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Завершаются работы по благоустройству кладбища
в деревне Новое Урметьево
В деревне Новое Урметьево завершаются работы по вос-
становлению ограждения на кладбище: проведён спил ста-
рых деревьев, демонтирована ветхая ограда, установлены
столбы и прожилины, приступили к креплению штакет-
ника. Это стало возможным благодаря привлечению
средств регионального бюджета в рамках губернаторско-
го проекта «СОдействие» из соотношения: на каждый
рубль собранных средств 3 рубля поступило из вышесто-
ящего бюджета.
«Данный опыт благоустройства кладбищ в рамках
«СОдействия»  не первый  в нашем районе. В 2019 году
привели в порядок кладбища жители сёл Новое и Чу-
вашское Эштебенькино, в 2020 году проведены анало-
гичные работы в с. Новая Таяба и дер. Кривозёриха, в
2021 году в сёлах Новое Аделяково и  Каменный Брод, а
также в дер. Ермоловка», – комментирует заместитель
главы района Наталья Сергеева.

В отделении МВД России по
Челно-Вершинскому району
имеются вакансии:

- старший
о п е р у п о л н о м о ч е н н ы й
направления экономической
безопасности и противодействия
коррупции – 1 единица;

  ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

От инициативы к реализации проектов

Губернаторский проект «СОдействие» активно реализуется как городскими жителями, так и сельчанами.
По решению комиссии из 174 проектов, принятых департаментом внутренней политики Самарской области
до 1 ноября 2021 года, допущено к реализации 96 социально значимых инициатив населения. Запрашивае-
мая сумма субсидии из областного бюджета по 96 проектам составляет 167,9 млн рублей.
Чтобы получить дополнительные средства по государственной программе Самарской области «Поддержка
инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017–2025 годы», вопрос о
введении самообложения жителями сёл был решён на сходах в 2021 году.
От муниципального района Челно-Вершинский на конкурс было направлено 6 проектов, к реализации
допущено все 6 инициатив и 3 решения по самооблажению. О том, какие работы ведутся по программе
«СОдействие» в районе, сегодняшний репортаж

Токмаклинцы ждут воду
В с. Токмакла завершаются работы по восстановлению водопровода. Капитальный ремонт водопроводной сети
выполняет ООО «ЖЭК» (подрядчик отобран по результатам электронного аукциона). Вопросы по проведению
водопровода поднимались жителями на протяжении ряда лет. Программа «СОдействие» пришла на помощь. До
1 июля текущего года подрядчик проведёт работы по  восстановлению 735  погонных метров водопровода.

Татьяна РАЗУКОВА, глава сельского поселения Чувашское Урметьево:
–  Уважаемые сельчане, благодарю всех, кто принял участие в субботнике и внёс свой вклад в благоустрой-
ство кладбища. Проблеме приведения в порядок мест упокоения и прилегающих к ним территорий необхо-
димо уделить большое внимание, так как на протяжении многих лет денежные средства на эти цели выделя-
лись по минимуму, поэтому состояние кладбищ сельского поселения не отвечает современным требовани-
ям. В рамках «СОдействия», общих наших усилий было сделано немало. Участие в проекте способствует
улучшению социально-нравственной обстановки в селе.

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ

В селе
Девлезеркино
ремонтируют
Дом
культуры
В с. Девлезеркино в рамках программы «СО-
действие» ведутся работы по ремонту сельско-
го Дома культуры. Проект «Сельский Дом куль-
туры – душа села» предусматривает обустрой-
ство СДК в селе.
Здание клуба было построено в 1970 году. В 2010
году был проведён частичный ремонт крыши
над концертным залом и отремонтирован ма-
лый концертный зал, в 2017 и в 2019 гг. проведён
ремонт большого концертного зала, фасада и
фойе. До  1 сентября текущего года подрядчику
предстоит провести работы по  восстановлению
скатной крыши, кирпичной кладки стены и
заменить  4 окна.

