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Информация подготовлена по материалам,                             

полученным из сети «Интернет» 17.09.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районные новости 

 

Газета «Азнакаево», Азнакаевский муниципальный район 

В Азнакаево пройдет очередная сельскохозяйственная ярмарка 

17.09.2015 

  

В целях обеспечения азнакаевцев местной экологически чистой продукцией по приемлемым 

ценам в районе продолжаются сельскохозяйственные ярмарки. Очередная из них состоится в 

субботу, 19 сентября, в 9.00 часов на площади Ледового дворца «Алтын алка» в г.Азнакаево и 

на территории рынка пгт.Актюбинский. 

Здесь будут представлены мясо, молоко, крупы, мука, овощи, зерновые культуры, мед и другая 

сельскохозяйственная продукция. Добро пожаловать на ярмарки! 

 

Газета  «Алькеевские вести», Алькеевский муниципальный район 

Продажа молока растет 

16.09.2015  

 

За последние 10 дней население района продало 234 тонны молока. 

 

Это на 19 тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем продажи молока 

увеличился и по сравнению с предыдущей десятидневкой. А ведь у нас во время вступления в 

осень обычно наблюдалось снижение показателя  закупки молока. 

 

В районе в эти дни закупается в среднем 8,4 килограмма молока в расчете на каждую буренку. 

В Старо-Челнинском сельском поселении этот показатель  равен 12 килограммам, в Каргополе 

– 11,9 килограмма. Можно похвалить также Старо-Алпаровское, Тяжбердинское, Старо-

Камкинское поселения, где их жители сегодня продают более 11 килограммов молока в расчете 

на каждую буренку. Даже в Базарных Матаках, чего никогда не было, ежедневно закупается 

более 10 килограммов молока в расчете на каждую корову. 

 

Газета «Волжские Зори», Камско-Устьинский муниципальный район 

Рядом с фермой в Азимово-Курлибаш бойко шла трамбовка силосной ямы 

16.09.2015  
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На поле за дорогой работали два кормоуборочных комбайна. Рамис Файзуллин и Владимир 

Буренин убирали кукурузу, Нияз Вафин и Валерий Семин переводили массу с поля в яму. А 

трамбовал ее еле успевая за Камазами Юрий Игнатов. - Тяжело одному, - говорит он. – Поле 

рядом Камазы летают туда-сюда, а я один и рагрести надо, и утрамбовать. Водитель КамАЗа 

Леонид Солдатов вывозил кукурузную массу из-под комбайна и доставлял ее на 

животноводческие комплексы СХП. - В Сюкеево возил, в Салтыки, 7-8 рейсов за день по всему 

району делаю, - говорит он. Зуфар Зиганшин на тракторе с тележкой так далеко не ездит. Он 

доставляет массу в летние лагеря своего подразделения. Так что скот в сельхозпредприятии 

обеспечен сочными кормами, а это залог хороших надоев. 

 

Чистота - залог успеха, считают азимовцы Камско-Устьинского района 

16.09.2015  

 

 На ферме в Азимово –Курлибаш чистота и порядок. Здесь нас встретил заведующий МТФ 

Марат Ибрагимов. - Сейчас животные еще в летних лагерях, но мы со дня на день ждем их 

перевода на полустойловое содержание. Для этого у нас все готово. Вот последние штрихи 

наводит наш помощник, пенсионер Исмат Юсупов. Посмотрите какой порядок у нас на фермах, 

особенно в телятнике и родильном отделении. Здесь “хозяева” Рафик и Гузалия Магдеевы. У 

них чистота и порядок постоянно, соблюдаются все правила содержания молодняка и коров до 

и после отела. Ни в одном углу не найдете ни грязи, ни пыли. Всего на ферме содержаться 191 

дойная корова, их обслуживают 7 доярок. Все к работе относятся ответственно. 

 

В Варваринском подразделении уборка кукурузы на силос в самом разгаре 

16.09.2015  

 

- В Варварино уже заложили в силосную яму 1000 тонн, сейчас закладывают в Азимово-

Курлибаш, - говорит руководитель подразделения Дамир Сабиров. 

 

– С кормами у нас проблем не будет.Сенажа заложено 2000 тонн, сена заготовиили 550 тонн. 

Порядок видет и на ферме. Помещения очищены, побелены. Миляуша Залялова не первый год 

заведует Варваринской молочно-товарной фермой. Ее главный помощник – муж Рашит 

Мустафович. 

 

- Он и осеминатор, и ветврач, и зоотехник в одном лице, - говорит она. – Но главное это наши 

опытные доярки Татьяна Королева, Татьяна Новикова, Татьяна Оленичева и Валентина 

Найденова. Почти год назад к ним присоединилась Ирина Яковлева. Постигает профессию 

доярки с нуля. У нее восемь детей, но она все успевает. Сейчас набрала группу из 19 телок. Это 

трудно, приучать коров к дойке, но она старается, работает.Ей помогает муж Александр, 

который работает на ферме скотником. 

