
«Черное золото» полей

Начальник Управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан района Н.А.
Вавилкин и комбайнер И.Г. Абусев (на фото слева) на плантациях подсолнечника
на зерно.

  

  

Фирма «Золотая нива», которой руководит В.И. Рахимкуллов, занимается
фермерством более четырнадцати лет. На страницах газеты мы уже рассказывали о
судьбе Валиуллы Ибатулловича, о том, как и почему он решил перебраться из
Оренбургской области в Мордовию. И вот конкретный результат: впервые в районе
появились посевы подсолнечника в промышленных масштабах для производства
растительного масла. Плантация «черного золота» полей занимает более восьмисот
гектаров. 

  

      

  

17 октября погода позволила вывести в поле два мощных комбайна «Клаас»,
агрегатированных специальными жатками для уборки подсолнечника. Объем бункера у
таких комбайнов около 9 тонн, что позволяет за световой день убрать каждым по 50
гектаров площади.

  

- Урожайность пока составляет 28 центнера с гектара, что в наших условиях совсем
вполне приемлемо, - говорит начальник Управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ
граждан Николай Алексеевич Вавилкин. – Все это, безусловно, результаты
селекционной работы, плюс, современные технологии. Одно жаль – это зерно не идет в
общий зачет валового сбора зерна по району.
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«Черное золото» полей

Когда мы приехали на поле, на краю стояли две многоосные машины большой
грузоподъемности марки «Мерседес». Как нам рассказали, водители  машин, В.М.
Захаров и С.С. Журкин, отвозят убранное зерно на завод в Казань без каких-либо
дополнительных подработок и перевалок.

  

- Грузоподъемность машин довольно приличная, но больше тридцати тонн загружать мы
не можем – не пропустят дорожники, - пояснили водители.

  

Там же в поле мы познакомились и с комбайнерами. Один из них, С.В. Семенов,
работает на комбайнах разных марок более двадцати сезонов. Второй, И.Г. Абусев, хотя
и механизатор со стажем, на комбайне первый сезон, поэтому прислушивается к советам
более опытного напарника.

  

- Если погода позволит, за десять рабочих дней подсолнечник уберем, - заверили
механизаторы.

  

  

М. АЛЕКСАНДРИН
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