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  АКТУАЛЬНО

В Самарской области подводят предваритель-
ные итоги уборочной кампании 2022 года.
Собран рекордный урожай за всю историю
региона. Лучших аграриев представят к
государственным наградам.
В губернии в этом году установлен абсолютный
рекорд по валовому сбору зерновых и зерно-
бобовых культур. На сегодняшний день
аграрии региона намолотили 3 миллиона
188 тысяч тонн.

Ход уборочной кампании стал одной из главных тем опера-
тивного совещания, которое провёл губернатор Дмитрий
Азаров. Участие в нём приняли руководители министерств
и ведомств, главы муниципальных образований губернии.
«В этом году у нас абсолютно рекордная урожайность за
весь период, за всю историю земли Самарской. Это боль-
шое достижение в нашей работе и результат тех реше-
ний, которые мы в последние годы приняли по мерам под-
держки, работе по обновлению машинно-тракторного
парка, внесению удобрений. Важнейшую роль сыграли и
благоприятные погодные условия. Всё это позволило
нашим труженикам уже намолотить 3 миллиона 188
тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур, хотя
уборочная кампания ещё продолжается», – подчеркнул
руководитель области.
Дмитрий Азаров поблагодарил аграриев за выдающийся ре-
зультат. Побит и предыдущий рекорд 2020 года, когда с по-
лей собрали более 2,9 миллиона тонн.
«Огромная благодарность труженикам села, всем, кто с
заботой и вниманием, профессионально и ответственно
пахал, сеял, растил урожай и сегодня его собирает. Но
уборочная кампания ещё не завершена, и мы думаем, что
превысим текущий показатель», – уверен губернатор.

  АНОНС

Челновершинцы примут участие в агровыставке
С 23 по 24 сентября на площадке Поволжской
машинно-испытательной станции правительство
Самарской области при информационной поддержке
Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации проводит XXIV Поволжскую агропро-
мышленную выставку-2022.
В мероприятии ежегодно принимают участие более
500 предприятий и организаций. Среди них фермер-
ские хозяйства и сельскохозяйственные кооперати-
вы, научно-исследовательские и образовательные
учреждения, российские и зарубежные производи-
тели сельскохозяйственной техники, удобрений, ком-
бикормов, средств защиты растений, инвестицион-
ные, кредитные и страховые компании, крупные
сельскохозяйственные и перерабатывающие пред-
приятия и агропромышленные холдинги.
На специализированном манеже состоится X юби-
лейный конкурсный показ (выводка) сельскохозяй-
ственных животных, в том числе КРС мясного и
молочного направлений, овец.
В рамках деловой программы состоятся сессии,
круглые столы и семинары, посвящённые мерам
государственной поддержки малых форм хозяйство-
вания, льготному кредитованию и агрострахованию,
цифровизации в АПК, мастер-классы.
Выставка будет работать 23 и 24 сентября с 9:00
до 17:00 часов.
Подробнее об участии в выставке можно узнать
у операторов или на сайте pvagro.ru

#СамарскийАПК #СамарскаяОбласть #ПАВ24

Аграрии Самарской области
собрали рекордный урожай

Глава муниципального района Челно-Вершинский
Валерий КНЯЗЬКИН

Челновершинцы идут на рекорд
Хозяйства Челно-Вершинского района близки к повторению своего рекорда
по валовому сбору зерна 2020 года, который составил 100 тысяч тонн.
Более того, сейчас, когда жатва ранних зерновых в нескольких хозяйствах
ещё не завершилась, а к уборке культур более позднего созревания
земледельцы пока не приступили, можно с уверенностью сказать, что
этот рекорд будет побит.
По состоянию на 13 сентября, аграрии района намолотили около
96 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур. Средняя урожайность
по району составляет 38 центнеров с гектара. В достижение высоких
результатов полевого сезона внесли свой вклад сельхозпредприятия и
КФХ района, это результат большого кропотливого труда наших
земледельцев, честь им и хвала. Спасибо за труд!

Алла ПОЖАРСКАЯ

На полях района


