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  СИМВОЛЫ ВЕЛИКОЙ РОССИИ

В районе продолжается уборочная
кампания. Благо, пока погода даёт земле-
дельцам развернуться, задействовать все
имеющиеся силы. По состоянию на 17 ав-
густа, жатву озимой пшеницы полностью
завершили десять сельхозпредприятий и
КФХ из пятнадцати, выращивающих на-
званную культуру. Размещённая на общей
площади чуть более 12 тыс. гектаров ози-
мая пшеница убрана с 8 тыс. гектаров
(62%). Средняя урожайность культуры
составляет по району 49 центнеров с гек-
тара. По 52 центнера зерна с гектара по-
лучают в среднем земледельцы ООО Ком-
пания «БИО-ТОН», продолжающие жат-
ву пшеницы. 50 центнеров с гектара в ито-
ге составила урожайность страховой куль-
туры в ООО «Урожай»,  45-46 центнеров
с гектара – в ООО «Геотехнологии» и КФХ
В.В. Шувалова.

Ряд хозяйств ведёт в эти дни уборку

Дневник полевых работ
яровых культур. Полностью убран яч-
мень на полях ООО «Победа», КФХ
А.Н. Анисифорова, П.Н. Анисифоро-
ва, К.Г. Иванова и других хозяйств.
Средняя урожайность этой культуры
составляет 24 центнера с гектара. По 35
центнеров на круг получили земледель-
цы КФХ Ф.Н. Мазитова, по 30 ц/га – их
коллеги из КФХ Л.Н. Башкирова. Зем-
ледельцы КФХ Ф.П. Фролова первыми
в районе убрали посевы гороха и овса,
получив урожайность соответственно
20 и 25 центнеров с гектара.

Средняя урожайность убираемых
озимых и яровых культур по хозяй-
ствам района составляет 43 центнера
зерна с гектара. Наибольшую отдачу от
полей получают земледельцы ООО

«Урожай» (51 ц/га), Компания «БИО-
ТОН» и ООО «Геотехнологии» (46 ц/га).
По 45 центнеров зерна на круг получа-
ют хлеборобы КФХ В.В. Шувалова, по
40 ц/га – Н.Н. Чадаева.

Общими усилиями хозяйств района к
окончанию второй декады августа намо-
лочено около 45 тысяч тонн зерна. С каж-
дым днём челно-вершинский хлебный ка-
равай прибавляет в весе.

Параллельно жатве во многих хозяй-
ствах района продолжается работа по
подготовке почвы под начинающийся сев
озимых, проводится четвёртая, а кое-где
(на наиболее засорённых участках) пятая
обработка паров. На полях хозяйств рай-
она жарко во всех смыслах. Успехов вам,
земледельцы!

Глава муниципального района Челно-Вершинский
Валерий КНЯЗЬКИН

Уважаемые жители района, дорогие земляки!
22 августа в нашей стране отмечается важный, наполненный великим смыс-
лом праздник – День Государственного флага Российской Федерации.
Государственный флаг несёт в себе великую историю. Столь много всего
в трёхцветных полосах. Это и благородство, и верность, и мужество на-
ших сограждан, их откровенность и честность, готовность к самопожерт-
вованию и вера в наше государство. Флаг олицетворяет силу и мощь
нашей великой страны, её устремление в будущее.
Это праздник патриотов страны, всех, кто гордится её историей, честно
трудится во имя лучшего настоящего, во имя будущего. От души поздрав-
ляю вас, дорогие челновершинцы, с праздником!  Желаю крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия. Пусть в наших сердцах всегда живёт чувство
гордости за Россию, за наш народ. Пусть Государственный флаг России
всегда гордо реет над мирной и сильной страной!
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Точкой отсчёта появления современного российского
флага является 1668 год, когда на мачте русского воен-
ного корабля «Орёл» он впервые взлетел ввысь над
фрегатом. А значит, символу России уже перевалило за
350 лет! Тогда красный цвет означал державность.
Синий был цветом Богоматери. Именно под её покро-
вительством находилась Россия. Белый цвет на флаге
означал свободу, независимость.
Конечно, не так важно, что обозначают цвета на нашем
флаге. Главное – уважать, чтить и любить свою страну
и всё, что с ней связано.

В РАЙОНЕ

Российский флаг – Отечество и братство.
Российский флаг – священной веры флаг.
Российский флаг – наш символ и богатство.
Российский флаг – к победам смелый шаг!!! Максимчук Л.

Информация предоставлена МКУ «Управление сельского хозяйства
муниципального района Челно-Вершинский»

По данным на 16 августа,
сельхозпроизводители регио-
на собрали более 2 млн тонн
зерна при средней урожайно-
сти 36,2 ц/га. В рамках гос-
программы «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и
продовольствия Самарской
области» перед самарским
АПК стоит задача собрать не
менее 2,3 млн тонн зерна. С
ней сельхозпроизводители
уже практически справились,
ведь убрано ещё только чуть
более половины посевных
площадей.
На прошлой неделе глава
Самарской области Дмитрий
Азаров во время совещания,
посвящённого ходу убороч-
ной, поставил задачу макси-
мально сконцентрироваться
на уборочной кампании, что-
бы агропромышленный комп-
лекс региона мог не только
обеспечить продовольствен-
ную безопасность губернии,
но и накормить соседние
регионы.

