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Признайтесь, кто из нас, 
сельских жителей, не меч-

тал жить в новом благоустроен-
ном доме или квартире? И такое 
счастье выпадает тем, кто целе-
направленно к нему стремится: 
берет ипотеку, участки земли, 
разрабатывает сам план строи-
тельства, попадая в программы 
для молодежи по строительству 
своего жилья. 

Детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, 
самостоятельно приобрести себе 
жилье почти невозможно. В ны-
нешних условиях социально-эко-
номической нестабильности в 
России наблюдается устойчивая 
тенденция роста числа таких де-
тей. Причем лишь незначительная 
их часть остается без попечения 
в результате смерти родителей. 
Остальные относятся к явлению 
социального сиротства, становят-
ся сиротами при живых родите-
лях. Падение социального пре-
стижа семьи, ее материальные и 
жилищные трудности, рост вне-
брачной рождаемости, высокий 
процент родителей, ведущих асо-
циальный образ жизни – все это 
факторы социального сиротства. 
В этой связи защита прав и инте-

Три двухквартирных дома построены в Заречном, 
шесть детей-сирот получили в них квартиры

ресов детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
приобретает в глазах государства 
особое значение.

Всего в районе по иску проку-
рора было вынесено 30 судебных 
решений, по которым местные 
власти обязаны предоставить 
жилое помещение для детей-си-

рот. В целом в Иркутской обла-
сти по программе «Обеспечение 
жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» 
к 2015 году планируется постро-
ить или приобрести жилье поч-

ти для двух тысяч детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. В нашем районе 
на 2014 год запланировано пять 
миллионов рублей на дальней-
шее строительство такого жилья.

11 декабря в администрации 

района состоялось торжествен-
ное вручение ключей от шести 
квартир, построенных для де-
тей-сирот в Заречном. Это пер-
вые дома, построенные под ключ 
и предоставленные районными 
властями детям-сиротам.

Радость счастливых облада-
телей квартир, их надежды на 
светлую жизнь разделили заме-
ститель министра социального 
развития, опеки и попечитель-
ства Т.И. Плетан,  мэр района С.Г. 
Гомбоев, председатель районной 
Думы В.П. Качур, председатель 
Нукутского районного суда Г.И. 
Атутова, старший судебный 
пристав А.К. Аржиков и другие 
гости, в том числе и средства 

Предоставление жилых помещений осуществляется в порядке 

очередности, исходя из даты включения в список детей-сирот, 

которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специ-

ализированного жилищного фонда области по договорам найма 

специализированных жилых помещений, на территории того 

муниципального образования, в котором гражданин был вклю-

чен в списки достигших возраста 23 лет, до фактического обе-

спечения их жилыми помещениями.
массовой информации.

–  Шесть новоселов получают 
сегодня ключи от новых благо-
устроенных квартир в Заречном 
по договорам социального най-
ма, – сказал мэр Сергей Гомбоев, 
– еще один дом Снежане Усенко 
купили ранее по ее просьбе.

Дом, который построил «Крот»
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энергетики 
отметят свой 

профессиональный 
праздник

Наши юные спортсмены 

стали призерами 

областных 

соревнований!


