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Отмечаем славные праздники России
Уважаемые жители Челно-Вершинского
района! 4 ноября в России отмечается День
народного единства – праздник, наполненный
великим смыслом. В истории многонационального
Российского государства немало примеров, когда
соотечественники, независимо от вероисповеданий
и сословий, забыв мелкие неурядицы, объединя-
лись, чтобы дать отпор врагу, защитить Родину.
Так было и в 1612 году, когда под предводительством
купца Кузьмы Минина и воеводы Дмитрия Пожар-
ского народные ополченцы – горожане и крестьяне –
освободили Москву от польских захватчиков.
В наше время остаётся актуальным принцип
единства и сплочённости. Ведь мы действительно
сильны только тогда, когда отвечаем на вызовы все
вместе. От того, насколько мы будем организован-
ными, ответственными и сплочёнными, зависит
будущее района, региона и всей России, её место
в геополитическом пространстве, качество жизни.
Уверен, что согласие и созидательная энергия
жителей Челно-Вершинского района обеспечат мир
и спокойствие, послужат залогом развития района.
С праздником, дорогие земляки! Всем желаю
здоровья, мира и взаимопонимания!

Уважаемые земляки! 7 ноября является Днём
воинской славы России – Днём проведения воен-
ного парада на Красной площади в городе Москве.
В 1941 году, в самый критический для нашего госу-
дарства промежуток времени, было принято реше-
ние организовать всеобщий парад войск, что
должно было оказать и оказало огромное влияние
на силу духа народа, эмоционально подняло его и
укрепило веру в Победу над врагом.
Перед парадом И.В. Сталин обратился к советско-
му народу. Его речь была исполнена желанием ско-
рейшей Победы над коричневой чумой, пропиты-
вала слушающий народ высокими патриотически-
ми чувствами.
Историки и ветераны Великой Отечественной войны
парад 41-го года приравнивают по степени значимо-
сти к самым важным операциям Советского Союза
в период с 1941 по 1945 годы. В тревожные дни  парад
демонстрировал уверенность, стремление к
Победе, непоколебимый народный дух. 7 ноября 1941
года, когда погода была совсем не для вылетов, над
Красной площадью в небо взметнулись истребите-
ли, так как такое большое открытое место было в
зоне обстрела противника. С парада воины шли прямо
на фронт, и это внушало веру народа в то, что война
кончится, в то, что в ней возможна Победа.
Парад государственной важности в честь 24-й
годовщины Октябрьской революции 7 ноября 1941
года прошёл и в городе Куйбышеве. В рамках Меж-
дународного патриотического проекта «Парад Па-
мяти» он ежегодно проходит 7 ноября. По традиции
каждый год он посвящается важной для страны и
региона теме. Парад 2021 года посвящён 80-летию
присвоения Куйбышеву статуса запасной столицы
СССР в годы Великой Отечественной войны.
Всех ветеранов, тружеников тыла сердечно благо-
дарю за всё, что вы сделали, за всё, что сделало
ваше поколение. Ваш подвиг пройдёт через века,
его никогда не забудут!
Сельчане, поздравляю вас с Днём воинской славы
России – Днём проведения военного парада на
Красной площади в 1941 году.

  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Глава муниципального района
Челно-Вершинский Валерий КНЯЗЬКИН

На классных часах обучающиеся 1–6 классов совершили экскурс в историю г. Самары, во
время Великой Отечественной войны приобретшей статус запасной столицы, узнали, какая
обстановка сложилась на фронтах к ноябрю 1941 года и почему Парад 7 ноября на площади
им. Куйбышева имел такое огромное значение для поднятия морального духа всей страны.

«Каждый год Парад Памяти посвящается важной для истории страны теме.
Поэтому все мероприятия объединяет общий смысл – необходимость собрать и сохра-
нить воспоминания о тех людях, которые в прямом и переносном смысле ковали
Победу в тылу и на фронтах Великой Отечественной войны, отдать дань благодарности
и ныне живущим, и ушедшим нашим ветеранам», – комментирует педагог-организатор
школы Ольга Курамшина.

«Мы не только стали участниками конкурса рисунков, но и узнали на уроках и классных
часах много интересного и важного о нашем прекрасном Самарском крае. В годы Великой
Отечественной войны в Куйбышев (так называлась тогда Самара) были эвакуированы
крупнейшие заводы страны, и началась история города как запасной столицы, лидера в
авиационной и космической отраслях. В преддверии  исторической даты 7 ноября и в год
170-летия Самарской губернии важно ещё раз осознать значимость дел, поступков, силу
характеров наших предков, рождённых на волжской земле. Своё настроение мы выразили
в творческих работах», – говорят сельские школьники. Мария КЛИШИНА

Дорогие друзья, уважаемые жители Челно-Вершинского района!
От всей души поздравляю вас с Днём народного единства! В этот день мы проявляем любовь и
уважение к прошлому нашего государства, отмечая великие свершения всех поколений россиян.
Это праздник патриотизма и российской гражданственности! В этот день мы особенно ощущаем
гордость за свой народ, за нашу славную историю. И пусть покровительница этого праздника
Казанская Божия Матерь хранит и оберегает наше государство от всех бед.
Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, мира и достатка. Дарите людям добро, и пусть никогда не
черствеет ваша душа. Передавайте свою любовь и гордость за нашу Великую Родину детям
и внукам. Пусть ваша жизнь протекает под мирным небом!

