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  БЛАГОУСТРОЙСТВО

Благоустройство общественных территорий в рамках реали-
зации федерального проекта «Формирование комфортной го-
родской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» в рай-
оне завершено.

На благоустройство территории, прилегающей к стадиону
«Колос» на ул. Почтовой, 17, и обустройство площадки отдыха
на ул. Почтовой, 5 были выделены средства в размере
3 270 194,4 рубля. Эти темы о проведённых работах были осве-
щены на страницах газеты ранее.

Сегодня  рассказываем о новом арт-объекте в виде конверта,
который уже по достоинству оценили жители района. «Кон-
верт» на днях установлен на площадке отдыха у Челно-Вершин-
ского почтамта. Работы по благоустройству общественной тер-
ритории полностью завершены: вымощена тротуарной плит-
кой пешеходная зона, установлены скамейки,  урны.

Реализация комплексных проектов по благоустройству мест
массового пребывания граждан и создание их привлекательно-
сти создаёт комфортную среду для проведения общественных
массовых мероприятий, праздников, фестивалей, культурного
отдыха жителей.

«Трудно не заметить изменений на улицах райцентра. Рай-
он и село Челно-Вершины заметно благоустраиваются. Это
радует, дарит замечательное настроение и воодушевляет.
Вместе с друзьями, коллегами любуемся сельскими обществен-
ными территориями, которые благоустроены ранее, и теми,
работы по которым завершены в этом году. Среди них и зона
отдыха около нашей организации. Спасибо за работу и за
интересный проект администрациям района и сельского
поселения Челно-Вершины», – делится впечатлениями началь-
ник Челно-Вершинского почтамта Лариса Мельникова.

В завершении не могу не затронуть тему культуры поведе-
ния. Челно-Вершинский район заметно благоустраивается.
Оригинальные арт-объекты в гармонии с сельским пейзажем
создают особый колорит восприятия окружающей среды.
Сельчане, живите с чувством бережного отношения к малой
родине, учите детей уважительно, заботливо относиться к
обновлённому облику села и ко всему, что создано руками
старших поколений.

Сергей УХТВЕРОВ, глава сельского поселения Челно-Вершины:
– В райцентре завершено благоустройство территории около почтамта под
зону отдыха. Работы проводились в рамках проекта «Комфортная город-
ская среда». В дополнение к запланированному за счёт средств админи-
страции  сельского поселения Челно-Вершины при частичном софинанси-
ровании администрации района проведён монтаж необычного арт-объекта
в форме конверта. Получилось нестандартно, красиво.
Конверт с подсветкой изготовлен из безопасного и антивандального
материала. Арт-объект создан, чтобы поднимать настроение и украшать
пространство. Давайте беречь то, что создано на долгие годы для
каждого из нас и наших детей!

Письмецо в конверте
Друзья, не знаю, как вы, но я вижу в этом конверте, помимо
арт-объекта, определённый символ величия и значимости
написанного слова, теплоты писем, которые мы писали и
получали по почте. И адрес наш был не дом и не улица...

Алла ПОЖАРСКАЯ

  ЛЮДИ ТВОИ, ГУБЕРНИЯ

Присвоено
почётное звание

На прошедшем в  районе областном
празднике Акатуй в ходе чествования и
награждения челновершинцев, добившихся
высоких результатов в различных сферах
деятельности, удостоверение о присвоении
звания почётного гражданина муниципального
района Челно-Вершинский было вручено
жительнице райцентра Наталье Демьяновне
Кочетковой

Уйдя в 2013 году после почти 40-летней работы в редакции
районной газеты «Авангард» на заслуженный отдых, Наталья
Демьяновна продолжила плодотворно трудиться. Значительный
личный вклад она вложила в подготовку двух книг об истории
района: «Прошлое  и настоящее района» и «Малые сёла – боль-
шая страна». Вместе с администрацией района, главами сель-
ских поселений, работниками культуры, краеведами была про-
делана огромная работа по сбору, обработке материалов, во-
шедших в названные выше книги. В содержание вошли архи-
вные материалы редакции газеты «Авангард», в том числе
собранные Н.Д. Кочетковой в годы работы.
Уважаемая Наталья Демьяновна! Редакция поздравляет Вас с
высоким званием почётного гражданина района! Будьте
здоровы, дарите людям добро и радость!

Николай КАРСУНЦЕВ

КОММЕНТАРИЙ
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Спортивные состязания дворовых
команд проходят в течение всего лета и
завершаются масштабным финалом.
Ежегодно в футбольном состязании
принимают участие свыше 30 тысяч
школьников.

