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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШ ДОМ
ЕКАТЕРИНА ДВОРЕЦКАЯ, ФОТО АВТОРА

Во вторник Глава города Александр 
Ходырев вручил ключи от квартир 
трём молодым королёвцам. 
Помощь ребятам оказана в рамках 
реализации государственной 
программы обеспечения жильём 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. До конца года 
новоселье в Королёве отметят ещё 
12 юношей и девушек. Всего с 2014 
года по этой программе своё жильё 
в городе получили 76 человек. 

– Каждый год перед нами стоит за-
дача обеспечить жильём тех, кто в си-
лу трагических обстоятельств лишён в 
этом помощи родителей. В 2020 году вы 
первые, кому мы вручаем ключи. Желаю 
вам, чтобы в этих стенах вы обрели на-
стоящий домашний очаг, вокруг кото-
рого сформируются ваши семьи, – с та-
кими словами обратился к новосёлам 
Александр Ходырев. – Со своей стороны 
мы сделали минимально возможное. Ес-
ли у вас возникнут проблемы, вы всег-
да можете обратиться в администрацию 
города. Мы внимательно относимся ко 
всем просьбам и стараемся приходить 
на помощь. Я не знаю, все ли вы роди-
лись в Королёве, но город встречает вас 
гостеприимно. Добро пожаловать в наш 
город, в наш дом! 

Дмитрий Русаковский, Анастасия Бу-
грова и Алина Лыткина теперь соседи. 
Они будут жить в многоквартирном до-
ме на улице Пионерской, недалеко от 
Технологического университета. По го-
сударственному стандарту, квартиры, 
приобретаемые для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей, должны быть площадью не мень-
ше 27 кв. м. У Королёва свои требова-
ния: жилые помещения подбирают пло-
щадью от 33 кв. м.  В этот раз новосёлы 
получили в распоряжение чуть боль-
ше 36 кв. м.  В квартирах сделан совре-
менный косметический ремонт, обору-

дован санузел, есть кухонный гарнитур, 
обеденный стол, стулья, диван и кро-
вать. Для приобретения недвижимости, 
ремонта и закупки мебели из бюдже-
та Московской области было выделено 
10 523 700 рублей. 

Недвижимость специализированно-
го жилого фонда передана жильцам по 
договору найма жилого помещения для 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, и лиц из их числа. 

В течение пяти лет органы опеки будут 
наблюдать за тем, как помещение экс-
плуатируется: вовремя ли оплачивают-
ся коммунальные услуги, нет ли жалоб 
от соседей. Но эти небольшие условия не 
могут затмить ребятам радость от обре-
тения своего собственного дома. 

– Так здорово, что этот день настал. 
Я благодарна каждому человеку, кто 
этому поспособствовал, – делится эмо-
циями Алина Лыткина. – Обрести свой 
дом, это словно получить шанс постро-
ить свою жизнь в соответствии со свои-
ми желаниями и мечтами. Я смогу вы-
брать интерьер по собственному вкусу, 
завести домашних животных, включить 
ту музыку, которую люблю, и танцевать 
под неё на кухне, никому не мешая.  Дом 
– это невероятно важное место для каж-
дого человека. Это его тыл. Теперь я чув-
ствую себя намного увереннее и готова 
двигаться вперёд. 

Алина – студентка четвёртого кур-
са Московского театрального колледжа 
им. Филатова. Весной она защитит ди-
плом и станет специалистом по организа-
ции мероприятий. Больше всего девушке 
нравится курировать образовательные и 
развлекательные проекты. До окончания 
учебы ещё 6 месяцев, но Алина уже знает, 
куда будет устраиваться на работу. 

По окончании торжественной части 
Алина пригласила гостей мероприятия 
и обретённых соседей на чай в свою но-
вую кухню. 

В дружеском чаепитии приняли уча-
стие заместитель Главы администрации 

города Игорь Трифонов и начальник го-
родского Управления опеки и попечи-
тельства Элина Манувахова.  Они по-
здравили ребят и немного расспросили 
их о планах на будущее. 

Анастасия Бугрова рассказала о своей 
мечте открыть приют для беспризорных 
домашних животных.

– Я с детства люблю кошек и собак. 
Печально видеть их брошенными на 
улицах города. Если бы я могла, я бы по-
заботилась о каждом из них. У нас с ба-
бушкой две кошки и две собаки. Мой 
пёс Стич породы кане корсо переедет 
со мной. Его очень обрадует, что сразу 
за нашим домом есть лесопарк, где мы с 
ним сможем подолгу гулять. 

Дмитрий Русаковский единственный 
из троих, кто не сразу переедет в новое 
жильё. Сейчас юноша заканчивает сред-
нее специальное обучение в Талдоме и 
там же проживает в студенческом обще-
житии.

– После окончания учёбы я пойду в 
армию. И только после службы смогу 
обосноваться в своей квартире, – рас-
сказывает Дмитрий. – Мне всё в ней 
нравится. Она очень уютная. 

Парня не смущает долгая отсрочка. 
Главное – ему теперь есть куда возвра-
щаться.

Несмотря на юный возраст, каждый 
из ребят пережил серьёзные жизнен-
ные потрясения. Пусть их дальнейшая 
жизнь будет такой же светлой и радост-
ной, каким был для них этот октябрь-
ский день!НОВОСЁЛЫ АНАСТАСИЯ, АЛИНА, ДМИТРИЙ


