
Дневник полевых работ

По информации главного агронома Управления по работе с АПК и ЛПХ граждан 
Янгляева  Р.И., из плана уборки зерновых колосовых, без учета кукурузы,
разместившейся на 24092 га, скошено и обмолочено на 23 августа 21670 га или 88, 5
процентов,  намолочено 72161 т зерна. Урожайность по району составила 33 центнера с
гектара, что на сегодняшний день является лучшим результатом по республике.  В
районе на площади 9480 гектара полностью завершена уборка озимых культур,      
урожайность составила 36,3 центнера с гектара. Из яровых  полностью убран горох
полевой с площади 1255 га, урожайность составила 19 ц с га, ячмень убран на площади 
6982 га из  7813 га, или  89 процентов к плану, при урожайности 31,5 ц с га. Яровая
пшеница убрана с площади 2667 га из имеющихся 4454 гектаров, что составляет   60
процентов. Урожайность составила 33,5 ц с га. 
Наряду с уборочными работами продолжается заготовка сена и закладка сенажа. Сена
заготовлено 3207 тонн из плана 7214 тонн, сенажа - 24481 т из плана 43556 т,
зернофуража для крупно - рогатого скота и свинопоголовья  заготовлено 16200 т из
22900  т или 70 процентов от плана.

 Семян озимых культур в районе засыпано на полную потребность - 3120 т, семян
яровых  - 4237  т из плана 4700 тонн. 
Наивысшая урожайность в районе в агрофирме «Октябрьская» -36,2 центнера с
гектара, в племзаводе «Александровский» - 32,5 ц с га, в ООО  «Нива» - 33,4 ц с га. 
Также в районе начался сев озимых культур. На 23 августа  посеяно 5255 га или 42
процента из 12500 гектаров. Наиболее высокими темпами сев проводит агрофирма
«Октябрьская» - посеяно 3640 га или 55 процента  из 6600 га, птицефабрика 
«Атемарская», где сев  провели  на 1370 га из плана 2200, что составляет более 60
процентов. Среди фермерских хозяйств  активно работает КФХ «Фетхуллова», где
посеяно 250 га из 750 гектаров.
Хозяйства района всех форм собственности активно ведут обработку зяби. Из плана
30310 га обработано 9490. Все работы ведутся в комплексе.
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