
17 СЕНТЯБРЯ 2021 года  ПЯТНИЦА  №68 (9661)Выходит с 1929 года

   ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Общественно-политическая газета Челно-Вершинского района Самарской области

Выставка является уникальной пло-
щадкой для демонстрации достижений в
сельском хозяйстве, обмена опытом, по-
иска партнёров и инвесторов. Здесь же все
желающие могут приобрести свежие про-
дукты от производителей Самарской об-
ласти. Работников аграрного сектора по-
благодарил губернатор Дмитрий Азаров.

При почти полном отсутствии дождей
в это крайне жаркое лето аграрии губер-
нии собрали 1,9 млн тонн зерна. Этого
удалось добиться благодаря своевремен-
ному проведению комплекса агротехно-
логических работ, увеличению объёмов
вносимых удобрений, внедрению в про-
изводство влаго- и ресурсосберегающих
технологий. Собрано более 20 тысяч тонн
картофеля и 25 тысяч тонн овощей. Их
уборка продолжается.

По сложившейся традиции муници-
пальные районы губернии на так называ-
емой Сельской улице широко представи-

ли продукцию ведущих сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, пред-
приятий переработки, фермерских и лич-
ных подсобных хозяйств, а также поделки
и сувениры ремесленников и мастеров
народного творчества.

В павильоне Челно-Вершинского рай-
она, а также в торговых рядах была пред-
ставлена продукция сельхозпредприятий
и КФХ, занимающихся растениеводством.
Впервые продемонстрировал свою мо-
лочную продукцию СППССК «Рассвет».
Презентовало свои изделия АО «Челно-
Вершинский машзавод». «Завод ежегод-

  ПРИЗНАНИЕ

Это стало известно 9 сентября
днём на заседании оргкомитета
«Победа», на котором
президент России Владимир
Владимирович Путин объявил
о том, что поддерживает
присвоение Сызрани
почётного звания.
С победой, Сызрань и вся
Самарская область!

10 сентября в посёлке Усть-Кинельском начала свою работу традиционная Поволжская агропромышленная выставка-
ярмарка, которая является одной из крупнейших в стране. В этом году она проводится уже в 23-й раз в рамках реализации
национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
Организаторы XXIII агропромышленной Поволжской выставки – правительство Самарской области, министерство сельского
хозяйства и продовольствия Самарской области, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Алла ПОЖАРСКАЯ,
Николай КАРСУНЦЕВ

Сызрань – город
трудовой доблести!

170 лет
Самарской
губернии

Челновершинцы
приняли
участие
в агропромышленной
выставке-
ярмарке

но участвует в Поволжской агровыс-
тавке со своей продукцией. Предлагаем
вниманию как проверенные временем из-
делия, так и новинки, разработанные и
произведённые в стенах предприятия. В
этом году на XXIII выставке были пред-
ставлены установка АИД-2-05, предназ-
наченная для доения двух голов КРС од-
новременно, зернодробилка БМ-600 с
функцией вакуумной установки,  измель-
читель кормов (сено, солома). Надеем-
ся, что эти и другие новшества найдут
своего покупателя. Завод гарантирует
качество и простоту в эксплуатации

своей продукции», – комментирует гене-
ральный директор АО «Челно-Вершин-
ский машиностроительный завод»
Тельман Эйвазов. Интерес посетителей
выставки вызвала продукция, произведён-
ная в КФХ Елены Мельниковой (мёд,
продукция пчеловодства), ИП Джони
Хархеллаури (колбасные изделия, молоч-
ная продукция), ЛПХ Александра  Еруко-
ва (зелень, овощи, фрукты), ЛПХ Михаи-
ла Мельникова (мёд, продукция пчело-
водства).

Валерий КНЯЗЬКИН, глава муниципального района Челно-Вершинский:
– Аграрии района приняли участие в XXIII Поволжской сельскохозяйственной ярмарке. Несмотря на засушли-
вое, неблагоприятное для хлеборобов по погодным условиям лето, удалось вырастить  и оперативно собрать
неплохой урожай ранних зерновых культур: по состоянию на 10 сентября около 50 тысяч тонн при средней
урожайности 16,5 центнера с гектара. Земледельцев сельхозпредприятий и КФХ благодарю за честный труд,
верность профессии земледельца.
Участие в агрофоруме такого масштаба полезно во всех отношениях. За  время работы ярмарки состоялись
встречи челновершинцев с руководителями и представителями различных служб и ведомств, установлены
деловые контакты, полезные для  функционирования и развития сельского хозяйства района. Благодарю сель-
хозпредприятия и КФХ района за материальную помощь в организации участия района в ярмарке.
Айрат МАЗИТОВ, начальник МКУ «Управление сельского хозяйства» администрации района:
– Почти все руководители хозяйств района посетили ярмарку, ознакомились с передовыми достижениями в
машиностроении, животноводстве, переработке. Проведено шесть важных переговоров,  заключено несколь-
ко договоров. Отрадно, что район был отмечен посетившими наш павильон губернатором Дмитрием Азаро-
вым, министром сельского хозяйства Николаем Абашиным за проведение сева озимых высокими темпами.
Спасибо земледельцам хозяйств за ударный труд.

В выставке приняли участие более
200 предприятий и организаций.
Среди них фермерские хозяйства
и кооперативы, научно-исследова-
тельские институты и образова-
тельные учреждения, российские
и зарубежные производители
сельскохозяйственной техники,
удобрений и перерабатывающие
предприятия и агрохолдинги.


