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Свой угол

Семья Кадниковых – бабуш-
ка, мама и внучка – на днях 
получили из рук главы Ара-
мили Владимира Герасименко 
документы на трехкомнатную 
квартиру, о которой мечтали 
много лет. Условия, в которых 
жили они до этого, оставляли 
желать лучшего – втроем юти-
лись в одной комнате в комму-
нальной квартире...

В очередь на улучшение жи-
лищных условий в администра-
ции Арамильского городского 
округа Елена Кадникова вста-
ла шесть лет назад, в сентябре 
2009 года, вскоре после того, 
как дом на улице 1 Мая, в кото-
ром располагалась комната, по-
лученная ее мамой, Людмилой 
Васильевной, еще в 1970 году, 
был снесен. Взамен им предо-
ставили комнату в квартире — 
где на несколько лет и посели-
лась Елена с мамой и дочкой. 
Понимая, что условия прожи-
вания далеки от идеальных, она 
неоднократно обращалась в мэ-
рию с просьбой предоставить 
еще хотя бы одну комнату. Но 
ее будто не слышали.

- Еще в сентябре 2009 года мне 
дали группу инвалидности, - рас-
сказывает Елена Васильевна. - И 
я узнала, что имею право на жи-
лье не только как малоимущая, 
но и как льготник-инвалид.

Чем и воспользовалась. Каза-
лось бы, это должно ускорить 
процедуру получения жилья. 
Но не тут-то было. Терпение 
лопнуло в мае 2015 года, когда 
в соседнюю комнату заселился 
мужчина и часто стал выпи-
вать. По словам Елена Кадни-
ковой, когда он был трезвым, то 
проблем не было — нормаль-
ный мужик, с которым и пого-
ворить можно. Но когда выпьет, 
его словно кто-то подменяет — 
приходилось уходить из дому, 
чтобы не слышать и не видеть...

- Может по неделе и по две 
пить беспробудно со всеми вы-
текающими последствиями, - 
сухо описывает свою жизнь и 
жизнь своих родных женщина 
и добавляет, что это заставило 
ее вновь перешагнуть порог 
администрации — она готова 
была переехать даже в поселок 
Светлый, лишь бы жить спо-
койно.

На этот раз женщину ус-
лышали и стали готовить до-
кументы на предоставление 
квартиры. В четверг, 22 октя-
бря, Кадниковых пригласили 
в мэрию. Глава Арамили Вла-
димир Герасименко, передавая 

Елене Васильевне документы, 
подчеркнул, что делает это с 
радостью для хороших людей. 
К сожалению, практика предо-
ставления жилья льготникам-
очередниркам в АГО на том же 
уровне, что и в большинстве 
муниципалитетов региона. 
Тем заметнее и значимее каж-
дый такой пример.

К счастью, трехкомнатную 
квартиру Кадниковым дали в 
том же доме, где ютились они 
в коммуналке. Поэтому пере-
езд много времени не занял — 
в минувшие выходные Елена 
Васильевна с матерью и дочкой 
Катей перенесли все имуще-

ство. Правда, в квартире надо 
делать ремонт, а застройщик и 
управляющая компания «спи-
хивают» это «почетное» обяза-
тельство друг на друга. 

- Наконец-то появился свой 
угол, - говорит женщина. - Ко-
нечно, хотелось бы чего-то луч-
шего, но мы и этому рады. Тут 
сантехнику надо было менять, 
линолеум, плохо греют бата-
реи, ремонт сделан топорно, а 
еще я переживаю за кровлю — 
квартира на последнем этаже, 
поэтому опасаюсь, что весной 
могут быть протечки, а ремон-
тировать нам все это придется 
за свой счет.

Несмотря на эти недостатки, 
семья уже ночует в «новой» 
квартире — краны в кухне и 
ванной комнате поменяли за 
свой счет. Бардак? Зато никто 
не побеспокоит среди ночи. 
По словам Елены Васильевны, 
успокаивает ее то, что полу-
ченное жилье она может при-
ватизировать и, значит, отсюда 
ее теперь никто не выгонит. А 
уж обустроиться на новом ме-
сте как-нибудь получится. Да 
и пожилая ее мама наконец-то 
вздохнет спокойнее...

Максим ГУСЕВ
Фото Олега БАЖУКОВА

Льготники, после долгих лет мытарств
по «коммуналкам», получили трехкомнатную квартиру

Навести порядок у дет-
ского сада «Аленка» по-
требовал мэр Владимир 
Герасименко от начальника 
МУП «Благоустройство» 
Николая Ермакова. Он 
предложил завести сюда 
три Камаза щебня, чтобы 
родители и дети не утопали 
в грязи. Во время выездно-
го оперативного совещания, 
ставшего регулярным еже-
недельным, Владимир Лео-
нидович назвал территорию 
у дошкольного образова-
тельного учреждения «са-
мой неблагоустроенной» и 
поручил профильной служ-
бе навести порядок как 
можно скорее. В условиях, 
когда на улице грязь, тре-
бование вполне логичное. 
Жаль только, что заблаго-
временно об этом никто не 
позаботился...
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Чтобы люди в грязи не тонули...
ФОТОФАКТ


