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Соцзащита

Для чего это делается, нам 
рассказал ведущий научный со-
трудник лаборатории серых хлебов 
А.А. Бишарев.

– Ежегодная проверка на пере-
зимовку озимых культур произво-
дится для дальнейшего прогнози-
рования: нужен ли будет пересев 
и необходимость в закупке семян 
яровых культур для пересева, 
а также чтобы спланировать 
мероприятия весеннего ухода 
за посевами, – пояснил Алексей 
Александрович. – В этом году мы 
на своих селекционных делянках 
вырубили земляной ком (моно-
лит) шириной в два рядка, длиной 
50 см и глубиной 10-15 см. Все рас-
тения были извлечены из земли, 
промыты, обрезаны (и стебли, и 
корни) с тем расчетом, чтобы от 
узла кущения осталось по 3-4 см. 
Такие растения мы поместили на 
увлажненную фильтровальную 
бумагу и убрали в контейнер. Уже 
на 4-й день был проведен подсчет 
живых и мертвых растений и 
определен процент перезимовки. В 
нашем случае перезимовка озимых 
составила 82-85 процентов. 

Эта цифра ниже, чем в про-
шлом году, когда сложились бо-
лее благоприятные погодные 
условия.

В этом году, по нашим наблю-
дениям, в конце декабря 2020 года 
глубина снежного покрова состав-
ляла всего 8-9 см. При этом был 
период, когда длительное время 
температура воздуха держалась 

Более 130 тысяч жителей 
региона до 2019 года не имели 
возможности выбрасывать мусор 
цивилизованно, в населённых 
пунктах отсутствовали контей-

Управление по м.р. Безенчукский  ГКУ СО «Главное Управ-
ление социальной защиты населения  Юго-Западного округа» 
сообщает, что в соответствии с Постановлением правительства 
Самарской области от 03.07.2014 г.  №418 «Об утверждении 
государственной программы Самарской области «Развитие со-
циальной защиты населения в Самарской области» на 2014-2023 
годы» и Приказом министерства социально-демографической и 
семейной политики Самарской области от 05.04.2013 №139 «Об 
утверждении Порядка предоставления ежегодной денежной вы-
платы в связи с празднованием Светлого Христова Воскресения 
– Пасхи» отдельным категориям граждан, постоянно проживаю-
щим на территории Самарской области, имеющим гражданство 
РФ и являющимся  получателями ежемесячных пособий на детей, 
до 1 апреля текущего года в автоматическом режиме будет предо-
ставлена  ежегодная денежная выплата к Пасхе в размере 1500 
руб. на каждого ребёнка. 

Выплата предоставляется матерям, воспитывающим четверых и 
более рожденных или усыновлённых несовершеннолетних детей; 
отцам, воспитывающим троих и более рожденных или усыновлен-
ных несовершеннолетних детей без матери (в случае её смерти, 
лишения родительских прав, ограничения родительских прав либо 
в случае определения места жительства детей по месту жительства 
отца решением суда); одиноким матерям, воспитывающим двух и 
более рожденных или усыновленных  детей. 

Граждане вышеперечисленных категорий, которые не получают 
пособия на детей,  могут обратиться за данной мерой социальной 
поддержки в Управление социальной защиты населения  по ме-
сту жительства до 31 мая текущего года со следующим пакетом 
документов:

1) заявление о назначении ежегодной выплаты к Пасхе;
2) документ, удостоверяющий личность гражданина;
3) свидетельства о рождении воспитываемых детей;
4) документ (сведения), подтверждающий факт совместного 

и постоянного проживания гражданина с детьми на территории 
Самарской области;

5) для детей, воспитываемых отцом (усыновителем), – свиде-
тельство о смерти матери детей,  копия решения суда о лишении 
либо ограничении родительских прав матери детей, либо об 
определении места жительства детей по месту жительства отца.

Прием документов осуществляется по адресу: п. Безенчук, ул. 
Советская, 101. Приёмные дни: понедельник, вторник, четверг, пят-
ница – с 8.00 до 16.00.  Предварительная запись на прием  по тел. 
8 (84676) 2-32-47, консультация  по тел. 8 (84676) 2-26-16.

АПК

озимым сейчас непросто
Сотрудники Самарского нииСХ ежегодно в конце февраля – начале марта проводят про-
верку состояния озимых культур.

 Наталья зотова/фото автора

на отметке минус 25. На глубине 
кущения озимых температура со-
ставляла минус 6-8 градусов.

Такая температура для ози-
мой пшеницы не критична, толь-
ко если она держится пару дней. 
В результате, продолжительные 
низкие температуры сказались 
на перезимовке озимых.

