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Дорогие земляки! 12 декабря отмечается один из самых значимых государственных
праздников – День Конституции! Уважаемые гости и жители Челно-Вершинского рай-
она! Поздравляю вас с Днём Конституции Российской Федерации!
Эта памятная дата посвящена значимому для всех нас событию – принятию Конституции Рос-
сийской Федерации, построенной на основе демократических принципов и ценностей, среди
которых важнейшими являются права и свободы человека. Это документ, свидетельствую-
щий о зрелости нашего государства, его политической системы и гражданского общества.
В прошлом, 2020 году, в нашей стране случилось действительно историческое событие: все-
народным голосованием были приняты поправки в Конституцию Российской Федерации. Это
дало старт новому этапу развития нашего государства – современному, прогрессивному, но
внимательному к традициям и ценностям.
Пусть этот важный для всех россиян праздник принесёт в каждый дом надежду, радость, веру
в светлое и доброе будущее. Желаю крепкого здоровья, мира, благополучия и праздничного
настроения!

По словам Михаила, он с женой и
ребёнком сейчас проживает на съёмной
квартире. Будучи молодой семьёй (их
союзу более 2 лет), все эти годы они
мечтают о своём доме. Купить квартиру
на собственные средства супруги не име-
ют возможности. А семья (у Михаила и
Ирины растёт дочь Василиса, ей годик)
должна жить в своём доме. Именно с него
во многом начинается всё то, что мы
называем семейными ценностями. В этом
году семья Мандрейкиных приняла уча-
стие в программе Самарской области
«Комплексное развитие сельских терри-
торий». В рамках этой программы осу-
ществляются мероприятия по предостав-
лению субсидий на оказание финансовой
поддержки при исполнении расходных
обязательств муниципальных образова-
ний по строительству жилого помещения
(жилого дома), предоставляемого граж-
данам Российской Федерации, прожива-
ющим на сельских территориях, по дого-

вору найма жилого помещения. Напом-
ню читателям, что на строительство
домов направляются средства  федераль-
ного, областного, местного бюджетов и
средства работодателя. Право на заклю-
чение договора имеет гражданин, посто-
янно проживающий на сельских терри-
ториях м. р. Челно-Вершинский (подтвер-
ждается регистрацией в установленном
порядке по месту жительства) и при этом
осуществляющий деятельность по трудо-
вому договору или индивидуальную пред-
принимательскую деятельность в социаль-
ной сфере или в сфере АПК в течение не
менее одного года, признанный нуждаю-
щимся в улучшении жилищных условий.

Участие в программе носит заявитель-
ный характер, для чего гражданам, соот-
ветствующим условиям и требованиям
программы, изъявившим желание быть
включённым в сводные списки получа-
телей жилья по договорам найма жилых
помещений, необходимо обратиться в

администрацию района по адресу: с. Чел-
но-Вершины, ул. Советская, д. 19, каб. 206,
тел. 8 (84651) 2-30-46.

Несколько слов о первых новосёлах
программы. Михаил с 2011 года работает
специалистом в комитете по управлению
муниципальным имуществом, супруга
(бухгалтер по профессии) находится в
декретном отпуске. Заключённый дого-
вор найма на новое жильё снял с повест-
ки вопрос. Начатое в июне по программе
«Комплексное развитие сельских терри-
торий Самарской области» строительство
дома завершено. «Очень рад событиям,
которые сегодня происходят с моей
семьёй. В моих руках не только ключи
от нового дома, но это, говоря образно,
и ключи от счастливой семейной
жизни. Благодарен правительству
Самарской области за госпрограмму,
направленную на развитие сельских тер-
риторий. Жильё, собственный дом
могут заинтересовать молодых людей

В рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области» в 2021 году реализуются
проекты компактной жилищной застройки в 4 районах Самарской области, ведётся строительство 20 домов. В настоящее
время полностью завершено строительство 8 индивидуальных жилых домов в Исаклинском, Кошкинском, Сергиевском и
Челно-Вершинском муниципальных районах Самарской области. По остальным – завершаются строительно-монтажные
работы. В рамках реализации мероприятий по улучшению жилищных условий 8 семей сельских жителей заключили
договоры найма жилых помещений и получили ключи от построенных органами местного самоуправления домов, среди
них семья Михаила и Ирины Мандрейкиных из Челно-Вершинского района.

  СТРАТЕГИЯ ЛИДЕРСТВА

В.А. КНЯЗЬКИН, глава
муниципального района Челно-Вершинский
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В понедельник, 6 декабря, ключи от нового
дома семье Михаила и Ирины Мандрейки-
ных вручил глава муниципального района
Челно-Вершинский Валерий Анатольевич
Князькин. «Желаю вашей семье долгих лет
жизни, теплого семейного очага, счастья
материнства и отцовства. Вы выбрали для
жизни сельский район, пусть преемствен-
ность поколений продолжается. Это первый
в районе дом, построенный в рамках
госпрограммы «Комплексное развитие
сельских территорий Самарской области».
Для муниципалитета это опыт работы по
реализации названной программы. Дом
получился тёплым, уютным. Будем
продолжать начатое», – обратился со
словами к хозяину дома В.А. Князькин.
К поздравлениям присоединились директор
МБУ «Управление по строительству»
Н.М. Казакова, глава сельского поселения
Челно-Вершины С.А. Ухтверов и другие.

и способствовать их желанию жить и
работать на селе. Огромное спасибо
администрации района, лично главе
муниципалитета и всем причастным к
новоселью», – говорит Михаил.

Новоселье – это яркое событие, кото-
рое запоминается на всю жизнь! Желаю
семье Мандрейкиных содержать дом в
порядке, рачительно крестьянствовать на
огороде (а это 15 соток земли), почаще
принимать в доме самых близких друзей
и не уставать улыбаться каждому ново-
му дню!

Уверена, что пройдут годы, многое
забудется, а день 6 декабря семья
Мандрейкиных будет помнить. И, возмож-
но, лет так через 20–30, собравшись у
семейного очага вместе с детьми и
внуками, они  откроют газету «Авангард»
от 10 декабря 2021 года и вспомнят с
добром и улыбкой день вручения ключей
от собственного дома...

Анна МИНИНА


