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Новости
Конкурсанты
готовятся
представить
Безенчукский район
В Управлении сельского
хозяйства Безенчукского района идет подготовка к участию
во всероссийских конкурсах
на лучшего по профессии, которые пройдут в г. Кирове 30
сентября.
Наш район на XV Всероссийском конкурсе операторов
по искусственному осеменению КРС будет представлять
победитель областного конкурса Е.А. Гаращенко (ГУП
СО «Купинское»). На I Всероссийском конкурсе лучшего по
профессии среди зоотехниковселекционеров защищать честь
района отправят зоотехника
ООО «Русское подворье» Е.В.
Чапайкину.

Футбол
19 июля на стадионе «Вымпел» прошли очередные игры
на кубок Героя Советского
Союза Ф.Д. Разина.
Встречались команды
«БХПП» и «Пирамида». Игра
завершилась со счётом 6:2.
За неявку команды «ДЮСШ»
на игру с «Пирамидой» ей
было засчитано техническое
поражение 3:0.

электронная версия
сельский-труженик.рф
seltr@samtel.ru
электронная почта

(9.956)

наука

Самарскому НИИСХ –
международный статус
Самарский НИИСХ отмечает свой 115-летний юбилей достижениями ученых-аграриев

Готовимся
к отопительному
сезону
По данным отдела ЖКХ, в
Безенчукском районе полным
ходом идут работы по подготовке к новому отопительному
сезону.
Из 383 многоквартирных домов в 223-х проведена опрессовка системы. Из 120 кровель
(4530 кв. м), запланированных
к ремонту, ремонт проведен на
98-ми.
Из 54 котельных к подаче
тепла готова 31. Теплосети,
общая протяженность которых
составляет 66,4 км, готовы к новому сезону на 55 процентов.
Готовность лечебных учреждений составляет 66 процентов,
образовательных – 85, объектов культуры – 86.
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Наталья Зотова/фото автора

18 июля в здании Самарского
научного центра РАН на международной научно-практической
конференции «Современные
тенденции развития селекции и

наукоемкого аграрного производства в условиях изменения
климата и его аридизации»
собрались около 300 ведущих
российских и зарубежных селекционеров из Китая, Италии, Татарстана, Молдавии, Казахстана,

Саратова, Пензы, Оренбурга,
Москвы и Кирова… Каждый
рассказал о своих наработках в
рамках озвученной темы.
В научно-практической конференции приняли участие академик
РАН, доктор с/х наук, профессор

Г.А. Баталова (зав. отделом овса
ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока) и
заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия Самарской области руководитель
департамента растениеводства,
технической политики и мелиорации С.Е. Ершов.
Опытом по возделыванию
овса поделился президент Байчэнской академии сельского хозяйства провинции Цзилинь (Китай) Рен Чанджонг. Благодаря
трехлетнему взаимодействию
– состоялось торжественное подписание Соглашения о создании
лаборатории международного
сотрудничества Самарского
НИИСХ и Байчэнской академии
по селекции, технологиям возделывания и переработке сельскохозяйственных культур.
19 июля, когда все гости собрались у здания Самарского
НИИСХ, директор С.Н. Шевченко и Рен Чанджонг (Ren
Changzhong) открыли мемориальную доску на главном корпусе
старейшего в губернии научноисследовательского института
(на снимке).
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Стратегия

Комфортная среда – это реально.
Главное – объединить усилия
18 июля стартовал цикл муниципальных сессий
по разработке стратегии развития
Безенчукского района до 2030 года.

Татьяна Нагорнова/фото автора

Обсуждение стратегических
планов и постановка главных
целей идут во всех городских и
сельских поселениях района, а
также в микрорайонах Безенчука
(на опытной станции, мелиораторов и в СМУ).
Долгосрочные планы
Проведение муниципальных
сессий было инициировано врио
губернатора Самарской области
Д.И. Азаровым. Главное, чтобы
формирование долгосрочных
планов развития муниципалитетов

и всего региона проходило при активном участии самих жителей.
«Мы должны выстроить единую
гармоничную целостную систему
управления результатом. И эту работу делать без муниципалитетов,
без всех жителей региона просто
невозможно. Любая стратегия,
разработанная чиновниками, не
будет реализована, заведомо обречена на неудачу.
Именно потому всем главам
муниципальных образований,
депутатам поставлена задача:
максимально вовлечь людей.
Русская пословица гласит: «Одна
голова – хорошо, а две – лучше».
Мы должны посоветоваться с
людьми, выработать оптимальные решения», – подчеркивает
руководитель области.
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