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По данным россий-

ской статистики, число 

школьников, которые сели 

за парты в этом учебном 

году, составляет около 16 

миллионов человек, из 

В районе 
будет установлен 

еще один 
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воинам-

победителям
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В минувший понедель-
ник в конференц-зале 

районной администрации 
состоялось торжественное 
вручение свидетельства о 
праве на получение соци-
альной выплаты   по госу-
дарственной областной про-
грамме «Молодым семьям 
– доступное жилье».  Полу-
чателями средств по этой 
программе стала семья Иго-
ря и Ольги Шабалиных из 
Новонукутского. 

– Когда узнали о програм-
ме, решили встать в оче-
редь, – рассказывает Ольга 
Шабалина, – семья молодая, 
нужен, как говорится, свой 
угол. Все необходимые доку-
менты подали в 2010 году, а 
полтора года назад у нас ро-
дился сынишка, пришлось 

обновить документацию. 
Сейчас я нахожусь в декрет-
ном отпуске, а муж работает 
электромонтером в РЭС.   

Шабалины говорят, что по 
условиям программы они 
могли бы выбрать покупку 
либо строительство дома. 
Выбрали второе, поскольку, 
по их словам, жилье в рай-
центре дорогое, и выделен-
ных на приобретение дома 
денег могло и не хватить. А 
вот на строительство, на-
против, выделяемая сумма 
значительно больше.    

Своей очереди на полу-
чение выплаты семья до-
ждалась спустя пять лет. За 
эти годы Шабалины на соб-
ственные средства уже по-
тихоньку начали возводить 
дом в Новонукутском. 

– Дом большой, двухэтаж-
ный, – говорят получатели 
выплаты, – строим его с ду-
шой. Помогают родители. 
Года два назад мы заехали в 
новострой,  хотя еще не все 
в доме сделано – нужно про-
вести отделочные работы. 

 Общая сумма для строи-
тельства дома по программе 
на семью из трех человек со-
ставила 945 тысяч рублей, из 
которых 378 тысяч рублей 
составили социальную вы-
плату, 567 тысяч рублей – 
средства семьи. 

– По этой программе на 
одного  члена семьи рас-
считано 18 квадратных ме-
тров, – комментирует глав-
ный специалист отдела по 
молодежной политике, ФК 
и спорту, куратор програм-

мы Анастасия Хадаханова. 
– Стоимость строительства 
одного квадратного метра 
составляет 17500 рублей, 
сумма покупки одного ква-
дратного метра меньше – 10 
тысяч рублей. По условиям 
программы семья долж-
на  вложить 60 процентов 
средств от планируемой сум-
мы, по 20 процентов средств 
выделяется из областного и 
районного бюджетов. С 2009 
года по этой программе со-
циальные выплаты получи-
ли девять семей, на очереди 
еще 11 семей, из которых две 
семьи получат выплаты уже 
в следующем году.    

Екатерина Иванова.
Фото 

Корнила Дамбинова.             

Дом  для  молодой  семьи

Одним из  радостных 
событий для жителей 

села Хареты стало откры-
тие при  сельской админи-
страции зала для занятий 
спортом. Этого дня харет-
цы ждали с нетерпением, а 
потому на торжественное 
открытие пришло почти 
все село. 

– Жители нашего села – 
очень активные люди, – го-
ворит глава МО «Хареты» 
Лариса Замбалова, – мно-
гие, особенно молодежь, 
занимаются спортом, уча-
ствуют в различных со-
ревнованиях, например, 
на Сур-Харбанах. Но не 
у всех есть возможность 
поддерживать свою физи-
ческую форму, а потому 
местная молодежь обра-
тилась в администрацию 
с просьбой организовать 
хоть какой-то уголок для 
занятий спортом. На од-
ном из сельских сходов ра-
ботники администрации, 
депутаты вместе с жителя-
ми обсудили эту проблему 
и решили искать выход из 
ситуации. 

За здоровьем 
и красивой 

фигурой
отправляются 

жители села Хареты 
в новый 

тренажерный зал

Положительный 
пример 

закулейцев по 
ликвидированию 

свалок
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Только 25 и 26 ноября с 9.00 ч. до 19.00 ч.!
Выставка-продажа самоцветов

Большой выбор изделий из натурального 
камня и бижутерии «Золото Дубая»

Только 25 и 26 ноября с 9.00 ч. до 19.00 ч.!
Меховая ярмарка «Ласка»

Шубы, шапки от лучших фабрик Ставрополья. 
Кредит без первого взноса. (ОПТ банк)

Ждем вас в Доме культуры 
по адресу: п. Новонукутский, ул. Ленина, 27Ре
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