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  СОБЫТИЕ

Алла ПОЖАРСКАЯ

МЕДАЛИСТЫ РАЙОНА

Уважаемые единоверцы!
Мир вам, милость Всевышнего и Его нескончаемые блага!
Позвольте мне от имени регионального Духовного управления мусульман Са-
марской области и от имени местной мусульманской религиозной организации
махалля №309 с. Заиткино поздравить вас с праздником Курбан-байрамом,
который наступает 9 июля этого года.
Этот светлый праздник – неотъемлемая часть богатейшего духовного наследия
наших предков, символ нравственного совершенствования, стремления чело-
века к благочестию, посильной помощи нуждающимся.
Истинным мусульманам всегда присуща веротерпимость и добрососедство.
Эти многовековые ценности – наша гордость и общее достояние, которые мы
должны беречь и передать подрастающему поколению.
В эти прекрасные дни мы с воодушевлением в сердце встречаем благословен-
ный праздник Курбан-байрам, который олицетворяет милосердие и сострада-
ние, доброту и щедрость. Пусть Всевышний Аллах в этот день позволит нам
искренне совершить молитву и жертвоприношение, для того чтобы мы с вами
почувствовали душевную радость и проявление Его милости. Прошу Всевыш-
него Аллаха, чтобы Он ниспослал нам своё благословение, счастье и здоровье,
а нашей стране – стабильность и процветание.

Имам-хатыб Заиткинской мечети Рашид ИСКАКОВ

Уважаемые мусульмане села Челно-Вершины!
Сердечно поздравляю вас с великим праздником Курбан-байрамом!
Этот день – один из самых значимых для верующих, поскольку он
призывает к состраданию и взаимоуважению, служит единению семьи,
сближает людей, знаменует собой утверждение в вере.
На протяжении многих лет мусульмане муниципального района Челно-Вер-
шинский живут в мире и согласии с представителями всех традиционных
конфессий, внося свой весомый вклад в утверждение мира и взаимопони-
мания в обществе.
Уверен, что, сохраняя приверженность лучшим исламским традициям, при-
нимая деятельное участие в осуществлении социально значимых программ
и благотворительных проектов, в воспитании подрастающего поколения,
мусульмане нашего района будут и впредь играть активную роль в про-
цессе духовного возрождения общества.
В этот светлый день позвольте пожелать вам и вашим близким крепкого
здоровья, добра, мира и благополучия. Пусть Курбан-байрам наполнит ра-
достью и светом ваши дома, а сердца – любовью и милосердием.
Крепкого здоровья, счастья и успехов в добрых делах!

Глава муниципального района
Челно-Вершинский Валерий КНЯЗЬКИН

Курбан-байрам или Ид аль-Адха – праздник жертвоприно-
шения  является одним из самых важных в мусульманской
культуре. В 2022 году праздник отмечается 9 июля

Губернатор Самарской области Дмитрий
Азаров встретился с самарскими выпуск-
никами – золотыми медалистами.  В этом
году в Самарской области выпускниками 11-х
классов стали почти 13 тыс. ребят. Из них бо-
лее 2000 выпускников получили золотую ме-
даль «За особые успехи в учении». По пред-
варительным результатам ЕГЭ 11 человек по-
лучили 100 баллов сразу по двум предметам.
Это выпускники из Тольятти, Самары, Чапаев-
ска и села Алексеевка.
«Результаты, которых вы добились, уже го-
ворят о том, что люди вы целеустремлён-
ные, безусловно, талантливые и теперь уже
образованные. Очень надеюсь, что вы смо-
жете и дальше развиваться также успеш-
но, конечно, работать над саморазвитием,
не терять связь со своими педагогами, на-
ставниками, внимательно относиться к тем
учителям, которых вы ещё встретите на
своём пути, конечно, послушать советы сво-
их мам и пап, своих родных и близких людей.
В ваших успехах, медалях, победах на олим-
пиадах, конечно, огромная частичка их души
и сердца, их любви к вам. Давайте, в первую
очередь, поблагодарим ваших родителей за
то, что вы такие замечательные!» – обра-
тился Дмитрий Азаров к ребятам, также особо
отметив вклад педагогов в успехи и воспита-
ние детей.
Губернатор Самарской области, общаясь с вы-
пускниками и интересуясь их дальнейшими пла-
нами, отметил, что сегодня в регионе создано
много возможностей для получения качественного
высшего образования и самореализации граждан.
«Благодаря президенту России Владимиру
Владимировичу Путину, инициированным им
национальным проектам, в каждом регионе,
уж в нашем точно, происходят значительные
перемены. Мы развиваем инфраструктуру, в
том числе социальную, а именно: строим
новые школы, больницы, дома культуры, физ-
культурно-оздоровительные комплексы, дет-
ские сады. Создаём условия для развития
нашей высшей школы. Наши университеты
по праву входят в сотню лучших в Россий-
ской Федерации, становятся победителями
различных конкурсов. Сегодня качество выс-
шего образования в Самарской области та-
кое, что привлекает сюда абитуриентов из
других регионов и стран», – сказал Дмитрий
Азаров.