Ещё раз вспомним о конкурсе
Согласно условиям конкурса, выдвигать инициа-
тивы могут население, общественные советы, тер-
риториальное общественное самоуправление,
некоммерческие организации, представительный
орган муниципального образования или глава му-
ниципального образования (при обязательном об-
суждении инициативы с жителями муниципаль-
ного образования).
Проект «СОдействие» направлен на поддержку
социально значимых инициатив жителей региона
из средств областного бюджета. Всего за период
реализации программы на рассмотрение комис-

сии было представлено более 1400 обществен-
ных инициатив.
Основным условием участия в губернаторском
проекте «СОдействие» служит софинансирова-
ние проекта из трёх источников: физических и
(или) юридических лиц, бюджета муниципально-
го образования и областного бюджета.
Заявки на участие в губернаторском проекте
«СОдействие» принимаются два раза в год
(с 1 сентября до 1 ноября и с 1 января до 1 марта).

Алла ПОЖАРСКАЯ
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  ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Акатуй!
Праздник встречали хлебом-солью!

Район встречал делегации,
творческие коллективы и
исполнителей
из г.о. Самара, Кинель,
города Новокуйбышевска,
Шенталинского,
Клявлинского, Шигонского,
Пестравского и других
районов губернии.
К одиннадцати часам
фестивальная поляна
на ипподроме светилась
улыбками и яркими
нарядами участников
Акатуя.
С интересом гости района,
сельчане посетили
представленные
праздничные павильоны,
выставки
народного творчества

Праздник открыл глава муниципально-
го района Челно-Вершинский Валерий
Князькин. «Главный смысл праздника –
единение земли и плуга, уважение к непро-
стому крестьянскому труду», – отметил он.

По праву труд работников сельского хо-
зяйства заслуживает самой высокой оцен-
ки. Под дружные аплодисменты участников
фестиваля глава муниципалитета вручил гра-
моты и благодарности различных уровней
представителям сельхозпредприятий и КФХ
района за добросовестный труд, вклад в раз-
витие АПК области, района.

Грамоты и благодарности челновер-
шинцам, добившимся успехов в издатель-
ской деятельности, культуре, образовании,
вручили депутат Государственной Думы
Виктор Казаков и депутат Самарской Гу-
бернской Думы, Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Самара» Влади-
мир Субботин.

В большой праздник Владимир Суббо-
тин вручил Валерию Князькину сертификат
на софинансирование общественных про-
ектов по губернаторскому проекту «СОдей-
ствие». Средства будут использованы на
приобретение детской зимней горки в селе
Сиделькино, детской игровой площадки в
селе Малое Девлезеркино, благоустройство
родника  в селе Чувашское Эштебенькино,
а также на установку ограждения у сельско-
го Дома культуры в селе Каменный Брод.

Заместителю председателя правления
местной общественной организации «Ул-
лах» Челно-Вершинского района Николаю
Головину, ставшему победителем област-
ного конкурса, проводимого Самарским
чувашским культурным обществом «Пе-
хиль» («Благословение»), присвоено звание
«Чуваш года». Победителю были вручены
диплом и чувашский  сценический костюм.

Слова приветствий и поздравлений про-
звучали от председателя правления регио-
нальной общественной организации «Са-
марское областное чувашское культурное
общество «Пехиль» Татьяны Борисовой,

руководителя управления национальной
политики департамента внутренней поли-
тики Самарской области Надежды Осипо-
вой, главы муниципального района Исак-
линский Валерия Ятманкина, представи-
теля Чувашского национального конгрес-
са Зои Никифоровой и других гостей.

После торжественной части, завершив-
шейся хороводом дружбы, началась кон-
цертная программа. От Челно-Вершинско-
го района выступили народный коллектив
«Телпулу», детский ансамбль «Родничок»
(Девлезеркино), коллективы Эштебенькин-
ского, Новоэштебенькинского, Новоаделя-
ковского клубов. Все артисты и коллективы
были тепло встречены зрителями.

Праздник украсили спортивные меро-
приятия. Желающие могли посмотреть
представленную конно-спортивной шко-
лой «Кентавр» программу, в которую
вошли выездка на лошадях и пони, пре-
одоление препятствий. Кипели страсти на
спортивной площадке, на которой среди бор-

цов был разыгран главный приз – баран.
Напомним, что именно на Челно-Вер-

шинской земле в 1997 году был возрождён
после периода забвения областной Ака-
туй. Прошёл он тогда 31 мая около леса
близ села Новое Эштебенькино и имел
большой успех. В возобновлении славной
традиции важную роль сыграли админист-
рация муниципалитета, Николай Давыдов,
в ту пору индивидуальный предпринима-
тель, житель села Новое Эштебенькино. И
сейчас наш земляк, переехавший в Сама-
ру, принимает активное участие в органи-
зации праздника.

