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Помощь многодетным семьям
предоставляется из областного
бюджета в рамках реализации
подпрограммы «Улучшение
жилищных условий семей,
имеющих семь и более детей»
государственной программы
Московской области «Жилище».
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…
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Врач, которого
не помнят Стр. 8.
ПРАЗДНИК

ОБЛАСТНАЯ ПРОГРАММА «ЖИЛИЩЕ» В ДЕЙСТВИИ

«У нас будет своя большая квартира!»

Пасха – светлая,
радостная,
долгожданная…

Чуть ли не каждый день средства массовой информации сообщают о проблемах обманутых дольщиков,
о затяжных процессах по расселению ветхого жилья. На этом фоне предоставление государством социальной выплаты на приобретение жилья гражданам, относящимся к социально незащищённым слоям
населения, воспринимается чрезвычайно позитивно.

Стр. 10, 19, 22.
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Такое событие произошло
11 апреля в городском округе
Балашиха. Две многодетные
семьи Радченко и Табакиных
(в составе каждой по семеро
детей, и обе семьи проживают
в трёхкомнатных квартирах в
обычных многоквартирных домах) получили сертификаты на
приобретение жилья.
Церемония вручения бумаг,
подтверждающих размер денежной суммы (10 млн рублей),
выделяемой
правительством
Московской области на приобретение жилья для многодетных, проходила в помещении
комитета по жилищным вопросам городской администрации.
Как рассказал председатель
комитета Евгений Кравченко,
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эти средства зарезервированы,
проплата за новую жилплощадь
будет производиться через
банк, срок действия сертификата – 9 месяцев со дня получения.
Первыми сертификат получали Ирина Николаевна и Вячеслав Григорьевич Радченко,
проживающие на улице Пролетарской в Балашихе (мкр-н
Железнодорожный). Ради столь
важного события – «У нас будет
своя большая квартира!» – вместе с родителями приехали шестеро из семи ребят (двухлетняя
Варя осталась дома с бабушкой).
Дети оказались дружными и самостоятельными, уже подумывают о своём месте во взрослой жизни. Так, самый старший
ребёнок в семье, Михаил (ему

шестнадцать лет), очень увлечён информатикой. А старшая
из девочек, двенадцатилетняя
Анастасия, уже задумывается о
будущей профессии: пойти ли
по стопам папы (иерей Вячеслав
Радченко является настоятелем
храма Веры, Надежды, Любови
и матери их Софии Балашихинского благочиния) или стать
школьным учителем…
Вторыми сертификат получали Надежда Фёдоровна и
Алексей Вячеславович Табакины, проживающие на улице
Свердлова (мкр-н «Балашиха-2»). «Конечно, мы рады, что
государство нам помогает, тем
более что наша очередь на
жильё после объединения двух
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муниципалитетов в Большую
Балашиху существенно отодвинулась, – объясняет Надежда
Табакина. – Теперь дело за нами:
нужно успеть до 20 декабря воплотить в реальность заветную
мечту!»
На память все участники церемонии сфотографировались
у входа в комитет по жилищным
вопросам.
Как сообщил Евгений Кравченко, продолжается работа по
ещё двум многодетным семьям,
имеющим семь и более детей,
для выделения им аналогичных
сертификатов в рамках государственной программы Московской области «Жилище».
ВИКТОРИЯ ЯНШИНА
ФОТО НАТАЛЬИ КОНДРАТЬЕВОЙ
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