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Районные новости 

 

 

Газета «Знамя труда», Альметьевский муниципальный район 

В Альметьевском районе ведется подготовка животноводческих комплексов к зимнему 

сезону 

20.09.2015 

  

В хозяйствах Альметьевского района полным ходом идут работы по подготовке 

животноводческих комплексов к зимнему сезону. 

 

Так, в Верхнеакташском подразделении ОАО им. Токарликова ведется основательная 

подготовка помещений к зимнему периоду. Частично ремонтируются два дойных корпуса и 

роддом с телятницей. К примеру, в первом дойном комплексе проведены работы по ремонту 

полов, забетонированы проходы, кормовые проезды и тамбур, заменена кровля. В скором 

времени будут установлены новые ворота. По словам заведующего фермой Асхата Халеева, 

ремонтные работы ведутся за счет средств ОАО им. Токарликова. На данное время поголовье 

находится в летнем лагере, который будут посещать до конца сентября в зависимости от 

погодных условий. 

 

«Так как корпусам уже много лет, то ремонт делаем ежегодно. В целом условия для зимовки у 

нас хорошие. Коровники теплые, чистые. Каждую неделю проводим санитарную пятницу», - 

рассказывает Асхат Халеев. 

 

«На сегодняшний день в Верхнеакташском подразделении насчитывается 360 голов взрослого 

скота и 80 голов телят. В этом году было закуплено 80 голов племенных нетелей из Республики 

Удмуртия. Получили приплод 40 голов. Что же касается надоя, то на одну дойную корову в 

день получаем 14 литров молока высшего сорта», - говорит Насим Сатаров, главный 

ветеринарный врач ОАО им. Токарликова. 

 

В хозяйстве наряду с подготовкой животноводческих объектов к холодному времени года 

ведется и заготовка на период зимовки необходимого объема качественных кормов. 

Специалисты отмечают, что корма заготавливаются в достаточном количестве. Ремонтные 

работы близятся к завершению, так как 85% от запланированных дел уже выполнено. 
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Газета «Новая Кама» Елабужский муниципальный район 

Сельскохозяйственные ярмарки у елабужан пользуются успехом 

21.09.2015  

 

В Елабуге начались сельскохозяйственные ярмарки, которые пользуются у жителей города 

большим успехом. 

 

На прилавках можно  увидеть различный товар: от мяса, молока, овощей и меда до саженцев 

плодовых деревьев, веников для бани и шерстяных носков. Детям тоже есть, где весело 

провести время, для них  организованы аттракционы. 

 

Напомним, ярмарки выходного дня  проходят по субботам на трех основных площадках с 9.00 

до 16.00: 

 

- проспект Мира,  43(прилегающая территория 11-го магазина); 

 

-улица Максима Горького, 107 (территория Старого рынка); 

 

- улица Марджани, 30а (прилегающая территория ТЦ «Березка») 

 

Уборка зерновых в Елабужском районе закончена, уборка овощей продолжается 

20.09.2015 

  

В Елабужском районе закончена уборка зерновых и зернобобовых культур.  

 

Одни из первых сельхозпредприятий подошли к концу уборки - ООО "АФ Яшь Куч", ООО "АФ 

Вятские зори", СПК "Колос". Средняя урожайность зерновых по району составляет 20,4 

центнера с 1 гектара.  

 

В настоящее время идет уборка овощей (лук, морковь и т.д.) - ООО "АФ Вятские зори". Уже 

убрано на площади 128 га, что от общей площади составляет 41%. Картофеля убрано на 

площади 176 га - 49%. 

 

Газета «Менделеевские новости», Менделеевский муниципальный район 

В Менделеевске продолжаются сельхозярмарки 

20.09.2015  

 

В воскресенье задорная музыка с утра зазывала горожан на площадь Менделеева, где 

развернулась сельскохозяйственная ярмарка. 

 

Наряду с фермерами, КФХ, свою продукцию выставили и учреждения образования района. 

 

– Мы на участке собрали неплохой урожай, – рассказывают педагог-организатор Гульнара 

Ахметгареева и завхоз Альфина Хикматова из Псеевской школы. – Дети все лето трудились на 

славу. Запаслись на зиму витаминными овощами, консервацией. Сегодня привезли даже 

соленые огурцы. 

 

– А мы за час успели наторговать на 350 рублей, – делятся учителя Бизякинской школы. 

 

На ярмарке богатый выбор овощей, мяса, меда, молочной продукции и хлебобулочных изделий. 
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– Активность покупателей высокая, – комментирует специалист Управления сельского 

хозяйства и продовольствия Фаузат Муфтиев. 

 

Ветерана труда Розу Нугуманову мы встретили в торговых рядах с фуражом. 

 

– Купила два мешка пшеницы, – рассказала она. – На прошлой неделе приобрела пять мешков. 

Думаю, курам на зиму хватит. 

 

Дамира Нуреева запаслась морковью, свеклой, не забыла и про зелень петрушки. 