 Как и все предыдущие праздники, Ака-
туй-2022, проведённый в районе в четвёр-
тый раз, стал ярким символом единства
народов Поволжья, у которых всегда це-
нился и ценится труд хлебороба, почита-
ются и сохраняются традиции и обычаи,
многонациональная культура. В следую-
щем году Акатуй, как было объявлено,
пройдёт в г.о. Кинель.

Николай ДАВЫДОВ, заместитель
председателя Самарского областного
чувашского культурного общества
«Пехиль», редактор областной газеты
«Самар ен»:
– Впечатления от праздника, проведён-
ного на Челно-Вершинской земле, самые
наилучшие. На высоте оказались его
организаторы, в первую очередь, адми-
нистрация района. Все наши инициати-
вы нашли понимание и стали реальнос-
тью. Отмечу подготовленную, празднич-
но украшенную площадку, качествен-
ный звук, участие в празднике сельских
поселений, мастеров декоративно-при-
кладного творчества, библиотек. И, ко-
нечно, челно-вершинское гостеприим-
ство. Праздник удался, и поэтому на-
долго останется в памяти.

– К празднику готовились, и у
нас всё получилось! Всем хоро-
шего лета, – говорят девчата
детского ансамбля «Родничок»
Челно-Вершинского района

– С удовольствием приняли
участие в Акатуе. Вместе мы
сохраняем лучшие культурные
традиции российского народа, –
делятся  впечатлениями шен-
талинцы

В Челно-Вершинском районе 12 июня,
в День России, на Святую Троицу,
прошёл юбилейный XXV областной
чувашский праздник Акатуй

Валерий Князькин и Николай Давыдов.
Момент награждения

Анна МИНИНА,
Николай КАРСУНЦЕВ



17 ИЮНЯ 2022 г.,  №43 (9732)

  ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Всероссийская общественная организа-
ция «Русское географическое общество»
(РГО) основана в 1845 году и является од-
ной из старейших географических органи-
заций в мире. В РГО состоит более 25000
человек, функционирует 85 региональных
отделений.

 Самарское отделение РГО ведёт свою
историю с 1946 года, а юридически созда-
но в мае 2016 года. Сегодня оно насчиты-
вает более 200 членов, действует 5 мест-
ных отделений: Клявлинское, Челно-Вер-
шинское, Камышлинское, Похвистневское,
Тольяттинское. Областное отделение РГО
ведёт активную работу, реализуя совмест-
но с правительством региона комплекс
мероприятий.

Цель РГО состоит в популяризации гео-
графии, сохранении исторического и куль-
турного наследия России.

Губернатор Дмитрий Азаров принимает
активное участие в вопросах деятельнос-
ти и развития Самарского регионального
отделения ВОО «Русское географическое
общество». Одним из решений стало фор-
мирование Попечительского совета орга-
низации, в который вошли министры обла-
стного правительства, руководители круп-
ных компаний и учреждений, бизнесмены.
Возглавил совет глава региона.

«Мы вместе можем многое сделать,
чтобы жители больше узнавали о родном
крае, ещё больше в него влюблялись,
становились настоящими патриотами
родной земли. Решение этих первосте-
пенных задач – в основе работы «Рус-
ского географического общества», –
говорит губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров.

Самарское отделение РГО активно реа-
лизует собственные проекты, в том числе
с использованием системы грантовой под-
держки. В 2022 году планируется создать
в Самаре музей по истории Волжского су-
доходства в моделях и макетах речных су-
дов, подготовить фильм об истории семьи
Аксаковых и её вкладе в развитие регио-
на, провести фестиваль документальных,
научно-популярных фильмов и роликов о
географии и краеведении «РГО-Кино-
Фест». Также в этом году планируется от-
крыть школу агротуризма для фермеров
Самарской области.

«Челновершинцы принимают активное
участие в работе Самарского отделения
РГО, его акциях «Географический дик-
тант» и «Ночь географии», фотоконкур-
се «Самая красивая страна»… Мы гордим-
ся и дорожим наследием родной земли, на-
шим Самарским краем. Его живописные кра-
соты, уникальные природные ландшафты,
ценное историческое и культурное насле-
дие – то, что мы должны бережно хранить
и преумножать. Рады сотрудничеству и
прошедшей встрече», – комментирует
глава муниципального района Челно-
Вершинский Валерий Князькин.

