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АКТУАЛЬНО
ВМЕСТЕ

В Самаре прошла акция против экстремизма и терроризма
Областной центр присоединился к всероссийскому движению в поддержку петербуржцев

По зову сердца

В субботу, 8 апреля, в полдень на площади имени В.В. Куйбышева в Самаре
состоялась акция «За мирное и созидательное развитие общества! Вместе против экстремизма и терроризма!». Всероссийская акция «Вместе против террора»
стала данью памяти погибшим во время террористического акта, совершённого
3 апреля в петербургском метро. Митинг начался с минуты молчания в память о
жертвах террора. Взрыв в вагоне на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» унёс жизни 14 человек, ещё 49 пострадавших находятся в больницах города.
Выразила поддержку жителям Санкт-Петербурга, приняв участие в акции, делегация Челно-Вершинского района.

Т.А. Тухватулин, А.Р. Мазитов, Р.П. Чернов,
Ф.Н. Мазитов, И.Т. Тухватулин

Скоро на вольные луга

АПК: ЖИВОТНОВОДСТВО
Всё меньше времени остаётся до перевода КРС сельхозпредприятий и КФХ
района в летние лагеря – начала выпаса животных на вольных лугах. Зимовка на фермах завершается. Прошла она
повсеместно без проблем и нештатных
ситуаций. Из зимних «квартир» животные выходят отнюдь не истощёнными
благодаря запасённым в достаточном
количестве кормам. Их излишки ряд хозяйств реализовывают в другие районы Самарской области, Татарию, получая дополнительную прибыль. Начинается подготовка летних лагерей для приёма своих сезонных постояльцев. Несколько фермеров имеют намерение
провести в текущем году модернизацию производственных помещений
ферм, летних лагерей с помощью приобретения на средства господдержки
нового оборудования.
Как видно из приведённой таблицы,
среднесуточные надои молока от коровы на фермах района близки к уровню
прошлого года и составляют, по состоянию на 7 апреля, более 8 килограммов.
Причём разница в продуктивности бурёнок различных ферм довольно большая – от 4,2 до 12,3 килограмма, т.е. почти втрое. Этот факт заставляет задуматься. При сложившейся рыночной
цене на закупаемое молоко (по району
в среднем 20 руб. за литр) упущения в
технологии его производства приводят
к постоянному недополучению денежных средств, снижению рентабельности
отрасли в целом.

Эхо взрыва в метро Санкт-Петербурга мрачным раскатом пронеслось по нашей стране. Ужасное преступление, унёсшее 14 жизней невинных людей, не оставило равнодушным никого.
Экстремисты самым омерзительным способом, террором, пытаются ослабить страну. Их цель – внести раскол в наше общество,
натравить людей друг на друга, развязать гражданскую войну и
разрушить государство. Их методы отработаны на практике: в государствах, где они достигли своего, идут войны, гибнет мирное
население, дети.
Обманутые, идеологически зомбированные смертники реализуют планы своих заблудших наставников из-за рубежа. «Молодые в
годах, бестолковые в умах...», – говорил о таких Пророк, да благословит его Аллах и приветствует.
Коварство преступников в том, что свои действия они называют
религиозной борьбой за Ислам! Тем самым они сеют настороженность и враждебность к мусульманам со стороны людей других
религий и поселяют сомнения, страх и чувство вины в сердцах самих мусульман. И как результат, в обществе усиливаются исламофобные процессы.
В ответ на этот теракт по городам России прошли митинги под
лозунгом «Вместе против террора!». 8 апреля такой митинг прошёл
и в Самаре.
Мы, мусульманская религиозная группа села Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский, на собрании приняли решение принять активное участие на этом мероприятии. Решение нашего собрания поддержал и одобрил муфтий Самарской области
Тилип-хазрат Яруллин. Мы встретили понимание и поддержку руководства нашего района.
Лозунг на нашем транспаранте о том, что Ислам – это религия
мира и добра! Любви и созидания! Ислам – это образ жизни, и он
несёт в себе истинные морально-этические принципы поведения
человека.
Мы, мусульмане, вместе со всем нашим российским народом
заявляем: «Терроризму – НЕТ!!!»

Сполна используют потенциал бурёнок животноводы СПК имени Давыдова,
из года в год получающие стабильно высокие надои. Сейчас они составляют 12,3
килограмма. Это лучший результат, причём не только среди хозяйств Челно-Вершинского района, но и многих хозяйств
Самарской области (всего в губернии
молоко сейчас производят 89 сельскохозяйственных организаций и 416 КФХ).
Если посмотреть, например, сводку надоев молока по району пятилетней давности, то мы увидим, что у токмаклинцев идентичный показатель продуктивности бурёнок. Неудивительно, что ферма СПК имени Давыдова всегда в центре
внимания, она развивается, а зарплата её
работников является самой высокой в
районе.
Приобретает черты стабильности работа фермера П.М. Лысова и его товарищей. За три года новотаябинцам удалось
чётко отладить технологию производства

К ТЕМЕ

Конкурсный
отбор

молока. Решён вопрос его сбыта.
Неплохо обстоят дела на фермах
Н.Н. Чадаева, Ф.П. Фролова, Н.Н. Анисифоровой и других КФХ. Причём, если
провести сравнительные параллели, надои из года в год постепенно растут. Значит, фермеры двигаются в верном направлении, уверенно штурмуют намеченные рубежи.
Существенно превышают прошлогодний уровень надои в КФХ Е.Г. Левагиной, Н.В. Николаевой.
В целом Челно-Вершинский район по
среднесуточным надоям молока от коровы находится в середине областной
сводки. Приближается период увеличения производства востребованной продукции ферм. Перед хозяйствами района стоит задача использовать это время
как можно более эффективно.
Рауф МАХМУТОВ,
главный специалист
управления сельского хозяйства
администрации района

СВОДКА

среднесуточных надоев молока
от коровы в хозяйствах района
имени Давыдова
Лысов П.М.
Чадаев Н.Н.
Анисифорова Н.Н.
Николаева Н.В.
Левагина Е.Г.
Фролов Ф.П.
Чернов Р.П.
«Черемшанское»
«Победа»
Фролова А.Н.
Иванов А.А.
ПО РАЙОНУ

12,3
11,7
10,0
9,1
8,2
7,8
7,7
7,3
7,0
6,8
5,0
4,2
8,1

12,1
12,1
8,4
13,0
7,0
5,4
9,8
7,0
7,1
7,0
5,6
4,5
8,3

ПРИМЕЧАНИЕ: первая колонка – надои 2017
года, вторая – 2016 года.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 3 апреля 2017
года объявило о начале отбора крестьянских (фермерских) хозяйств для признания их участниками мероприятия «Развитие малых форм хозяйствования» в рамках поддержки начинающих фермеров и развития семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств. Мероприятие реализуется в рамках государственной программы Самарской
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области» на 2014–2020 годы.
Заявки на участие в отборе принимаются с 8:00 3 апреля 2017 года, окончание приёма
заявок – 17:00 21 апреля 2017 года. Приём заявок осуществляется по адресу: г. Самара,
ул. Невская, д. 1, каб. 113, е-mail: mcx@samregion.ru
Дополнительная информация по телефону (846) 337-07-95.
Извещение о начале приёма заявок, критерии и условия отбора, а также перечень необходимой документации опубликованы на официальном сайте министерства
www.mcx.samregion.ru в разделе «Самарский фермер».
Управление развития инфраструктуры села

