
Уже готовимся к посевной

13 января состоялась первая республиканская  взаимопроверка районов по готовности к
весенне-полевым работам. Взаимопроверка проводилась под кураторством
ответственных работников Минсельхозпрода Республики Мордовия Казаряна С.В. и
Ассорина С.Н.      

Столь раннее начало проведения взаимопроверок, говорит о большой озабоченности
руководства агропрома республики из-за погодных условий, которые складываются не в
пользу хлеборобов. Комиссию по взаимопроверке возглавил заместитель Главы района -
начальник управления по работе с АПК и отраслями ЛПХ граждан Вавилкин Н.А. В
состав комиссии также вошли главный агроном управления Янгляев Р.И., главный
инженер-инспектор по Лямбирскому району Фирстов В. В.,   директор семенной
лаборатории Юмаев А.С.
Рабочая комиссия первым побывала в ООО «Нива. Заместитель директора Желтов А.П.,
управляющий Лямбирским отделением Ежов С.В.  показали ремонтные мастерские, где
полным ходом шли работы. 
В этом году в 000 «Нива» предстоит посеять 3340 га. Из них 1150 га - яровых зерновых,
600 га - кукурузы (200 на зерно), горох овощной - 500 га, свеклы - 550 га. Посевной
материал имеется с расчетом для пересева озимых. Техника практически готова. 
Далее комиссия посетила Коммунарское отделение агрофирмы «Октябрьская». 
Управляющий отделением Завалышев А.И.,   старший агроном отделения Кулемин К.В.
показали склад, где в  идеальном состоянии хранятся семена. Здесь же - необходимое
оборудование для протравливания семян. В хозяйстве предстоит засеять 1750 га
яровых зерновых, 1300 га кукурузы на зерно и других культур.
Следующее сельхозпредприятие - племзавод «Александровский». На
машинно-тракторном парке комиссию встречали генеральный директор хозяйства
Маркин Н.П., главный агроном Спицин А.Ф., главный инженер хозяйства Фадеев В.П.
Они подробно ознакомили с положением дел по подготовке к посевной 2018 года.
Предстоит засеять 2120 га. Из них зеленого горошка - 300 га, сахарной свеклы - 350 га и
других яровых зерновых культур. 
Далее на проверке - птицефабрика «Атемарская». На машинно-тракторном парке
комиссию встретил главный агроном       Глухов И.Ф.  Предстоит засеять всего 4325 га.,
из них кукурузы на зерно - 1300 га, сахарной свеклы - 500 га, ячменя - 700 га, пшеницы
яровой - 700 га.              
— Техника, в основном, подготовлена, - пояснил  Иван Федорович. - Пока плохо с
минеральными удобрениями, их нет, но мы внесли 180 тысяч тонн органики, и
продолжаем вносить. Сегодня на полях работают четыре «Кировца» с тележками
грузоподъемностью по 10 тонн, к началу посевной завезем и минеральные удобрения.
Итоги взаимопроверки подвел Вавилкин Н.А.                                              В целом
сельхозпредприятия района к весеннему севу находятся на должном уровне подготовки.
Время есть, специалисты и руководители все «узкие» места знают, непосредственно
перед посевной еще проверки будут, я надеюсь, все недоработки будут устранены. Все
хозяйства, которые напрямую  работают с сахарным и консервным заводами,
необходимое количество минеральных удобрений под сахарную свеклу и зеленый
горошек внесли с осени. Впервые решается вопрос по обеспечению запасными частями
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техники, работающей  на свекловичных плантациях через объединение
«Ромодановсахар».
Николай Алексеевич поблагодарил всех участников комиссии за работу и объявил, что
следующий этап взаимопроверки будет проходить по подготовке к весенне-полевым
работам в  фермерских хозяйствах.

МИХАИЛ Афонин
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