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  ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Уважаемые челновершинцы
и гости района!
Приглашаем вас
на XXV областной
чувашский праздник Акатуй,
который состоится 12 июня
в селе Челно-Вершины
на ипподроме.
Начало в 10:30.
Вход свободный

  АФИША 6+

В 2022 году в рамках госпрограммы Самарской области «Формирование комфортной городской среды на 2018–2024 годы»
и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» в регионе
будет благоустроена 141 общественная территория. В городских округах планируется обновить 46 локаций. Также в перечень
реализации программы попали 97 общественных зон в муниципальных районах, в том числе две в Челно-Вершинском

В сельских районах всегда была творческая среда, которая
давала направление культурным, духовно-нравственным и
семейным ценностям. И сегодня программа «Комфортная
городская среда» формирует привлекательность райцентра
для сельских жителей.
Проводимые муниципалитетом работы сохраняют былое
культурное наследие села и дают возможность сельской
творческой молодёжи проявлять себя в новом современном
стиле. Арт-объект –  футбольный мяч с  бутсой, – установленный
у стадиона «Колос», бесспорно, станет местом для проведения
и открытия спортивных праздников, викторин, фотосессий. И,
что немаловажно, всем прохожим и проезжающим объект
задаёт спортивное настроение и ненавязчиво говорит
о здоровом образе жизни

Спортивное настроение
и здоровый образ жизни

В Челно-Вершинском районе реализуется госпрограмма
«Формирование комфортной городской среды»

По информации администрации муниципального района Челно-Вершинский

Алла ПОЖАРСКАЯ

Дворовые территории
В 2022 году в рамках  реализации  госу-

дарственной программы «Формирова-
ние комфортной городской среды на тер-
ритории муниципального района Челно-
Вершинский на 2018–2024 годы» благо-
устраиваются дворовые территории мно-
гоквартирных домов муниципальных об-
разований Самарской области. На их бла-
гоустройство выделены средства в разме-
ре 3 947 623,16 рубля.

Муниципальной программой в 2022
году предусмотрено благоустройство
четырёх дворовых территорий во 2-м мик-
рорайоне, д. 4, 5; в 3-м микрорайоне, д. 9;
в микрорайоне СХТ, д. 5а; в микрорайо-
не СХТ, д. 3а, 4а.

Проведены следующие виды работ:
установлены урны, скамейки, оборудо-

ваны детские площадки, ограждены тер-
ритории, обустроены парковки.

По состоянию на 1 июня все работы
по всем контрактам завершены.
Общественные территории

На благоустройство территории, при-
легающей к стадиону «Колос» на ул. По-
чтовой, 17 и  обустройство площадки от-
дыха на ул. Почтовой, 5 выделены сред-
ства в размере 3 270 194,4 рубля. Благоуст-
ройство общественных территорий за-
вершается. Проведены следующие виды
работ: вымощена тротуарной плиткой
пешеходная зона, установлены скамейки,
урны, ограждения, топиары. В ближайшие
дни будет установлен арт-объект «Кон-
верт» на площадке отдыха у Челно-Вер-
шинского почтамта.

Реализация комплексных проектов по

благоустройству мест массового пребы-
вания граждан и создание их привлека-
тельности создаёт комфортную среду для
проведения общественных массовых ме-
роприятий, праздников, фестивалей, куль-
турного отдыха жителей.
Проводимые работы гармонируют
с сельской местностью

Комплексное развитие, создание ком-
фортных условий для жизни в селе – при-
оритеты, обозначенные губернатором
Дмитрием Азаровым.

Напомню: оба дизайн-проекта, кото-
рые выполнены в этом году, были выне-
сены на рейтинговое голосование, кото-
рое проходило в районе в прошлом году.

В работе по реализации федерального
проекта «Формирование комфортной
городской среды» нацпроекта «Жильё и

городская среда» крайне важно не толь-
ко контролировать сроки, но и обеспечи-
вать при этом высокое качество исполне-
ния работ и своевременно решать во-
просы по дальнейшему содержанию
объектов.

