
"Еще в полях белеет снег..."

Хоть нынче весна и преподнесла сюрпризы в виде морозов, метелей и обильного снега,
аграрии района уже приступили к необходимым весенним агромероприятиям. Еще на
полях белеет снег, а первые агрегаты уже вышли на полевые  работы. Началась
подкормка многолетников стартовым количеством азотных удобрений, что будет
способствовать их интенсивному росту. Активно эти работы проводятся в отделениях
агрофирмы «Октябрьская». Здесь травы подкормлены на площади 180 гектаров, 400
гектаров - на птицефабрике «Атемарская»,  ПЗ «Александровский» – 220 гектаров.     
Как  идет в районе накопление материально-технических ресурсов, необходимых для
проведения весенне-полевых работ?
 Семенным фондом сельхозпроизводители обеспечены в полной потребности –
напомним, что он составляет 4250 тонн. В настоящее время аграрии приступили к
проведению обеззараживания семенного материала, чтобы защитить будущие растения
от болезней и вредителей. Эта технологическая операция проводится, когда
среднесуточные температуры находятся в положительном диапазоне. Всего предстоит
протравить 3657 тонн семян. Из них 2224 тонны ячменя, 1169 тонн яровой пшеницы, 54
тонны овса, 210 тонн зеленого горошка. На выращивании товарного зеленого горошка
специализируются, как и в прежние годы, ООО «Нива» (300 га), ПЗ   «Александровский»
(200 га), на двухстах гектарах эту культуру на семенные цели будет посеяно на полях
ООО «Дальнее».
 По сводкам на 11 апреля 350 тонн ячменя  протравлено на птицефабрике
«Атемарская», 150 тонн семян - в коммунарском отделении агрофирмы «Октябрьская». 
 Также продолжается завоз семян кукурузы, подсолнечника и элитных яровых семян
зерновых культур.
 Сложных минеральных удобрений имеется в наличии 2220 тонн, азотных 1700 тонн.
Такое количество внесения минеральных удобрений позволит надеяться, что при
благоприятных природно-климатических условиях хозяйства района получат достойный
урожай. 
 Несколько слов о ГСМ. Потребность  сельхозпроизводителей в дизельном топливе
составляет 2050 тонн, бензина  - 248 тонн, моторных маслах - 29 тонн. Обеспеченность
на 10 апреля составляла 42%. Часть хозяйств стараются закупить ГСМ за счет 
собственных средств, не прибегая к банковским кредитам. 
 На наш вопрос о готовности техники к выходу на поля, главный агроном Управления по
работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан Рафик Идрисович Янгляев утвердительно
ответил: «Если бы появилась такая возможность, хоть завтра. Инженерно-техническая
система, машинно-тракторный парк приведены в полную боевую готовность». На
сегодня подготовлено 254 трактора, 118 сеялок, 40 дискаторов, 22 –  разбрасывателя.
На смену устаревшим, отработавшим свой срок машинам и агрегатам приходит
высокоэффективная техника, ее приобретение с каждым годом увеличивается.
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