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Утром в четверг в каби-
нете градоначальника со-
брались несколько человек. 
Владимир Леонидович от-
метил: сертификаты они по-
лучают «за большое дело» 
- каждый из них заслужил в 
почтенном возрасте пожить 
чуть лучше, чем привык, 
ведь в жизни им пришлось 
испытать немало тяжелых 
моментов. Одни трудились 
в тылу, другие — как Лев 
Шитов — подолгу работали 
на зараженной территории 
в Чернобыле, рискуя здоро-
вьем, третьи были надеж-
ной поддержкой и опорой 
своим мужьям-фронтови-
кам. 

В числе тех, кто получает 
заветный документ и прав 
на новое жилье сегодня 
Александра Андреевна Гри-
горьева, Александра Пав-
ловна Бирюкова, Ангелина 
Ивановна Еремина, Лев 
Николаевич Шитов и Юлия 
Михайловна Пузакова. У 
каждого из них есть пол-
года, чтобы использовать 
сертификат по назначению 
— выбрать комнату, кварти-
ру или дом и заключить со-
глашение с застройщиком 
или хозяином.

- Хотелось бы, чтобы вы 
в кратчайшие сроки реали-
зовали свое право на улуч-
шение жилищных условий 
и приобрели себе более до-
стойное и просторное жи-

лье, - обращался лично к 
каждому из почтенных лю-
дей Владимир Леонидович, 
подчеркивая, что предло-
жений на рынке сейчас до-
статочно — значит, есть из 
чего выбрать.

Чернобыльцы по закону 
получают от государства 
сертификат на 1,5 миллио-
на рублей, труженики тыла 
— примерно на сто тысяч 
больше.

После официальной ча-
сти хозяин кабинета при-
гласил собравшихся за стол. 
И здесь за чашкой чая и 
сладостями каждый из них 
рассказал вкратце о себе, 
поделился впечатлениями 
и планами на будущее. Лев 
Николаевич напомнил о 
последствиях, которые на 
себе ощущали мужчины, 
ликвидировавшие атомную 
аварию у города Припять, и 
отметил, что ждал квартиру 
несколько лет — из-за юри-
дических проволочек его 
исключали из программы, 
а он в суде доказывал, что 
имеет право на жилье от го-
сударства.

К сожалению, многие 
лишь по случайности узна-
ют о том, что имеют право 
на получение жилья. Много 
времени уходит на сбор не-
обходимых документов, а 
потом и на ожидание. Поч-
ти все, кто получил в этот 
день заветный сертификат, 

признаются: до конца пока 
не верят, что что-то по-
лучат и, наверное, полу-
чится у них это только 
тогда, когда у них в ру-
ках окажутся ключи от но-
вых квартир. 

...А затем с важной мис-
сией Владимир Леонидо-
вич в компании Виктории 
Самариной, начальника от-
дела по учету и распреде-
лению жилья, выехал «по 
адресам». Гостей-чиновни-
ков везде ждали — люди 
знали, что после их долгих 
мытарств государство, на-
конец, выполняет свои обя-
зательства перед ними.

Они слабо видят, плохо 
ходят, кто-то уже и не слы-
шит, если не говорить гром-
ко, но все они по-прежнему, 
как и много лет назад, в 
строю. Это настоящие па-
триоты родины — всю 
жизнь прожили, как при-
дется, и лишь на старости 
лет смогут пожить немного 
лучше.

Владимир Герасименко 
всем пожелал доброго здо-
ровья, каждому лично по-
жал руку и добавил, что рад 
помогать выполнять обе-
щания, которые дали этим 
людям президент и Прави-
тельство России.

Максим ГУСЕВ,
фоторепортаж 

Олега БАЖУКОВА

«Купите себе 
достойное жилье»
Мэр выполнил обещания, 
которые дал людям Президент России

Повод для гордости

Праздничным и долгожданным стало для нескольких вдов ветеранов Великой От-
ечественной войны, тружениц тыла и ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС 
вручение из рук главы Арамили сертификатов на приобретение жилья. Те, кто смог 
прийти в администрацию лично, получили желанные документы в кабинете градо-
начальника, а к тем, кто по состоянию здоровья прийти не смог, Владимир Гераси-
менко отправился сам.


