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  ГУБЕРНИЯ – МУНИЦИПАЛИТЕТЫ

В Самарской области приняты
новые меры поддержки местных
сельхозпроизводителей. Об этом
сегодня, 25 апреля, сообщил гу-
бернатор Дмитрий Азаров на за-
седании Самарской губернской
думы.
В постановление регионального
правительства от 12.02.2013 «О
мерах, направленных на под-
держку сельскохозяйственного
производства за счёт средств об-
ластного бюджета, в том числе
формируемых за счёт поступаю-
щих в областной бюджет средств
федерального бюджета» внесён
ряд изменений. Действующие
меры поддержки дополнены новой
выплатой.
Средства в сумме более 11,5 мил-
лиона рублей выделяются на воз-
мещение части затрат, потрачен-
ных сельхозтоваропроизводите-
лями на обеспечение прироста
овощей открытого грунта соб-
ственного производства, а также
на возмещение части затрат на
производство овощей закрытого
грунта, произведённых с примене-
нием технологии досвечивания.
Субсидии за счёт средств област-
ного бюджета будут предостав-
ляться сельскохозяйственным то-
варопроизводителям (за исключе-
нием граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, и сельско-
хозяйственных кредитных потре-
бительских кооперативов), орга-
низациям и индивидуальным
предпринимателям. Новая мера
укрепит действующую комплекс-
ную систему помощи АПК региона,
сформированную в последние
годы на территории Самарской
области.
Напомним: сегодня на заседании
Самарской губернской думы отчёт
правительства Самарской облас-
ти, который представил первый
вице-губернатор, председатель
правительства Самарской облас-
ти Виктор Кудряшов, принят
единогласно.

В Самарской
области
вводится
новая
мера
поддержки
для местных
сельхоз-
производителей

– Встречаем Весну Победы в поле. Это святое дело – хлеб растить! Гордимся
традициями крестьянствования, переданными нам нашими дедами и отцами.
Поздравляем всех с наступающим Великим праздником – Днём Победы.
Желаем всем мирного неба, хорошего урожая, здоровья ветеранам.
Вечная память и слава советскому солдату-освободителю!

В начале третьей декады в ряде хозяйств района первые агрегаты выехали в
поля на проведение покровного боронования пашни, многолетних трав, внесения
минеральных удобрений под посевы озимых. Полевые работы начались.
Общая площадь выращиваемых в хозяйствах района сельскохозяйственных
культур в 2022 году составляет 54 тыс. 770 гектаров. Яровой сев сельхоз-
предприятиям и КФХ предстоит провести на площади 16 тыс. 983 гектара.
Полевые работы в районе набирают ход. Успехов вам, земледельцы!

Одними из первых выехали 24 апреля в поле, от-
крыв полевой сезон, земледельцы ООО «Геотех-
нологии». В весеннем цикле полевых работ прини-
мают участие механизаторы и водители Алек-
сандр Артемьев, Валерий Журавлёв, Юрий Архи-
пов, Константин Мамуткин, Николай Моисеев, Ро-
ман Кузьмин, Виктор Кузьмин, Алексей Морозов
и другие. Яровой сев предстоит провести на нема-
лой, одной из самых больших в районе площади в
1320 гектаров. Подготовка к полевому сезону ве-
лась заблаговременно. Приобретена партия семян
ячменя класса элита, в полной мере завезены ми-
неральные удобрения, подготовлена техника. В
подготовке семенного материала задействован

новый ЗАВ, управляет которым Иван Камышов. Впер-
вые хозяйство при поддержке минсельхоза  заключи-
ло договор на страхование посевов особенно подвер-
женных засухе яровых, в частности ячменя. Ещё од-
ним новшеством станет пробное (на нескольких гек-
тарах) выращивание молодым хозяйством картофеля.
Причём заявки на участки для выращивания этой куль-
туры на поле близ базы бывшего колхоза «50 лет Ок-
тября» принимаются от населения. Первым результа-
том начавшегося в 2021 году сотрудничества с ком-
панией «Европейская агротехника» – официального ди-
лера компании «Клаас» – станет приобретение нового
зерноуборочного комбайна, произведённого на заводе
в городе Краснодаре.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Николай КАРСУНЦЕВ, Анна МИНИНА

