
Уборку завершили  первыми

Уборку зерновых ООО «Болотниковское» завершило в прошлую пятницу, затратив на
страду пару недель. Три комбайна под водительством Давида Загидулловича
Ямбулатова, Сергея Давидовича Ямбулатова, Александра Ильича Петрова были в деле
с утра и до вечера. Для того, чтоб не терять темпы жатвы, им и помощнику комбайнера
Александру Владимировичу Борисову,  работавшему поочередно с каждым
комбайнером, обеды доставлялись непосредственно  в поле.       

Главный агроном хозяйства Николай Александрович Корячкин говорит о том, что
нынешний год  для хлеборобов выдался достаточно благоприятным, но с весны стояла
такая сушь, что задержала развитие озимых и яровых культур. По этой причине не
получилось вырастить рекордный урожай. Но и то, что удалось намолотить, радует.
Озимая пшеница дала по 33,4 центнера зерна с гектара, ячмень – по 33,6,  овес – по
32,6. Такой намолот позволил поднять валовой сбор до 1361 тонны.
ООО «Болотниковское» - хозяйство компактное и по районным меркам небольшое.
Поэтому здесь ставка сделана на эффективность производства. Имеется 700 голов
крупного рогатого скота, из них 200 коров. Последние содержатся в калде, потому что
из-за дефицита лугов пасти их не где.  Однако, и этот фактор здесь сумели перевести в
преимущество, обеспечивая поголовье в достатке богатым рационом. Животным не надо
тратить энергию на перегоны с места на место и к водопою. Кстати, здесь из года в год
создают полуторагодовалый запас кормов. Еще  сейчас есть переходящий силос и
сенаж. Сена заготовлено в достатке.
— Нас  выручают пенсионеры в напряженные периоды сельскохозяйственных работ, -
говорит управляющий хозяйством Василий Алексеевич Потяйкин, - в первую очередь
Петров и Ямбулатов. Мастера на все руки. Хоть на тракторе, хоть на комбайне исправно
исполняют свои обязанности. Работают добросовестно. С высоким качеством проводят
сев и уборку. Отсюда и результат. Всего 40 человек работают в сельхозартели, хватает,
чтоб справляться с производственной программой. Не забываем мы о пенсионерах,
которые работали на полях и фермах. Выделяем зерноотходы, сено, молодняк скота,
технику, огороды пашем по весне.
В настоящее время сельхозпредприятие готовится к закладке основ будущего урожая.
На полную потребность припасены семена ячменя, овса, вики, яровой пшеницы, на
складах лежит 60 тонн озимой пшеницы, которую готовят к севу, ведут протравливание.
— После 20 августа начнем сев озимых, - продолжает разговор Н.А. Корячкин, - сто
гектаров их разместим по чистому пару. Севооборот пытаемся соблюдать. Это тоже
способствует росту урожайности. Вносим по одному центнеру минеральных удобрений
под озимые, а яровые высеваем одновременно с туками непосредственно в рядки. По
крохам, соблюдая все требования агротехники, и формируем весомый колос. 
Намолот позволяет вовремя рассчитываться с фондом «Развитие села» за
материальный кредит. 250 тонн отправили в счет погашения кредита.
В будущем планируем плотнее работать с органикой. Она у нас есть в наличии. Этот
резерв должен дать хороший эффект,  особенно на паровых полях.

НИКОЛАЙ СКОБЛИКОВ.
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