
Дорога к дому

  

Основой жизненного обустройства человека является дом, хозяйство, семья. Каждый
стремится обустроить жилище по своему вкусу и житейским запросам. Отрадно, что в
последние годы многие молодые люди стремятся создать уют у семейного очага в
собственном доме. К ним относится и семья Мензулловых из села Пензятка, которая
решила принять участие в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» -
составной части федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы.  

На заре семейной жизни Лариса Касимовна и Дамир Равильевич свили гнездо в одной
из комнат местного общежития, которую они выкупили. Родился сын Тимур. Спустя
несколько лет появилась на свет и дочка – Карина. И теперь уже вчетвером они стали
ютиться в маленькой комнатушке три на шесть, что продолжалось около трех лет.
Тогда-то они и встали в очередь на получение субсидии, как молодая семья,
нуждающаяся в улучшении жилищных условий. С рождением второго ребенка Ларисе
вручили материнский сертификат, который супруги использовали для покупки еще
одной комнаты в общежитии.Однако желание иметь собственный дом с годами крепло,
тем более, что ему уже было положено начало – приобретена земля и заложен
фундамент. Для этого изрядно потрудился и глава семейства, Дамир Равильевич,
который не сидел сложа руки, а трудился от зари и до темна на стройке. Крепкой
моральной опорой и поддержкой своему мужу стала Лариса. Заработок ее, помощника
воспитателя в детском саду, невелик, но она сумела наполнить семейный очаг теплом,
любовью, радостью и покоем – то, что вдохновляет любого мужчину.

      

 

  

Пришлась впору и помощь от государства. Сертификат на сумму 667 тысяч 800 рублей, к
которому супруги присовокупили накопленные средства из семейного бюджета,
позволили достроить дом. Помог им в этом строительный кооператив «Заря» под
руководством Рашида Ярбековича Янгибаева, с которым семья заключила договор на
оказание строительных услуг. Общими усилиями выросли стены, дом принакрылся
крышей, были настелены полы и сделан потолок. Даже свет и воду успели провести за
сезон. Но и впереди еще много работы: сделать канализационную систему, установить
газовое оборудование, провести все отделочные работы, закончить надворные

 1 / 2



Дорога к дому

постройки, среди коих обязательно – баня и сарай. Молодая хозяйка теперь уже
немаленького семейства, уверена, что без домашней живности на селе и сама жизнь
неполноценна. Это и собственный экологически чистый продукт, и уроки трудолюбия
для юного поколения семьи Мензулловых.

  

В беседе с нами глава семейства, Дамир Равильевич, поделился своими впечатлениями
от участия в этой программе.

  

- Дело это стоящее, поэтому я бы настоятельно рекомендовал всем молодым семьям
принять участие в этой программе. Да, возможно придется простоять в очереди не один
год, как это пришлось сделать нам. И изрядно побегать по разным кабинетам, оформляя
необходимые документы. Пока подрастали дети, супруга моя, дай, Бог, ей терпения, не
раз была вынуждена переоформлять многие бумаги, так как истекал срок их действия.
Это может и отпугнуть, но не смелых и настойчивых, имеющих перед собой светлую
заветную цель – вить свое семейное гнездо в собственном большом и красивом доме.
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