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  АКТУАЛЬНО: ИНТЕРВЬЮ

  ДНЕВНИК ПОЛЕВЫХ РАБОТ

– Надежда Викторовна, вы уже
общались с жителями своего уча-
стка. Что ожидают челновершин-
цы  от переписи 2021 года?

– Всероссийская сельскохозяй-
ственная перепись необходима
стране. Ведь только она может
дать объективную и полную кар-
тину положения дел на селе, в аг-
рарном секторе экономики. А это,
в свою очередь, позволит сделать
политику государства в этой сфе-
ре эффективней, жизнь людей, ко-
торые трудятся на земле, – обес-
печенней и комфортней, товар-
ность отечественного сельскохо-
зяйственного производства –
выше, питание населения – бога-
че, разнообразнее, которая отве-
чает современным стандартам.
Отрадно, что многие это понима-
ют. С удовольствием предоставля-
ют данные.

– Все ли жители сельской
местности подлежат переписи?

– Переписчики посетят все без
исключения домохозяйства граж-
дан сельской местности, у кото-
рых есть земельные участки для
ведения личного подсобного хо-
зяйства, индивидуального жи-
лищного строительства, другие
земельные участки, не входящие
в объединения, а также тех, кто
содержит сельскохозяйственных
животных.

– Обязательно ли участвовать

в этой переписи или можно отка-
заться?

– Участие в сельскохозяйствен-
ной переписи обязательно для
юридических лиц – объектов сель-
скохозяйственной переписи и яв-
ляется общественной обязаннос-
тью физических лиц – объектов
сельскохозяйственной переписи.
Это закреплено Федеральным за-
коном «О Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи».

– В наше время нельзя дове-
рять всем, кто стучится в дверь.
Как обезопасить себя: ведь под
видом переписчика может прий-
ти мошенник…

– На страницах газеты «Аван-
гард» вы уже подробно рассказы-
вали, как будет выглядеть офици-
альный переписчик Всероссий-
ской сельскохозяйственной пере-
писи. Однако мы с пониманием от-
носимся к опасениям читателей и
жителей нашего района, поэтому
ещё раз напоминаем: переписчи-
ка можно будет отличить по спе-
циальной экипировке (солнцеза-
щитный козырёк, сигнальный жи-
лет с капюшоном, специальный
планшет, бейджик), и у него обяза-
тельно будет специальное удосто-
верение.

– Надежда Викторовна, есть
жители, которые с опасением
смотрят на перепись?

– Да. Ходят слухи, что сначала

1 августа
стартовала
Всероссийская
сельскохозяйственная
микроперепись

Пусть село будет в порядке
и в достатке вся страна!

  ВЫБОРЫ-2021

На полях района продолжается жатва
По состоянию на 9 августа, озимые культуры убраны во всех сельхозпредприятиях и КФХ, кроме небольших
площадей в ООО Компания «БИО-ТОН». Убрать осталось немногим более одной тысячи гектаров. Урожай-
ность на полях инвестора составляет в среднем 22,5 центнера зерна с гектара. Средняя урожайность
озимой пшеницы по району – 20,3 центнера с гектара.
Многие хозяйства района ведут в эти дни жатву яровых культур. Полностью завершили уборку ячменя земле-
дельцы КФХ П.Н. Анисифорова (урожайность – 12,0 ц/га), Л.Н. Башкирова (15,0 ц/га), К.Г. Иванова (12,0 ц/га),
ООО «Урожай» (15,0 ц/га), ООО «Победа» (12,0 ц/га), других хозяйств.
Средняя урожайность яровых по району составляет около 14 центнеров зерна с гектара.
День ото дня становится всё более весомым хлебный каравай района. Сейчас он весит более 37 тысяч
тонн и имеет все шансы с начавшейся уборкой яровой пшеницы ещё существенно прибавить в весе.
В ряде сельхозпредприятий и КФХ ведётся подготовка к севу озимых культур. Внесение в почву семян
пшеницы в лучшие агротехнические сроки – одна из важнейших задач земледельцев. Специалисты мин-
сельхоза рекомендуют аграриям проводить закладку фундамента урожая 2021 года с учётом складываю-
щихся погодных условий, использовать в качестве посевного материала, исходя из действующих в регионе
мер поддержки элитного семеноводства, в основном качественные семена, что станет основой для вы-
полнения поставленной задачи – получения ещё более высоких урожаев. Остаётся актуальной задача по
дальнейшему увеличению площадей озимых культур, урожайность которых, как правило, в 1,5–2 раза
выше, чем яровых.

В один из первых дней августа вместе с переписчиком
Надеждой Галушка автор материала побывал в одной из
семей района с целью проведения сельскохозяйственной
микропереписи-2021. Жительница райцентра Светлана
Жирнова (на фото) охотно ответила на вопросы о площа-
ди своего огорода, о том, есть ли в подворье домашние
животные.

