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Омские аграрии приступили к севу пшеницы  

 

Зерновой клин почти 1,5 млн. га. Это на 100 тысяч га больше, чем в прошлом году. Сроки 

достаточно сжатые - нужно завершить сев до конца мая. Погода не будет ждать. Трактор 

"Бюлер", сеялка "Селфард". Первая посевная - и такое везение: новая техника, признается 

Андрей Лешков. Такой машине любой специалист позавидует. На этом посевном 

комплексе и работа быстрее идет, и устаешь меньше. Кондиционер, компьютер - кабина 

механизатора оборудована всем необходимым. Андрей Лешков, механизатор СПК 

"Пушкинский": "Высеиваем мы 130 га пока - техника новая, не привыкли еще, думаем, 

больше будем — 150". Бригады в поле работают и днем и ночью, посменно.  

 

Круглосуточную работу механизаторов Сергей Кролевец тоже практически 

круглосуточно контролирует. Главный агроном сельхозкооператива "Пушкинский" на 

полях по 6 раз в день - проверяет глубину залегания семян. Сергей Кролевец, главный 

агроном: "Температура земли, почвы на глубине залегания семян не очень высокая, 

поэтому где-то ждали, где-то сеяли овес холодостойкий". Зерновыми в Пушкинском 

засеют 4,5 тысячи гектаров. Основные полевые работы сейчас начались в большинстве 

районов области. 13 тысяч тракторов, 11 тысяч сеялок, 300 посевных комплексов будут 

работать на полях региона.  

 

В этом году посевная компания масштабнее, чем в предыдущие - посевная площадь 

увеличилась на 100 тысяч гектаров. Дополнительные, ранее не используемые площади 

омские аграрии засеют кормовыми и крупяными культурами. Возобновить запасы кормов, 

которые были полностью использованы жарким летом прошлого года, для аграриев - это 

важнейшая задача. В Пушкинском под кормовые культуры отвели более 2 тысяч гектаров, 

1400 на посев однолетних трав и 700 на многолетние.  

 

Сергей Кролевец, главный агроном: "В принципе, этого количества, этой площади нам 

хватит, чтобы заготовить порядка 15 тысяч тонн зеленой массы, чтобы прокормить наших 

животных зимой". Хоть и рано еще для прогнозов, но в Пушкинском план для себя уже 

поставили: урожайность - 20 центнеров с гектара. Чтобы достичь такого показателя, 

работа не должна прекращаться ни на минуту. Задача - завершить сев до конца мая.  
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