Реализация проекта тесно пересека-
ется с целями и задачами национальных
проектов и положительно сказывает-
ся на развитии спортивной инфра-
структуры региона: осуществляется
постоянный мониторинг спортивных
площадок и школьных полей, благо-
устраиваются имеющиеся и строятся
новые площадки, появляются новые
команды.

В соревнованиях группового этапа
приняло участие 108 юных футболис-
тов, которые оспаривали чемпионский
титул в своих возрастных группах за
выход в следующий зональный этап
областного розыгрыша.

Соревнования прошли среди
юношей и девушек двух возрастов
2008–2010 г.р. и 2011–2013 г.р. По ито-
гам сыгранных матчей среди старших
юношей первое место завоевала коман-
да Челно-Вершинского района, на вто-
ром месте футболисты из Клявлина,
третье место заняли спортсмены Шен-
талинского района. Среди девочек это-
го же возраста чемпионками группо-

вого этапа стали футболистки Челно-
Вершинского района, на втором месте
команда Шенталинского района,
третье место досталось футболисткам
из Клявлина.

Среди юношей младшего возраста
первое место завоевали юные футбо-
листы Шенталинского района, на вто-
ром месте команда Челно-Вершинско-
го района, третье место заняла коман-
да Клявлинского района. Среди дево-
чек чемпионками турнира стали Шен-
талинские спортсменки, второе и тре-
тье места заняли команды Челно-Вер-
шинского и Клявлинского районов.

«Рад, что наши команды юношей

Футбол – это не просто игра миллионов, это игра всех возрастов. Но детей, конечно же,
нужно особенно выделить. Ребёнок любит футбол искренне, всей душой. На стадионе
«Колос» прошли соревнования группового этапа областного турнира «Лето с футболь-
ным мячом» между командами Челно-Вершинского, Шенталинского и Клявлинского рай-
онов. Муниципалитеты по-прежнему живут футболом. «Лето с футбольным мячом» объе-
диняет и сплачивает юных любителей игры! С поздравлениями и пожеланиями перед
юными футболистами выступил глава района, секретарь местного отделения Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия» В.А. Князькин:
«Проект «Лето с футбольным мячом реализуется по инициативе Самарского регионального
отделения партии «Единая Россия», губернатора Д.И. Азарова. Самарская областная
федерация футбола ежегодно выступает партнёром и его соорганизатором. Турнир
имеет свою историю.  В этом году ему 14 лет. За эти годы многое изменилось. Ежегодно
по всей области появляются современные спортивные площадки. Большие перемены
произошли и в нашем сельском районе. Открыты спортивные площадки, построен пре-
красный физкультурно-спортивный комплекс. Для занятий спортом созданы все
условия. Проект развивается. Расширилась его география. Сначала турнир был Самар-
ским общегородским, потом стал областным. А сегодня он проходит в 73 регионах
страны. В нём участвуют десятки тысяч ребят. Лето с футбольным мячом продолжается.
Ребята, желаю вам ярких впечатлений и радости».

                                                                                              ЛЕТО С ФУТБОЛЬНЫМ МЯЧОМ

Национальный проект «Здоровье нации» в действии!

Играли искренне, с душой…
и девочек старшего возраста завоева-
ли путёвки на участие в следующем
зональном этапе областного розыгры-
ша. Большое спасибо региональной об-
щественной организации «Самарская
областная федерация футбола» за
оказанную возможность провести
групповой этап в Челно-Вершинском
районе», – комментирует руководитель
комитета по спорту администрации му-
ниципального района Челно-Вершин-
ский Рустам Нишанов.

По итогам соревнований команды
победителей и призёров были награж-
дены дипломами главы района.

Мария КЛИШИНА, Рустам НИШАНОВ

Глава муниципального района
Челно-Вершинский Валерий КНЯЗЬКИН

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые работники торговли, ветераны отрасли! От души поздравляю вас
с профессиональным праздником – Днём работника торговли!
Без предприятий торговли невозможно представить себе жизнь современного
человека. Ваша повседневная работа востребована, она просто необходима. От
вашего профессионализма, качества предоставляемых услуг, внимательного
отношения к покупателям во многом зависит настроение людей.
Предприятий торговли в районе немало, и это неплохо. Отрадно, что многими
представителями малого и среднего бизнеса делается акцент на изучение спроса и
потребностей современного покупателя. Ваши профессионализм и трудолюбие,
настойчивость в достижении поставленных целей служат залогом устойчивого
развития потребительского рынка Челно-Вершинского района.
Желаю работникам торговли здоровья и благополучия. Пусть ваши самые смелые
проекты будут успешными, а бизнес – стабильным и процветающим!

ФОТО ДНЯ

КАНИКУЛЫ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ
С ФУТБОЛЬНЫМ
МЯЧОМ!

НА ФОТО:  торговые работники магазина «ЗА ГРОШ» с. Челно-Вершины


