
На полях  района 

В очень сложных условиях земледельцы района  ведут полевые работы. По
сообщению главного агронома района Р.И. Янгляева, на 28 мая хозяйства
завершают сев поздних культур.

  

      

  

Сев кукурузы на зерно из отведенных под эту культуру 7470 гектаров проведен на 7005.
ООО «Нива», ПЗ «Александровский» и агрофирма «Октябрьская» завершили сев этой
культуры. Птицефабрика «Атемарская» близка к выполнению производственного
задания. Из 2500 гектаров сев проведен на 2255. Ежедневная прибавка составляет в
пределах 150-200 гектаров. Один погожий день, и семена кукурузы на зерно будут
уложены в почву на всей отведенной площади.

  

Следующая культура — кукуруза на силос засеяна  на 1287 гектарах из отведенных
1750.

  

Агрофирма «Октябрьская» первой справилась с севом, уложив семена в почву на 600
гектарах. Близки к окончанию сева механизаторы ООО «Нива». Здесь семена кукурузы
на силос размещены  на 340 гектарах из 400. Заканчивается сев подсолнечника на
зерно.

  

Основная работа на полях перемещается в сторону ухода за всходами. Посевы озимых
полностью обработаны комплексным препаратом от сорняков, вредителей и болезней.
Наступил черед яровых и технических культур.

  

— С этим мероприятием медлить нельзя, - считает Р.И. Янгляев, - для сорняков
создалась чрезвычайно благоприятная ситуация, и они бурно идут в рост. Чтоб
обеспечить культурным растениям комфортную среду обитания, необходимо, несмотря
на переувлажненную почву, находить возможность уничтожать буйную дикую 
растительность.
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Агрофирма «Октябрьская» провела обработку ячменя комплексными препаратами
против сорняков, вредителей и болезней на  площади 1680 гектаров, ООО
«Болотниковское» - на 150, ПЗ «Александровский» - на 430, КФХ «Фетхуллова З.А.» - на
125 гектарах.

  

На плантациях сахарной свеклы первая химическая прополка  сорняков проведена по
всходам в ООО «Нива» на 550 гектарах (100%). Племзавод «Александровский»
проделал эту работу на 300 гектарах из 350.

  

Наступила пора заготовки кормов из многолетних трав. В авангарде этой работы
агрофирма «Октябрьская». Здесь агрегат по приготовлению витаминно-травяной муки
из люцерны работает с полной нагрузкой. Травостой отличный. С площади 18 гектаров
здесь удалось припасти 39 тонн витаминки. Но дело осложняется неустойчивой
погодой. Тракторы идут натуженно по переувлажненной почве, да и подвяливать валки
очень непросто. Механизаторы ждут погожих дней, чтоб повысить  результативность 
своей работы.
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