
Вехи 2011 года

  

Достижения аграриев

  

  

Истекший год был знаковым для сельскохозяйственного производства района. Многое
удалось аграриям. Впервые за всю историю лямбирцы достигли шеститысячного рубежа
в надоях молока от каждой коровы за год. Превышение над результатом, достигнутым
годом ранее, составило 450 килограммов. Такая поступь в развитии молочного
производства позволяет в текущем году надеяться на увеличение этого показателя до
6,5 тысяч килограммов.

  

Впервые птицеводы района достигли 650 миллионной отметки в валовом производстве
яйца. Подвижек удалось получить за счет внедрения новых технологий и увеличения
продуктивности кур-несушек.

      

 

  

Мясное производство также переживало бум. Валовка увеличилась за год на 30
процентов и составила более 54 тысяч тонн.

  

Достигнуты серьезные подвижки и в урожайности зерновых культур. С каждого гектара
получено свыше 35 центнеров хлеба, а в общем удалось намолотить около 70 тысяч тонн
зерна.

  

В текущем году перед аграриями поставлены более серьезные ориентиры: с гектара
получить по 45 центнеров хлеба, а общий объем производства поднять к 104 тысячам
тонн.
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Весом итог работы аграриев района в суммовом выражении: стоимость произведенной
продукции значительно превысила 5 млрд. рублей.

  

 

  

  

Работали неплохо, можем лучше

  

  

 

  

Год прошедший оставил о себе хорошие воспоминания. Сделаны заметные подвижки во
всех сферах экономической деятельности.

  

Продолжим разговор с такой важной проблемы, как строительство дорог. На эти цели в
прошлом году было выделено 38 миллионов. На эти средства были построены дороги с
твердым покрытием по улицам Самодуровка и Центральная в Атемаре общей
протяженностью более полутора километров, в Большой Елховке заасфальтирована
улица Заводская, протяженностью 600 метров, и реконструирован участок дороги в 150
метров по улице Фабричной. Новое дорожное строительство велось в Александровке. В
асфальт оделась улица 50 лет Победы, две улицы в Берсеневке, Школьная и Новоселов,
принакрылись асфальтовым покрывалом, общей протяженностью в полтора километра.
Кроме того, в поселке Чекаевский асфальт протянул свое твердое полотно на 800
метрах, в Лямбире улицы Зеленая и Ленина получили твердое покрытие на 800 метрах.

  

Кроме этого, 600 метров заасфальтировано в Новой Михайловке и более километра в
Пензятке. В общей сложности, в районе было построено дорог с твердым покрытием
около 6,5 километров, не считая федеральных дорог, пролегающих по территории
района.
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Интенсивно велось в прошлом году газоснабжение населенных пунктов. В
Александровке газовые сети проложены на расстоянии 2182,5 метра, в Берсеневке на
строительство газовых сетей вложено 929 тысяч рублей, в Павловке – 2 млн. 15 тысяч
рублей, в Тат.-Тавле – 954 тысячи рублей. В настоящее время практически все
населенные пункты района газифицированы, прирост газоснабжения осуществляется
преимущественно за счет ввода в действие новых улиц. Кстати, и в этом направлении
сделано немало. Планом предусматривалось ввести в действие 8,5 тысяч квадратных
метров жилья, фактически сдано в эксплуатацию 8 тысяч 623 квадрата.

  

Продолжаются работы по обеспечению сельского населения качественной питьевой
водой в рамках республиканской программы «Чистая вода». В Александровке освоено на
эти цели 561,5 тысячи рублей, в Берсеневке – 1 миллион 873 тысячи рублей, в Большой
Елховке – 1 млн. 957 тысяч рублей.
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