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Самара»,
депутат Самарской Губернской Думы Владимир СУББОТИН

В рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание» нацио-
нального проекта «Образование» в образовательных учреждениях муниципалитета
ведётся большая воспитательная работа. В осенние дни школьники района стали
участниками мероприятий, посвящённых Параду Памяти 7 ноября 1941 года в городе
Куйбышеве и 170-летию губернии. Проведены тематические классные часы, уроки
мужества, конкурсы и диспуты, в которых ребята приняли активное участие.
В ГБОУ СОШ с. Озёрки была организована выставка рисунков, посвящённых
военному параду 1941 года, Куйбышеву – запасной столице и теме юбилейного,
10-го Парада Памяти.
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  ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

В ежегодном послании к депутатскому корпусу и жителям региона губернатор Самарской области
Д.И. Азаров уделил внимание участию рядовых граждан в процессе благоустройства родных городов
и районов. Сегодня активность граждан получила новое воплощение через программу «СОдействие»,
реализация которой началась в конце 2017 года. Он напомнил, что поддержку получают лишь те проек-
ты, в финансировании и реализации которых участвуют сами граждане. «Самое ценное и дорогое –
активность и талант людей. Нам нужно вовлечь людей в позитивные преобразования, а для этого необ-
ходимо доверие между властью и населением. Мы стараемся не подводить людей и делаем то, что
обещали», – отметил глава региона.
Администрацией Челно-Вершинского района совместно с жителями ведётся работа по реализации
послания губернатора. Сегодняшний репортаж о проведённой работе (по итогам второго полугодия
2021 года) в реализации программы «СОдействие». Позитивные изменения в данном направлении
произошли недавно в сельских поселениях Чувашское Урметьево и Эштебенькино.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– Работа по реализации проекта про-
должается с 2018 года. Отрадно, что
на сегодняшний день в районе в нём
приняли участие с разной степенью
активности жители почти всех сель-
ских поселений. Реализовано 11 об-
щественных проектов, направленных,
как правило, на обустройство сельс-
ких клубов и благоустройство парков,
а также на ремонт канализационных
сетей. Если вы действительно наце-
лены изменить жизнь в родном селе
к лучшему, а не только рассуждать и
сетовать, готовы встречаться и обсуж-
дать идеи будущих проектов, побеж-
дать в конкурсном отборе и вопло-
щать идеи в жизнь, то принимайте
участие в программе «СОдействие».

Чувашское Урметьево
Одним из самых наболевших в жизни

села его жители называли в ходе сходов,
собраний граждан «водяной» вопрос.
Водопровод, проложенный по населён-
ному пункту более сорока лет назад, из-
носился, участились его порывы, устра-
нять которые становилось всё труднее.
Бывало, в некоторых частях села воды не
было вообще. Зимой 2020 года на сходе
граждан прозвучало предложение про-
вести ремонт и реконструкцию водопро-
вода  с помощью средств региональной
государственной программы «Поддерж-
ка инициатив населения муниципальных
образований в Самарской области».
Инициатива получила безоговорочную
поддержку собравшихся. Принявшая
участие в работе собрания заместитель
главы района Наталья Сергеева подроб-
но рассказала о порядке действий для
привлечения областных средств на осу-
ществление проекта. Всё, что необходи-
мо, было сделано в сжатые сроки.

В июле текущего года в селе начались
работы по обустройству водопровода.
Подрядчик – ООО «ЖЭК» из райцентра,
по словам главы поселения Татьяны Ра-
зуковой, выполнил их, выдержал установ-
ленные сроки. Были отремонтированы
27  водопроводных колодцев с установ-
кой пожарных гидрантов и заменой фа-
сонных частей,  установлены 4 водораз-
борных колонки, заменены участки во-
допроводной трубы общей протяжённо-
стью 247,5 метра. Также установлен пре-
образователь частоты и заменён насос.

Недавно состоялся и прошёл успеш-
но пуск обновлённого водопровода,
наболевший вопрос снят с повестки дня.
Проведённая реконструкция позволит
обеспечить функционирование водопро-
водной сети, сократить количество ава-
рийных ситуаций. Побывав в селе, автор

материала услышал положительные от-
зывы о проведённой работе.

