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На новом месте

Как обживается семья Кадниковых в квартире,
полученной от администрации Арамили?

квартиру Кадниковы въехали сразу, как
только получили ключи из рук представителя управляющей компании. Говорят, очень уж устали жить с разными
соседями. Последним в комнате рядом
с ними проживал мужчина, регулярно
злоупотребляющий алкоголем. Устраивая «пирушки», своим «хорошим настроением» он спешил поделиться с
соседями. И надо себе представить, каково приходилось пожилой женщине,
ее дочери и внучке!
...И вот — своя квартира. Вещи еще
не разобраны. Чужой запах. Впрочем,
здесь уже резвится котенок и придает
комнатам уют. Елена Кадникова, много
лет простоявшая на очереди, как малоимущая и как инвалид, чтобы получить
причитающуюся ей по закону жилпло-

щадь — ходит по комнатам все еще не
как хозяйка. Не привыкла. Ее мама тоже
не обвыклась в новых стенах. Но обе
довольны: есть где ходить, имеется свой
туалет и ванной комнатой никто, кроме
них самих, пользоваться не будет!
К сожалению, есть недоделки. Их
Елена Васильевна показывает с грустью: признается, что хотелось бы вселяться в идеальное жилье. Но, впрочем,
понимает: учитывая, что ее семья единственная в Арамили за много лет, кому
удалось получить жилье от администрации, и этому надо радоваться. Впрочем,
трехкомнатная — просторная, светлая.
Однако же...
- Батареи плохо греют, - вздыхает
она. - Линолеум по углам отходит,
потолок отсыревает, стеклопакеты
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В новую квартиру на минувшей неделе въехала семья Кадниковых — из
комнаты в «коммуналке» они перебрались в предоставленную им администрацией Арамильского городского
округа «трешку», кстати, в том же самом доме, где несколько лет жили они
втроем — бабушка, мама и внучка.
Об этой истории газета «Арамильские вести» уже рассказывала в прошлом номере Передавая документы
на квартиру, глава Арамили Владимир
Герасименко подчеркнул: вдвойне радостно, что новое жилье получают понастоящему достойные собственного
«угла» люди.
«Лучше маленький, но свой», - эти
слова из песни совсем не про данный
случай. В большую трехкомнатную

«плачут», кое-где затирка выкрашивается...
Примечательно, что управляющая
компания и застройщик замечаний от
жильцов будто и не слышат, заявляя,
мол, «ключи вы получили, теперь решайте проблемы сами». Впрочем, Кадниковы и сами понимают, что просили
всех, от кого зависела их дальнейшая
жизн, ускорить получение жилья, поэтому не требуют, а лишь робко просят специалистов о помощи или хоть
о каком-то минимальном содействии.
Несмотря на отказы, эти женщины,
привыкшие к испытаниям, не отчаиваются: в ближайшее время, как только
окончательно обустроятся, она начнут
оформлять все необходимые документы — благо, в мэрии разрешили жилье
взять в собственность — и тогда приступят к ремонту. В целом, как говорят
Кадниковы, что квартира пригодна для
жизни, а мелкие недочеты они постепенно доделают. Времени у них теперь
— вся жизнь.
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