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  12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ

Уважаемые жители Челно-Вершинского района! Поздрав-
ляю вас с одним из главных государственных праздни-
ков – Днём России!
Он объединяет всех, кто искренне любит свою Родину. Только в
наших силах, сохранив наследие прошлого, сделать Россию силь-
ной, сплочённой и процветающей державой. В последние годы
наша страна динамично развивается, всё больше укрепляет свои
позиции на международной арене и уверенно шагает в будущее.
Челновершинцы гордятся своей родной землёй, мы стремим-
ся сделать её лучше, краше. Вкладывая свои знания и силы в
развитие района и Самарской губернии, мы тем самым способ-
ствуем становлению великой России.
Уважаемые жители района! В этот праздничный день желаю вам
здоровья, благополучия, успехов в труде. Пусть этот праздник
рождает в нас чувство гордости за Россию, придаёт силы и
укрепляет наш созидательный настрой!

В.А. КНЯЗЬКИН, глава муниципального
 района Челно-Вершинский

В Послании губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил успехи муниципалитетов по реализации нацпроекта «Жильё и
комфортная городская среда». В 2021 году в Самарской области только по нацпроекту запланировано благоустроить ещё
295 дворов и 137 общественных территорий. Активная работа по созданию комфортной и безопасной среды для жизни продолжает-
ся. Это одна из национальных целей развития страны на ближайшие годы и важная часть Стратегии лидерства нашего региона.
В 2021 году в Челно-Вершинском районе запланировано благоустройство четырёх дворовых и двух общественных территорий. На днях
подведены итоги общественного голосования по выбору общественных территорий, благоустройство которых намечено на 2022 год

С ПРАЗДНИКОМ!

  НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

Таким образом, определились два объекта-побе-
дителя голосования, которые будут благоустроены в
2022 году в рамках федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды».

В.А. Князькин, глава муниципального района
Челно-Вершинский, благодарит каждого, кто нашёл
время и возможность отдать свои голоса за объекты
благоустройства. Челновершинцы! Ваша инициати-
ва и активная гражданская позиция помогают муни-
ципалитету год от года становиться уютней и
комфортней. Спасибо всем, кто остался неравноду-
шен к судьбе своего района.

Дорогие друзья, уважаемые жители Челно-Вершин-
ского района! От всей души поздравляю вас с заме-
чательным праздником – Днём России!
Это главный государственный праздник для каждого граж-
данина нашей многонациональной страны. Это праздник
всех, кто дорожит Россией, любит свою землю и готов
жить и работать ради её блага. Для каждого из нас Отече-
ство начинается с малой родины, с того села, района,
города, в котором мы живём и работаем. Здесь наши дома,
здесь живут наши семьи, растут наши дети и внуки.
Мы гордимся своей страной и искренне её любим, мы
знаем и чтим её славную историю. Это наша страна, и
ей нужны наш труд, защита и забота. И от каждого из
нас, от нашей самоотдачи, готовности работать на   благо
России зависят её развитие и процветание.
Я сердечно поздравляю всех жителей Челно-Вершин-
ского района и желаю вам здоровья, добра, мира, бла-
гополучия и успехов во всех начинаниях! С праздником!

В.А. СУББОТИН, генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Самара», депутат Самарской губернской думы

Площадка отдыха находится возле
здания районного почтамта на цент-
ральной улице райцентра и имеет
неухоженный вид. Рядом расположе-
ны здания банка, магазина, посетители
которых сетуют на отсутствие зоны
отдыха. Для того, чтобы жители могли
отдохнуть, необходимо благоустроить
прилегающую к почтамту территорию.
Планируется уложить брусчатку,
обустроить цветники, установить
скамьи, светильники, урны.

