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выполнению осеннего комплек
са полевых работ, в ходе кото
рых в области предстоит под
нять более 700 тысяч гектаров
зяби и посеять в оптимальные
сроки 450 тысяч гектаров ози
мых зерновых.
ходе заготовки кормов и
подготовке к уборке зер
новых и технических
культур в районах, агрофирмах
и хозяйствах на совещании до
ложили главы администраций:
Ливенского района — В.С. Тар
навский, Верховского —
В.Т. Толстых, Краснозоренско
го — А.И. Горшков, а также на
чальник Должанского райсель
хозуправления Н.Г. Савенкова,
руководитель СХП «Колпнян
ское» ЗАО «Орел НобельАгро»
Е.А. Сазонов, генеральный ди
ректор ЗАО «СетОрелИнвест»
С.И. Дымов, главы крестьянских
хозяйств В.Д. Щербаков,
А.М. Герасимов, А.П. Красиль
ников и другие. На технологи
ческих особенностях предсто
ящей уборки хлебов в своем вы
ступлении остановился дирек
тор ВНИИЗБК В.И. Зотиков.
Итоги совещания подвел
Е.С. Строев. На полях области,
отметил губернатор, выращен
богатый урожай зерновых, обес
печен обильный травостой, хо
рошо развиваются технические
культуры. Вместе с тем
условия предстоящей
уборочной будут очень
непростыми и потребу
ют от каждого руководи
теля сельхозпроизвод
ства высокой ответ
ственности и настояще
го организаторского ис
кусства на завершающем эта
пе ухода за посевами и обеспе
чения высоких темпов и каче
ства жатвы хлебов.
Необходимо быть готовыми к
раздельной уборке зерновых —
единственном способе спасения
урожая во влажные годы, под
черкнул Е.С. Строев,
а для этого надо луч
ше готовить и пра
вильно эксплуатиро
вать технику.
При этом следу
ет помнить, что
главные фигуры в
битве за урожай —
это комбайнер, по
мощник комбайне
ра, водитель. Необ
ходимо предусмот
реть для них такую
оплату труда, чтобы
опытный, ответ
ственный и произво
дительно работаю
щий
комбайнер
смог бы заработать
за сезон 5070 ты
сяч рублей.
Губернатор кос
нулся и вопросов
реализации выра
щенного урожая,
призвав сельских
товаропроизводи
телей не спешить с
его продажей, а
четко отслеживать
ситуацию на зерновом рынке,
дожидаясь наиболее благо
приятных для себя цен. Обра
щаясь к пришедшим в аграр
ный сектор Орловщины инве
сторам, он призвал их шире
использовать свои возможно
сти для внедрения новейших
технологий во все отрасли
сельхозпроизводства.
а совещании группе
бывших целинников
были вручены памятные
медали «50 лет начала освое
ния целинных земель». Среди
награжденных ветеран труда
В.Ф. Шатохин из Колпнянско
го района, а также Т.И. Воро
бьева, В.А. Чаплин, М.И. Чер
ников, В.А. Шпилев, А.В. Воро
бьев.
От редакции:вчера Е.С. Стро
ев провел межрайонное совеща
ние с аналогичной повесткой дня
в Хотынецком районе. Отчет о
совещании будет опубликован в
очередном номере нашей газе
ты.
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ткрывая совещание, Е.С.
Строев подчеркнул, что
погодные условия и со
стояние зерновых, кормовых и
технических культур требуют
дальнейшего проведения ком
плекса работ по уходу за посе
вами, в первую очередь по за
щите растений от болезней и
вредителей, активизации косо
вицы сеяных трав и заготовки
кормов, а также более каче
ственной и оперативной подго
товки к главному экзамену года
— жатве хлебов и уборке техни
ческих культур.
С докладом выступил заме
ститель губернатора А.Н. Май
оров. Он отметил, что, учиты
вая особую сложность и важ
ность предстоящей уборочной,
губернатором принято реше
ние вместо традиционного пре
дуборочного совещания в адми
нистрации области провести
серию выездных кустовых сове
щаний, с тем чтобы участие в
них смогли принять как можно
больше связанных с сельскохо
зяйственным производством
руководителей и специалистов.
Это еще одно подтверждение
того, что агропромышленному
комплексу области придается
приоритетное значение.
Осуществляется комплекс
мероприятий, направленных на
его финансовое оздоровление,
введение специального режима
налогообложения, субсидиро
вания ряда затрат. Утвержден
новый порядок финансирова
ния, предусматривающий суще
ственную поддержку сельхозто
варопроизводителей. Только из
областного бюджета планиру
ется вложить в аграрный сектор
более 500 млн. рублей. В него
активно привлекаются инвести
ции крупных компаний и ком
мерческих банков, которыми
уже вложено в АПК свыше 700
млн. рублей. Приобретено оп
ределенное количество зерно
и кормоуборочных комбайнов,
свекловичных комплексов,
тракторов и автотранспортных
средств, другой сельскохозяй
ственной техники.
В результате усиливаются
позитивные тенденции в разви
тии сельскохозяйственного
производства, организованно
проведены комплекс весенних
полевых работ, уход за посева
ми и их защита. По предвари
тельным прогнозам специали
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стов, нынче ожидается опти
мальный валовой сбор зерно
вых куль тур (на уровне 2002
года). В основном завершен
ремонт кормоуборочной техни
ки и зерноуборочных комбай
нов, готовность которых выше,
чем в предыдущие годы. Вмес
те с тем пониженные темпера
туры привели к угрозе мас
сового распространения
болезней и вредителей ра
стений, сказались на на
коплении пшеницей белка,
что может привести к зна
чительному недобору уро
жая и пониженному уровню
содержания клейковины в
зерне.
— Это положение нужно
поправить, — подчеркнул
А.Н. Майоров, — за счет
поздних некорневых под
кормок азотными удобре
ниями, совмещая их с об
работкой посевов против
вредителей и болезней.
нынешнем году в об
ласти предстоит уб
рать 710 тысяч гекта
ров зерновых культур, для
чего на прямом комбайни
ровании, обмолоте и ска
шивании хлебов необходи
мо будет задействовать
3100 комбайнов и более
1000 жаток. Чтобы в тече
ние 1215 дней полностью
убрать выращенный уро
жай, следует организовать круг
лосуточную работу всех агрега
тов, обеспечить их достаточным
технологическим обслуживани
ем и заправкой ГСМ непосред
ственно в поле.
При этом требуется уделить
особое внимание качеству убо
рочных работ, обеспечению со
хранности зерна. Необходимо