Завершая тему, не могу не затронуть
вопрос культуры жизни. Челно-Вершин-
ский сельский район заметно благоуст-
раивается. Проводимые работы гармони-
руют с сельской местностью. Проекты
объединяют уже устоявшееся творческое
наследие культуры села и вносят духов-
ную основу современного искусства с её
новшествами и творческим потенциалом.
От нашего бережного отношения  к сво-
ей малой родине, благоустройству напря-
мую зависит наше будущее.

в диалоге с читателем!
года



8 ИЮНЯ 2022 г.,  №41 (9730)

Совместными усилиями земледель-
цы 26 хозяйств (21 КФХ, 4 ООО и 1 СПК)
разместили яровые зерновые и зерно-
бобовые культуры на общей площади
около 17 тыс. 500 га. Осенью прошлого
года 13 тыс. га заняли озимые. Таким
образом, общий клин зерновых соста-
вил 30 тыс. 500 га, что чуть выше уров-
ня 2021 года. На наибольшей площади
разместили зерновые и зернобобовые
культуры земледельцы трёх отделений
ООО Компания «БИО-ТОН» – 11 тыс.
578 га, на 1 тыс. 387 га посеяны яровые
в ООО «Урожай», на 660 га – в ООО
«Геотехнологии», на 550 га – в КФХ
Владимира Макарова, на 345 га – в КФХ
Василия Шувалова.

Три хозяйства посеяли в текущем
полевом сезоне кукурузу на общей
площади 550 гектаров (несколько лет эта
культура в районе не возделывалась).
Причём в КФХ Николая Анисифорова
и Фёдора Фролова планируют вновь
использовать «царицу полей» для заго-
товки силоса – сочного корма для по-
головья КРС ферм.

Двенадцать фермерских хозяйств, а
также ООО Компания «БИО-ТОН»,
ООО «Победа» и ООО «Геотехноло-
гии» занимаются в этом году выращи-
ванием подсолнечника. Общая пло-
щадь «солнечной» культуры по хозяй-
ствам составляет 11,1 тыс. гектаров, что
на 1,5 тыс. га меньше, чем 2-3 года на-
зад. Вместе с тем, число хозяйств, раз-

местивших на своих полях подсолнеч-
ник, несколько увеличилось.

Общая площадь картофеля в фер-
мерских хозяйствах района составила
80 гектаров. Выращиванием клубней за-
нимаются КФХ Андрея Носова (60 га) и
Сергея Харитонова (20 га).

Четыре хозяйства – ООО «Урожай»,
ООО «Победа», ООО Компания «БИО-
ТОН» и КФХ Ильшата Тухватулина –
занимаются выращиванием редкой для
района культуры – льна.

Земледельцы ООО «Урожай» впер-
вые разместили на шламских просто-
рах посевы редьки.

Хлеборобы района приложили не-
мало усилий по сохранению и преум-
ножению урожая стратегически важ-
ной страховой культуры – озимой пше-
ницы. Для более эффективного внесе-
ния под озимые минеральных удобре-
ний многими сельхозпредприятиями
использовалась приобретённая не-
сколько лет назад для хозяйств района
современная высокопроизводительная
техника (пневмоход) под управлением
Алексея Ермолаева. В сроки, близкие к
оптимальным, был подкормлен в мас-
штабе района весь клин озимых зерно-
вых культур, которые сейчас в подавля-
ющем большинстве хозяйств находятся
в хорошем и отличном состоянии. Есть

повод надеяться на добрый урожай.
Руководители ряда хозяйств (КФХ

Леонида Башкирова, Ильшата Тухвату-
лина и др.) большое внимание уделили
в этом году повышению качества по-
севного материала. Посевов  элитой ста-
ло ещё больше, чем в 2021 году.

