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Дмитрий Азаров отметил, что в Самарской
области суточный показатель количества
заболевших COVID-19 снижается. Губернатор
Самарской области дал оценку возможности
принудительной вакцинации от COVID-19.
Глава региона в рамках Петербургского  меж-
дународного экономического форума заявил
журналистам, что вакцинация от  коронави-
руса может быть только добровольной и
людей нужно убеждать в её необходимости

  ГЛАВНАЯ ТЕМА

Общественно-политическая газета Челно-Вершинского района Самарской области

Лидеры вакцинации: кто за «Авангардом»?
К осени, а точнее, к 1 сентября, стоит задача привить 60% населения. В

Челно-Вершинском районе есть небольшие организации, в которых вакцини-
рованы 100% сотрудников. Например, редакция районной газеты «Авангард».
В коллективе трудятся семь человек. Друзья, обращаясь к нам, вы, дорогие
читатели, не рискуете заразиться новой коронавирусной инфекцией.

Сегодня районная газета впервые представляет пятёрку крупных и средних
предприятий Челно-Вершинского района, которые наиболее активно ведут
работу по вакцинации сотрудников.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в послании подчеркнул,
что вакцинация населения – это задача не только медучреждений, но и руко-
водителей разных уровней на местах, которые, в первую очередь, должны
позаботиться о здоровье сотрудников.

Еженедельные планёрки, а также заседания оперативного штаба глава
муниципального района Челно-Вершинский Валерий Князькин начинает с
вопроса о вакцинации. «Уважаемые руководители служб и структур рай-
она, убеждайте своих сотрудников пройти вакцинацию. В районе для это-
го созданы все условия. Вакцинация – это  быстро, бесплатно и безопасно.
Такая возможность есть у граждан далеко не всех государств. Уважае-
мые руководители, отнеситесь к теме со всей ответственностью!» –
говорит, обращаясь к каждому из жителей, глава района.

  ПРАЗДНИКИ: ГАИ-ГИБДД ОТМЕЧАЕТ 85 ГОДОВЩИНУ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Советско-российская история ГАИ начинается 3 июля 1936 года, когда вышло постановление Совета народных комиссаров
СССР №1182 «Положение о Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции
СССР». 1 июня 1998 года вышел приказ МВД России №329 «О реформировании деятельности Госавтоинспекции МВД России».
А 15 июня указом президента РФ №711 «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения»
ГАИ переименована в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения – ГИБДД МВД Российской Федерации

Уважаемые сотрудники и ветераны Государствен-
ной инспекции безопасности дорожного движения!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Работа Госавтоинспекции с каждым днём становится всё более на-
пряжённой: количество автомобильного транспорта постоянно
растёт, значительно повышается интенсивность дорожного движе-
ния, в том числе и на сельских дорогах. От эффективности вашего
труда, оперативности, чётких и грамотных действий во многом за-

висит уровень аварийности на дорогах, сохранность жизни и здоровья людей, ответ-
ственность и культура водителей и пешеходов. Неся нелёгкую службу днём и ночью
и проявляя мужество, профессионализм, вы прилагаете все усилия для обеспечения
порядка и безопасности на улицах района, строгого соблюдения Правил дорожного
движения, предотвращения и ликвидации аварийных ситуаций. Вашей службой ве-
дётся большая профилактическая работа. Уверен, что и впредь вы будете с честью
выполнять свой профессиональный долг, обеспечивая безопасность и спокойствие
жителей.
Примите искреннюю признательность за добросовестный труд, ответственность и
преданность своему делу! Желаю вам здоровья и благополучия, успехов в решении
задач по сокращению количества дорожно-транспортных происшествий.

В.А. КНЯЗЬКИН, глава муниципального района Челно-Вершинский

Уважаемые сотрудники и ветераны Госавтоинспекции!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – 85-й годовщи-
ной со дня образования службы ГАИ-ГИБДД!
На современном этапе небывалой автомобилизации в условиях
повышенной требовательности мы используем достижения науки
и техники для эффективного обеспечения безопасности транспорт-
ного сообщения, порядка на улицах, оказания помощи участникам
дорожного движения, попавшим в беду.
Деятельность сотрудника Госавтоинспекции требует проявления

лучших качеств – честности и принципиальности.
Особые слова благодарности выражаю ветеранам – хранителям традиций, успешно
передающим накопленный опыт молодым сотрудникам.
Спасибо за поддержку программ по профилактике безопасности дорожного движе-
ния администрации района, главе муниципалитета В.А. Князькину, службам и орга-
низациям, совместно с которыми на протяжении ряда лет мы пропагандируем зна-
ние и соблюдение Правил дорожного движения.
Желаю всему личному составу новых успехов в службе, достижения поставленных
целей, а также крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Р.Р. МИСТЯКОВ, начальник ОГИБДД ОМВД России
по Челно-Вершинскому району майор полиции

ОТ РЕДАКЦИИ. Журналисты «Авангарда» будут рады рассказать о предприятиях
сферы услуг, в которых вакцинированы 100% сотрудников. Это значит, что в дан-
ную организацию могут без страха обращаться челновершинцы и гости района.
Здесь заботятся о своём здоровье и здоровье окружающих.

администрация муниципального района Челно-Вершинский – 90%;

структурное подразделение Челно-Вершинская станция по борьбе с болезнями
животных – 87,5%;

ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения» – 86,2%;

ПСО №42 (противопожарная служба Самарской области) – 75,6%;

МАУ ЦКР – 73,1%.