 

Газета «Трудовая слава», Кукморский муниципальный район 

Прошло районное семинар-совещание по вопросам земледелия и животноводства в 

агрофирме «Асанбаш»  

17.09.2015 

  

Участники семинара побывали на Старо-Юмьинской ферме отделения «Заря», Березнякской 

ферме отделения «Алга», где ознакомились с условиями содержания и кормления скота. Нынче 

показатели животноводства агрофирмы «Асанбаш» больше в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года. Только в производстве молока применяются не все резервы. На 

сегодняшний день дневной надой от каждой коровы составляет 10,8 литра. 
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- У вас есть возможности довести средний надой молока до 18 литров. А в целом, работе 

земледелия и животноводства агрофирмы можно дать положительную оценку, - отметил 

руководитель района Сергей Димитриев. 

 

На районном совещании были подведены итоги работы за 8 месяцев. 

 

Газета «Камская Новь», Лаишевский муниципальный район 

Картофель: с полей до прилавка 

17.09.2015  

Свой вклад в обеспечение населения района сельхозпродукцией собственного производства в 

этом году вносят картофелеводы района. 

 

- В хозяйствах набирает темп уборка картофеля. По сравнению с прошлым годом выращен 

неплохой урожай. Каждый гектар дает в среднем свыше 200 центнеров клубней.  На конец этой 

недели уже отгружено с полей на склады почти 6 тыс. тонн продукции, - комментирует ход 

картофелеуборки зам. начальника райсельхозуправления Ильгиз Миннекаев. 

 

Вот уже несколько лет подряд на выращивании второго хлеба специализируются земледельцы 

из агрофирмы «Семиречье».  И с каждым  сезоном прибавляют обороты – с расширением 

границ картофельных плантаций растет и урожайность - по последним данным, она составляет  

220 центнеров.  Сегодня под пропашной культурой 380 га, а это более половины картофельных 

плантаций в районе.  Весь процесс выращивания второго хлеба в хозяйстве механизирован. На 

копке клубней задействовано шесть комбайнов. Прежде чем отправить продукцию 

потребителю, её сортируют на несколько фракций: товарная часть идет на продажу, семенная  

закладывается на хранение. И на будущий год  местные сельхозпроизводители усложняют свои 

задачи. Под картофель планируется отвести, как минимум, полтысячи гектаров пашни. По 

отзывам самих картофелеводов, самым сложным процессом в их бизнесе является реализация 

продукции. Высокая конкуренция заставляет искать не только рынки сбыта, но и больше 

внимания уделять качеству товара. Как известно, только отборные клубни с хорошей 

лежкостью и высокими вкусовыми качествами быстро находят своего покупателя.  

 

Неплохой урожай картофеля вырастили в этом сезоне и кирбинские земледельцы. Всего бизнес 

на втором хлебе  делают шесть сельхозпредприятий района. 

 

Газета «Нижнекамское время», Нижнекамский муниципальный район 

Нижнекамский фермер Рахимзян Валиуллин: «На ярмарку привезу 700 кг мяса» 

17.09.2015 

 

В эти выходные жители Нижнекамска смогут посетить сельскохозяйственные ярмарки.  

  

В Нижнекамске торговые ряды развернут возле ТЦ «Магнит» (на ул.Южной) и у рынка по 

ул.Бызова. Чтобы порадовать горожан свежими продуктами, к этому событию активно 

готовятся и местные фермеры. К примеру, Рахимзян Валиуллин привозит на продажу мясо.  

  

Корреспонденту НТР Вадиму Струминскому фермер объясняет, что зеленые поля, где пасется 

скот, свежий воздух и любовь к животным - главные условия, при которых можно добиться 

хороших результатов.  

  

Несколько лет назад Рахимзян получил грант на развитие семейной животноводческой фермы. 

Теперь здесь есть не только коровы, но и лошади. Кстати, помогают вести хозяйство 2 дочки и 

жена. Поэтому для семьи Валиуллиных - это дело общее. В городской ярмарке фермеры 

участвуют не впервые. В этом году они отвезут на ярмарку почти 700 кг свежего продукта. 
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Газета «Вперед алга», Пестречинский муниципальный район 

25 пестречинских комбайнеров уже перешагнули десятитысячный рубеж 

17.09.2015  

Наряду с хлеборобами ООО «Ак Барс», ООО «Газовик», ООО СХП "Кощаковский" и 

нескольких других хозяйств премией и благодарственным письмом от имени главы района 

Эдуарда Диярова наградили комбайнера КФХ «Золина Е.Н.» Геннадия Топачева. 

 

Он стал двадцать пятым в списке хлеборобов, намолотивших более десяти тысяч центнеров 

зерна в ходе уборочной. Трудится Геннадий Топачев на комбайне «Полесье». 

 

Газета «Авангард», Тетюшский муниципальный район 

Пора в теплые квартиры 

17.09.2015  

 

В сельхозпредприятиях завершается перевод скота на зимне-стойловое содержание. 

На сегодняшний день лидером по производству молока является КФХ «Сафиуллова Р.Г.». 

Среднесуточный надой на корову здесь составляет 17,5 килограмма. 

  

На втором месте – ООО «Авангард» (14,6 килограмма), на третьем с результатом 13,2 

килограмма от коровы – ООО «Агрофирма «Колос» и ООО «Маяк». 

 

 
 


