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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНЬЯ

Уважаемые мусульмане, жители Елховского района!
На протяжении столетий праздник Курбан-байрам проникнут самыми добрыми и светлыми чувствами, служит сближению людей,
утверждению в обществе идеалов добра, милосердия и взаимного
уважения, раскрывает глубину непреходящих духовных
ценностей ислама.
Ваши предки всегда помнили эти подлинные ценности ислама и
всюду придерживались их. Именно поэтому для всех нас самый
большой праздник мусульманского мира Курбан-байрам олицетворяет собой доброту, любовь к людям, добрососедство и заботу
о ближнем. И неслучайно в Курбан-Байрам мусульмане не просто
накроют праздничные столы, а распахнут двери перед родными и
близкими, разделят угощение
с нуждающимися.
Поздравляю всех жителей района с наступающим праздником
жертвоприношения! Желаю вам крепкого здоровья, мира и
согласия! Пусть Курбан-байрам принесёт в каждый дом радость,
благополучие и в ваших домах всегда царят тепло и уют!

Суббота, 10 сентября 2016 года
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В РАЙОН С ВИЗИТОМ

Вс треча депу тата Казакова
с жителями

В. Н. Дементьев, глава муниципального района Елховский

АПК

В Самарской области собран
рекордный урожай зерновых
Сельхозтоваропроизводители
Самарского региона вступили в
завершающую стадию уборочной кампании. На сегодняшний
день хозяйствами области намолочен рекордный урожай – более
2 млн. тонн зерна. К уборке остались лишь поздние культуры:
просо, лен, рапс. В общем объеме зерна собрано 1 млн. 200
тыс. тонн пшеницы, более 456
тыс. тонн ячменя, почти 70 тыс.
тонн ржи и 144 тыс. тонн овса.
Шесть районов губернии превысили рубеж намолота в 100
тыс. тонн зерна. Это Ставропольский район, где намолочено
144 тыс. тонн зерна, Большеглушицкий, Большечерниговский,
Кошкинский,
Хворостянский
и Кинель-Черкасский районы,
там намолот составил от 112 до
121 тыс. тонн. Результат работы
указанных районов составляет
37% от областного объема зерна.
Отдельные хозяйства региона в текущем году показали исключительные результаты по
урожайности и валовому сбору.
В ООО «Олимп-Агро» намолочено свыше 38 тыс. тонн при
средней урожайности 34,3 ц/га,
при этом урожайность озимых
культур в сельхозпредприятии
достигала 45,1 центнера с гектара. На предприятии Борского
района «Луч Ильича» труженики полей собрали свыше 44
тыс. тонн зерна. Озимая пшеница в сельхозпредприятии
давала 29 центнеров с круга.
Небывалая урожайность озимых культур отмечена в ООО
«Агро-Альянс»
Сергиевского
района. Здесь данный показатель
превышал 60 центнеров с гектара.
Как известно, человеческий
фактор играет большую роль
в любой сфере деятельности, и
отрасль растениеводства – не
исключения. Добиться таких
высоких результатов хозяйствам региона помогли навыки,

мастерство и опыт хлеборобов.
Комбайнер
ООО
«Волна»
Большечерниговского
района В.А.Спридонов намолотил 7 тыс. тонн зерна, что
стало весомым вкладом в общерайонную копилку. А водитель
грузового автомобиля в ООО
«Злак» Е.С.Лопухов выработал 350 тыс. тонно-километров.
Более 5,2 тыс. тонн зерновых и
зернобобовых культур собрал
комбайнер С.А.Мокшин, управляющий комбайном New Holland
в ООО «Карабикулово» Шенталинского района. По 4 тыс. тонн
намолотили труженики из ООО
«Мясоагропром» Красноярского
района: О.В.Макляков, О.К.Тильбаев, В.А.Кудряшов из ООО
«Премьер Агро» того же района.
В специализированных хозяйствах региона продолжается
уборка картофеля и овощей. На
сегодняшний день картофеля
убрано 224 га из 6 тыс. га, при
средней урожайности 265 ц/
га собрано более 5,9 тыс. тонн.
Наибольшая урожайность картофеля отмечается в хозяйствах
Безенчукского района 300 ц/га.
Овощные культуры собраны с площади 346 га из 3 тыс.
га. Собрано более 9,2 тыс. тонн
овощей при средней урожайности 267 ц/га. Лидируют по
урожайности хозяйства Безенчукского района – 350 ц/га.
Под урожай 2017 года в муниципальных районах продолжается сев озимых культур. На отчетную дату посеяно более 200 тыс.
га. Наибольшие площади озимых
посеяны в Хворостянском (24,1
тыс. тонн) Большечерниговском (18,1 тыс. тонн) и Пестравском районе (14,4 тыс. тонн).
По итогам уборочных работ
Самарский регион в полной
мере обеспечил свои потребности в продовольственном,
семенном и фуражном зерне.

31 августа с рабочим визитом
Елховский
район
посетил
депутат
Государственной Думы ФС РФ Виктор
Алексеевич
Казаков.
Подобные встречи не редкость в
нашем районе, В.А. Казаков уже
не раз бывал у нас и хорошо знает
проблемы жителей нашего муниципалитета. Как правило, во
время таких посещений разговор не заканчивается в кабинетах – Виктор Алексеевич старается пообщаться с сельчанами.
Приезд депутата Госдумы всегда заметное событие в жизни

нашего района. Это возможность из первых рук получить
достоверную информацию о
происходящем в высшем органе
законодательной власти страны
и донести до законодателей проблемы, которые волнуют сельчан.
Этот визит не стал исключением.
В ходе почти полуторачасовой
беседы в районном Доме культуры Виктор Алексеевич рассказывал о законопроектах, которые сейчас рассматриваются
в главном парламенте нашей
страны. Жители, в свою очередь,
озвучили конкретные пробле-

мы поселения. Были подняты
вопросы обеспечения чистой
питьевой водой, строительства
второй очереди образовательного центра в селе Елховка и
спортивных универсальных площадок в селах. Коснулись и ремонта сельских домов культуры.
Местные жители хорошо знакомы с работой депутата Казакова
и знают, что проблемные вопросы территорий у него на контроле, а значит, развитие района
будет планомерно продолжаться.

Жителей области приглашают на прием
к руководителям федеральных служб

А. Рыженкова
Фото автора

В сентябре в Самаре руководители территориальных федеральных органов исполнительной власти в
приемной президента РФ проведут прием граждан. Встречи состоятся по адресу:
ул. Молодогвардейская, 210, 3 подъезд.
12 сентября принимает Государственная инспекция труда по Самарской области, 13 сентября - сотрудники ГУФ службы исполнения наказаний по Самарской области.
20 сентября граждане могут обратиться в приемную президента по вопросам налоговой службы. Отдел водных ресурсов по Самарской области Нижне-Волжского БВУ примет заявителей 22 сентября. 26 сентября прием проведет руководитель Пенсионного фонда РФ по Самарской области. Записаться на прием можно по тел. (846) 242-00-00

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

12 сентября ночью
+6…+7, переменная облачность без осадков,
днем +11…+14, ясно,
без осадков.
13 сентября ночью
+7..+8, переменная облачность без осадков,
днем +12…+14, пасмурно, дождь
14 сентября ночью
+9…+11, облачно с
прояснением, без осадков, днем +12…+13,
пасмурно, возможен
небольшой дождь.

