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В Батайске 25 детей-сирот отметят новоселье 

 
10 сентября на ул. 2-ой Речной, 27 состоялось радостное событие: мэр города Валерий Путилин 

вручил новоселам ключи от квартир, средства на которые выделил областной бюджет.  
Молодые люди и девушки ждали в сторонке, у всех на одежде прикреплены бейджики с надписью 

«новосел». Кто-то радовался, а кто-то нет: не нравится получаемое жилье. И все же, даже такую 

квартиру заработать самостоятельно не просто. Площадь предоставляемых квартир — не менее 25 

кв.м. 

На этот раз, церемонию решили разнообразить: кошку в дом не запускали, а просто перерезали 

ленточку и ещё, дали первый звонок, как в школе! Ведь у этих людей начинается новая жизнь! 

Вместе с Валерием Путилиным право перерезать ленту досталось Татьяне Мельниченко. Когда 

девушка выступала с ответным словом, то не смогла сдержать слез — этого момента она ждала всю 



свою жизнь! Многие из собравшихся так были растроганы этим моментом, что тоже расплакались. 

Анна Семененко также стала обладательницей заветных ключей. Аню воспитывала бабушка и 

конечно же, в этот счастливый момент, она была рядом с внучкой: 

-Мы так рады, такой подарок! Анюта с мужем теперь будут жить своей семьей, а там, глядишь, 

у меня и правнучки появятся. Мы ребяткам мебель заказали и технику, вот, правда, заезжать 

можно будет только в понедельник, пришлось перенести доставку на следующую неделю, но все 

это мелочи, главное, что есть куда везти — поделилась с корреспондентами Марина Михайловна. 

Все квартиры сделаны в едином стиле: ванная комната выложена плиткой. В каждой квартире есть 

газовая плита и колонка, установлены пластиковые окна, на полу — линолеум. 

Квартиры не большие, но многие мечтают хотя бы о какой-то крыше над головой, не говоря уже о 

собственном жилье.  

Реализация программы проходит в нашей области в хорошем темпе. Если в период с 2005 по 2010 

год собственниками своих квартир стали только 50 детей-сирот и оставшихся без попечения 

родителей, то в 2015 году их 53 человека! На сегодняшний день очередь на жилье, этой категории 

граждан, составляет - 97 человек.  

 

 

  
 


