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  АНОНС 6+
10 и 11 сентября 2021 года правительство Самарской области при информационной поддержке
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации проводит XXIII Поволжскую агропромыш-
ленную выставку-2021 – крупнейшую в Приволжском федеральном округе, которая с 2008 года
имеет федеральный статус.

В 2021 году выставка состоится с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил и
рекомендаций, утверждённых Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека (Роспотребнадзора).
В тематических разделах специализированной выставки-ярмарки будут представлены техника и
оборудование для села, животноводство, растениеводство, ветеринария, корма, агрохимия, сельское
строительство, научное и информационно-консультационное обеспечение АПК, финансовые услуги.
В рамках выставки предполагается демонстрационный показ техники, оборудования и почвообраба-
тывающих агрегатов, производимых предприятиями Самарской области. В этом году уже в девятый
раз украшением мероприятия обещает стать проведение конкурсного показа лучших сельскохозяй-
ственных животных региона. Мероприятие подобного рода в Поволжье проводится только в
Самарском регионе. Активную поддержку в организации сельскохозяйственного шоу нашим аграриям
оказывают ведущие эксперты НКО «Ассоциация производителей КРС голштинской породы».

  НА ПОЛЯХ РАЙОНА
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Наступил первый месяц осени. На полях сельхозпредприятий и КФХ района непривычная для
этого времени картина – уже не видно комбайнов, но зато немало тракторов, так как полевые
работы продолжаются. Пока не подошла пора уборки подсолнечника, у земледельцев нет главнее
задач, чем провести сев озимых и своевременно качественно подготовить почву под урожай 2022
года. В масштабе района предстоит посеять озимые на площади свыше 14 тысяч гектаров,
провести поверхностную обработку и вспашку отвальным способом около 20 тысяч гектаров
земли. Принято считать, что лучшая зябь – августовская. Но далеко не всегда удаётся
применить на практике это утверждение. В текущем году благодаря раннему началу жатвы
большинство хозяйств приступило к сезонной работе уже в середине последнего месяца лета.

В ООО Компания «БИО-ТОН» (Чис-
товское подразделение) сев озимых куль-
тур стартовал 22 августа. Внесение в зем-
лю семян озимой пшеницы ведётся тре-
мя агрегатами. Механизаторам инвесто-
ра предстоит посеять озимые на общей
площади около 5 тыс. 700 гектаров (на
уровне 2020 года). Земля подготовлена,
внесены в необходимой пропорции удоб-
рения. Применяется семенной материал
неплохого качества – первой и второй
репродукций.

Первые трактора по принципу непре-
рывного конвейера выехали на поля сразу
же за комбайнами, убирающими зерновые
культуры. Уже к началу последней декады
августа было подготовлено порядка 40%
запланированных к обработке полей, сей-
час – более 70%. В основном биотоновцы
по традиции занимаются  глубоким рыхле-
нием почвы, применяя для этого высоко-
эффективные современные прицепные аг-
регаты. По словам главного агронома М.И.
Фролова, всего по отделению предстояло
обработать около 9,5 тысячи гектаров зем-
ли. Для достижения поставленной цели
имеется всё необходимое: опытные меха-
низаторы, мощная техника, запас ГСМ, да
и погода пока не подводит земледельцев.
Землю под урожай 2022 года готовят меха-
низаторы Сергей Чернов, Ильдус Шафиков,
Евгений Давыдов, Владимир Ковшов, Алек-
сей Епифанов и их товарищи.

24 августа приступили к севу озимых
земледельцы КФХ Николая Чадаева. В
посевной отряд входят механизаторы, се-
яльщики Евгений Лобашов, Юрий Журав-
лёв, Дмитрий Чадаев, Иван Кукушкин и
Евгений Иванов. Работа спорится, за не-
сколько первых дней новоэштебенькин-
цы посеяли третью часть (около 100 га)
запланированной площади. Как и в про-
шлом году, страховые культуры, соглас-
но плану севооборота, будут размещены
на общей площади 320 гектаров. В хозяй-
стве второй год делается ставка на пше-
ницу известного сорта «малахит». В те-
кущем засушливом году закупленный
элитный сорт показал себя неплохо: уро-
жайность составила более 20 центнеров с
гектара, это второй показатель среди 17
крестьянско-фермерских хозяйств райо-
на, занимающихся выращиванием ози-
мых зерновых культур.

Параллельно севу озимых в КФХ про-
должается вспашка и дискование полей
под урожай  2022 года. Из 300 гектаров
подготовлено 250. В полях работают два
трактора, управляют которыми Денис
Чадаев и Александр Архандеев.

Более половины из запланированных
для обработки 500 с лишним гектаров одо-
лели (по состоянию на 30 августа) земле-
дельцы КФХ Василия Шувалова.  В фер-
мерском хозяйстве поверхностная обра-
ботка почвы почти не проводится. Несмот-
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ря на повышенные нагрузку на технику,
затраты на ГСМ, отдаётся предпочтение
классической отвальной вспашке, прово-
дят которую Николай Писчасов, Алек-
сандр Гордеев, Николай Аверьяков, Сер-
гей Сахаров. Фермерское хозяйство бла-
годаря соблюдению правил и норм рабо-
ты с землёй и семенами, культуре земле-
делия получает стабильные неплохие (даже
для засушливых полевых сезонов) урожаи
зерновых. В текущем неблагоприятном
для зерновых году староаделяковцы полу-
чили по 17 центнеров зерна озимой пше-
ницы на круг (четвёртый результат среди
фермерских хозяйств района).

В начале текущей недели механизато-
ры фермерского хозяйства завершили  сев
озимых. Семена озимой пшеницы внесе-
ны на площади 170 гектаров.

Хорошими темпами проходят полевые
работы в ООО «Победа». Согласно про-
ведённой здесь корректировке земельных
площадей, озимые займут в пределах 200
гектаров чувурметьевских полей. По сло-
вам руководителя хозяйства Ивана Миро-
нова, используются семена высоких реп-
родукций неплохо зарекомендовавшего
себя включённого в списки  ценных пше-
ниц сорта «скипетр».

Подготовка земли под урожай 2022
года в хозяйстве также проводится. Пока
обработано 200 гектаров (около полови-
ны общей площади).

Неплохими темпами ведутся сезонные
работы в ООО «Геотехнологии», «Уро-
жай», других сельхозпредприятиях и КФХ
района.
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С Днём знаний поздравляем школьный весь народ! Желаем ежедневно устанавливать
рекорд в скорости выполнения домашних заданий. Желаем на уроках не засыпать от
скуки и встретить следующие летние каникулы с оценками «отлично» в дневниках!
И, конечно же, желаем, чтобы ваших родителей к директору не вызывали!

Челно-вершинский
каравай


