l

ЛЕТНИЕ
ЯРМАРКИ

Сменяя одна другую, весь первый
летний месяц в Зарайске, на площади
Революции, работали тематические
ярмарки. С 11 по 17 июня жителей и
гостей города радовали «Товары регионов России», а с 22 по 24 июня свой
ассортимент продукции предложила
покупателям ярмарка «Сад и огород».
В рамках её прошла акция — самый
«уДачный день», в ходе которой была
предоставлена скидка на саженцы.