 

– Я знаю, насколько нелегок труд аграриев. Сама долгие годы держала огород – вовремя 

ухаживать надо, удобрять, поливать, бороться с сорняками. Урожай до наших столов доходит 

долгим путем, поэтому сегодня выражаю благодарность всем сельчанам, которые не считаясь с 

личным временем и оставив дела приехали сюда, радуют нас широким ассортиментом, 

приемлемыми ценами и вежливым обслуживанием. 

 

Газета «Нижнекамское время», Нижнекамский муниципальный район 

На полях Нижнекамского района завершилась уборка хлеба, идет уборка овощей 

19.09.2015 

 

На полях Нижнекамского района завершилась уборка хлеба, идет уборка овощейВ 

Нижнекамском районе завершилась уборка зерновых культур, сообщается на официальном 

сайте НМР. 

  

Средняя урожайность в этом году составила 21,7 центнера с гектара. Хлеборобы собрали более 

50 тыс. тонн зерна. Однако работы у сельчан еще достаточно. Так, на полях агрофирмы «Тубэн 

Кама» в настоящее время идет уборка сахарной свеклы. К этому дню собрано более 40 тыс. 

тонн корнеплодов. Средняя урожайность составляет 320 центнеров с гектара. 

  

Убирают сельчане и другие овощи. Например, на 121 гектаре убран картофель. Средняя 

урожайность составила 266 центнеров с гектара. 

  

Заготавливают сельчане и корма на зиму для скота. На сегодня заложено почти 23 тыс. тонны 

сена, более 51 тыс. тонны сенажа, более 8 тыс. тонн кукурузного силоса. 

 

Газета «Саба таннары», Сабинский муниципальный район 

“Колобок“ның уңышы - 350-400 центнер  

21.09.2015  

 

Быел бәрәңге уңышы куанырлык. “Икенче икмәк” салынган капчыклар күпләрнең бакчасын 

ямьли. Туфракны казып чыгаргач та җир өстенә сибелгән бәрәңгеләрне күрү соңгы елларда бик 

зарыктырган иде. 

 

Район хуҗалыкларында да бүгенге көндә бәрәңге игелгән мәйданнарның соңгы 

буразналарындагы уңышны җыю бара.  Уртача уңыш – 160 центнер.   

 

“Саба” җәмгыятенең Явлаштау һәм Тимершык бригадаларында чагыштырмача мул уңыш 

чыккан. Билгеле, бәрәңге игелгән һәр гектарда да түгел. Мисалга, “Явлаштау” бригадасында 

“икенче икмәк”не 18 гектар мәйданда утыртканнар. Шуның 10 гектарында яңа төр “Колобок” 

сортын үстергәннәр. Гектарыннан 350-400 центнер уңыш биргән.  Яңа сорттан калышмаган, 

моңарчы сыналганнарының гектар чыгышы –  210 центнер. 
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Алдагы елларда хуҗалык бәрәңгене  сугару өчен уңайлы урынга – инеш якын тау башындагы 

кырга утырта иде. Быел урынын үзгәрткәннәр: узган ел арыш үстерелгән мәйданда үстереп 

карарга булганнар. Арыш чәчелгәнче пар җире буларак ял иткән кырга күп күләмдә тирес тә 

кертелгән. 

–Тау башы ягындагы басуда туфрагы да кәсләнә башлаган иде, – дип сөйли хуҗалыкның 

агрономы  Наил Фәйзрахманов. – Бәрәңге утыртасы мәйданны көздән тирәннән бик яхшылап 

эшкәртеп калырга кирәк.  Аннан соң берничә сорт утырту отышлы.  Һава торышы берсенә туры 

килмәсә икенчесенә туры килә. Беркайчан да бер генә сортка ышанып калырга ярамый, – дип 

киңәш итә ул. 

 

19-22 май көннәрендә Җәүдәт Рәхимуллин агрегаты утырткан бәрәңгеләр муллык китергән. 

“Утырткач һәм тишелеп чыккач бәрәңге сай калмасынга буразнаны күтәртеп чыктык. Рәт 

араларын өч тапкыр эшкәрттек. Фитофторозга һәм черек авыруына каршы бер тапкыр эшкәртеп 

чыктык. Бу эшләрне ел да башкарабыз инде”, – ди агроном. 

 

Сабагын бер атна алдан урдырып, 5 сентябрьдә казырга чыкканнар. Тәҗрибәле тракторчы Заһит 

Галиевның “Беларус” тракторына тагылган “Гримма”  бәрәңге алу комбайны иртәнге җидедән 

эшли башлый. Саба аграр көллияте һәм Кукмараның Янил һөнәр училищесы студентлары –  

Дилүс Яруллин, Фидәрис Әүхәдиев, Азат Газизуллин, Рафил Шамилов та хуҗалыкка ярдәм итә 

алуларына шат.  Буразнаның озынлыгы бер чакрымга җитә. “Гримма” комбайны бәрәңге 

“чүпләп” чыкканчы Исмәгыйль Газизов “Беларус”ының арбасына төялгән бәрәңгене  базга 

ташый. 

