
На полях района

На полях района еще не закончилась сеноуборка, затянувшаяся в связи с плохими
погодными условиями, а уже накатывают остальные полевые работы. Начало уборки
зеленого горошка по сравнению с прошлым годом отодвинулось на две недели. Если в
прошлом году первые контрольные обмолоты были проведены на полях ПЗ
«Александровский» 3 июля, а массовая уборка началась 6 июля, то в этом году по
информации главного агронома Управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан
Янгляева Р.И., выход уборочных комплексов на уборку зеленого горошка ожидается
21-22 июля.       На полях сельхозпредприятий Лямбирского района должен быть
получен неплохой урожай этой овощной культуры. Посевы зеленого горошка
расположены в двух хозяйствах района ПЗ «Александровский» - 300 га и 300 га на
полях ООО «Нива». Всего посеяно зеленого горошка 800 га. В отделении
«Николаевское» ООО «Нива» 200 га посеяно на семена. Все посевы зеленого горошка
проведены по выровненным и удобренным полям. Поэтому ожидаемый прогнозный
урожай не менее 38 ц зеленого горошка с 1 га в бункерном весе. Валовой объем
ожидается 2280 т без доработки. В чистом виде на Саранский консервный завод
планируется поставить не менее 2030 т. Вся техника для уборки зеленого горошка в
хозяйствах подготовлена. 
В сельхозпредприятиях района всех форм собственности продолжается подготовка
техники для уборки зерновых. На уборке урожая будет работать 91 комбайн из
имеющихся в  наличии 96. Идет подготовка зерноочистительного оборудования, из
имеющихся в наличии 36 комплексов подготовлен 31. Готовится зерносушильное
оборудование, из имеющихся 30 зерносушильных комплексов подготовлено 28. В двух
хозяйствах района: ПЗ «Александровский» и ОАО ПТФ «Атемарская» имеются
плющилки зерна марки MURSKA 1400 по одному комплексу — оба на линейке
готовности. До начала  уборки зерновых есть еще время, и все недоработки по
подготовке зерноуборочной техники будут устранены. Также продолжаются
повседневные полевые работы, заготовка сена, сенажа и витаминки. На 20 июля
заготовлено сена - 2150 т, сенажа  - 26800  т, ВТМ - 1550 т. 

***
Не сбавляют темпов по производству молока животноводы района. На 20 июля надой на
1 корову составляет 18,6 кг, превышая прошлогодний уровень на 200 граммов.
Наивысший удой в агрофирме «Октябрьская» - 24,1 кг, 19,8 кг надаивают на одну корову
в ОАО ПТФ «Атемарская», 17 кг – ПЗ «Александровский», 15,7 – в ООО «Нива», 11,8 – в
ООО «Болотниковское», 11,6 - в КФХ «Ионов».  Несмотря на неустойчивую погоду,
труженики сельского хозяйства всех форм собственности противопоставляют капризам
природы мастерство и умение.
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