Красные аттестаты и медали, по информации территориального отдела образования,
получили выпускники 2022 года ГБОУ СОШ (ОЦ) с. Челно-Вершины Данил Арапов,
Екатерина Жулина, Екатерина Комиссарова, Светлана Комиссарова, Евгения
Михеева, Анастасия Мытарёва, Марина Ноздрякова, Дарьяна Поляева, Лилия
Сайфутдинова, Денис Сергеев.
100 баллов за единый государственный экзамен по обществознанию получила Евгения
Михеева, выпускница 11 б класса ГБОУ СОШ (ОЦ) с. Челно-Вершины.

10 выпускников-отличников Челно-Вершинского района получили медали
«За особые успехи в учении». Заместитель главы муниципалитета Наталья
Сергеева и начальник Челно-Вершинского территориального отдела образования
Надежда Мрясова вручили ребятам золотые медали, подарки губернатора, премии
главы, благодарственные письма – родителям. Торжественное мероприятие
состоялось в понедельник, 4 июля, в большом зале администрации.
«Сегодня вы получаете свою первую трудовую медаль – школьную, – обратилась в привет-
ственном слове Наталья Сергеева. – Это, прежде всего, ваша заслуга и, конечно, ваших учи-
телей и родителей. Они научили вас трудиться и стремиться к лучшему. Заканчивается важ-
нейший этап вашей жизни, вы – выпускники, и перед вами открыты все дороги! Пусть тот
путь, который вы выберете для себя, принесёт вам удачу!» Выпускников поздравила начальник
Челно-Вершинского территориального отдела образования Надежда Мрясова.
С ответным словом выступили от родителей Елена Михеева, от выпускников – Денис Сергеев.
К виновникам встречи обратились потенциальные работодатели – руководители служб и орга-
низаций района, которые пожелали медалистам дальнейших успехов и выразили надежду на
встречу с ними уже как с молодыми специалистами...
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  ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

На защите жилищных прав детей-сирот
Исполнение обязательства по обеспе-

чению жильём детей-сирот находится на
контроле губернатора Самарской облас-
ти Дмитрия Игоревича Азарова. Глава
региона принял решение установить
ежегодный срок, до которого молодые
люди этой категории должны получать
квартиры, – 1 октября. В ходе обсужде-
ния темы была отмечена положительная
тенденция по увеличению обеспеченно-
сти жильём детей-сирот в большинстве
районов Самарской области, хотя до ре-
шения этого вопроса ещё далеко.

Среди основных направлений в сфере
совершенствования правоприменительной
практики и законодательства, деятельнос-
ти социальных служб участники семинара
затронули ряд аспектов. Среди них –
предотвращение совершения незаконных
сделок и незаконного проживания треть-
их лиц, обеспечение сохранности жилого
помещения и эффективного использова-
ния жилых помещений, принятие мер по
признанию жилого помещения непригод-
ным и оказание содействия по перерас-
чёту размера квартплаты. Было отмече-
но, что плановые проверки должны осу-
ществляться не реже 1 раза в год.

Наталья Сергеева поделилась опытом
решения вопроса с жильём для детей-си-
рот на территории муниципалитета:
«С начала этого года на территории
района жильём обеспечены 9 лиц из чис-
ла детей-сирот. На эти цели из област-
ного бюджета было выделено7920000
рублей. На сегодняшний день 73 челове-
ка из категории детей-сирот, детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, и
лиц из их числа ожидают своей очереди
на получение жилья».
Своё жильё

О ситуации на рынке жилой недвижи-
мости, ключевых проектах, планах по

строительству, мерах поддержки и про-
граммах ипотечного кредитования рас-
сказала руководитель управления разви-
тия жилищного строительства регио-
нального минстроя Оксана Тамодлина.
Напомним: показатель по объёму ввода
жилья входит в нацпроект «Жильё и го-
родская среда», инициированный прези-
дентом РФ Владимиром Путиным. Нац-
проект призван помочь людям улучшить
свои жилищные условия, сделать строи-
тельную отрасль современной, а города
и сёла – красивыми и комфортными.

В настоящее время развивается на-
правление индивидуального жилищного
строительства благодаря мерам государ-
ственной поддержки в виде сельской ипо-
теки, а также ипотеки под строительство
индивидуальных жилых домов.

