
Фирма «Золотая Нива» вошла в экономику района

  

На фото: трактор «Челенджер» с сеялкой Джон Дир. Оператор этой диковинной машины
Сергей Михайлович Кравчук, прибывший с этой техникой с Оренбуржья,
охарактеризовал свойства механизма, выделив его особенности. Ширина захвата сеялки
18,3 метра, производительность до 300 гектаров в смену. 324-х сильный трактор
«Челенджер» обеспечивает разворот огромного агрегата на одном месте. 

  

— Как бельмо на глазу мешали нам гуляющие земли, - говорит начальник Управления по
работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан Николай Алексеевич Вавилкин,  и вот теперь
они взяты в  аренду фирмой ООО «Золотая Нива». Сейчас идет  их интенсивное
освоение.       

Мы выехали на место полевых работ. Вскоре к нам подъехал руководитель ООО
«Золотая Нива» Валиулла Рахимкуллов, с которым завязался  заинтересованный
разговор о делах фирмы.
— Года три назад мы пытались взять в аренду земли в вашем районе, но в силу разных 
не зависящих от нас причин дело стопорилось, - поясняет Валиулла, - месяца три  назад
хозяин площадей Юнир Бикмаев вновь связался с нами, и сделка состоялась. Как
видите, работы идут полным ходом. На поле сеялку Джон Дир агрегирует  американский
трактор Челленджер. Высевающий аппарат устроен так, что ни одного семени не видно
на поверхности, все семена укладываются в рядки на одинаковом расстоянии друг от
друга, обеспечивая таким образом достаточную площадь для развития корневой
системы. Захват в восемнадцать метров позволяет в смену засевать до 300 гектаров.
При этом трактор в 324 лошадиные силы разворачивается на одном месте. При такой
агротехнике не нужны совершенно разворотные полосы.
2625 гектаров земли взяты в аренду на 10 лет. 520 из них засеяны маслосеменами
подсолнечника. Остальную  площадь готовят под сев озимых.
— Если в Оренбуржье мы собирали с 12 тысяч гектаров максимум по 25 центнеров зерна
с каждого, то здесь климат иной и земли великолепные. Рассчитываем удвоить
результат в случае благоприятной погоды, - рассуждает Валиулла. – Пока только
вкладываем средства в дело, но в конце года намерены выйти на ноль хотя бы.
В основном фирма занимается возделыванием зерновых, кукурузы на зерно,
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подсолнечника. Но года через три Валиулла планирует включить  в производственный
процесс мясное животноводство. Намерены работать с КРС.
— На следующий год будем здесь строить производственную базу, приобретать технику
самых современных образцов, чтоб иметь возможность вести интенсивное земледелие, -
продолжает разговор Валиулла, - создадим подразделение фирмы в Саранске, а быть
может в Лямбире. Откроем пару десятков новых рабочих мест. Планы у нас
основательные.
Всего в Мордовии фирма взяла в аренду 4 с лишним тысячи гектаров, да еще три тысячи
в Иссинском районе Пензенской области.
— Мне здесь понравилось радушие людей и чистота в полях и селах, мусорная
проблема, чувствуется, решена  здесь. У нас в Оренбуржье в лесопосадках свалки и
помойки на каждом шагу, что мешает работе техники.
В другом месте на поле работал Джон Дир с европаком, обрабатывая 75 гектарный
участок, оставленный под пары. Фирма ООО «Золотая Нива» работает основательно по
лучшим мировым технологиям, что предполагает неплохой результат.

НИКОЛАЙ СКОБЛИКОВ
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