
Бьем рекорды!

Лямбирский район признан победителем республиканского соперничества, где
обеспечено создание лучших условий для получения наивысшей урожайности
зерновых культур и прироста валового производства зерна. 

  

Урожайность зерновых составила 50,8 центнера с гектара, валовой сбор зерна -
160,6 тыс. тонн, сахарной свеклы – 44,7 тыс. тонн. На 100 гектар сельхозугодий
произведено продукции растениеводства на 2781 тыс. рублей.      

  

  

13 ноября в Доме Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню
работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Мероприятие
было организовано с учетом действующих санитарно-эпидемических требований:
участники использовали маски и перчатки, соблюдали социальную дистанцию, а
накануне сделали тест на коронавирусную инфекцию. К праздничному мероприятию в
режиме видеоконференции были подключены все районы республики, аграриев тепло и
сердечно поздравил Глава Республики Мордовия Владимир Волков.

  

«Я от всей души поздравляю вас с Днем работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности! - приветствовал тружеников села Мордовии
Владимир Волков. - Все мы встречаем сегодняшний праздник с очень хорошим
настроением и гордостью. Повод для этого самый убедительный – минувший
сельскохозяйственный год стал самым успешным за всю историю республики!»

  

В республике собран рекордный урожай, достигнут максимальный рост молочной
продуктивности, удерживаются собственные рекорды в производстве мяса и яиц. Кроме
того, запущен ряд производственных комплексов мирового уровня.

  

Но что хочу подчеркнуть – выдающиеся результаты на селе достигнуты в сложнейших
условиях, на фоне мировой пандемии коронавируса, когда все мы жили и работали в
режиме серьезных ограничений, на грани чрезвычайной ситуации, - добавил Глава РМ. -
Я напомню, что в начале года многие эксперты предрекали аграриям тяжелые времена.
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Вслед за коронавирусом обещали сильную засуху и нашествие вредителей, голод и
неурожай. Но наши труженики села просто выполняли свое любимое дело, чтобы
кормить семьи, развивать производство и обеспечивать продовольственную
безопасность страны. Потому что так было и будет всегда – село это основа и сила
нашей республики, наше достояние. А главное богатство села – это люди. Честные
труженики, которые искренне любят Родину, берегут свою землю и традиции, которые
умеют и хотят работать».

  

Владимир Волков принял решение: чтобы отметить вклад каждого работника АПК в
общий успех, учредить памятную медаль «Участник достижения рекордных результатов
в сельскохозяйственном производстве Республики Мордовия в 2020 году». «Некоторое
время уйдет на ее изготовление. Но я могу сказать, что в ближайшие месяцы данной
медалью в торжественной обстановке будет награжден каждый работник сельского
хозяйства республики – всего более 24 тысяч человек! - отметил Глава Мордовии. -
Каждый, кто олицетворяет успехи нашего села. Чьими усилиями за последние годы АПК
Мордовии кардинально изменился, стал по-настоящему конкурентоспособным и 
высокотехнологичным».

  

 

  

За эффективное ведение

  

сельскохозяйственного производства:

  

АО «Агрофирма «Октябрьская» Лямбирского муниципального района, за 9 месяцев
текущего года обеспечившее производство валовой продукции сельского хозяйства на
100 гектар сельскохозяйственных угодий – 24600 тыс. рублей. На одного работника
реализовано продукции на 2955 тыс. рублей. Предприятие производит 37,5% от
производства мяса птицы в общественном секторе республики. Среднемесячная
заработная плата за 9 месяцев т.г. составила 41605 рублей (генеральный директор –
Андин Александр Иванович).
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***

  

За производственные достижения

  

в отрасли растениеводства:

  

Общество с ограниченной ответственностью «Нива», получившее урожайность зерновых
53,6 центнера с гектара, произведено валовой продукции растениеводства  на 100 га
сельхозугодий на 7 527 тыс. рублей (директор – Желтов Федор Прохорович).

  

 

  

***

  

 

  

За производственные показатели

  

в отрасли животноводства:

  

АО «Агрофирма «Октябрьская», добившееся прироста производства мяса птицы за 9
месяцев 2020 года на 2,5%, или на 1637 тонн, среднесуточный привес составил 61,5
грамм.
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 ***

  

среди механизаторов:

  

Горин Юрий Иванович – механизатор (тракторист) открытого акционерного общества
«Птицефабрика «Атемарская», выработавший на тракторе «ДТ-75» 1500 условных
эталонных гектаров.

  

СРЕДИ ОПЕРАТОРОВ МАШИННОГО ДОЕНИЯ:

  

Лукина Наталья Александровна – оператор машинного доения открытого
акционерного общества «Птицефабрика «Атемарская», надоившая за 9 месяцев
текущего года 6005 кг молока от каждой коровы.

  

 

  

***

  

Победители республиканского

  

трудового соперничества

  

среди работников животноводства:
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Звено операторов (по обслуживанию кур яйценоских пород) Мангутова Руслана
Нагимовича акционерного
общества «Агрофирма «Октябрьская», получившее за 9 месяцев т.г. на 1 курицу-несушку
238 яиц, валовое производство яиц – 21,4 млн. штук при росте к уровню прошлого года
на 3,6%, или на 747,3 тыс. штук яиц.

  

Звено операторов (по выращиванию цыплят-бройлеров) Лапушкина Сергея
Владимировича акционерного
общества «Агрофирма «Октябрьская», получившее за 9 месяцев т.г. 68, 12 гр. привеса
на доращивании цыплят-бройлеров, произведено 1100,4 тонн                              мяса
бройлеров.
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