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  ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
В селе Чувашское Эштебенькино прошло мероприятие, посвящённое важному
событию в жизни сельчан – открытию после капитального обустройства родника.
Работы были проведены в рамках губернаторского проекта «СОдействие». Обще-
ственный проект «Живая вода» одержал победу в конкурсе и на сегодня полностью
реализован. На торжественное мероприятие – открытие объекта пришли сельчане.

Глава района вручил благодарственные письма ди-
ректору ООО «СтройТехМонтаж» (г. Нурлат) Сергею
Дыдыгину, депутату Собрания представителей сельс-
кого поселения Эштебенькино Александру Дюдюки-
ну, внёсшим вклад в претворение проекта в жизнь.
Наград были удостоены руководитель КФХ Сергей
Черняев, индивидуальный предприниматель Олег
Ярхунин, депутат Собрания представителей сельско-
го поселения Эштебенькино Николай Фомкин. Было
отмечено, что финансовый вклад в реализацию идеи
внёс депутат Государственной Думы РФ Виктор Ка-
заков. Участие в софинансировании общественного
проекта принял депутат Самарской губернской думы
Владимир Субботин. Дополнительные средства
были выделены в рамках реализации мобилизацион-
ного проекта партии «Единая Россия». Помощь в ре-
шении организационных вопросов оказала курирую-
щая проект «СОдействие» заместитель главы района
Наталья Сергеева.

За последние годы в сельском поселении Эштебень-
кино воплощены в жизнь восемь (!) проектов обуст-
ройства общественных территорий. Три – в текущем
году.

Участие в губернаторском проекте «СОдействие»
даёт отличный шанс сельским жителям улучшить со-
циальную  инфраструктуру села.

С полными
вёдрами
воды – это
к удаче!

«Благоустройство родника проводилось на средства
сельского поселения в 2010 году. Построенные 12 лет
назад деревянное ограждение, беседка пришли в не-
годность. По вырытым в земле ступенькам, веду-
щим по склону оврага к роднику, стало неудобно и
небезопасно ходить. Ежегодно своими силами на-
водили порядок. Жители села с энтузиазмом воспри-
няли предложение капитально обустроить, очис-
тить родник, находящийся на улице, названной в
честь участника Великой Отечественной войны,
Героя Советского Союза Георгия Дюдюкина, близ

– Губернаторский проект «СОдействие» – государ-
ственная программа Самарской области «Поддер-
жка инициатив населения муниципальных образо-
ваний в Самарской области». За период с 2017
года (время начала работы проекта) в районе при
поддержке губернатора Самарской области
Д.И. Азарова реализованы десятки замечатель-
ных общественных проектов. Предложения граж-
дан по развитию социальной инфраструктуры с
преимущественным привлечением средств обла-
стного бюджета продолжают находить поддержку
правительства. И сегодняшний проект тому под-
тверждение. Территории муниципалитета заметно
благоустраиваются. Спасибо за работу главам
сельских поселений, общественности, сельчанам.
Желаю селу и сельчанам здравствовать. Всем мира
и добра!

Осенью прошлого года начались работы по наведе-
нию порядка вблизи родника. В ходе субботников с
участием жителей села были спилены деревья, уб-
ран мусор. Специалисты ООО «СтройТехМонтаж»
провели работы, их качество покажет время. Род-
ник очищен, оснащён большим навесом, сточными

Благоустройство всегда радует

Алла ПОЖАРСКАЯ, Николай КАРСУНЦЕВ

Глава муниципального района
Челно-Вершинский В.А. КНЯЗЬКИН

коробами для слива воды, построены капитальная
стальная лестница с поручнями на склоне оврага для
спуска к роднику, большая цветочница, установлены
лавочки, мусорницы, прилегающая территория отсы-
пана землёй, щебнем. Село преобразилось. Родник
живёт и радует сельчан.

дома, где он родился. Разработанный сельским по-
селением Эштебенькино общественный проект
«Живая вода» одержал победу в весеннем текуще-
го года конкурсе губернаторского проекта «СОдей-
ствие». Проект реализован, радует. Спасибо пра-
вительству Самарской области, администрации
муниципалитета, скльчанам за поддержку и ока-
занную помощь», – комментирует глава сельского
поселения Эштебенькино Людмила Соколова.

  РУСЬ СВЯТАЯ

Женщины с этими именами отмечают
свой день ангела. Впрочем, вопреки пред-
ставлениям, далеко не все обладательни-
цы этих прекрасных имен празднуют име-
нины именно этого числа, у некоторых из
них день ангела приходится на другую
дату. И, тем не менее, с днём ангела!

Слова Вера, Надежда, Любовь особен-
но символичны для души русского чело-
века и по тому значению, которое заложе-
но в каждом из этих имен — Вера , Надеж-
да, Любовь… и мудрость — София. Это
те самые главные чувства, без которых, по
сути  не может прожить ни один человек,

Сегодня, 30 сентября, празднуется православный
праздник, день святых Надежды, Веры, Любови и
матери их Софии

которые особенно необходимы в наше вре-
мя и над которыми нам стоит глубоко за-
думаться. Ведь  каждый человек в своей
жизни должен верить, надеяться и любить.
Но не стоит забывать, что вера всегда дол-
жна сопровождаться делами, любовь – тру-
дом, а надежда – терпением!

Друзья, уважаемые наши подписчики,
сельчане желаем вам чтобы три сестры
Вера, Надежда и Любовь были бы с вами
всегда рядом. Это возможно,  если чело-
век найдет для них место в своей душе.

Смотрите вперед с НАДЕЖДОЙ, вверх
– с ВЕРОЙ, по сторонам с ЛЮБОВЬЮ!
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