Кроме этого, в регионе продолжает дей-
ствовать программа «Молодой семье –
доступное жильё». В эту программу вклю-
чены три источника финансирования: фе-
деральный, региональный и местный. Вы-
плату, полученную в рамках данной про-
граммы, можно направить как на погаше-
ние имеющегося кредита, так и в качестве
первоначального взноса по ипотеке.

«Из новых мер поддержки – это
сельская ипотека, позволяющая в этом
году приобретать квартиры на сель-
ских территориях. А со следующего
года только на приобретение индиви-
дуального жилищного строительства.
Размер ипотеки там всего 3%, это яв-
ляется достаточно привлекательным
условием», – отметила руководитель уп-
равления развития жилищного строи-
тельства регионального минстроя.

В Челно-Вершинском районе в 2021
году в рамках программы «Комплексное
развитие сельских территорий Самар-
ской области на 2020–2025 годы» пост-
роен и введён в эксплуатацию жилой дом

для семьи Мандрейкиных. В этом доме
живёт счастье. Молодёжь работает на
благо района, и это радует.

В 2022 году в рамках государственной
программы Самарской области «Комп-
лексное развитие сельских территорий
Самарской области на 2020–2025 годы»
ведётся строительство одного жилого
дома в сельском поселении Челно-Вер-
шины общей площадью 72 м2. Предус-
мотрено 3 747 633 рублей 13 копеек. Сред-
ства областного и федерального бюдже-
тов составляют 2 998 106,5 рублей. Му-
ниципальный контракт был заключён
25 февраля 2022 г. с ООО «Строительно-
производственное предприятие «Мастер»

Обмен
опытом
состоялся

«Имела хорошую возможность оценить практическую работу адми-
нистрации муниципалитета по обеспечению детей-сирот жильём, по-
сетив квартиры, отнесённые к спецжилфонду, которые были предос-
тавлены в 2022 году. Квартиры хорошие, уютные. Желаю молодым
хозяевам благополучия. Работа в районе по обозначенной теме выст-
роена. Это важное направление, которое способствует укреплению ин-
ститута семейных ценностей как профилактике социального сирот-
ства», –  комментирует Оксана Тамодлина.

Нацпроект «Жильё и городская среда», сохранение и установление жилья, принадлежащего детям-сиротам, стали главными тема-
ми выездного семинара, прошедшего в Челно-Вершинском районе. Участие в выездном семинаре приняли представители служб и
организаций из 14 районов и городских округов губернии. В работе семинара приняли участие заместитель главы муниципального
района Челно-Вершинский Наталья Сергеева, руководитель управления развития жилищного строительства министерства стро-
ительства Самарской области Оксана Тамодлина.
Выступив модератором семинара, Наталья Сергеева выразила мнение о том, что круг обсуждаемых вопросов – сохранение
и установление жилья, принадлежащего детям-сиротам, реализация нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного
президентом РФ Владимиром Путиным, важны и значимы.
Рассматриваемые в ходе выездного семинара темы получили широкое обсуждение, состоялся обмен опытом. Встреча прошла
плодотворно, участники остались довольны диалогом и полученной информацией.

с установлением срока завершения работ
1 октября 2022 года. Сейчас уже выполне-
ны земляные работы, смонтированы фун-
даментные блоки, возведены стены.

Челно-Вершинский район для прове-
дения семинара был выбран не случай-
но: здесь есть результаты в правоприме-
нительной практике сохранения жилых
помещений детей-сирот. Благодаря рабо-
те главы района Валерия Князькина все
ветви власти работают в содружестве на
благо детей-сирот. Положительный ре-
зультат виден. Что касается исполнения
планов по вводу жилья в эксплуатацию,
нужен опыт, а начало положено.

Анна МИНИНА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

К ТЕМЕ ДНЯ

В администрации района прошло торжественное мероприятие. В нём приняли
участие заместитель главы района Наталья Сергеева и прокурор Челно-Вершин-
ского района Александр Чалбышев. Они вручили жилищные документы и поздра-
вили их обладателей с радостным событием (на фото).

Муниципальное специализированное жильё по договору найма получила Вик-
тория Крайнова, находившаяся под опекой Николая Крайнова  (с. Челно-Вершины).
Социальные выплаты за счёт бюджетных средств на приобретение жилья получили
ветеран Великой Отечественной войны Е.Д. Екамасова (с. Сиделькино), Екатерина
Глухова – инвалид (с. Челно-Вершины).

«Отрадно отметить, что благодаря вниманию властей все инвалиды, встав-
шие на учёт нуждающихся до 01.01.2005 г., и труженики тыла, нуждающиеся в
улучшении жилищных условий на территории района, обеспечены жильём. По-
требность в бюджетных средствах на предоставление социальной выплаты на
приобретение жилья этим категориям граждан отсутствует»,– комментирует
Наталья Сергеева.

Поздравляем с радостным событием