По состоянию на 5 июня, в большин-
стве сельхозпредприятий и КФХ райо-
на полным ходом проводится первая
обработка паров. Отдыхающие на об-
щей площади более 10 тыс. га поля ос-
вобождаются от сорной растительнос-
ти. Перед механизаторами, занятыми на
данной операции, стоит задача провес-
ти её как можно быстрее, ведь сроки
первого этапа борьбы за чистоту полей
так же, как и посевной, сместились  из-за
майской непогоды, а сорняки в услови-
ях предостаточной влаги в почве быст-
ро заполонили поля.

Несмотря на капризы погоды, поло-
жение дел на полях сельхозпредприятий
и КФХ позволяет с уверенностью смот-
реть в ближайшее будущее агропро-
мышленного комплекса Челно-Вершин-
ского района. Вызовы природы, всевоз-
можные трудности  сельскохозяйствен-
ные товаропроизводители стойко пре-
одолевают, показывая высокое мастер-
ство земледельца и грамотно используя
меры поддержки государства.

  ГУБЕРНИЯ – МУНИЦИПАЛИТЕТЫ

Более
миллиона
гектаров
яровых
культур
посеяно
в Самарской
области
Несмотря на то, что погодные усло-
вия текущего года сдвинули сроки
посевной кампании, аграрии Самар-
ской области продолжают выпол-
нять задачу по обеспечению продо-
вольственной безопасности регио-
на. На 31 мая 2022 года посеяно бо-
лее 1,2 млн га яровых культур, в том
числе свыше 634 тыс. га зерновых
и зернобобовых.
Ход посевной находится под посто-
янным контролем главы региона
Дмитрия Азарова. Накануне нача-
ла работ он акцентировал внимание
глав районов и руководителей сель-
хозпредприятий на проведении ве-
сенних полевых работ. «В ситуа-
ции, когда наша страна сталкива-
ется с несправедливыми санкция-
ми, когда нас пытаются ограни-
чить в развитии по всем направ-
лениям экономической, хозяй-
ственной, общественной, куль-
турной деятельности, мы не мо-
жем допустить малейшего сбоя
при проведении посевной кампании.
Нам необходимо создать надёжный
задел продовольственной безопас-
ности нашего региона и страны в
целом», – подчеркнул губернатор
Самарской области.
В структуре проведённого ярового
сева 254 тыс. га занимает ячмень,
159 тыс. га – пшеница. Продолжает-
ся сев технических культур. Посея-
но свыше 517 тыс. га подсолнечни-
ка, почти 50 тыс. га льна. Специа-
лизированными хозяйствами губер-
нии посажено более 3,2 тыс. га кар-
тофеля и свыше 2,2 тыс. га овощей
открытого грунта.
Обработка паровых полей первый
раз проведена на площади 268 тыс.
га. На посевах применяются сред-
ства защиты растений: от сорняков
обработано 397 тыс. га, от болезней
и вредителей – 300 и 350 тыс. га со-
ответственно.
Сельскохозяйственные предприя-
тия региона активно включились в
работу по вводу в оборот неисполь-
зуемой пашни. Уже подготовлено
более 1,4 тыс. га. Задача же на те-
кущий год – вернуть в сельхозобо-
рот 20 тыс. га.

Завершилась непростая посевная
кампания года, в которой приняли
участие 26 сельхозпредприятий
и КФХ района
Земледельцы района надолго запомнят на редкость дождливый и прохладный
май текущего года. Погодные условия внесли коррективы в сроки проведения
посевной во многих хозяйствах: более половины месяца на источающие влагу
поля просто было невозможно заехать. По этой причине по состоянию на
1 июня в масштабе района яровой сев зерновых и зернобобовых культур был
проведён только на 75% площадей (как правило, он бывает завершён в мае).
С наступлением июня погода, наконец, изменилась к лучшему, что позволило
за несколько дней в основном завершить посевную.

По данным сводки полевых работ управления сельского хозяйства
муниципального района Челно-Вершинский подготовил

Николай КАРСУНЦЕВ


