
Государство 

помогло
У Альбины и Расула Тулегено-

вых шестеро детей. 
– Алие 15 лет, Мухамату – 13, 

Алсу 9 лет, Ильдару – 7. Три го-
дика Зарине и самому младшему 
– Фирузу – идет второй год, – 
перечисляет мама Альбина.

Многодетные родители давно 
задумывалась о собственном 
жилье. И понимали, что приоб-
рести его самостоятельно не 
смогут. Поэтому Альбина уже 
несколько лет присматривалась 
к государственным программам. 

– В «Молодую семью» мы не 
проходили по возрасту. Как-то 
раз я попала в больницу с ре-
бенком. Вместе со мной лежала 
женщина. Она, как и я, работает 
на «Рависе», – рассказывает Аль-
бина Тулегенова. – Эта знакомая 
и рассказала мне, что есть такая 
программа, направленная на 
устойчивое развитие села. 

Альбина уже не помнит, сколь-
ко раз она приходила в отдел 
субсидирования администрации 
Сосновского района. Сложно 
было сразу вникнуть во все тон-
кости. Потребовалась не одна 
консультация. Помогали люди, 
интернет, а главное – природная 
настойчивость и желание до-
стичь цели.

– Сейчас мне звонят люди, 
спрашивают, как это у нас полу-
чилось, и по какой программе 
можно улучшить жилищные ус-
ловия, – делится многодетная 
мама. – Начинаю рассказывать, и 
при первых же трудностях – про-
писка не та, нет официальной ра-
боты – люди сникают, отступают. 
Но это же все можно исправить! 
Надо только начать.

В итоге спустя год и один 
месяц Тулегеновы получили 
сертификат на 2,5 млн рублей 
на покупку жилья. Это очень 
быстро по меркам очередников. 
Люди, чтобы принять участие 
в программе, ждут по 5-6 лет и 
более. В данном случае роль ка-
тализатора сыграло количество 
детей. В течение месяца Альби-

на и Расул должны были найти 
подходящий вариант. Началось 
общение с риэлторами, подбор 
вариантов.

Увидев в интернете простор-
ный дом в Есаульском, Тулеге-
новы сразу поняли – это то, что 
нужно. Трехлетний дом прода-
вали за 3 млн. 140 квадратных 
метров, проведена вода, отопле-
ние комбинированное: печное и 
электрическое. Очень понрави-
лась отделка – «заходишь, как в 
музей».

К тому времени большая се-
мья успела пожить у родителей 
в Султаева, снимали неблаго-
устроенный домик по улице 1 
Мая в Долгодеревенском. Там 
и родился младший, Фируз. 
Мама в декрете, папа работает 
грузчиком в одном из сетевых 
магазинов в Долгодеревенском. 
Тулегеновы не побоялись трудно-
стей, оформили ипотеку на недо-
стающую сумму и – сами сначала 
не могли поверить – купили свой 
собственный дом. 

– Сегодня знаменательная 
дата в моей жизни. Мы сегодня 
купили дом для нашей семьи. 16 
лет назад я загадала желание! И 
оно сбылось. Мы счастливы! – на-
писала на своей страничке в соц-
сети Альбина 30 июня 2016 года.

В гостях у сказки
Новоселье справляли не раз. 

Делали аят, приезжали родные, 
отдельно отмечали с коллекти-
вом, где работает Расул. 

Дети встречают гостей у ка-
литки, ведут к широким качелям 
во дворе. Здесь можно поме-
ститься втроем. Предметом осо-
бой гордости мальчишек счита-
ется одна из комнат, отделанная 
в серых тонах. Эту комнату дети 
облюбовали сразу, сначала даже 
ссорились из-за неё. Всего в 
доме четыре комнаты, не считая 
кухни, столовой, душевой.

Мальчишки бегут показывать 
гараж – «починим машину, а для 
неё уже есть место». Старший 
сын, Мухамат, тянется к технике. 

Самостоятельно отремонтиро-
вал детскую машинку с акку-
мулятором. Она долгое время 
валялась у кого-то без дела. И 
машина поехала! И ездила бы 
дальше, если бы не пищала так 
громко – «сосед жалуется, что 
придет со смены, а ребятишки 
спать ему не дают с этой маши-
ной».

Добрыми отношениями с со-
седями Тулегеновы дорожат. Те 
приходят на помощь новоселам, 
присматривают за ребятами, 
если родителям нужно отлу-
читься.

Хотя дети, как и во всех боль-
ших семьях, уже способны занять 
себя сами. Старшая дочь, Алия, 
даже подумывает выучиться 
на психолога или учителя – на-
столько привыкла возиться с 
младшими.

– Пойдет учиться, работать, 
если замуж не выйдет, – лукаво 
поглядывает на дочь Альбина. 

– Не-е-ет! – энергично воз-

мущается Алия. Она очень хочет 
получить образование.

Сама Альбина до замужества 
окончила 11 классов Саккулов-
ской школы, училась в 102 учи-
лище в Челябинске. 

– Мне было 18, работала на 
рынке в городе, – рассказывает 
Альбина историю знакомства 
с супругом. – Смотрю, подру-
га идет с мужем. Мне неловко 
стало, что я на рынке торгую. 
Спряталась под прилавок и си-
дела там, пока они не ушли. А 
потом на вокзале опять с ними 
встретились. Подружка зазвала 
в гости. В электричку с ними за-
шел коллега её мужа. Это и был 
Расул. Полгода встречались, 
потом поженились. А там дети 
пошли: девочка, мальчик, девоч-
ка, мальчик…

Альбина признается – с деть-
ми устает очень. Готовка, уборка, 
стирка. К вечеру – как выжатый 
лимон. Но если вдруг так случа-
ется остаться вдвоем с мужем, 
становится не по себе. Еду при-
готовишь, а есть некому. И очень 

не хватает детского гомона, 
обычных хлопот. «Вырастут вот, 
разлетятся, а мы останемся».

Но переживать по этому пово-
ду у многодетной мамы долго не 
получается. В этом году четверо 
ребятишек пошли в школу, Иль-
дар – в первый класс. Зарину 
взяли в садик в Есаульском. Ког-
да подрастет Фируз, деятельной 
женщине надо будет выйти на 
работу. По условиям госпрограм-
мы, она должна отработать на 
сельском предприятии не менее 
пяти лет. Надо выплатить ипоте-
ку, докупить мебель. А на очереди 
уже новые задумки – как жизнь 
сделать лучше. Альбина решила 
добиваться, чтобы на их улице, 
которая ещё только застраива-
ется домами, сделали детскую 
площадку, освещение, провели 
газ и поправили дорогу. 

Анна МАХНИНА
Фото автора и из личного ар-

хива Тулегеновых

Маленькие хозяеваМаленькие хозяева  
БОЛЬШОГО ДОМАБОЛЬШОГО ДОМА

Семья +               Люди земли сосновской

Семья Тулегеновых переехала в посёлок Есаульский этим летом. Переезд сам по себе для любой семьи –  

большое событие. У Тулегеновых же история появления собственного дома напоминает сказку. 

Много лет Альбина мечтала о своем доме. И мечта исполнилась!

Вся семья будет в сборе, когда придет папа.

– Муж всё просил сына. А теперь дочек любит больше, – рассказывает Альбина.
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