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Новоселье

16 квартир для 16-ти семей 
работников бюджетной сферы 
райцентра. Медики, учителя, 
работники культуры, спорта, со-
циальной защиты населения: по 
словам члена жилищной комис-
сии администрации Новоселов-
ского района Елены Сухих реше-
нием районного совета депутатов 
квартиры были распределены 
пропорционально по всем бюд-
жетным сферам. Это служебное 
жилье, но, без сомнения, боль-
шой плюс в сравнении с тем, что 
большинство из новоселов имели 
до сегодняшнего дня.

А имели, как правило, съемные 
квартиры, на оплату которых 
уходила львиная доля семейных 
бюджетов.

«Сколько мы намаялись по 
съемным квартирам, − подтверж-
дает культработник Светлана Мо-
сиенко, − и для нас это жилье − 
счастье!». К слову, первым 
в квартиру семьи Мосиенко во-
шел, соблюдая традиции ново-
селий, рыжий кот Бося. Следом 
малышка Даша. Пробежала по 
квартире, заглянула во все двери 
и, довольная, крепко ухватила за 
руку бабушку. 

Сослуживцы Светланы Татья-
на и Роман Козыревы называют 
свою трехкомнатную квартиру 
долгожданной. Детям сыну и до-
чери есть по комнате, родителям 
тоже места хватит!

 Сергей Иванов и Николай 
Мусия − коллеги, оба работают 
в ДЮСШ. А теперь еще и соседи. 
Коллектив спортшколы подарил 
молодым людям по нарядно 
оформленному …венику. «Кота 
нет, петуха нет, пусть вместо них 
веник будет! − смеясь, коммен-
тируют сослуживцы парней. Оно 
и верно, да и в хозяйстве веник 
всегда пригодится!

Заходи и живи!
«Строили мы строили, 
и, наконец, построили!» 
Цитата из детской 
книжки Эдуарда 
Успенского пришлась, 
что говорится, к месту. 
Долгожданный 
«бюджетный» дом 
сдан в эксплуатацию, 
подписаны все 
документы, соблюдены 
все условия, и вот он 
готов к заселению.

Кристина Никандрова, соци-
альный работник ЦСОН, не скры-
вает радостного возбуждения: 
«Для нас выделение квартиры 
стало приятной неожиданностью, 
мы ведь буквально в декабре 
подали заявление. Надежда, ко-
нечно, теплилась, но неясная… 
А тут такая радость!»

Никандровы снимали квартиры 
на протяжении нескольких лет, 
в молодой семье подрастает 
дочка Аня, Кристина получает 
заочное образование и свою 
дальнейшую судьбу связывает 
с соцзащитой, поэтому то, что 
жилье служебное, ее не смущает: 
«Тут тепло, светло и плита есть, 
а у нас как раз сгорела – все 
к одному! На выходных будем 
заезжать!»

 «Далеко не каждый молодой 
специалист, приехав в район, 
может приобрести за собствен-
ные средства квартиру, − говорит 
председатель районного Совета 
депутатов Людмила Толстикова. 
− Фонд муниципального жилья 
невелик, поэтому этот дом − 
весьма приемлемый вариант 
обеспечения жильем молодых. 
Да, возведение его не обошлось 
без проблем, району пришлось 
брать бюджетную ссуду, решение 
об этом утверждалось на сессии 
райсовета, и, надо сказать, что 
все до одного депутаты, понимая 
важность для райцентра этого 
объекта, голосовали за заверше-
ние строительства».

Немало усилий для того, что-
бы дом в Новоселово не стал 
долгостроем, приложил депутат 
Заксобрания Владислав Зыря-
нов: «К сожалению, за последние 
два года это единственный бюд-
жетный дом, который удалось 
построить в моем избирательном 
округе. Новоселовский район 
один из немногих территорий, 
которые попали в эту жилищную 
программу. Мы много говорим 
о возрождении села, при этом, 
не всегда понимая, что молодеть 
деревня не будет, пока не будет 
в ней работы с достойной зарпла-
той и нормального жилья. Здание 
принадлежит муниципалитету 
и это мотивация к тому, чтобы 
молодые специалисты, прижив-
шись в районе, обзаводились 
семьями, детьми, строили свои 
дома». 

Полностью согласен с парламен-
тарием и главный врач Новоселов-
ской районной больницы Сергей 
Злотников: «Служебное жилье − это 
стартовая площадка для тех, кто 

в дальнейшем планирует иметь 
собственный дом. Нам на больницу 
выделили четыре квартиры: в три 
въезжают врачи, в одну фельдшер 
нашей лаборатории».

«Это дом как средство закре-
пления кадров, − уверен глава 
села Новоселово Владимир 
Вараксин. − Жильцы, в основ-
ном, молодежь. Значит, будут 
рождаться дети. Надеюсь, что 
с новыми силами, молодым за-
дором, энергией они по теплу 
начнут благоустраивать двор, 
чтобы придомовая территория 
была под стать новому дому».

«Жилье очень важный компо-
нент в начале трудового и жизнен-
ного пути, − констатирует глава 
района Александр Гергарт. − Так 
было всегда, ведь и мы, в свое 
время, будучи молодыми специа-
листами, ехали туда работать, где 
жилье предоставляли. Квартиры 
здесь неплохие: на первом этаже 
пол с подогревом, электроплиты 
установлены, все приборы учета, 
радиоприемники, заводят в дом 
интернет, словом вся инфраструк-
тура − заходи и живи».

Наталья ДОЛОТОВА/АП/

Рыжий кот Бося первым вошел в квартиру семьи Мосиенко

Пакет с ключами от квартиры – молодому специалисту, 
педагогу детской школы искусств Наталье Долотовой. 

Молодежь  – основной состав жильцов бюджетного дома Новому дому – новый веник!
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