«В годы моей работы в сельском Со-
вете не имелось возможности привлечь
в нужном объёме средства на восстанов-
ление водопровода села. Теперь всё из-
менилось. Губернаторский проект «СО-
действие» даёт шанс сельчанам изменить
жизнь к лучшему, сделать её более ком-
фортной. Хорошо, что подавляющее
большинство земляков отнеслись к ини-
циативе так, как и следует: с понимани-
ем и готовностью личной поддержки.
Считаю, что можно подумать о дальней-
шем участии в уникальном проекте»,  –
делится мнением Валерий Аитов, пенси-
онер, экс-глава сельского поселения Чу-
вашское Урметьево.

Старое Эштебенькино
Поначалу к идее обустроить на бере-

гу реки Большой Черемшан, на окраине
села Старое Эштебенькино, пляжную
зону массового отдыха некоторые мест-
ные жители, и не только они, отнеслись
скептически: слишком непривычно это
звучало для сельской глубинки. Однако
затем сельчане изменили своё мнение. В
рамках реализации общественного про-
екта «Пляж для всех» выполнены работы
по обследованию дна реки, отсыпке тер-
ритории пляжа речным песком, обуст-
ройству пирса и спуска к воде. Установ-
лены флагштоки и кабинка для переоде-
вания, общественный туалет, мусорный
контейнер и информационный щит. По
периметру пляжа установлено огражде-
ние. Помощь в приобретении детской пе-
сочницы оказал депутат Самарской  гу-
бернской думы Владимир Субботин. Не-
состоявшиеся торги по отбору подряд-
чика и продление процедуры заключе-
ния контракта, к сожалению, не позволи-
ли полностью завершить работы в лет-

ний период текущего года, поэтому при-
ёмка выполненных работ пришлась на
осень. Но уже сейчас можно сказать, что
идея благоустройства пляжа, принадле-
жащая жителям села Старое Эштебень-
кино и воплощённая в жизнь, позволила
создать максимально безопасные и ком-
фортные условия для организации досу-
га населения всего района. Ведь в Челно-
Вершинском районе пляжей даже в близ-
ком к классическому пониманию этого
слова до сих пор не было, хотя по терри-
тории протекают две известных, доста-
точно полноводных реки. Эштебенькин-
цы стали здесь первопроходцами. Фак-
тически пляж в селе будет иметь район-
ный статус. Этот факт можно поставить
в заслугу местному сельскому поселе-
нию, смело взявшемуся за воплощение
в жизнь такого редкого общественного
проекта и получившему поддержку
жителей.

«Сомнений в том, что в селе есть
смысл организовать пляжную зону у нас
с супругом практически не было. Мес-
та для купания на родной реке, конечно,
есть, но все они не очень удобны и безо-
пасны: расположены на крутых бере-
гах, имеют илистое дно, растущие ря-
дом деревья и т.д. Выбранная в опти-
мальном месте и неплохо оборудован-
ная пляжная зона в наибольшей степе-
ни соответствует смыслу её существо-
вания. Рада, что в последние годы в на-
ших сёлах происходят перемены: уста-
новлены детская и спортивная площад-
ки, разбита парковая зона, отремонти-
рован родной для нас клуб в селе Чуваш-
ское Эштебенькино и другие. Всё это
здорово, спасибо губернатору Дмит-
рию Азарову – инициатору проекта
«СОдействие», его разработчикам», –
комментирует жительница села Старое
Эштебенькино Елена Семёнова.

ФОТОФАКТ

«В обустройстве
сельского клуба
надеемся на «СОдействие»
– 21 октября в сельском клубе села
Новое Эштебенькино состоялось со-
брание граждан, на котором обсуж-
дался общественный проект «СДК –
душа села» – обустройство сельско-
го клуба в селе Новое Эштебеньки-
но» и целесообразность вхождения в
государственную программу Самар-
ской области «Поддержка инициатив
населения муниципальных образо-
ваний в Самарской области» на
2017–2025 годы» для привлечения в
2022 году средств регионального
бюджета и проведения работ по
обустройству сельского клуба.
По итогам обсуждения решили при-
нять участие в конкурсном отборе об-
щественных проектов и подать заяв-
ку в конкурсную комиссию до 1 нояб-
ря 2021 года.

Наталья СЕРГЕЕВА,
заместитель главы
муниципального
района
Челно-Вершинский,
куратор
проекта
«СОдействие»:

Людмила
СОКОЛОВА,
глава
сельского
поселения
Эштебенькино:

На берегу реки Большой Черемшан

Материалы полосы подготовили Николай КАРСУНЦЕВ, Алла ПОЖАРСКАЯ


