
Сельхозобзор

— Сенокосная пора - особенная, - говорит главный агроном района Рафик Идрисович
Янгляев. — В былые времена все село выходило на сенокос, и одевались люди как на
праздник, ибо в эту пору скот обеспечивался прокормом на длинную зимовку. Нынче на
лугах работает техника. При этом на смену естественному травостою пришли
высокоурожайные люцерна, клевер, кострец, что позволяет насыщать рацион
питательными веществами на порядок выше.      

  

Агрофирма «Октябрьская» закончила уборку многолетних трав первого укоса. Травы
скошены с 1280 гектаров, при этом на 50 урожай оставлен на семена. Из намеченных
1300 тонн сена, заготовлено 1018. Припасено сенажа 6500 тонн и витаминно-травяной
муки 608 тонн.

  

Большое внимание уделяют заготовке  кормов в ООО «Нива», в результате,
продуктивность  дойного стада резко пошла вверх. Вот и в текущем сезоне здесь
припасли 205 тонн сена и 7779 тонн первоклассного сенажа.

  

Сенокосные угодья в КФХ «Фетхуллова З.А.» раскинулись  на 500 гектарах, но часть из
них в силу специфики производства идет на выпас лошадям. Здесь заготовлено 400
тонн сена.

  

В Атемаре сумели запасти 115 тонн сена и 5352 тонны сенажа.

  

Механизаторы ООО «Болотниковское» припасли 150 тонн сена, а 300 гектаров посевов
оставили на сенаж, который планируют заложить, смешивая с однолетними травами.
Всего же по сведениям главного агронома района Янгляева на 2 июля запасено сена
2876 тонн, сенажа — 24941 тонна.

  

На 2 июля из 5225 гектаров многолетних трав скошено 5200 гектаров, зеленая масса
убрана с 4689 гектаров. На последних гектарах работают птицефабрика
«Атемарская», ООО «Болотниковское» и фермеры.
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В хозяйствах готовят под посевы озимых чистые пары, которых в районе 2560 гектаров.
Специалисты придают особое значение этим отдыхающим массивам, так как
набирающая силу земля отзовется добрым урожаем. Особенно активно работает по
повышению плодородия пашни агрофирма «Октябрьская». В Коммунарском отделении и
внесено органики 21 тысяча тонн на пары. В  день вносят по 600 тонн.

  

По прогнозам аналитиков, в текущем году отдача от каждого гектара зернового поля
ожидается не меньше, чем в прошлом году, когда было получено более 50 центнеров
зерна с каждого гектара.
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