Андрей КАМЫШОВ, Дмитрий ИВАНЧИК, руководители ООО «Геотехнологии»:
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Региональный этап областного фестиваля
ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) сре-
ди трудовых коллективов проходил во Двор-
це спорта в городе Самаре на улице Физкуль-
турной, 101. Мероприятие является традици-
онным для региона. В этом году в нём при-
няло участие 30 команд из разных городов и
районов Самарской области. В состав коман-
ды входило 4 человека (двое мужчин и две
женщины) в каждой.
Команду Челно-Вершинского района на фести-
вале представляли педагоги ФДО «Лидер»
ГБОУ СОШ с. Девлезеркино муниципального
района Челно-Вершинский Артём Макаров,
Анна Екамасова, Алексей Страхов, Анастасия
Семёнова. В личном зачёте по сумме набран-
ных очков третье место среди женщин завое-
вала Анна Екамасова. По итогам командной
борьбы челновершинцы заняли 14 место.

  НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»

ние заготовки. Кроме этих состя-
заний, также принимаю участие в
областной спартакиаде среди
сельских районов. Я не профессио-
нал, но выступаю за здоровый об-
раз жизни. В нашем районе боль-
шое внимание уделяется развитию
спорта, построено много универ-
сальных спортивных площадок. В
каждом дворе многоквартирных
домов установлено различное
спортивное оборудование для
занятий физической культурой и
спортом. Именно эти начала позво-
лили мне успешно выступить на
спартакиаде, добавили увереннос-
ти в себе», – отмечает чемпион спар-
такиады Гизатулла Бикбов.
Рад победе. Поздравляю Гизатуллу
Бикбова с чемпионским титулом, же-
лаю дальнейшего активного спортив-
ного долголетия и быть примером
здорового образа жизни для широких
слоёв населения района. Молодец,
чемпион! С победой!
Для челновершинцев спорт остаётся
нормой жизни.

В физкультурно-оздоровительном ком-
плексе «Старт» села Кинель-Черкассы
прошли соревнования XXI областной
спартакиады среди инвалидов, в кото-
рой приняли участие представители го-
родов и районов Самарской губернии.
Каждый участник имел право соревно-
ваться только в одном виде спорта (пла-
вании, армрестлинге, настольном тен-
нисе, шашках). В состязаниях приняли
участие инвалиды-колясочники, кото-
рые соревновались в  троеборье.
Представитель Челно-Вершинского
района Гизатулла Бикбов в личном за-
чёте по шашкам, набрав наибольшее
количество очков, завоевал первое
место и стал обладателем звания чем-
пиона спартакиады. «Я с удоволь-
ствием принимаю участие в сорев-
нованиях различных уровней, пото-
му что такие встречи дают воз-
можность приобрести новые зна-
комства, пообщаться с интересны-
ми людьми, а также изучить раз-
личные новые многоходовые комби-
нации, которые используют мои со-
перники. В каждом соревновании
стараюсь применять новые домаш-

Челновершинцы выступают за активное
спортивное долголетие

Рустам НИШАНОВ, Мария КЛИШИНА

Челновершинцы принимают активное участие в реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни»,
который является частью национального проекта «Демография». Сегодняшний репортаж рассказывает об
участии сборной команды района в областном фестивале ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых
коллективов, а также о спортсменах, принявших участие в областной спартакиаде среди инвалидов

«Мне очень понравились состязания, осо-
бенно доступность всех испытаний. Пос-
ле выполнения каждого теста я испыты-
вала огромное удовольствие от пройден-
ного этапа и с нетерпением ждала сле-
дующего вида тестирования. Также в
прошлом сезоне я принимала участие в
областном зимнем фестивале, на кото-
ром наша команда завоевала серебряные
медали. У нас в районе для подготовки к
сдаче норм ГТО построена спортивная
площадка ГТО. Благодаря ей я выполнила
норматив золотого значка. В командном
зачёте мы завоевали 14 место. Будем за-
ниматься и улучшать спортивные пока-
затели. Спасибо за организацию фести-
валя», – делится впечатлениями бронзовый
призёр фестиваля ГТО Анна Екамасова.

Приняли участие в фестивале ГТО

Наш
девиз:
в здоровом
теле –
здоровый
дух


