
К весне - во всеоружии

2 марта состоялся очередной этап взаимопроверки районов по готовности к
весенне-посевной кампании. Комиссию по взаимопроверке возглавлял заместитель
Главы района-начальник Управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан Н.А.
Вавилкин. В состав комиссии входили главный агроном Управления Р.И. Янгляев,
главный инженер-инспектор по Лямбирскому району А.С. Богачев, начальник отдела
ФГБУ  «Россельхозцентр» Лямбирского района А.С. Юмаев. В работе по
взаимопроверке принимал участие  заместитель Министра  сельского хозяйства РМ С.Н.
Шушев      . Работу начали с ООО «Нива», где заместитель  директора А.П. Желтов
подробно рассказал о готовности к предстоящей посевной. Семена в количестве 311
тонн, необходимые для проведения посевной, имеются в наличии, соответствуют
кондиции. Техника и прицепной инвентарь, практически, подготовлены и стоят на
линейке готовности. А.С. Юмаев  рекомендовал приобрести новый препарат «Елена»,
биофунгицид, он полностью заменяет  биопрепарат «Ризоплан» - дешевле и
эффективней. 
Работы по ремонту техники в этом хозяйстве ведутся в отапливаемой мастерской, для
этих целей здесь недавно ввели газовую котельную. На вопрос, как обстоят дела с
минеральными удобрениями и ГСМ, Александр Прохорович обстоятельно доложил, что
ООО  «Нива» является свеклосеющим хозяйством, поставки через объединение
«Ромодановосахар» начнутся не позднее 15 марта.
Затем члены комиссии побывали в Коммунарском отделении агрофирмы «Октябрьская».
Главный агроном отделения К.В. Кулемин показал площадку, где в полной готовности
стоит отремонтированный прицепной инвентарь. Припасены минеральные удобрения в
количестве 900 т из расчета 150 кг действующего вещества на гектар. Органические
удобрения складируются на специально приготовленных площадках рядом с полями, где
будет проводиться весенний сев. 
— В прошлом году мы внесли под урожай 27 000 тонн органики, в этом рассчитываем
внести не меньше, - сказал Константин Викторович. Далее он рассказал о состоянии
озимых, которые на площади 2100 га перезимовали хорошо, но прогнозы делать пока
рано. 
— Площади под озимые думаем наращивать до 2500 га. В этом году предстоит посеять
800 га пшеницы, 600 га гороха, 1400 га ячменя и 1400 га кукурузы, из них 100 га на
силос. Техника для проведения посевной на линейке готовности, семенами и ГСМ
обеспечены на полную потребность, – заключил главный агроном. Во время  подведения
итогов представитель минсельхозпрода  С. Н. Шушев обратил внимание на хорошую
подготовку хозяйств Лямбирского района к посевной.
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