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  ГОСТЬ НОМЕРА

Национальный
проект
«Культура»
в действии

По итогам встречи на сегодняшний
день, по словам директора ООО «Строй-
Тандем ЕС» Сергея Сотникова,  на объек-
те, согласно контракту, выполнено 40–
45% всех работ. Они идут в соответствии
с графиком. Приёмка здания пройдёт в
срок.

Глава района выразил Н.А. Тонкови-
довой, а в её лице министерству культу-
ры Самарской области слова благодарно-
сти за внимание к работам, которые сей-
час проводятся в районе в рамках нацио-
нального проекта «Культура». В ходе ди-
алога Наталья Александровна акцент де-
лала на то, что все работы должны быть
согласованы с работниками культуры,
важно, чтобы здание было уютным для
населения. Участники встречи заверили,

всех социальных категорий и возрастов.
После капитального ремонта Дом куль-
туры создаст дополнительные возможно-
сти для творческой самореализации мо-
лодежи, проведения патриотических и
культурно-просветительских акций, со-
здания комфортных условий для семей-
ного досуга, увеличения числа культур-
но-массовых мероприятий, направленных
на развитие и популяризацию самодея-
тельного художественного творчества.

Благодаря национальному проекту
«Культура» в  2022 году районный Дом
культуры получит вторую жизнь!

что в результате реконструкции Дом куль-
туры преобразится в современное куль-
турное пространство с учётом потребно-
стей местных жителей.

С апреля в рамках нацпроекта, идёт,
первый с момента постройки в 1988 году,
капитальный ремонт Челно-Вершинско-
го Дома культуры. Это событие стало
историческим не только для жителей рай-
центра, но и для всей отрасли «Культура»
района.

Челно-Вершинский Дом культуры –
центр культурной жизни. Концерты, раз-
влекательные мероприятия, собрания и
даже голосование на выборах – всё это
происходит здесь. Дом культуры являет-
ся излюбленным местом отдыха, объек-
том культуры и притяжения населения

В Год культурного наследия народов России
– Наталья Александровна, вы впервые посетили северную глубинку Самарской облас-
ти – Челно-Вершинский район. Ваши впечатления от встречи и ваши пожелания в Год
культурного наследия народов России подписчикам районной газеты, сельчанам
–  С удовольствием посетила район, здесь очень красивые места, природа, гостеприимные люди.
Приятно в рамках рабочей встречи было вести диалог с главой муниципалитета, представителя-
ми служб. Поинтересовалась историей. Район 18 июля отметит 94-летие. Многое рассказали экс-
позиции местного краеведческого музея. Интересной была поездка в село Эштебенькино. Капи-
тальный ремонт Дома культуры здесь запланирован на 2024 год.
С 2019 года в России реализуется национальный проект «Культура», инициированный Президен-
том РФ Владимиром Путиным. Большое внимание реализации проекта уделяет губернатор Са-
марской области Дмитрий Азаровым. Сохранить и приумножить богатейшие культурные тради-
ции российских народов и народностей –  главная задача НП «Культура».  Рада тому, что проект
реализуется в глубинке. Ремонтные работы на объекте идут согласно установленному графику.
Работы контролируются.
В Год культурного наследия народов России сельчанам желаю сохранения и преумножения наци-
онального богатства – нашей культуры, традиций. В сёлах живут творческие и активные люди.
Главное моё пожелание  заключается в интересных встречах и мероприятий  в обновленном Доме
культуры в селе Челно-Вершины, двери которого распахнутся для жителей и гостей к новому году.
Всем сельчанам желаю здоровья и благополучия.
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  ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Заместитель министра культуры Ната-
лья Тонковидова по-хозяйски, с внимани-
ем осмотрела территорию РДК, оценила
удачное расположение объекта культуры,
замечательные сельские пейзажи. Зна-
комство с ходом работ продолжилось в
здании. Вопросы задавались по всем на-
правлениям ведения капитального ремон-
та: по электричеству, водопроводу, кана-
лизации, отопительной системе и другим
инженерным сетям. Наталья Александ-
ровна интересовалась устройством и ра-
ботой пожарной системы безопасности,
условиями доступности здания для людей
с ограниченными возможностями здоро-
вья, техническим оборудованием… Гово-
рили о финансировании и дополнитель-
ном финансировании проекта.

