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  ЖАТВА-2022

  ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

По информации управления сельского хозяйства адми-
нистрации муниципального района Челно-Вершинский, в
отдельных сельхозпредприятиях и КФХ района в конце
третьей декады июля началась жатва хлебов, в начале
августа в неё включилось подавляющее большинство
хозяйств. Традиционно первую в списке культур озимую
пшеницу сельхозпредприятиям и КФХ района предстоит
убрать с общей площади свыше 13 тысяч гектаров.
Прогнозы на урожайность и качество страховой культу-
ры в большинстве хозяйств неплохие. По состоянию
на 3 августа, средняя урожайность озимой пшени-
цы на полях приступивших к уборочной хозяйств
(ООО Компания «БИО-ТОН», КФХ Василия
Шувалова, Константина Иванова и других) состав-
ляет 45 центнеров с гектара!
Общая площадь жатвы-2022 в Челно-Вершинском
районе – 54 тысячи 770 гектаров.
К жатве года готовы все 26 хозяйств района. В убо-
рочной кампании работают опытные специалисты-
хлеборобы, создан запас ГСМ, решены вопросы тех-
обслуживания, охраны техники, безопасности труда
участников жатвы. Теперь многое в её успешном про-
ведении зависит от погоды. Земледельцы надеются
на покровительство небесной канцелярии, чтобы про-
вести уборку озимых и яровых культур летнего

в диалоге с читателем!
года

Николай Абашин и глава муниципального
района Челно-Вершинский Валерий Князькин
ознакомились с деятельностью ООО НПО «Геотех-
нологии», которое активно проводит работы
по вводу в оборот земель неиспользуемой пашни, и
посетили КФХ Евгения Николаева и ИП Андрея
Анисифорова.
Руководители сельскохозяйственных организаций
поблагодарили губернатора Самарской области
Д.И. Азарова и лично министра сельского хозяйства
и продовольствия Н.В. Абашина за проявленное вни-
мание и меры государственной поддержки, которые
способствуют развитию сельского хозяйства.
«Всем аграриям желаю выполнить все поставлен-
ные перед нами задачи: обеспечить продоволь-
ственную безопасность нашего региона и всей стра-
ны. Всем – хорошей погоды в уборочную и поста-
раться собрать всё до зёрнышка. Доказать всем,
что самарцы могут! И что для них показатель в
2 млн 700 тыс. тонн – это обыденный средний
показатель. Такая задача перед нами стоит до 2024
года», – сказал в своём обращении Н.В. Абашин.

Алла ПОЖАРСКАЯ

На днях министр сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области Николай
Абашин с рабочим визитом посетил Челно-
Вершинский район. В рамках поездки министр
познакомился с работой фермерских хозяйств
района.

Работой охвачены как южные,
так и северные районы области

созревания с минимальными потерями. Ведь не тот урожай, что на полях, а тот, что
в закромах.
Первыми дали старт уборочной года земледельцы ООО «Урожай». Хлеб нового урожая
поступает на тока хозяйств. Влажность зерна озимой пшеницы по району колеблется от
14 до 16%, что в пределах нормы. Находящаяся на территории района главная хлебная
кладовая к приёму зерна нового урожая подготовлена полностью.

Николай КАРСУНЦЕВ

Собрать всё до зёрнышка

Уборочная страда идёт
полным ходом