 

Газета «Светлый путь», Тукаевский муниципальный район 

В хозяйствах идет закладка кукурузы на силос 

18.09.2015  

 

Осень вступает в свои права, но на полях шум тракторов не стихает. В хозяйствах 

продолжается заготовка кормов. В настоящее время многие хозяйства приступили к закладке 

кукурузы на силос. 

 

К 17 сентября в районе запасено более 30 тыс тонн кормов (22,19 центнера кормовых единиц на 

1 условную голову скота). В числе лидирующих – хозяйства «Челны-Овощи», «Алмаз», 

«Гигант», КФХ «Вилданов». На одну условную голову скота в СХП «Алмаз» заготовлено 30,69, 

ООО «Челны -Овощи» – 29,53, КФХ «Вилданов» – 26,66, в «Гиганте» –24,80 центнера кормов. 

 

Почти все хозяйства приступили к уборке кукурузы на силос. План заготовки – 59,5 тыс тонн, 

на сегодня в силосные траншеи заложено 13794 тонны сочного корма. 

 

Отличной уродилась нынче эта культура и в хозяйстве имени Сайдашева. 

 

– У нас кукуруза занимает 400 гектаров. И каждый год она радует высоким урожаем. А в этом 

году урожай еще выше. Даст Бог, на днях мы приступим к закладке ее на силос, – сказал в 

среду по телефону руководитель хозяйства Марат Сафин.  

 

Погода благоприятствует хлеборобам, поэтому необходимо максимально эффективно 

использовать погожие дни, ускорить темпы работы на полях и до дождей убрать весь урожай. 

 

Газета «Чистопольские Известия», Чистопольский муниципальный район 

В Чистопольском районе завершена уборочная страда 

20.09.2015  
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Последние гектары зерновых культур обрабатывают земледельцы. Уборочная страда-2015 в 

Чистопольском районе, можно сказать, финишировала. 

 

– Нынешняя уборочная далась нам с большим трудом, – говорит начальник управления 

сельского хозяйства и продовольствия Иван Чурин. – Установившаяся в июне засуха чуть было 

не поставила крест на труде чистопольских земледельцев. Засуха, стоявшая три недели, 

заставила аграриев сплотиться, были применены современные меры борьбы, которые дали свои 

результаты. Уже в конце июля в районе началась уборка озимых, и урожайность зерновых 

культур вышла довольно неплохая. 

 

Потом все зависело только от труда комбайнеров, которые весь световой день не уходили с 

поля. Чтобы их заинтересовать, была применена система сертификатов, благодаря которой они 

могли заработать дополнительные средства. Жизнь показала, что такая система себя оправдала 

– 25 комбайнеров получили сертификаты и добавку к зарплате. 

 

– Чистопольские хлеборобы внесли свой большой вклад в районный каравай, отправив на 

элеватор более 15 тысяч тонн зерна, – рассказывает консультант управления сельского 

хозяйства и продовольствия Накип Шарапов, – причем в основном продовольственной ржи и 

пшеницы. А это значит, что чистопольцы не останутся без хлеба, причем большое количество 

зерна осталось в зернотоках сельхозпредприятий. 

 

Сейчас земледельцы вплотную занялись подготовкой нового урожая. Посеяно 18 тысяч 

гектаров озимых культур, в основном ржи и пшеницы, особое внимание уделяется вспашке 

зяби. 

 

– Сейчас ведутся работы по уборке кукурузы на силос и зерно, – говорит Ильгизар Нуретдинов, 

– также большое внимание уделяется рапсу. 

 

В Чистопольском районе начали уборку рапса 

21.09.2015  

Завершив уборку зерновых культур сельхозпредприятия Чистопольского района приступили к 

уборке технических культур – рапса и подсолнечника. 

 

– В этом году несколько сельхозпредприятий района посеяли 4500 гектаров рапса, – рассказал 

заместитель начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Ильгизар 

Нуретдинов, – мы в числе пяти районов республики, которые отвели большие площади под эту 

сельскохозяйственную культуру. Она пользуется спросом на продовольственном рынке и 

востребована как никогда, особенно маслоэкстракционными заводами. 

 

Уборку рапса первыми начали специалисты фирмы «Чистопольские зори», которые возле села 

Татарская Багана убрали уже одну тысячу гектаров рапса, затем рапс будут убирать 

специалисты фирм «Тат-Агро» и «Транс-Агро». 

 

– Виды на урожай этой масличной культуры довольно-таки неплохие, – считает И.Нуретдинов. 

– Намолочена одна тысяча тонн рапса, средняя урожайность составила 10 центнеров с гектара. 

 

Весной хозяйства района  планировали засеять 3,5 тысячи гектаров под рапс, но благодаря 

тому, что удалось распахать пустующие земли, было посеяно на одну тысячу гектаров  больше. 

Сейчас на полях возле села Чувашская Елтань полным ходом идет уборка маслосемян. 
 


