
В районе пустующих  земель не будет

В Лямбирском районе в пользовании фермеров находится  несколько тысяч гектаров
земли. Разумеется,  большая часть из них обрабатывалась и обрабатывается должным
образом, эти поля дают добрые урожаи.  Однако до недавнего времени некоторые
земли оставались неухоженными. Их набралось свыше 2800 га. Но и они  к настоящему
времени обрели своего хозяина, землю взял в аренду Валиулла Ибатуллович
Рахимкуллов из Оренбургской области.   
Сейчас ведется обработка пустующих земель под урожай будущего года, проводится
дискование полей тяжелым дискатором отечественного производства с шириной
захвата 6 м. Дискатор  агрегатирован с  мощным гусеничным  трактором «Челленджер»
мощностью 350 лошадиных сил на резиновом ходу.  Его гусеницы изготовлены из
резины, трактор, практически, не оказывает уплотняющего воздействия на плодородный
слой почвы и не ухудшает его качество. Тяжелая техника оказывает столь малое
давление на грунт, что может проходить даже через заболоченные участки. Управляет
агрегатом механизатор С. В. Ковалевский.       
- Какова производительность машины? - поинтересовались мы. - Пока сами не знаем,
только испытываем, думаю, гектаров 50-60, не меньше, за смену,- ответил Святослав
Владимирович. - Завтра должны приехать еще двое механизаторов, и прибудет техника
такой же марки «Челленджер» с еще более мощным двигателем порядка 500 лошадиных
сил.  
Как было отмечено ранее,  земли, которые обрабатывались ненадлежащим образом,
взял в аренду В.И. Рахимкуллов из Оренбургской области и поэтому механизаторы тоже
оттуда, из Ташлинского района. Механизаторы будут работать в три смены, чтобы
подготовить почву под урожай будущего года . В этом году арендатор уже провел
апробацию арендованных земель, засеяв 800 га  подсолнечником для получения масла.
Урожай ожидается неплохой, и фермер думает о  посевах яровой пшеницы, ячменя и
других культур. 
Валиулла Ибатуллович родился в 1980 году в  Оренбургской области, фермерством
занимается более четырнадцати лет, кроме зернового хозяйства у него имеется
небольшое стадо коров мясо-молочного направления.  О Мордовии он узнал от
знакомых, и когда появилась возможность, не раздумывая, согласился взять в аренду на
10 лет земли для производства зерна.
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