
ХРОНОМЕТР 

Встреча 
с «магнитовцами» 

Вчера главный редактор газеты «Магнитогорский ме
талл» Станислав Рухмалев встретился с членами лите
ратурного объединения «Магнит». 

Он рассказал о том, что металлургический комбинат всегда ока
зывал бескорыстную поддержку начинающим авторам и талантам. И 
сегодня, когда творческой личности выйти на широкую читатель
скую аудиторию стало неимоверно трудно, ММК остается верен 
своим традициям. Главное предприятие Магнитки помогает изда
вать литературный журнал «Берег А». С его помощью организован и 
стал ежегодным конкурс имени Константина Нефедьева. ММК спон
сирует Ручьевские чтения и краеведческие конференции «Насле
дие». В прошлом году помог провести в Магнитогорске Всемирный 
форум поэзии, второй год объявляет полюбившийся магнитогорцам 
конкурс частушек, издав лучшие из них отдельной книгой «Пой, 
Магнитка, веселись!». Комбинат продолжает оказывать авторам по
мощь в издании книг. А газета «Магнитогорский металл», под 
патронажем которой сегодня действует литературное объединение, 
готова предоставить свои страницы для публикации произведений 
самодеятельных авторов. 

Главный редактор выразил уверенность в том, что «магнитовцам» 
вполне по силам подготовить к изданию коллективный сборник 
литообъединения. 

Александр ПАВЛОВ. 

В гильдии появится 
наблюдательный совет 

На шестом году своего существования Магнитогор
ская гильдия честного бизнеса, специализированное 
структурное подразделение общественного Объеди
нения з а щ и т ы прав потребителей, планирует создать 
наблюдательный совет. 

В него войдут представители бизнеса, высших учебных заведе
ний и местных органов власти. Совет будет координировать дея
тельность организации. 

Любопытно, что в нашем городе полярные, на первый взгляд, 
структуры - Объединение защиты прав потребителей и Гильдия 
честного бизнеса - действуют сообща, решая проблемы вместе. 
Две весьма солидных организации потребителей и предпринимате
лей выступают как единое целое и бесконфликтно сосуществуют. 
Впрочем, логика в этом цивилизованном единении есть: без взаи
модействия с частным бизнесом сегодня невозможно в полной 
мере защитить права потребителя. 

Владислав СУББОТИН. 

Премия Детского фонда 
Магнитогорское отделение Российского детского фонда 
объявило о старте конкурса, лауреаты которого полу
чат так называемую Премию Детского фонда . З а я в 
ки принимаются до 16 марта. 

Премия Детского фонда - специальная награда, впервые уч
режденная Международной ассоциацией детских фондов. С ны
нешнего года она будет вручаться как отдельным гражданам, так 
и организациям и учреждениям за большую работу по защите 
детей и оказанию практической помощи социально незащищен
ным детям. 

Кстати, Магнитогорский металлургический комбинат давно со
трудничает с Российским детским фондом. В 2001 году ММК 
сделал наибольший взнос во время областного благотворитель
ного марафона «XXI век - детям Южного Урала» (инициаторами 
его проведения стали губернатор Петр Сумин, областное Законо
дательное собрание и Челябинское отделение Российского детс
кого фонда), а затем подписал долгосрочное соглашение о со
трудничестве с РДФ. Инициативу Магнитки поддержали потом 
другие крупные промышленные предприятия и ведущие банки 
Южного Урала. 

Владислав КРАШЕНИННИКОВ. 

Против рака 
В Магнитогорске в рамках всемирного движения «Про
тив рака молочной железы» прошла всероссийская 
акция по профилактике и раннему выявлению этого 
опасного заболевания. 

В течение двух недель на базе объединенной медсанчасти прохо
дили занятия и консультации для всех желающих Специалисты объяс
няли, как проводить самоосмотр, что может спровоцировать начало 
заболевания, в каких случаях необходимо обратиться к врачу. 

Врачи утверждают, что своевременное выявление злокачественных 
новообразований позволяет в большинстве случаев справиться с за
болеванием. И без современных технологий тут не обойтись. В диаг
ностическом центре медсанчасти города и ОАО «ММК» с 1993 года 
действует маммографический кабинет, оснащенный современной тех
никой. За это время обследовано почти двадцать тысяч человек. 

Михаил ВИХРОВ. 

Завод проводит 
спартакиаду 

Под эгидой спортивного клуба «Калибровщик» на ка
либровочном заводе продолжается зимняя спартаки
а д а . 

В выходные на озере Банное состоялись первенство предприятия 
по лыжам и соревнования по плаванию. В эстафете пловцов уча
ствовало 11 цеховых команд. С лучшим временем на первое место 
вышли пловцы заводоуправления. Второй результат - у команды 
цеха подготовки производства, третий - у цеха тепловодоснабже-
ния. В личном первенстве в заплыве на 50 метров победили Свет
лана Богомолова из цеха тепловодоснабжения и Виктор Краснов из 
инструментального. 