Всего в районе работают 15 переписчиков и три инст-
руктора. Необходимо переписать 7328 домохозяйств, 41
крестьянско-фермерское хозяйство и 10 сельскохозяйствен-
ных организаций. На каждого переписчика определена
средняя норма – 480 домохозяйств. Работа основана на
цифровых технологиях. Переписчики снабжены планше-
тами, средствами связи, автотранспортом и, разумеется,
масками и перчатками, без которых работа в условиях пан-
демии не проводится.  Период проведения переписи – с
1 по 30 августа 2021 года. Переписчики планируют свою
работу. К примеру, у Надежды Викторовны по плану по-
сещение в день около 20 домовладений.

Сельхозмикроперепись стучится в наши двери. Хочет-
ся пожелать переписчикам и всему штабу СХМП-2021
(а их труд не самый простой) плодотворной работы на
благо России. А всем нам, жителям района, ответствен-
ного отношения к сельскохозяйственной переписи. Пусть
село будет в порядке и в достатке вся страна!

Как встретили переписчика жители в районе? Для чего нужна перепись? Что
это даст стране в целом и сельскому хозяйству в частности? Кого и как «по-
считают» в нашем районе? – на эти и другие вопросы отвечает Надежда
Галушка, переписчик участка №3 с. Челно-Вершины. Надежда Викторовна в
первый же день прошла более 20 хозяйств на закреплённом за ней участке.
До этого все переписчики прошли трёхдневную учёбу.

проведут такую перепись: всё вы-
ведают, запишут, а потом предъявят
двойные, тройные налоги к фер-
мерским хозяйствам и простым
крестьянам. Есть пенсионеры, кото-
рые думают: узнает государство,
что у них есть хозяйство, и урежет
пенсию, так как они могут содер-
жать себя. Всё это – мифы. Таких
людей хочу заверить, что ваши опа-
сения напрасны. Переписные лис-
ты обезличены, а потому содержа-
щаяся в них информация аноним-
на. Закон запрещает использовать
полученные в ходе опроса сведения
во вред юридическим и физическим
лицам – объектам переписи. Прав-
дивые ответы на вопросы перепис-
ных листов никакой угрозы челове-
ку, которого опрашивает перепис-
чик, не несут. Заполненные пере-
писные листы не могут быть пере-
даны ни налоговым, ни каким-либо
другим органам власти. Напротив,
это в наших с вами интересах, так
как полученная правдивая инфор-
мация в обобщённом виде поможет
государству принимать правильные
решения по вопросам развития
сельского хозяйства. Кроме того,
ещё Всероссийская сельскохозяй-
ственная перепись 2016 года убеди-
тельно показала, что её итоги нико-
им образом не стали основанием
для увеличения налогообложения
сельского хозяйства.

Беседовал Николай КАРСУНЦЕВ

  ПЕРЕПИСЬ-2021

В Единый день голосования 19 сентября 2021
года состоятся выборы депутатов Государ-
ственной Думы Федерального собрания Рос-
сийской Федерации восьмого созыва и выбо-
ры депутатов Самарской Губернской Думы
седьмого созыва.
Муниципальное автономное учреждение «Ре-
дакция Челно-Вершинской районной газеты
«Авангард» извещает о том, что 17 августа 2021
года в редакции газеты «Авангард» в 10:00
часов по адресу: 446840, Самарская область,
с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, 3 состоится
жеребьёвка по распределению платной печат-
ной площади для размещения агитационных
материалов избирательных объединений,
зарегистрированных кандидатов.
Телефоны: 8 (84651) 2-17-30, 2-11-49.
Адрес электронной почты: aw.gard.@yandex.ru
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В 2021 году
в Челно-Вершинском
районе капитально
отремонтировано
2 памятника воинам,
погибшим в годы
Великой Отечественной
войны, в сёлах Шламка
и Чистовка

Установлены детские
игровые площадки:
2 – в селе Челно-Вершины,
1 – в селе Каменный Брод,
1 – в посёлке
Красный Строитель

В рамках
благоустройства
проведены работы
по замене ограждений
2-х территорий
сельских домов культуры
в Девлезеркине и Токмакле

Проведены работы
по ограждению
3-х памятников
в сёлах Каменный Брод,
Новая Таяба,
Красная Багана

Проведено
обустройство родника
в посёлке Редкая Берёза

Редкая Берёза. Сегодня в этом живописном месте в первозданной красоте проживает
около 20 жителей, в основном это люди пенсионного возраста. В посёлке из всех благ
только электричество, нет ни газа, ни централизованного водоснабжения... Для сельчан в
рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» в этом году отремонти-
ровали родник. По их словам, вода в нём вкусная и целебная.
Моя новая знакомая Василиса, самая маленькая жительница Редкой Берёзы (на фото),
за водой ходит с мамой. А ещё она очень любит собирать ягоды...