При таких погодных условиях 
показатель перезимовки мог 
быть еще ниже, если бы мы не про-
извели сев в оптимальные сроки 
(конец августа). Те растения, 
что были посеяны в сентябре, не 
успели сформировать хорошую 
корневую систему и как следует 
раскуститься.

Поэтому очень важно для 
каждого агрария Безенчукского 
района провести проверку своих 
озимых уже сейчас. Для этого 
необходимо привезти земляной 

монолит к нам в институт. Про-
верку мы проводим бесплатно!

Результаты анализа могут 
быть различными – и 60, и 80 
процентов. Но, в любом случае, 
весной по талой почве озимые 
культуры необходимо будет 
подкормить минеральными удо-
брениями. Это позволит озимым 
набраться силы, чтобы продол-
жить рост, даже при возможном 
периоде засухи в весенний период, 
который мы наблюдаем послед-
ние годы.

Аграрии могут вырубить 
монолит и провести проверку 
самостоятельно традиционным 
способом: земляной ком 30 на 30 
см вырубить и ждать 3-4 недели, 
когда он растает, и растения 
тронутся в рост. Донской же 
метод позволяет получить ре-
зультат уже на 4 сутки. 

Выплата к Пасхе
отдельным категориям граждан будет предоставлена 
ежегодная денежная выплата в связи с празднованием 
Пасхи

НП "Экология"

Цивилизованное обращение с отходами стало 
возможным и для малых населённых пунктов
В рамках национального проекта «Экология», нацеленного на эффективное обращение с 
отходами производства и потребления, в одном из самых малочисленных и отдалённых от 
райцентра населённых пунктов безенчукского района – в с. иоганесфельде – организовано 
сразу два места для сбора коммунальных отходов. Вывоз ТКо производит регоператор 
«ЭкоСтройресурс».

 Ирина корнилова/фото автора
нерные площадки и сами кон-
тейнеры. На окраинах поселений 
росли несанкционированные 
свалки, так как людям просто 
некуда было утилизировать 
мусор. 

В начале 2019 года в области 
насчитывалось 532 таких на-
селённых пункта. Сейчас мусо-
ровозы забирают ТКО даже из 
самых маленьких и отдалённых 
сёл губернии. И таких приме-
ров много: Богатовский район, 
п. Ключ мира – проживает 11 
жителей; п. Елшанский – 30 че-
ловек; Красноармейский район, 
д. Чагринка – 5 домов и всего 10 
жителей. Теперь у них у всех есть 
возможность получить услугу 
цивилизованного обращения с 
отходами. 

В конце прошлого года ре-
гоператор «ЭкоСтройРесурс» 
пришёл и в Иоганесфельд. Уда-
лённость села от райцентра со-
ставляет почти 70 километров. 
Здесь живёт всего 153 человека. 
Сегодня компания-перевозчик 
(МУП «ЖКХ Безенчук») четко по 

графику забирает из села полные 
контейнеры твёрдых комму-
нальных отходов. После чего все 
отходы отправляются согласно 
территориальной схеме по об-
ращению с ТКО в Самарской об-
ласти. А ведь совсем недавно, по 
словам местных жителей, мусор 
просто сжигали или вывозили 
на ближайшую свалку: «Живу в 
селе более 20 лет, – рассказыва-
ет Елена Лютер. – До недавне-

го времени 
п р и х о д и -
лось самим 
утилизиро-
вать отхо-
ды. Иногда 
вывозили в 
ближайшее 
с е л о .  В с ё 
это достав-

ляло нам большие неудобства. 
Сейчас наша проблема решена, 
чему мы очень рады».

О том, что у жителей Иоганес-
фельда теперь есть возможность 
выбрасывать мусор цивилизо-
ванно, говорит и председатель 
Собрания представителей с.п. 

Ольгино Ю.П. Калмыков. 
Юрий Пав-
лович от-
метил, что 
первое вре-
мя контей-
неры даже 
не наполня-
лись, сейчас 
люди уже 
привыкли к 
ним. Также 

Ю.П. Калмыков выразил надеж-
ду, что в ближайшем будущем 
контейнерные площадки будут 
оборудованы по всем правилам.

За 2 года работы в статусе 
регоператора «ЭкоСтройРесурс» 
охватил коммунальной услугой 
«Обращение с ТКО» 99 про-
центов населения Самарской 
области. С началом реформы в 
298 населённых пунктах впервые 
за историю начали вывозить от-
ходы. Раньше эта работа никогда 
не проводилась.

Для обеспечения вывоза ком-
мунальных отходов на террито-
рии региона задействовано 800 
единиц спецтехники; ежедневно 
на территории области мусорово-
зы совершают более 500 рейсов. 
Региональный оператор взял под 
контроль весь процесс движения 
твердых коммунальных отходов 
от контейнерной площадки до 
объектов обработки или мест 
захоронения. 