Заводские лыжники стартовали на дистанции 3 и 5 км. Здесь не 
было равных спортсменам цеха тепловодоснабжения. Среди жен
щин лучшее время на трехкилометровой трассе показала Юлия 
Котриченко. У мужчин 5 км быстрее всех пробежал Олег Шикунов. 

Роза К А Щ У К . 

КУБ расширяет 
зарплатный проект 

Д о 9 0 тысяч штук увеличится в ближайшее время 
объем эмиссии в ы д а в а е м ы х магнитогорским Кредит 
Урал Банком пластиковых карточек международных 
платежных систем «VISA» и «Master Card». 

Дело в том, что руководство еще двух ведущих городских пред
приятий изъявило желание подписать с КУБом договор о сотрудни
честве в рамках так называемого зарплатного проекта. Как сообща
ет интернет-сайт Кредит Урал Банка, перевод зарплаты своим работ
никам на карточный депозит уже оформил трест «Водоканал». В 
ближайшее время на безналичную схему выдачи зарплаты планиру
ет перейти и муниципальное предприятие «Горэлектросеть». 

Зарплатные проекты КУБа работают более чем на 70 предприяти
ях Магнитки, что позволило крупнейшему магнитогорскому банку 
как бы «поделить» в нашем городе частные вклады со Сбербанком 
РФ, хотя в среднем по России на долю Сбербанка приходится около 
70 процентов частных вкладов. 

Владислав ЛЕОНЕНКО. 

Карта «Магнитка» 
Управление персонала ОАО «ММК» доводит до сведения ра

ботников комбината и дочерних предприятий, что оформление в 
ОАО «КУБ» дополнительных соглашений по карте «Магнитка» че
рез БОТиЗы подразделений продлевается до 1 марта текущего 
года. 

Работникам по труду за информацией и за бланками дополни
тельных соглашений обращаться в управление персонала (каб. 

1 2 0 ) Телефон 24-14-75. 

«Однофазная» жизнь 
Жители поселка у второй плотины оберегают сады от грабителей 

...В 1930 году начались земля
ные работы на строительстве пло
тины - первом пусковом объекте 
будущего металлургического гиган
та. Она должна была служить под
пором для заводского водохрани
лища: заводу ежесуточно требова
лись сотни тысяч кубометров воды. 
К ноябрю 1931 года основные ра
боты были закончены. После пус
ка плотины ударными стройками 
объявили все объекты, без кото
рых не могла быть пущена пер
вая домна. 

Из-за просчетов в 
американском проек
те, бетонные конст
рукции первой пло
тины дали трещины, 
и в 1935 году нача
лось строительство 
новой. В 1937 году 
гребень первой пло
тины был затоплен 
на метр... 

Поселок у второй 
плотины, по воспоминаниям ста
рожилов, когда-то был многонасе
ленным. Но за 65 лет цивилиза
ция до поселка так и не добра
лась, и народ стал потихоньку пе
ребираться в город. 

«ММ» опубликовал письмо пен
сионерки Екатерины Ивлевой. В 
1931 году она приехала в Магнит
ку, с 1945 года живет на второй 
плотине. Вросла в эту землю, что 
называется, корнями. «Нас тут ста
ричков семей восемь осталось, жи
вем, как бомжи, - написала Ека
терина Ивановна в редакцию. - А 
настоящие бомжи наши погреба 
«чистят» Кто нам поможет?» 

Чтобы попасть в поселок у вто-

О чем-то призаду
малась Екатерина 
Ивановна, 
засмотрелась 
в окно. Пригре
лась на руках 
у хозяйки 
кошка 
Марта... 

Одни старички 
век коротают, 
навроде охраны. 
Если не будет 
людей в поселке 
- бомжи совсем 
обнаглеют 

рои плотины, нужно проехать по 
Казачьей переправе, повернуть с 
объездной дороги направо, про
ехать мимо коллективных садов 
«Горняк», доехать до войсковой ча
сти 73495. Справа от нее и рас
положен поселок. На въезде встре
тили мужчину, который старатель
но скалывал лед у водоколонки. 
«Ледокол» представился Сергеем 
и согласился побеседовать. 

- Я здесь родился, - рассказы
вает он. - Живу здесь всю жизнь, 

53 года. Нас тут 
всего десять се
мей осталось. В 
основном пенси
онеры. Осталь
ные - дачники. 

Когда-то Сер
гей работал на 
плотине, сейчас 
- безработный. 

- Не пробова
ли искать рабо
ту в городе? 

- Чтобы работать в городе, сна
чала нужно до него добраться. Зна
чит, надо каждое утро топать пят
надцать километров пешком, осо
бенно зимой, поскольку обществен
ный транспорт в поселок не хо
дит. Да и жилья в Магнитогорске 
у меня нет. 