Завершилось рейтинговое голосование по выбору
общественных территорий, которые будут благоустро-
ены в 2022 году в рамках федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды». Жители
Челно-Вершинского района высказали своё мнение в
пользу той или иной территории. Голосование прохо-
дило в период с 24 мая по 6 июня в формате онлайн-
голосования на сайте http://челно-вершины.рф/новости.
Количество голосов за общественные территории
муниципального района Челно-Вершинский,
исходя из процентного соотношении от общего
числа проголосовавших, составило:

Благоустройство территории, прилегающей к стадиону «Колос», обустройство площад-
ки отдыха на ул. Почтовой, д. 5 победили в рейтинговом голосовании за выбор
общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2022 году

Стадион «Колос» – это спортивное
лицо нашего района. Для занятий
спортивными играми здесь собирают-
ся детские и взрослые команды. На
территории стадиона проходят чемпи-
онаты дворовых команд, спартакиады
различных уровней. Также на стадио-
не проводятся массовые меропрития,
соревнования районного и областного
уровней. Это отличное место для
проведения досуга всей семьёй.
Планируется благоустроить прилегаю-
щую к стадиону территорию: оборудо-
вать автомобильную парковку, пеше-
ходные дорожки, установить урны и
арт-объект (топиар) из искусственной
травы – «Мяч с футбольной бутсой»
как символ главного спортивного
объекта района.

Благоустройство территории, прилегающей к
стадиону «Колос» (ул. Почтовая,  д. 17) – 35%.

Благоустройство пешеходной зоны на ул. Цент-
ральной со спуском к реке Челнинке – 26%.

 Обустройство площадки отдыха на ул. Почто-
вой, д. 5 – 30%

Памятник красноармейцу на ул. Советской  –  5%.

Благоустройство сквера воинам-интернационалис-
там на площади железнодорожного вокзала –  2%.

Благоустройство сквера «40 лет Победы» на
ул. Почтовой, 1 – 2%.

Алла ПОЖАРСКАЯ

Дизайн-проекты

Уважаемые жители Челно-
Вершинского района! Сердечно
поздравляю вас с Днём России!
Этот праздник – символ нацио-
нального единения и общей ответ-
ственности за настоящее и буду-
щее нашей Родины.
Уверен, что, опираясь на много-
вековые традиции, огромный
созидательный потенциал наше-
го народа, мы сможем сделать
Россию сильной и благополучной
страной. В этот праздничный
летний день желаю вам крепкого
здоровья, семейного счастья,
благополучия, мира, радости,
добра и процветания!

В.А. КАЗАКОВ, депутат
Государственной

Думы ФС РФ
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                      ПРИОРИТЕТЫ

Поговорим о работе россий-
ского движения школьников в Чел-
но-Вершинском районе. Прежде
всего, на протяжении ряда лет в
рамках РДШ в школах района
созданы и работают волонтёрские
отряды. Наши дети участвуют во
всероссийских и региональных
конкурсах и проектах «Добро не
уходит на каникулы», «Классные
встречи», «Добрая суббота».
Большое внимание уделяется
педагогическим практикам в
сфере организации отдыха детей
и их оздоровления, повышению
мотивированности и уровня
подготовки педагогов, работаю-
щих с временным детским коллек-
тивом (федеральный проект
«Учитель будущего»).

8 июня 2021 года на базе
Челно-Вершинской школы про-
шёл окружной слёт Российского
движения школьников. Торже-
ственное открытие мероприятия
состоялось в районном Доме куль-
туры. Участники слёта привет-
ствовали вступление в обществен-

Российское движение школьников в Самарской области принимает активное участие в реализации национального про-
екта «Образование». Внимание уделяется сразу нескольким проектам. Напомню, что РДШ по инициативе В.В. Путина
было образовано в 2015 году. Целью общественно-государственной детско-юношеской организации является воспи-
тание и развитие детей «на основе их интересов и потребностей». Кроме того, на РДШ возложена организация досуга
и занятости школьников. Совместная работа Минпросвещения России и Российского движения школьников (РДШ) по-
зволяет реализовывать масштабные воспитательные проекты, и таких проектов с каждым годом становится больше.

но-государственную организа-
цию новые школы округа, в том
числе 6 сельских школ района.

Педагогами совместно с участ-
никами РДШ Челно-Вершинской
школы были организованы
площадки по интересам: «Граж-
данская активность» (поисковая
деятельность), «Военно-патрио-
тическое воспитание», «Личност-
ное развитие».