Жители
посёлка
Красный Строитель:
– Детская площадка в селе –
это большая радость и для
детей, и их родителей, бабу-
шек и дедушек. Площадка у
нас очень хорошая, дети на
ней играют с удовольствием.
Со времени открытия прошло
не так уж и много времени, но
за этот период это место ста-
ло любимым для проведения
досуга всей семьёй в нашем
селе.
Спасибо за работу админист-
рации района и главе сельско-
го поселения. Программа «Ком-
плексное развитие сельских
территорий» способствует
благоустройству и развитию
сельских населённых пунктов.

Лариса ПАНИНА,
глава сельского
поселения Озёрки:
– В год памятной скорбной
даты 80-летия начала Вели-
кой Отечественной войны в
селе Чистовка отремонтиро-
ван памятник. Своими силами
памятники воинам на террито-
рии поселения регулярно ре-
монтировались. Благодаря
госпрограмме их отремонти-
ровали капитально. Обнов-
лённые памятники воинам-
землякам будут способство-
вать воспитанию патриотизма
и гордости за свою малую
родину среди жителей сель-
ского поселения Озёрки.

:

До После
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В 2021 году в рамках государственной программы
Самарской области «Комплексное развитие сельских
территорий Самарской области на 2020–2025 годы» в
Челно-Вершинском районе предусмотрено строитель-
ство одного жилого дома в сельском поселении Челно-
Вершины общей площадью 64 м2.
Муниципальный контракт заключён 4 июня 2021 г.
с ООО «СВ Строй»
со сроком завершения работ 1 октября 2021 года.
Строительство ведётся хорошими темпами: на данный
момент выполнены работы по нулевому циклу,
возведены стены и несущие перегородки под крышу,
смонтировано перекрытие из плит.

О завершении строительных работ
и открытии первого дома, построенного
в районе по программе «Комплексное
развитие сельских территорий»,
о его счастливых обладателях читайте
после 1 октября.

                                                                                                                    КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Это – ещё один масштабный нацпроект
В Самарской области в этом году по госпрограмме «Комп-
лексное развитие сельских территорий» благоустроят боль-
ше 150 объектов, построят дома и предоставят выплаты на
строительство жилья, сообщили в региональном правитель-
стве. На это направят свыше 950 млн рублей.
В рамках ежегодного послания губернатор Самарской об-
ласти Дмитрий Азаров подчеркнул, что программа являет-
ся весьма значимым подспорьем для развития сельских
территорий, решения насущных проблем жителей.
Напомним: в 2020 году в Самарской области по программе
развития сельских территорий реализовано 665 обществен-
но значимых проектов в сёлах. 66 семей получили выплаты
на жильё. Построено 10 жилых домов для семей сельчан. В
эксплуатацию сдали 4,1 км газопроводов и 11,5 км водопро-
водов.
Поддержка на государственном уровне будет продолжена
в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских
территорий» на период с 2020 по 2025 годы. «По  своему фи-
нансированию, охвату и сфере приложения фактически
это – ещё один масштабный нацпроект специально для
сельских территорий. Вместе с уже действующими нац-
проектами у  районов появятся серьёзные дополнитель-
ные ресурсы для решения многих вопросов социально-эко-
номического развития», – комментирует Дмитрий Азаров.

Наталья СЕРГЕЕВА, заместитель главы муниципаль-
ного района Челно-Вершинский:
«Государство оказывает помощь
в улучшении жилищных условий»
– Постановлением правительства Самарской области от
27.11.2019 №864 утверждена государственная программа Са-
марской области «Комплексное развитие сельских территорий
Самарской области на 2020–2025 годы». В рамках этой про-

граммы осуществляются мероприятия по предоставлению социальных выплат
на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации,
проживающим на сельских территориях.
Социальные выплаты формируются за счёт средств  федерального, областного,
местного  бюджетов. Право на получение социальной выплаты имеет гражда-
нин, постоянно проживающий на сельских территориях м.р. Челно-Вершинский
(подтверждается регистрацией в установленном порядке по месту жительства) и
при этом: осуществляющий деятельность по трудовому договору или индиви-
дуальную предпринимательскую деятельность в  социальной сфере или в сфе-
ре АПК в течение не менее одного года; имеющий собственные и (или) заёмные
средства в размере не менее 30 процентов расчётной стоимости строительства
(приобретения) жилья; признанный нуждающимся в улучшении жилищных
условий.
Участие в программе носит заявительный характер, для чего гражданам, соот-
ветствующим условиям и требованиям программы, изъявившим желание полу-
чить социальную выплату, необходимо обратиться в администрацию района по
адресу: с. Челно-Вершины, ул. Советская, д. 19, каб. 206, тел. 8 (84651) 2-30-46.

В рамках государственной программы
«Развитие транспортной системы
Самарской области (2014–2025 годы)»
по улице Октябрьской райцентра
идёт ремонт дороги.

Подробную информацию о ремонте автомобильных
дорог читайте на страницах «Авангарда»

  Материалы полосы подготовила Алла ПОЖАРСКАЯ

Дороги –
лицо
села


