
На полях жарко земледельцу

Большую работу по вовлечению в сельскохозяйственный оборот
необрабатываемых земель проводит начальник Управления по работе с отраслями
АПК и ЛПХ граждан Н.А. Вавилкин. Вот и это поле, на котором сейчас ведет работы
по севу  подсолнечника на зерно ООО «Золотая Нива-Канаш», до недавнего
времени зарастало сорняком. Ныне оно в экономическом  обороте. На снимке: Н.А.
Вавилкин с механизатором  ООО «Золотая Нива-Канаш» Иваном Вялых

  

  

      Такой экстремальной весны не припомнят даже старожилы. Дожди пропитали
почву настолько, что она в некоторых местах превратилась  в топкую грязь.
Работать в таких условиях неимоверно сложно. Промозглая погода сильно
осложнила дело и сказалась на темпах работ. И все же благодаря оснащенности
земледельцев современной техникой, удалось завершить сев ранних яровых
культур на всей площади 13903 гектара, уложить семена сахарной свеклы в почву
на всех отведенных под эту культуру 900 гектаров, посеять зеленый горошек на
товарные цели на всех 600 гектарах.

  

  

По сведениям, предоставленным начальником Управления по работе с отраслями АПК и
ЛПХ граждан Н.А. Вавилкиным, на 20 мая, ведется сев кукурузы на зерно (из 7470
гектаров засеяно 5902), сев кукурузы на силос (из 1750 гектаров засеяно 545), сев
подсолнечника на зерно (из 1000 гектаров засеяно 700).

  

— Работа на весеннем поле осложняется тем, - комментирует ситуацию Николай
Алексеевич, - что наступили сроки ухода за посевами. Наложение видов работ друг на
друга и дождливая погода сказываются на темпах агромероприятий, но механизаторы
используют в дело каждый погожий час и добиваются значительных подвижек.

  

Обработка гербицидами и пестицидами озимой пшеницы против сорняков и болезней
проведена на площади 9710 гектарах. Агрофирма «Октябрьская» наземным способом
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обработала все 6260 гектаров озимой пшеницы. А вот птицефабрика «Атемарская»
использовала для обработки посевов авиацию, так как выехать в поле агрегаты не
могли из-за сильной переувлажненности почвы. С самолета обработано 1800 гектаров
озимых.

  

Холодный и дождливый май, конечно, осложнил дела на весеннем поле, но это
положительно сказалось на вегетации озимых и яровых культур. Дружные и сильные
всходы – залог будущего весомого колоса. Однако, на сахарных плантациях активно 
пошли в рост сорняки, механизаторы начали борьбу с ними. ООО «Нива» обработало
засоренные участки на площади 100 гектаров, ПЗ «Александровский» - на 77. Это
ответственный момент в работе свекловодов, так как богато  заправленная почва под
сахарную свеклу стимулирует взрывной рост сорняков. Раньше с ними боролись
мотыгой, теперь все на плечах машин. Все проводится в соответствии с научными
рекомендациями и современной технологией. А потому урожайность резко пошла вверх.
Например, в прошлом году с каждого гектара было накопано почти по 450 центнеров
сладких корней. В текущем складывающиеся условия сулят не менее весомый корень.

  

К приведенному перечню агромероприятий следует добавить обработку чистых паров,
это основа высоких урожаев. Отдохнувшая и удобренная земля отзовется на заботу
тугим колосом и весомым корнеплодом.

  

  

Н. ДЮЖЕВ
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