Кадеты Челно-Вершинской
школы Александра Черняева,
Андрей Моисеев, Илья Фадеев
приняли активное участие в
окружном слёте РДШ. Ими же
была организована работа
площадки гражданско-патриоти-
ческого направления «Патриоты
России». «Мы чувствуем себя
частью молодёжного движе-
ния, которое с каждым годом
объединяет ещё больше школь-
ников из всех регионов страны.
Слёт прошёл активно, задорно,
работали площадки, каждый
мог выбрать занятие по инте-

реализации нацпроекта «Образование»
ресам», – говорят участники
мероприятия.

Ребята из 17 образовательных
организаций Северного округа
получили сертификаты участни-
ков российского движения школь-
ников и опыт общения на площад-
ках активностей.

«Большое внимание педагоги-
ческим коллективом Челно-
Вершинской школы уделяется
вопросам воспитания детей.
Прошедший слёт всех нас объе-
динил в одном движении, направ-
ленном на патриотическое, нрав-
ственное воспитание. Проводи-
мые различные конкурсы позво-
ляют выявлять талантливых
ребят», – комментирует куратор
РДШ Челно-Вершинской школы
Марина Булдаковская.

Российское движение школьни-
ков развивается не только в
больших городах, но и в регионах,
сельских муниципалитетах, о чём
красноречиво говорит прошед-
ший слёт в Челно-Вершинах.

Новый передвижной фельдшерско-акушерских пункт,
переданный в Челно-Вершинскую центральную район-
ную больницу, с этой недели начал выезжать в сёла для
проведения вакцинации населения от новой коронави-
русной  инфекции, а также диспансеризации и меди-
цинских осмотров.

Новый ФАП представляет собой передвижной
кабинет врача, который полностью оснащён всем
необходимым оборудованием, поэтому он позволяет
проводить осмотр населения в отдалённых районах и
сёлах и делать профилактические прививки.

Развитие первичной медико-санитарной помощи – одно из направлений национального проекта «Здравоохранение»,
инициированного президентом страны Владимиром Путиным. Всего в области работают 164 прививочных пункта,
в том числе 19 – на базе новых передвижных фельдшерско-акушерских пунктов, которые медучреждениям региона
передал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров

Передвижной ФАП активно подключился
к вакцинации жителей Челно-Вершинского района

За неделю осуществлено несколько выездов мобиль-
ного ФАПа в населённые пункты района. Более 30
жителей отдалённых сёл   прошли вакцинацию от новой
коронавирусной инфекции.

«У нас сформирован график выездов мобильных
комплексов. Жителей района заранее информируем, что-
бы каждый смог спланировать своё участие в   диспансе-
ризации, медицинском осмотре и вакцинации против
COVID-19. Мобильные ФАПы, безусловно, удобная форма
взаимодействия с населением. Спасибо  национальному
проекту «Здравоохранение», он действительно работа-

ет и способствует укреплению здоровья сельчан, а
также профилактическим мероприятиям, направленным
на здоровый образ жизни», – комментирует главный врач
Челно-Вершинской ЦРБ Ольга Власова. – Всего вакцина-
цию от новой коронавирусной инфекции прошли почти
3500 жителей Челно-Вершинского района».

Вакцинация продолжается. Ваше здоровье в ваших
руках. Сельчане, пройдите вакцинацию. Лето пробежит
быстро, придёт осень, а с ней большая вероятность различ-
ных заболеваний,  в том числе и новой коронавирусной
инфекцией. Сделайте правильный выбор. Будьте здоровы!

9 июня на территории рынка в селе Челно-Вершины работал
передвижной фельдшерско-акушерский пункт по вакцинации от
новой коронавирусной инфекции.
«Замечательно, что наш район в рамках НП «Здравоохранение»
получил передвижной ФАП. Это значит, что помощь для сель-
чан будет мобильной. Вакцинацию считаем важной и нужной», –
говорят участники прививочной кампании.

Анна МИНИНА