Самарский урожай:
аграриями региона
собрано более
2 млн тонн зерна
и 2,3 тыс. тонн овощей
«борщевого набора»
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  ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Жаль расставаться
НАШИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Алла ПОЖАРСКАЯ

Полина БУЛДАКОВСКАЯ, ученица Челно-Вершинской школы:
– В спортивной программе состоялись состязания по теннису, шахматам, волейболу, футбо-
лу, бочче, стритболу. Ребята участвовали в творческом конкурсе видеороликов о жизни на
слёте, разучивали танцы, речёвки. И каждый вечер была дискотека, а после неё – «отрядная
свечка», на которой каждый имел возможность обменяться впечатлениями за прошедший
день. Но вот смена подошла к концу. 8 августа после завтрака мы сдали спальные мешки,
получили сухие пайки в дорогу, обменялись телефонами и контактами с новыми друзьями и
отправились домой... У многих на глазах были слёзы: жаль расставаться. Эти 4 дня изменили
нас. Всё-таки лидерство – это образ жизни, а РДШ – широкая душа!
 Валерий СЕМЁНОВ, Иван БАРЫШЕВ и другие ребята смены:
– Нам посчастливилось стать участниками экосмены РДШ в  Билярске. У нас были самые
классные вожатые! Расписание каждого дня было очень насыщенным. Понравилось всё.
Скучать не пришлось. После обеда все шли играть в волейбол, стритбол, теннис, футбол или
болеть за свой отряд на спортивных играх. Но самыми запоминающимися были  вечёрки, а
самой лучшей стала завершающая, на которой можно было, выступив на сцене, продемонст-
рировать свои таланты. Советуем: ребята, друзья, если у вас есть возможность стать
участником смены, воспользуйтесь ею обязательно! Дни пролетели незаметно! Спасибо
школе, нашим сопровождающим М.А. Булдаковской, Н.С. Савиновой и, конечно же,
организаторам смены, Российскому движению школьников за прекрасную возможность
участия в таком увлекательном мероприятии!
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Челно-вершинские школьники
приняли участие в форуме

На территории Билярского историко-археологи-
ческого музея-заповедника завершилась сме-
на Международного молодёжного образователь-
ного форума «Selet» LEADERS BILERFORUM, в
рамках которого состоялась Всероссийская
смена Российского движения школьников
«Экотренд». Замечательный проект реализует-
ся в рамках НП «Образование».
На смену прибыли активисты движения из всех
муниципальных образований Республики Татар-
стан и регионов страны. Участники посетили
лекции и мастер-классы, направленные на раз-
витие экологической сферы, а также познако-
мились с интересными спикерами – представи-
телями заповедников России и Татарстана,
различных СМИ и лидерами крупнейших орга-
низаций. За несколько дней форума активисты
ученического самоуправления побывали на
десятках творческих встреч с представителями
экологического направления, успешными
бизнесменами и медийными личностями.
Ребята посетили квесты и квизы от команды
Российского движения школьников.

На церемонии закрытия форума выступила заместитель по делам молодёжи
Республики Татарстан Алла Кондратьева: «Сегодня не просто закрытие шестой
смены, сегодня завершается X Международный молодёжный образовательный
форум. Мы являемся свидетелями этого знаменательного события, но его двери
всегда открыты: мы ждём всех на наших базах. Мы работаем для нашего
подрастающего поколения».

Ребятам Челно-Вершинской школы посчастливилось
принять участие в форуме в качестве представителей Рос-
сийского движения школьников (РДШ) от Самарской об-
ласти. Делегация в составе 19 юношей и девушек в воз-
расте от 14 лет, то есть это ребята 8–10 классов вместе с
сопровождающими учителями выехали утром из ворот
школы, а уже в 11 часов гостей мероприятия встречали
организаторы и волонтёры слёта. «На форум приехали ак-
тивисты из 12 регионов: Татарстана, Перми, Республи-
ки Марий-Эл, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Пензы,
Удмуртии, Башкортостана, Саратовской, Кировской
областей, Чувашии, Мордовии. Организаторы замеча-
тельно провели грандиозное мероприятие. Все четыре
дня были насыщены активностями: спортом, отрядным
общением, образовательными программами, экскурсия-
ми... Каждое утро с участниками форума проводила за-
рядку профессиональный хореограф Ляйсан Нуреева. В
образовательных программах были проведены «Классные
встречи» (проект Российского движения школьников),
встречи со спикерами и специалистами из различных
сфер: IT, менеджмента, театрального мастерства, тех-
нологий СМИ и другими», – делится впечатлениями
Марина Булдаковская.

Итоговая смена LEADERS BILER FORUM была органи-
зована совместно с Российским движением школьников.
В рамках форума состоялась Всероссийская смена Рос-
сийского движения школьников «Экотренд». В торжествен-
ной церемонии открытия смены приняли участие замести-
тель по делам молодёжи Республики Татарстан Алла Кон-
дратьева, руководитель программы для подростков
«Minmol Teens» Алина Костягина, заместитель главного ре-
дактора журнала «Ялкын» Рамзия Галимова и другие.

На сменах для детей были организованы интеллектуаль-
ные игры «Что? Где? Когда?»

Сквозными темами форума стали «Язык и история» и
«Цели устойчивого развития». Мероприятия этих направ-
лений были организованы в формате интерактивных встреч
и тематических квестов.

На форуме реализовывалось экологическое направ-
ление ЭкоSelet. В рамках него на территории форума
были организованы общественный огород, зона для
утилизации пластика, система сортировки мусора. В рам-
ках образовательной программы состоялись лекции и
мастер-классы.

На территории форума работала студия прямых эфиров
«SeletLive».


