Получит ли жилье вдова ветерана?

Уважаемая редакция газеты «Юлдаш»! Пишет вам вдова участника Великой
Отечественной войны, инвалид 3 группы, ветеран труда, труженица тыла Саитова Зугря
Закярьевна из села Верхний Урледим Рузаевского района, 1927 года рождения. Я с 30
августа 2010 года стою на учете как нуждающаяся в улучшении жилищных условий.
Война никого не обошла стороной, она всех коснулась, перед ней все равны, все шли на
фронт и воевали. Был голод и холод, но мы все преодолели. Победа была за нами.
Мой муж, Саитов Абдулла Хасянович, 1926 года рождения, ушел на войну в ноябре 1943
года и вернулся в ноябре 1950 года. Он 7 лет был на фронте, он действительно воевал.
У меня сохранился его военный билет, где черным по белому написано – участвовал в
Великой Отечественной войне. У моего мужа есть награды и медали: медаль «За победу
над Германией», юбилейная медаль «20 лет Победы», юбилейная медаль «30 лет
Победы».
В военкомате мне сказали, что он не воевал, а где он воевал, там якобы не
было войны. Муж рассказывал, как сидел в окопе с мертвыми 10 дней, потом их наши
солдаты и спасли. Ночами он кричал, ему снилась война, как стреляют, убивают. Он мне
многое не рассказывал, чтобы не расстраивать меня.
Я писала и обращалась к властям страны и республики, а также к главе Рузаевского
района Н.В.Иняткиной, а результатов никаких. В администрации района сказали, что
квартира мне не положена. В доме, где я живу, нет воды, туалет на улице. Его признали
ветхим, аварийным на 70 процентов, непригодным для жилья. У меня обвалился
колодец, и теперь потихоньку обваливается мой ветхий дом. В нем уже опасно жить.
Мне сказали – дадут квартиру и поставили на жилищный учет. Я верила и жила
надеждой, что буду жить в хороших условиях. Мои надежды не оправдались. Говорят,
что денег в бюджете нет, как деньги поступят, так и обеспечат жильем.
Прошло почти 2,5 года, но ничего не изменилось. Социальная защита мне прислала
отказ. Накануне 9 мая мне пришло письмо, и я очень обрадовалась: думала, что
квартиру, наконец, получу. Я ждала хорошую весточку. Но говорят: ваш муж не воевал.
Где же он был 7 лет? Конечно, на фронте. А про запись в военном билете сказали, что,
мол, раньше всем писали, что участвовал в Великой Отечественной войне. Мне обидно
до слез за такие слова. Указ Президента один для всех, но для моего мужа – нет.
Я обращалась к адвокату, консультировалась, показала все свои документы. Адвокат
сказала: «Бабушка, вам положена квартира как вдове участника войны». Все мои
знакомые односельчане уже давно получили жилье по указу Президента. Я осталась в
стороне, мне никто не помогает, только отказывают. Чем мой муж хуже других
фронтовиков, чем он провинился перед государством?
Куда мне еще обратиться? Помогите найти справедливость. Я в свои 85 лет верю,
сдерживая слезы на глазах, что справедливость где-то есть и она обязательно
восторжествует.
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