
Взаимопроверка между районами

3 июля по заданию заместителя Председателя Правительства Республики Мордовия,
министра сельского хозяйства и продовольствия РМ Владимира Николаевича Сидорова
была организована взаимопроверка между Лямбирским и Кочкуровским районами по
вопросу подготовки зерноуборочных комбайнов, зерносушильного оборудования и токов
хозяйств, а также состояния полевых культур и готовности к уборочной страде.
      В состав группы, осуществляющей взаимопроверку, входили Главы Администраций
Лямбирского и Кочкуровского районов, специалисты Управлений по работе с отраслями
АПК и ЛПХ граждан, руководители сельхозпредприятий.
 Сначала гостей из Кочкуровского района принимали лямбирцы. И, надо сказать, гости
были приятно удивлены увиденным. Особенно поразила их техническая оснащенность
наших сельхозпредприятий. Всего пара цифр для сравнения. Если в Лямбирском районе
насчитывается 85 комбайнов, то в Кочкуровском этой техники всего 28 единиц.
 Первым пунктом назначения было ООО «Дальнее». В ходе осмотра проверяющие
убедились в том, что техника скоро будет готова выйти в поле, в настоящее время
ведется текущий ремонт трех комбайнов «Дон-1500 Б». Новый «ACROSS» в ремонте не
нуждается. На комбайнах будут работать опытные механизаторы, за плечами которых
не одна уборочная страда.
 Что касается складских помещений, они полностью подготовлены к приему и хранению
зерна.
 Осмотрели проверяющие и посевы сахарной свеклы, кукурузы на силос, кукурузы на
зерно. Впечатления остались самые хорошие.
 Затем гости побывали в коммунарском отделении ОАО «Агрофирмы «Октябрьская», где
большое впечатление на них произвела дорогостоящая техника. Да и площади,
отведенные под зерновые, немаленькие – 5,5 тысяч гектаров занимают. Поэтому в
отделении сконцентрировано большое количество комбайнов и почвообрабатывающей
техники.
 Следующим пунктом было ОАО «ПЗ «Александровский», где зерновые занимают 850
гектаров. Из трех имеющихся в хозяйстве зерноуборочных комбайнов два уже на
линейке готовности. По словам главного инженера Валерия Петровича Фадеева, на
складе имеются все необходимые запчасти, если технике потребуется ремонт.
 Готовы к уборочной страде и в ОАО «Птицефабрика «Атемарская», в чем проверяющие
смогли убедиться воочию, посетив предприятие. Зерновые там занимают 4800 гектаров,
для их уборки имеются пятнадцать комбайнов, из них двенадцать уже на линейке
готовности. Уборку в хозяйстве предполагают начать в третьей декаде июля.
 Закупили и оборудовали новую весовую, которая позволит взвешивать КаМазы с
прицепами, грузоподъемностью до пятидесяти тонн. Кроме того, ожидают поступления
с «Воронежсельхозмаша» зерноочистительной машины.
 Побывали гости  и в ОАО «Совхоз «Белотроицкий», где загодя подготовились не только
к уборочной страде, но и к тому, чтобы избежать возможных чрезвычайных ситуаций,
продумав до мелочей противопожарную безопасность.
 Закупили две герметизированные тележки для вывоза зерна с поля, которые будут
прицеплять к машинам. Помимо прочего, это позволит сэкономить ГСМ.
 В хозяйстве для уборки зерновых на площади 1250 гектаров подготовлено пять
комбайнов. Вся техника укомплектована средствами для тушения пожара: огнетушители,
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лопаты, песок, брезентовая кошма. Во время уборки зерновых в поле дежурит пожарная
машина. Закупили в хозяйстве и емкость под воду, которая тоже будет установлена в
поле.
 Немало интересного, в свою очередь, почерпнули и лямбирцы, когда знакомились с
хозяйствами Кочкуровского района. В ООО «Норов» ведется строительство
мясокомбината, для чего был взят кредит на 150 миллионов рублей. В среднем двести
тонн мясных изделий будет выпускать это предприятие, что очень выгодно: сами
выращивают, и сами же перерабатывают. Да и для местных фермеров подспорье – не
думать, куда сдавать скот.
 Особое впечатление произвела семейная мини-ферма, хозяева которой занимаются
производством молока. У них свое стадо высокоудойных голштино-фризских коров. Своя
кормовая база.
 - Нам бы тоже такую! – с легкой ноткой зависти в голосе говорит начальник Управления
по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан Николай Алексеевич Сурков. – Дело-то
выгодное и прибыльное! Может, кто и надумает из лямбирцев заняться.
 В целом же, в ходе взаимопроверки члены комиссии смогли немало почерпнуть
интересного и полезного друг у друга, обменяться опытом работы, что и является одной
из главных задач такого рода мероприятий. 
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