22 июня с рабочим визитом Челно-Вершинский рай-
он посетила заместитель министра культуры Са-
марской области Наталья Тонковидова. Вместе
с главой муниципалитета Валерием Князькиным,
заместителем главы района Натальей Сергеевой,
директором МБУ «Управление по строительству»
Натальей Казаковой, директором ООО «СтройТан-
дем ЕС» Сергеем Сотниковым  они осмотрели
строительную площадку и проводимые в район-
ном Доме культуры ремонтные работы, осуществ-
ляемые в рамках регионального проекта «Культур-
ная среда» национального проекта «Культура»

Наталья Тонковидова,
заместитель
министра культуры
Самарской области

в диалоге с читателем!
года

Анна МИНИНА
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В программу спартакиады вошли доступные виды
спортивно-развлекательных испытаний, включая
тесты ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Многие из участников впервые смогли себя ис-
пытать в нормативах комплекса ГТО. Испытания
проходили на спортивной площадке ГТО. Самой
меткой в метании мяча весом 150 г оказалась ко-
лясочница Дарья Николаева из села Каменный
Брод. «Мне понравилось участвовать в спарта-
киаде, я очень довольна, что смогла принести
своей команде дополнительные  победные баллы
за метание мяча. Благодаря этой спартакиаде
точно знаю, что обязательно буду готовиться
к выполнению нормативов ГТО», – делится впе-
чатлениями Дарья.
По окончании соревнований оргкомитет подвел
итоги и наградил команды памятными призами и
дипломами участника. Победителем спартакиады
стала команда «Убойная сила» села Каменный
Брод, которая по результатам набранных баллов
заняла первое место. Второе место завоевала ко-
манда «Витязь» из посёлка Красный Строитель,
третье место заняла команда «Спартак» из села
Озёрки. Дипломами участника были награждены
команды «Вымпел»  (с. Челно-Вершины), «Мед-
вежья лапа» (с. Чистовка), «Факел» (с. Девле-
зеркино), «Непоседы» (с. Сиделькино), «Бэмс»
(с. Старое Эштебенькино).

                                                                                                                                         НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»
В рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни», являющегося частью нацио-
нального проекта «Демография», на стадионе «Колос» состоялась районная детская спартакиада
«Сильные духом» с участием детей с ограниченными возможностями здоровья. Представители
Челно-Вершинского района приняли участие в соревнованиях первенства Самарской области
по легкой атлетике среди юниоров и юниорок

По-челновершински сильные духом!

Ярослав АНТИПОВ –
чемпион области на средней дистанции 1500 м

В ходе прошедших соревнований первенства Са-
марской области по легкой атлетике среди юнио-
ров Ярослав Антипов стал чемпионом области на
средней дистанции 1500м. Во втором виде 800 м
он занял вторую ступень пьедестала почета. Ярос-
лав решил себя испытать на дистанции 3000 м,
хотя этот вид для него не входил в зачет, так как
по правилам соревнований, спортсмен может при-
нимать участие только в двух видах программы.
Несмотря на это обстоятельство Антипов первым
пересек финишную прямую и стал абсолютным
победителем на данной дистанции.
Успехи еще одной нашей землячки оказались
скромнее, Анастасия Малинина соответствуя по
возрасту категории юниорки до 18 лет, решила
проверить себя в более старшей категории до 20
лет, в результате по итогам соревнований она дваж-
ды оказалась пятой, на дистанциях 400 м и 800 м.
«Ежегодно принимаю участие в областных со-
ревнованиях по легкой атлетике. Каждое мое
участие в соревнованиях любого уровня позво-
ляет мне набираться опыта и чувствовать себя
уверенно», – отметил Ярослав Антипов, побе-
дитель на средней дистанции 1500 м.
«Рады участием и достигнутыми результата-
ми наших спортсменов. Молодцы, челновершин-
цы! С победой Ярослав!» – комментирует Рустам
Нишанов, руководитель комитета по спорту ад-
министрации муниципального района Челно-Вер-
шинский.

Многочисленных участников спартакиады «Сильные духом» поздравили глава района Валерий Князькин
и руководитель МКУ «Комитет по вопросам семьи» Любовь Никонорова, пожелав командам интересной игры

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


