СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ
МЕГИНО-К АНГА ЛАССКОГО УЛУСА РЕСПУБЛИК А САХА (ЯКУТИЯ)
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С

ельскохозяйственный производственный кооператив «Тумул» Мегино-Кангаласского улуса Республики
Саха (Якутия) является одним из крупных
сельскохозяйственных предприятий республики, занимается животноводством
и растениеводством.
С 1995 года является племенным хозяйством по разведению крупного рогатого скота симментальской породы ГУП «Сахаплем
объединение» Республики Саха (Якутия).
В 2005 году становится племенным репродуктором крупного рогатого скота симментальской породы (лицензия Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 12 сентября 2005 года №764, условия осуществления данного
вида деятельности – соответствие требованиям положения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2002 года №497).

Таисия Васильевна Десяткина
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

В 1981 году окончила сельскохозяйственный
факультет Якутского государственного университета по специальности «зооинженер».
Заслуженный работник сельского хозяйства
Республики Саха (Якутия). Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации. Лауреат Государственной премии
республики в области сельского хозяйства.
Почетный гражданин Мегино-Кангаласского улуса и Доллунского наслега. В нынешней
должности с 1994 года.

На 1 июля 2013 года поголовье племенного скота составляет 561 голову, из них дойных – 203 племенные коровы.
Породный состав – 68% племенного скота класса элита и 1-го класса. Ежегодно кооператив продает другим хозяйствам республики высококачественный племенной
скот, в основном телок и первотелок.
Начиная с 1996 года продано хозяйствам
республики и населению 1074 головы племенного скота.
мельница, склады, гараж, через лизинговые
Удой с одной фуражной коровы начиная компании закупаются новая техника, оборус 1999 года составляет ежегодно более дование с энергосберегающей технологией.
2 тыс. кг, по итогам 2008 года было надо- Работникам и ветеранам кооператива на
ено с одной фуражной коровы по 2543 кг. основании коллективного договора преДля улучшения условий труда животноводов доставляются льготы до 50%, при помощи
за счет хозяйства построены три коровника Министерства сельского хозяйства респубна 400 голов скота, в прошлом году по линии лики, управления индивидуального жилищМинистерства сельского хозяйства респуб- ного строительства улуса построен жилой
лики сдан в эксплуатацию благоустроенный, квартал для работников кооператива.
полностью механизированный комплекс.
Кооператив оказывает большую помощь
Сдача мяса, молока, продажа племенного селу, предоставляя услуги техники и пилоскота, коневодство являются основной ва- рамы для строительства социальных объловой продукцией хозяйства.
ектов наслега, участвует в решении всех
Одной из основных отраслей хозяйства яв- важных социальных вопросов, касающихся
ляется также растениеводство.
жизнедеятельности и быта населения улуса.
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По итога м 2004–2010 годов
«Тумул» ста л победите ле м
республиканского соревнования работников агропромыш ленного комп лекса Республики Саха (Якутия), а по
итога м 2011–2012 годов награжден дип ло мо м российского агропро мыш ленного
олимпа «За вклад в развитие
агропромышленного комплекса Республики Саха (Якутия)
в области производства сельскохозяйственной продукции».
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Кооператив имеет 1367 га пашен, ежегодно посев зерновых составляет 650–700 га.
С 1999 года кооператив является зерноводческим хозяйством республики, в 2005 году ему присвоен статус специализированного семенного хозяйства по производству
репродукционных семян.
Ежегодно кооператив продает хозяйствам
республики сотни тонн репродукционных
семян, сдает на комбикормовый завод зернофураж, ежегодно на дополнительные
корма скоту заготавливается 400–500 т
сенажа и зеленого корма.
Кроме основных функций зерноводческого хозяйства, тракторной бригадой кооператива в соседних наслегах, хозяйствах за
последние годы восстановлено 2423 га заброшенных пашен.
Для укрепления материально-технической
базы за последние годы построены зерноочистительный агрегат ЗАВ-10 с сушилкой,

1
16.08.13 14:34

