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НАЧАЛИ УБОРКУ
С МУТИЛИНСКИХ ПОЛЕЙ
Крупнейшее сельхозпредприятие района ООО «Шумилинское» приступило к уборке
ранних зерновых и зернобобовых культур 5 июля.
В ходе начавшейся
уборочной кампании в
«Шумилинском» пред%
стоит убрать 8061 гек%
тар. Более 96 процентов
этой площади – 7778 га
составляет наша основ%
ная культура % озимая
пшеница, а оставшиеся
283 гектара занимают
посевы других ранних
культур – ярового ячме%
ня, нута и овса. Поля ООО
«Шумилинского» распо%
лагаются не только на
территории Шумилинс%
кого сельского поселе%
ния, но и на территории
других поселений, в час%
тности, у хуторов Мути%
линский, Быковский, Со%
лоновский, Сухой Лог. В
первых числах июля
озимка на полях в Шуми%
линском поселении была
ещё зелёная с высокой
влажностью, а на других
полях, прежде всего у
хутора Мутилинского,
пшеница уже созрела
для уборки. Поэтому ООО
«Шумилинское» и нача%
ло уборку урожая, как
они называют, с мути%
линских полей. Убороч%
ная площадь ООО в окре%
стностях хутора Мути%
линского составляет 716
гектаров, из которых 250
га выращивается на се%
менной материал ози%
мой пшеницы.
Для оперативной, ка%
чественной и в кратчай%
ший срок уборки урожая
нынешнего года в ООО
«Шумилинское» было
создано два отряда пря%
мого комбайнирования.
В их составе 20 совре%
менных комбайнов: в
первом отряде пять Ак%
росов 595+ и четыре То%
рума, во втором отряде
девять Акросов и два
Лексиона 580. На отвозе
зерна задействованы во%
семнадцать водителей –
по девять на каждый
уборочный отряд. За%

12 июля

действован полный убо%
рочный комплекс с де%
журными тракторами,
водовозками, «летуч%
ками».
Тем временем мощные
комбайны уборочных
отрядов утюжили золо%
тистые и ровные поля,
оставляя за собой пыль%
ный шлейф измельчён%
ной в труху соломы.
«Следом за уборкой поля
будут перепаханы, из%
мельчённая солома уйдёт
в почву, и в итоге на по%
лях не будет никакого
мусора, % комментиро%
вал современный метод
уборки Ю.К.Каширин. –
Да и наши современные
новые комбайны в прин%
ципе не уступают импор%
тным».
4 тысячи гектаров в
ООО «Шумилинском» по%
сеяны по новой техноло%
гии, разработанной Крас%
нодарским агрономичес%
ким институтом.
% По их схеме мы кор%
мили озимую пшеницу,
чтобы сработать не сто%
лько на урожайность,
сколько на качество зер%
на, % рассказал А.П.То%
польсков. % Как получит%
ся? Посмотрим. Этот ме%

СОЛНЦЕ: • Восход 04.21
ЛУНА: • Восход 03.28

тод рекомендовал быв%
ший министр сельского
хозяйства Ростовской
области В.А.Черкезов,
который применял эту
технологию в своём хо%
зяйстве и получил хоро%
шее качество. Мы тоже
решили попробовать эту
технологию, подкормив
самые хорошие участки.
Едва комбайны скаши%
вали пшеницу по окраи%
не поля, как тут же спе%
циальный трактор «Бе%
ларус» на самой кромке
у лесополосы произво%
дил противопожарную
опашку.
Согласно норме в ООО
«Шумилинское» один
комбайн убирает 30 га в
сутки. Поэтому уже на
следующий день после
начала уборки убороч%
ный комплекс ООО «Шу%
милинское» из окрест%
ностей Мутилинского
перебазировался на
поля в окрестностях ху%
тора Солоновского, где
на местных песках пше%
ница также полностью
созрела для уборки.

• Заход 20.21
• Заход 19.40

Один из двадцати
комбайнёров
ООО «Шумилинское»
Андрей Коренюгин
на уборке
озимой пшеницы.

Урожайность
ниже прошлогодней
В ходе начавшейся уборки ранних зерновых и зер%
нобобовых культур по данным районного отдела
сельского хозяйства на 9 июля хозяйства Верхнего
Дона вели уборку только одной главной и основной
культуры – озимой пшеницы. К уборке ржи, трити%
кале, яровой пшеницы, ячменя, овса и зернобобо%
вых земледельцы района к указанной дате не при%
ступали.
Согласно данным сводки из общей уборочной пло%
щади озимой пшеницы в 39153 гектара на 9 июля
обмолочено почти 11 тысяч гектаров. С этой площа%
ди намолочено 34708 тонн, при средней урожайно%
сти 32,77 ц/га. Более половины своей уборочной
площади озимой пшеницы за первые дни успели об%
молотить сравнительно небольшие предприятия
ООО «Быки», СПК «Придонский», ООО «Агросоюз» и
ТНВ «Титов, Коршунов и Ко».
% По сравнению с прошлым годом урожайность
озимой на полях района на 30%40 процентов ниже,
но в общем соответствует многолетнему уровню на%
шей климатической зоны, % комментирует главный
специалист по земледелию и землепользованию от%
дела сельского хозяйства Ю.В.Каверин. % Ранняя хо%
лодная весна и июньские заморозки сделали своё
дело: влаги было много, а тепла не было. Да и выпа%
дающие июльские дожди также снижают урожай%
ность и качество зерна. К примеру, 7 июля грозовые
дожди захватили Казанскую и Песковатскую Лопа%
тины, окрестности Шумилинской, что приостанови%
ло уборку на два%три дня.
Хорошую для нынешнего года урожайность (от 35
и выше центнеров с гектара) в первые дни уборки
показывали следующие сельхозпредприятия: ИП
Пашковский Ю.З. (41 ц/га), ООО «Шумилинское»
(40,5 ц/га), ООО «Степное» (38,86 ц/га), ООО «Агро%
союз» (38 ц/га), ООО «Лазоревая степь», СПК «Донс%
кое поле», ИП Бороздинова Т.А. и ИП Мозговой С.В.
(все по 35 ц/га).
А.ЛЕОНИДОВ.

Внимание!
Пожаро
опасный
период!
При пожаре
звонить 01
или 112.

А.МУРАВЬЁВ.
Фото автора.
• Долгота дня 16.00
• Убывающая

ПРИМЕТЫ: 12 июля % двенадцати апостолов день. Утренняя роса в этот день %
к ясному дню, сухое утро % к дождю.

ПОГОДА:
Температура днём (°C)
ночью (°C)
Вероятность

13 июля
+ 29
+ 18
ясно

14 июля
+ 31
+ 14
ясно

16+

