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  ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Весенний субботник – он главный самый
С 15 апреля по 15 мая в Челно-Вершинском районе проходит
весенний месячник по уборке и благоустройству территорий

Валерий КНЯЗЬКИН, глава муниципального района Челно-Вершинский:
– Сохраняя добрые традиции, администрация муниципалитета приглашает
жителей принять активное участие в весеннем месячнике по санитарной
очистке и благоустройству района, а также в общерайонных субботниках.
Уважаемые земляки! Не оставайтесь в стороне от общего благого дела!
С наступлением хороших погодных условий присоединяйтесь к месячнику.
Сделаем Челно-Вершинский район чистым и ухоженным вместе!
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Лишь о том, что всё пройдёт, вспоминать не надо…
Участниками мероприятия стали

4 супружеские пары, заслуженно пользу-
ющихся уважением среди сельчан как се-
мьи с крепкими семейными устоями. Это
Тимофей Степанович и Вера Тимофеев-
на Федотовы, Николай Порфирьевич и
Ольга Мироновна Ульдяковы – брилли-
антовые юбиляры, Пётр Петрович и Люд-
мила Михайловна Сергеевы, Аркадий
Михайлович и Роза Алексеевна Иваню-
ковы – золотые юбиляры.

За плечами каждой семьи – богатая
жизненная история, радости и трудности,
которые супруги достойно преодолели,
пронеся через годы заботу друг к другу,
став достойным примером для своих де-
тей и внуков. Они воспитали в детях лю-
бовь к труду, доброту, уважение к людям,
целеустремлённость.

Главные участники торжества поста-
вили подписи в книге почётных гостей
отдела ЗАГСа, обменялись поцелуями.

Уважаемые юбиляры! От жителей
района говорим вам общее: «Горько!»
Загадывайте самые заветные желания,
и пусть они исполнятся. Мужчины-
юбиляры, дарите своим милым цветы,
говорите красивые слова, ведь жизнь
такая короткая… О том, что всё прой-
дёт, вспоминать не надо.

Связь поколений, возрождение на-
родных традиций, воспитание нацио-
нального самосознания жителей гу-

бернии, укрепление семьи, сохранение
духовных и культурных ценностей в об-
ществе – такую направленность носят
проводимые органами ЗАГСа Самар-
ской области мероприятия. Вряд ли у
кого-то возникнут сомнения в том, что
сила губернии – в крепкой семье!

Алла ПОЖАРСКАЯ

В рамках национального проекта «Демография» федерального проекта «Старшее поколение», а также
проекта «Крепкая семья – сильная губерния» в районе состоялось торжественное мероприятие
по чествованию супружеских пар, отметивших 50- и 60-летие со дня бракосочетания. Первый замести-
тель главы муниципального района Челно-Вершинский Антон Широков от имени губернатора
Самарской области Дмитрия Азарова вручил юбилярам поздравительные адреса и памятные подарки.
Антон Сергеевич выразил юбилярам супружеской жизни слова благодарности за большой вклад в раз-
витие Челно-Вершинского района, за достойное воспитание детей и вручил памятные подарки и цветы

со ссылкой на официальную группу администрации
м.р. Челно-Вершинский «Челно-Вершинский район» «ВКонтакте»
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      ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Союз женщин Самарской области с
2021 года реализует проект «Развитие
института патронажного служения»
в рамках гранта министерства экономи-
ческого развития и инвестиций Самар-
ской области
На прошлой неделе в районном центре социального
обслуживания Союзом женщин Самарской области со-
вместно с Епархиальным Елизавето-Варваринским се-
стричеством прошла встреча. Сёстры милосердия,
показав мастер-класс «Тяжелобольные: помощь и осо-
бенности ухода на дому» с использованием техничес-
ких средств реабилитации, научили социальных работ-
ников методам ухода за тяжелобольными, проконсуль-
тировали родственников, которые ухаживают за  граж-
данами, нуждающимися в постоянном уходе.