сделать обязательным услови
ем их выполнения проведение
контрольных обмолотов, выда
чу комбайнерам талонов каче
ства, а также исключить потери
зерна при перевозках на авто
транспорте по маршруту поле—
ток—элеватор—склад. Слож
ные условия созревания хлебов

качественную уборку, но и
правильно распорядиться по
лученным урожаем, реализуя
товарное зерно по ценам, не
ниже среднерыночных. Перво
очередной задачей всех про
изводителей зерна должн ы
стать его поставка в област
ной продовольственный фонд

и предстоящей уборки требуют
своевременной подготовки к
жатве токового и сушильного
хозяйства, складских емкостей
и помещений, достаточной
обеспеченности автомобиль
ным транспортом.
В целях стимулирования вы
сокопроизводительного ис
пользования уборочной техни
ки областным управлением
сельского хозяйства и про
довольствия разработаны
и направлены на места ре
комендации по материаль
ному стимулированию на
уборке, предусматриваю
щие основную, дополни
тельную, премиальную и
натуральную оплату за ка
чество выполняемых работ.
Администрацией области
вновь будет объявлен кон
курс среди механизаторов
за наивысший намолот с
награждением победите
лей легковыми автомоби
лями.
Следует не только обес
печить своевременную и

(130 тысяч тонн) в счет вып
лат за товарные кредиты,
включая задолженность про
шлых лет, а также засыпка ка
чественного семенного фон
да. За счет средств, выручен
ных за реализацию уже первых
партий зерна, надо полностью
погасить задолженность по
зарплате там, где она имеется.
До начала уборочной, отме
тил докладчик, необходимо за
вершить косовицу сеяных и ес
тественных трав и заготовить
для общественного животно
водства не менее 1,1 миллиона
тонн кормовых единиц, или по
3640 центнеров кормовых еди
ниц на одну условную голову.
Между тем если хозяйства Ли
венского и Покровского райо
нов ведут заготовку кормов в
основном организованно, то в
Краснозоренском и Колпнян
ском районах эту работу не
оправданно затягивают, ссыла
ясь на непогоду, хотя по
следняя на всех одна.
Одновременно следует долж
ным образом подготовиться и к
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