
Весомые корни ООО «Нива»

Под сахарную свеклу в ООО «Нива» в текущем году было отведено 550 гектаров.
Площадь значительная, вырастить на ней высокий урожай удалось в этом сезоне, 
несмотря на засушливую погоду. Не испортила дело погода и во время уборки.
Выпавшие дожди не явились помехой во время копки корнеплодов. Своего уборочного
комбайна в предприятии нет, но  по заключенному с сахарным заводом договору этот
процесс лежит  на плечах переработчика.      

Современный импортный комбайн РОПА - производительный и неприхотливый. Он
способен вести уборку в неблагоприятных условиях,  например, в дождливую пору.
Четвертый год на нем работает Валерий Александрович Новиков, житель села
Александровка. Поскольку работа организована в две смены, то сменяет его за
штурвалом комбайна его земляк Сергей Александрович Бабасев.    
— В текущем году уборка проходит в приемлемых условиях, - делится своими
впечатлениями Новиков. – Корнеплоды не очень загрязненные, несмотря на выпавшие
дожди, которые увлажнили почву. Месяца на полтора-два пораньше бы они выпали,
тогда не 350 центнеров с гектара мы бы брали с этих полей, а минимум по 500.
По предварительной оценке главного агронома района Рафика Идрисовича Янгляева,
валовой сбор сахарной  свеклы в этом хозяйстве должен составить около девятнадцати
тысяч тонн. При этом сахаристость клубней около 18 процентов. Это значит, что выход
сахара будет высоким. В советское время  законодатели передовых методов в
свекловодстве - воронежские земледельцы ставили перед собой цель получить
сахаристость в 16 процентов. Теперь наши рядовые предприятия  получают 18, а то и 20
процентов.
В некоторых местах, чтоб удалить с корнеплодов остатки почвы, перед отправкой на
переработку промывают продукцию из шлангов пожарной машины. В ООО «Нива»
свекла достаточно чистая и не требует дополнительных затрат на удаление почвенных
остатков.
— Загрязненность корней, конечно, есть, все-таки влажная почва, но процент сброса на
это, думаю, не должен быть большим, - оценивает состояние урожая Р.И. Янгляев. - Для
производителей это болезненный вопрос. Бывает, что до двадцати процентов
переработчик сбрасывает на загрязненность. И все же  производство сахарной свеклы
очень выгодно для селян.
На этом поле оставалась одна загонка неубранной сахарной свеклы.
— Сегодня здесь закончим уборку, - итожит разговор В.А. Новиков. – Несколько
проездов по оставшейся площади и все. До 30 гектаров в сутки мы убирали с
напарником. Две недели – и вся площадь убрана.
Рафик Идрисович Янгляев внимательно следит за ходом уборки всех
сельскохозяйственных культур в хозяйствах. В этот раз объект внимания — уборка
сахарной свеклы в ООО «Нива», где он оценивает не только качество работы, но и
состояние корнеплодов, объемы накопанной свеклы.
Н. Николаев
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