Пятёрка предприятий, которые оказались в числе лидеров недели:

Алла ПОЖАРСКАЯ
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коронавирусной инфекции обсуждает дополнительные меры по борьбе
с её распространением
– Мы взвешенно подходили к развитию событий, осознавая ответственность, понимая, что такое
развитие ситуации возможно, специалисты предупреждали нас о высокой вероятности третьей вол-
ны, – отметил Дмитрий Азаров. – Мы не отменяли ограничительные меры, в отличие от абсолютного
большинства субъектов России. И вполне возможно, что эти решения позволили нам удерживать
ситуацию на территории Самарской области более благополучной.
По сообщению Роспотребнадзора, заболеваемость в нашем регионе ниже, чем в среднем по России.
Однако в последние дни фиксируется рост инфицированных. По мнению губернатора, для сохране-
ния общественного здоровья необходимо не только строго следовать уже установленным требовани-
ям (масочному режиму, социальному дистанцированию, самоизоляции для людей старше 65 лет и
другим), но и уже сейчас принимать дополнительные меры.
Какие именно? Одна из них касается посещения спортивных и культурно-досуговых мероприятий.
Согласно проекту документа, который подготовлен оперштабом, посещать их организаторы и зрите-
ли могут при соблюдении одного из трёх условий: при предъявлении сертификата о вакцинации,
отрицательного ПЦР-теста (действует три дня) либо при наличии антител (срок действия анализа –
60 суток).
Кроме того, по поручению губернатора рассматриваются и варианты введения дополнительных
стимулов для тех, кто вакцинируется. Защита, которую даёт прививка, по-прежнему считается самой
надёжной. В лидерах по вакцинации Камышлинский, Хворостянский, Исаклинский, Елховский и
Шенталинский районы. В городах ситуация хуже.
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  ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

чивает фермерское хозяйство рас-
тительными кормами для скота на
долгое время.

«При применении технологии
заготовки кормов «Сенаж в упа-
ковке» работы в поле выстраива-
ются по принципу конвейера. С
раннего утра трактор работает
на скашивании, затем ворошит и
сгребает траву в валки. С обеда
трактор выходит с пресс-под-
борщиками, и параллельно начи-
нается упаковка рулонов», – ком-
ментирует Надежда Анисифорова,
руководитель КФХ. То есть быстро
провяленная масса, упакованная в
агростретч-плёнку, продолжает ды-
шать некоторое время, расходует
кислород и заменяет его на углекис-

лый газ. Так создаётся безвоздуш-
ное пространство – главное условие
для созревания и сохранения корма.

«Пресс-подборщик КФХ приоб-
рело в 2020 году. В этом сезоне
трудимся на нём в полную силу.
Заготовлено около 200 тонн кор-
мов, из них новым способом бо-
лее 100 тонн. Работа продолжа-
ется. Техника взята на льготных
условиях в лизинг, который явля-
ется отличным вариантом для
получения необходимой техники
без крупных вложений. Спасибо
правительству Самарской обла-
сти,  министерству сельского
хозяйства за работу в этом на-
правлении»,  – говорят супруги
Анисифоровы.

В ежегодном послании губернатор Самарской
области Дмитрий Азаров особое внимание
уделил животноводству.
Крестьянско-фермерское хозяйство Надежды
Анисифоровой в заготовке сенажа использует
новую технику – пресс-подборщик, который
укладывает сенаж в упаковку. О том, как рабо-
тает и развивается КФХ Анисифоровых, сегод-
няшний репортаж

Упаковка агростретч-плёнкой – это ещё один практически полностью автоматический
способ заготовки сочных кормов. Здесь вместо полимерного рукава используется лип-
кая и тянущаяся плёнка агростретч. Корма при этом хранятся в отдельных рулонах диа-
метром до 150 см, габариты которых больше этого размера не рекомендованы, так как
в этом случае затрудняется обмотка агростретч-плёнкой. Если соблюдается технология
заготовки сенажа, то на выходе получается питательный корм, богатый сахаром, про-
теином и с низкой кислотностью, который с удовольствием поедают животные.

Заготовка кормов для сельско-
хозяйственных животных –
занятие трудоёмкое

Вырастить, собрать и правильно
подготовить траву для хранения –
основная задача в обеспечении ско-
та полноценным питанием. В крес-
тьянско-фермерском хозяйстве На-
дежды Анисифоровой в заготовке
сенажа используют новую технику –
пресс-подборщик, который уклады-
вает сенаж в упаковку.

Современная сенажная плёнка
служит идеальным решением для
сохранения корма на длительный
срок. Технология обмотки рулона
подвяленной травы многослойной
плёнкой агростретч сохраняет пита-
тельные свойства сенажа и обеспе-

Крестьянско-фермерское
хозяйство Надежды Аниси-
форовой (с. Сиделькино)
было создано в 2014 году на
средства, полученные в
рамках государственной
программы Самарской
области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия Самарской
области» на 2014–2021 годы.
Начав работу с 12 нетелей,
с каждым годом ферма
развивалась и расширялась.
На сегодняшний день в КФХ
около 200 голов крупного
рогатого скота. Это хороший
показатель. За 6 полных лет
положительная динамика
развития небольшого
хозяйства (в нём трудятся
супруги Анисифоровы, их сын
и 7 наёмных рабочих) радует

Сегодня всё чаще и чаще мы го-
ворим о здоровье, о натуральном
продукте, ибо это и есть главный при-
оритет жизни, равно как то, что
Россия всегда была аграрным госу-
дарством. Лучшие традиции кресть-
янствования на земле сохранены
тружениками ферм и полей Челно-
Вершинского района. Эти традиции
продолжают и работники КФХ из
Сиделькина.

В сельском хозяйстве района ра-
ботают простые сельские люди, ко-
торые дают стране хлеб, мясо, мо-
локо, а также идут вперёд и разви-
ваются, осваивая новые технологии
и преимущества в производстве.

Анна МИНИНА