Творчество без границ: замечательные мастера

Ирина Соловьёва роди-
лась и выросла в неболь-
шом посёлке Удмуртской
Республики. После оконча-
ния школы, имея большую
мечту стать художником,
она поступила в Удмуртский
государственный универси-
тет на художественно-гра-
фический факультет. Учи-

лась с интересом. По сей день лучшими воспо-
минаниями остаются студенческие годы, в ко-
торых было всё: и терзания поиска себя, и твор-
ческих начал, и победы, и разочарования, и, ко-
нечно же, любовь. Именно она привела её в Куй-
бышевскую область. Выйдя замуж за однокурс-
ника Владимира Соловьёва, Ирина вместе с ним
после окончания университета приехала в Рож-
дествено и влюбилась в Волгу-красавицу, в Са-
марское Заволжье. Учительскую биографию су-
пруги начали в Сергиевском районе в посёлке
Суходоле. Более 20 лет Ирина проработала пе-
дагогом дополнительного образования в под-
ростковом клубе «Родник». Изостудию «Гармо-
ни» посещали ребята разных возрастов. Ирина
преподавала рисунок, живопись, композицию и
скульптуру. Годы пролетели, как один миг.

Выйдя на заслуженный отдых, супруги пере-
ехали в небольшое село Нероновка, купили до-
мик на окраине среди лесов и перелесков, озёр
и речушек. Вот оно, счастье! Здесь птицы поют
тебе прямо в окно, яблоки, падая с веток, пере-
дают привет, стуча по крыше; запах духмяных
трав – твой постоянный гость. Сама была в гос-
тях, подтверждаю: лучше места для настояще-
го художника не найти.

Ирина Ленкимовна – замечательная мама и
бабушка, гостеприимный и приветливый человек.
Годы идут чередом: в них вся жизнь, а с ней –
встречи и проводы, приобретения и потери, без
них не случается… Вот так и живёт, а самое глав-
ное, продолжает лепить из глины.

Ирина Ленкимовна, спасибо за тепло души,
интересный диалог. Пусть ваши будни будут
добрыми, а праздники ещё добрей! И интерес-
ных вам творческих поисков и открытий…

– До сих пор одной из визитных карточек России
является глиняная игрушка, которая стала от-
ражением русского культурного наследия. Даже со-
временные изделия, выполненные по традицион-
ным сюжетам, погружают человека в мир сказок,
по-прежнему символизируя щедрость и безгранич-
ную доброту русской души.
В основе моих игрушек – мотивы русских пословиц
и поговорок. Народный взгляд на жизнь всегда в
цене, – говорит моя собеседница Ирина Соловьёва.

О глиняной игрушке
она знает всё
или почти всё

                                                                                                                                                     2022 – ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

В Год культурного наследия народов России редакция продолжает репортажи о творческих дости-
жениях, событиях, о слове и деле. Сегодняшняя тема посвящена глиняной игрушке, которая, бес-
спорно, остаётся проявлением особенностей национального народного творчества и объектом
любования на протяжении нескольких веков. Наша публикация о прекрасном мастере, ветеране
педагогического труда, почётном педагоге России Ирине Соловьёвой

Уход, забота и общение

Спешите дарить таланты
Пасхальные яйца – это символика одного из самых

больших праздников православной церкви. В праздник
Пасхи люди обмениваются друг с другом расписанны-
ми яйцами, жаль только, что они недолговечны. Суще-
ствует немало интересных идей по изготовлению суве-
нирной продукции: яйца из дерева, стекла... Глаз не отве-
сти! Пасхальные яйца из глины лепит и расписывает
Ирина Соловьёва.

Правильно подобрать глину, просеять, замесить,
обжечь – это целая наука. Друзья, если вас заинтере-
совал сюжет и вам интересен опыт работы мастера,

героини публикации, контакт найдёте в редакции.
Мне остаётся лишь поздравить вас с наступающим

праздником Светлой Пасхи. Желаю всем мира,
здоровья, добра!

Начиная жизнь, каждый получает от Господа различ-
ные дары, такие, как жизнь, здоровье, душевные силы,
учение, житейские блага и прочее, чтобы этими дарова-
ниями служить Богу и ближним. Время проходит быст-
ро, как река течёт. Поэтому будем спешить употреблять
таланты, полученные нами от Бога.

Анна МИНИНА


