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Погорельцы Сергей и Ольга Кадниковы: 
«Начинаем жизнь с чистого листа»

«Абонент временно недоступен»

Бабушка пострадала 
в аварии на трассе

К мясу и молоку 
относитесь подозрительно!

Семья Сергея и Ольги Каднико-
вых, чей частный деревянный дом 
по улице Мира сгорел в марте — 
об этом их несчастье в свое время 
«АВ» много и подробно писали — 
май встречает уже не на пепелище. 

- Дорогие друзья, знакомые и 
добрые люди, спешу поделиться 
с вами нашими успехами, - напи-
сала на днях Ольга на своей стра-
нице в соцсети Вконтакте. - Дом 
разобран! Всем кто нам помог, еще 
раз огромное спасибо! Начинаем 
жизнь с чистого листа! 

Как пояснила Ольга в интервью 
«Арамильским вестям», весь мусор, 
оставшийся от сгоревшего дома, они 
уже вывезли, сейчас площадка полно-
стью расчищена. По ее словам, дело 
осталось «совсем за малым»: найти 
сумму на постройку нового дома. 

- Вопрос этот решаем, - уверяет 
она, добавляя: они с супругом на-
деются, что государство разрешит 
им воспользоваться материнским 
капиталом для строительства дома. 
- Наш новый дом уже однозначно 
будет каменный, потому что дере-
вянный мы боимся возводить..

Проект нового одноэтажного 
дома у Кадниковых уже готов. Они 

надеются, что удастся построить 
его площадью немногим больше 
прежнего. 

Напомним, после страшного по-
жара, из которого посреди ночи они 
выбегали в легкой одежде, Сергей 
и Ольга с двумя маленькими деть-
ми остались в буквальном смысле 
на улице: к счастью, в первые часы 
после возгорания их обогрели со-
седи, а после они разместились 
у родителей в квартире в доме по 
улице 1 Мая. Поначалу, растеряв-
шись, они не знали, что делать и 
как быть дальше. Но со временем 
собрались с мыслями и решили не 
терять времени, двигаться дальше. 
К счастью, нашлись добрые люди 
— помогли разобрать сгоревшие 
конструкции дома, поддержали ма-
териально. Впереди лето — время 
строительства. 

Давайте посильно поможем Сер-
гею и Ольге Кадниковым, пере-
ведем, кто сколько может на карту 
Сбербанка: 5469 1600 1376 9471. 
Помните, как в той пословице: с 
миру по нитке… 

Максим ГУСЕВ, 
фото Олега БАЖУКОВА

В минувшую субботу, 13 
мая, у себя дома в поселке 
Рефтинский при обстоятель-
ствах, которые пока остаются 
неизвестными, был задержан 
заместитель главы Арамиль-
ского городского округа 
Александр Мельников. В му-
ниципалитете он отвечал за 
вопросы строительства и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства. Региональные СМИ 
на протяжении всех выход-
ных активно распространяли 
эту новость, подчеркивая, 
что никаких подробностей 
задержания арамильского ви-
це-мэра нет. 

«Абонент находится вне 
зоны действия сети или вре-
менно недоступен», - звучал 
стальной голос автоответчи-
ка при попытках дозвониться 
до Александра Георгиевича. 

После задержания следо-
ватели сысертского След-
ственного комитета, кото-
рые занимаются ведением 

дела, наведались и в кабинет 
Мельникова в стенах адми-
нистрации. Кстати, здесь 
субботним вечером по тре-
бованию стражей порядка 
собрались глава Арамили 
Владимир Герасименко, его 
зам Елена Редькина, а также 
Игорь Дубинин, начальник 
организационного отдела. До 
сих пор остается неизвест-
ным, что искали следовате-
ли, равно как не известно и 
то, какое обвинение предъяв-
лено Александру Мельнико-
ву… После осмотра рабочего 
места чиновника и изъятия 
некоторых документов, каби-
нет был опечатан, при этом 
правоохранители изучили и 
записи с камер видеонаблю-
дения, установленные в при-
емной. 

Несмотря на то, что ни-
каких подробностей за-
держания и причин, побу-
дивших стражей порядка 
к столь серьезной мере, не 

появилось и в понедельник, 
в администрации уверены: 
Александра Мельникова, 
снискавшего себе в Ара-
мили репутацию честного 
и деятельного чиновника, 
курировавшего важнейшую 
сферу деятельности города 
и поселков, кто-то подста-
вил. Впрочем, все выводы 
предстоит сделать след-
ствию…

Кстати, Александр Мельни-
ков был зарегистрированным 
кандидатом, который заявился 
на участие в конкурсе по отбору 
кандидатур на должность главы 
Арамили, однако в пятницу, 12 
мая, он снял свою кандидатуру 
из «предвыборной» гонки… 

Максим ГУСЕВ, 
фото автора 

и Олега БАЖУКОВА

На 184 километре автодо-
роги «подъезд к Екатерин-
бургу» от М5 Урал, непода-
леку от поворота на поселок 
Патруши, в минувшую сре-
ду, десятого мая, произо-
шло ДТП. Как рассказала 
«АВ» Тамара Антропова, 
инспектор по пропаганде 
сысертской ГИБДД, на ме-
сто происшествия прибыли 
дорожные инспектора.

- Водитель, мужчина 1962 
года рождения, за рулем 
«ВАЗ-21120», двигаясь со 
стороны Екатеринбурга в 
направлении Челябинска 
при развороте с крайней 
правой полосы движения, 
в месте, где это запрещено 
ПДД, не уступил дорогу ав-
томобилю Митсубиси Лан-
сер, - говорит она, поясняя, 
что японской иномаркой 

управлял 68-летний мужчи-
на, двигавшийся по крайней 
левой полосе движения в 
попутном направлении, где 
и произошло столкновение.

В результате ДТП семи-
десятилетняя пассажирка 
«японки», жительница Че-
лябинской области, получи-
ла травмы.

Тамара КЕТОВА

Каждая вторая проба продук-
тов в магазинах Арамили явля-
ется некачественной. По словам 
Елены Потапкиной, начальник 
Южного екатеринбургского от-
дела областного Роспотребнад-
зора, из шести проб продуктов, 
взятых санэпидемиологами в 
феврале, три оказались откро-
венно плохими. Руководители 
торговых точек оштрафованы. 
- Из трех плохих проб две — это 

мясо, одна — молочная продук-
ция, - добавила она, призвав на-
селение при покупке продуктов 
питания внимательно смотреть на 
состав товара и сроки его годности. 
При этом специалист добавила, 
что об обнаруженном некаче-
ственном товаре потребители 
могут сообщать в управление Ро-
спотребнадзора.

Подготовила Тамара КЕТОВА
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