Мы
вместе
можем
многое
сделать

Не ошибусь, если скажу, что всем нам хорошо извест-
но крылатое выражение «Как корабль назовёшь, так он
и поплывёт». Герои публикации об этом знают не по-
наслышке, а ещё они придерживаются мнения: как лето
встретишь, так оно и пройдёт. В первые выходные
ЛЕТА-2022 полсотни тольяттинцев отправилась за
200 км от суетного города, в Челно-Вершины, чтобы
весело и с пользой их провести. Два дня гостей прини-
мал военно-спортивный городок «Патриот». Здесь, в не-
скольких километрах от райцентра, прошли «Ночь гео-
графии» и кулинарный турслёт.

Замечательные летние дни были насыщены разно-
образием программы. Туристы приняли участие в вик-
торине по краеведению, стрельбе из пневматического
пистолета, метанию летающей тарелки. Вечерняя про-
грамма порадовала конкурсом песни «От улыбки ста-

нет мир светлей», театрализованным представлени-
ем.  «У костра пели самые душевные песни. Снача-
ла – песни из детства, а потом – песни молодости.
Гармонист своей мелодией окрылял наши сердца. А
как мы спели песни акапеллой «Выйду в поле ночью
с конем»! Группа «Любэ» осталась бы довольна.
Мы смогли передать всю глубину песни и приот-
крыть откружающей нас природы тайну русской
души», – говорит ответственный за проведение
мероприятия Игорь Краснов.

Общий костёр, общение, прогулка по ночному лесу
оставили у участников наилучшие впечатления, да и
как иначе; ширь и красота Самарского Заволжья, сель-
ский бесконечный пейзаж, настоящие комары, небо
высокое-высокое внесли свою лепту в романтическое
настроение туристов.

Как лето встретишь, так оно и пройдёт

Кульминационным мероприятием стал кулинарный
конкурс «Пальчики оближешь». В этом конкурсе при-
няли участие 9 команд, названия которых впечатляют и
самым красноречивым образом говорят об их предста-
вителях. Все эти люди творческие, весёлые, я бы даже
сказала озорные и неугомонные, а самое главное, заин-
тересованные. Да, именно так, они  хотят больше знать о
Родине, о Самарском крае, о жизни в сельской глубинке.
Знакомьтесь, названия команд: «Учкудук», «Красивые
люди», «Гармония», «Навигацкая школа», «Две редис-
ки», «Вкусные истории», «Мечта туриста», «Кулинар-
ные маги», «Сок».

Команды порадовали своими кулинарными шедев-
рами. Были представлены разнообразные блюда и даже
торт. Театрализованные сценки подачи блюд подкупили
судейство. В растерянности судьи долго не могли при-
нять коллегиальное решение. Кто победил?! Конечно,
туристическая дружба. Кстати, вспомнились замечатель-
ные слова песни, которую мы часто пели в детстве, когда
ходили в туристические походы: «Что мне снег, что мне
зной,/ Что мне дождик проливной,/ Когда мои друзья со
мной!/ Там, где трудно одному,/ Там, где трудно одно-
му,/ – Справлюсь вместе с вами!» Помните эту песню?

Завершая репортаж, слово о встрече на Челно-Вершин-

ской земле  предоставляю членам Самарского областно-
го отделения ВОО «Русское географическое общество»:

– Слова благодарности выражаем каждому уча-
стнику турслёта: детям из детдома «Гармония»,
курсантам Навигацкой школы, попечительскому
совету благотворительного фонда «Новая жизнь»,
Артуру Макарычеву, Евгению Недошивину. А также
благодарим магазин «БлокПост» за ценные призы.
Выражаем слова благодарности администрации
муниципального района Челно-Вершинский за гос-
теприимство и интересную географию...

Мероприятие ВОО «Русское географическое обще-
ство» прошло интересно и познавательно. А самое
главное, подрастающее поколение получило хороший
урок о родной земле, её богатствах. Мы вместе дела-
ем одно большое дело: учимся любить свою землю и
малую родину. Решение этих первостепенных задач
лежит в основе работы «Русского географического об-
щества». Замечательно, что к этой важной работе при-
частен и сельский муниципальный район Челно-Вер-
шинский. Впереди удивительное время – летнее.
Уверена: к теме туризма ещё не раз вернёмся.

  Анна МИНИНА

Походная кухня


