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  ГОСПРОГРАММЫ

Наталья СЕРГЕЕВА,
заместитель главы муниципального района Челно-Вершинский:
– Работы по реализации губернаторского проекта «СОдействие» радуют, много
сделано, работы ведутся при непосредственном участии сельчан, есть планы
на будущее. Сёла меняются к лучшему.
В сентябре 2021 года планируется направить в администрацию губернатора Са-
марской области общественный проект «Сельский Дом культуры – душа села» –
обустройство сельского Дома культуры в  селе Девлезеркино», и в случае победы в

конкурсном отборе можно будет рассчитывать на помощь из регионального бюджета на проведе-
ние в 2022 году работ по восстановлению кровли, кладки стены и замене окон в местном клубе.
В 2022 году предстоит реализовать 2 решения о введении самообложения: по восстановлению
водопровода в селе Токмакла и благоустройству кладбища в д. Новое Урметьево. Напоминаем,
что по условиям программы на каждый собранный рубль 3 рубля поступят из регионального
бюджета, соответственно объём финансовой помощи напрямую зависит от собираемости и
активности местного населения. Время ещё есть, но его мало. Средства необходимо собрать
до 31 октября 2021 года.

За период действия государ-
ственной программы Самар-
ской области «Поддержка
инициатив населения муници-
пальных образований в
Самарской области» на
2017–2025 муниципальным
районом Челно-Вершинский
подготовлены и оформлены
24 инициативы, направленные
на решение конкретных во-
просов и проблем сельской
жизни. За период с 2017 по
2021 год реализовано
10 общественных проектов,
14 решений о введении
самообложения.

Людмила СОКОЛОВА,
глава сельского поселения Эштебенькино:
«Работа по проектам
продолжается»
– Очень рада тому, что совместно с сельчана-
ми в рамках губернаторского проекта «СО-
действие» мы закончили работу по обустрой-
ству СДК в селе Чувашское Эштебенькино.
Нельзя сказать, что сёла сегодня живут бога-
то, поэтому важно сохранить то, что имеем.
На днях подписано соглашение о предостав-
лении субсидии бюджету сельского поселе-
ния Эштебенькино на реализацию
общественного проекта «Пляж для всех» –
обустройство зоны отдыха в селе Старое
Эштебенькино». На сегодняшний день по-
селением проводится конкурсная процеду-
ра по отбору подрядчиков на выполнение ра-
бот по благоустройству и оборудованию
берега реки Черемшан на окраине с. Старое
Эштебенькино. Губернаторский проект
«СОдействие» способствует благоустрой-
ству сельских территорий, и это радует.

В рамках губернаторского проекта
«СОдействие» в районе реализо-
ван 1 общественный проект
«СДК – душа села» – обустройство
СДК в селе Чувашское Эштебень-
кино. Проведены работы по
замене кровли крыши и окон.

Было

Стало

У сельского
Дома культуры
новые
крыша
и окна
Зинаида КУДРЯШОВА,
Пётр ИЛЬМУШКИН,
жители села Чувашское Эштебенькино:
– В народе есть выражение: не хлебом еди-
ным жив человек. Многое в наших сёлах
изменилось, а люди остались прежними.
Народом сохранены самобытная культу-
ра и традиции. Не перевелись в сёлах ве-
сёлые люди, много любителей песни. Дом
культуры нам нужен. Это прекрасное
место для больших общих праздников. За-
мечательно, что клуб отремонтировали,
поставили под крышу. Коронавирусная
инфекция обязательно закончится, и празд-
ник соберёт нас вместе. Спасибо за по-
мощь губернатору Д.И. Азарову. Это здо-
рово, что работают такие госпрограммы,
как «СОдействие». Для сохранения сель-
ской жизни, жителей это очень важно и
значимо. Благодарим за работу адми-
нистрацию района и главу сельского
поселения.

Реализованы 3 решения о самооб-
ложении, направленные на благо-
устройство сельских кладбищ

    В с. Каменный Брод

    В с. Новое Аделяково проведе-
ны работы по замене входной
группы и ограждению кладбища;
установлены молитвенные столы,
контейнерная площадка, об-
щественный туалет

     В д. Ермоловке проведена за-
мена 190 погонных метров ограж-
дения кладбища

Подрядчиком ведутся работы по
обустройству водопроводной сети
в с. Чувашское Урметьево. Рабо-
ты предстоит выполнить до 1 сен-
тября 2021 года

Сергей ЗАЙЦЕВ,
глава сельского
поселения Каменный Брод:
– Вопрос обустройства сельского места
захоронения является актуальным для жи-
телей села Каменный Брод. Он неодно-
кратно поднимался на сходах граждан. Бла-
гоустройство в рамках самообложения
решило многие проблемы. В этом году
обустроен молельный дом, проведены ра-
боты по спилу старых деревьев и очистке
от сорной растительности, по замене вход-
ной группы и ограждению кладбища, ус-
тановлены контейнерная площадка и об-
щественный туалет. Территория самого
кладбища увеличена на 400 квадратных
метров.

Материалы полосы подготовила
Алла ПОЖАРСКАЯ

Отношение граждан к памяти умерших и достойное содержание мест
захоронения является одним из показателей цивилизованности, гуманности
и зрелости общества
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