- На что живете? 
- Как на что? Подрабатываю, 

строю дачные домики. 
Из всех поселковых благ циви

лизации - свет в домах да вода 
из колонки, которая одна на весь 
поселок. Кстати, вода не то что в 
городе - чистая, вкусная. Родни
ковая, говорят. Набирают ее жи
тели, льется она, замерзает, вот и 
долбит, чистит Сергей ледяную 

горку у колонки, чтоб флягу 
поставить, иначе воды не 
наберешь. Прошлый раз 
сосед Женька долбил, 
сейчас - его очередь. 

- А еще всех жите
лей поселка «посади

ли» на одну фазу, ос
тальные линии 
электропере
дач отключе
ны, - продол

жает Сергей. - Хочешь - обогрева
тель ставь, плиту электрическую, хо
чешь - печку топи. А оплату за 
такое «удобство» энергетики соби
раются делить поровну: накрутит об
щий счетчик энергии в месяц, на
пример, на 15 тысяч рублей, сумму 
«раскидывают» на десять семей. Не 
имеет значения, жег ли ты электро
плитку или целый месяц топил дро
вами печку. Как-то даже свет от
ключали на несколько дней, потом 
была волокита с подключением. 

- А продукты где покупаете? 
- Есть при войсковой части 

магазин, но уж очень дорого там. 
Сам прикинь: пачка сигарет «При
ма» - 3 рубля 10 копеек, в городе 
- рубль шестьдесят. Макароны в 
городе восемь рублей, здесь - в 
два раза дороже. Я уже не гово
рю о других товарах. Иногда в 
город все-таки выбираюсь: сажусь 
в машину к военным, плачу, как в 
городском общественном транспор
те пять рублей, и еду. А что де
лать? У нас в поселке даже туалет 
когда-то был общий, - смеется со
беседник. - Вон в том сарае с 
выбитыми дверями... Ладно, мужи
ки, мне работать надо, извините. 
Воды дома нет. 

- А где здесь дом номер 30? 
- Ну-у-у, я по номерам никого 

не знаю. Назовите лучше фами
лию. 

- Ивлевы. 
- Бабушка Катя? Это она в вашу 

газету письмо написала Ее дом найти 
несложно. Поезжайте прямо. 

Узкая дорога среди заброшен
ных домиков и бараков - на фоне 
некоторых дач они выглядят осо
бенно жалкими, - поворот, про
езд. В доме живет автор письма 
Екатерина Ивановна Ивлева. 

Дверь открыл мужчина: 
- Мама, к тебе гости. 
Из комнаты вышла хозяйка: 
- Здравствуйте. Проходите, по

жалуйста. Это мой сын Александр. 
Приехал меня проведать. 

Родилась Екатерина Ивановна в 
1914 году в Бугуруслане Оренбур
гской губернии. В два года^ст/а^ 
лась без отца, в десять - без ма
тери. Но пять классов все же за
кончила. Семью раскулачилИдВ^ц>; 

нали из города. В 1931-м годузр*-
ехала Екатерина в Магнитку. На 
правом берегу в каменоломне гру
зила тяжелые камни на платфор
му. Жила в холодном общежитии 
на Туковом, пешком ходила на 

работу. После замужества уеха
ла в совхоз «Харьковский». Мужа 
забрали в армию. Воевал он в 
Монголии, прошел финскую вой
ну. В совхозе Екатерина Ивлева 
проработала шесть лет. 

- Позже мы надумали пере
ехать ближе к городу, - расска
зывает Екатерина Ивановна. - На 

Когда-то Сергей работал на плотине, сейчас - безработный 

второй плотине муж работал на
чальником охраны. Затем его пе
ревели в Агаповку и дали квар
тиру на Лисьей горе. Всю войну я 
жила и работала там, была чле
ном сельсовета. Муж воевал на 
фронтах Великой Отечественной... 

После войны на второй плоти
не Ивлевы поставили дом - не
большой, но крепкий, уютный. Еще 
муж был жив, когда воду в дом 
провели. С тех пор и «прописа
лись» здесь. Екатерина Ивановна 
- старейшая жительница посел
ка. 

- Некоторые живут в поселке 
больше 30 лет, другие - около 
сорока. Приезжие, - улыбается со
беседница. - Остальные в город 
уехали. А что тут делать? Одни 
старички век коротают, навроде 
охраны. Бомжи регулярно «чистят» 
садовые погреба. Не будет людей 
в поселке - они совсем обнагле
ют. В городе охрану нанимают, а 
здесь и нанимать некого. 

Каждое утро бабушка Катя то
пит печку. 

- Не хочу в город переезжать, 

- сказала она напоследок. - Я 
здесь уже ко всему привыкла. Мне 
88 лет. Голова еще соображает, 
память хорошая, я еще в силах 
прибираться в доме и ухаживать 
за собой. Есть пенсия, дети помо
гают - три дочери и сын. Вот 
отключили в поселке свет. В са
доводческом хозяйстве на зиму 
отключают, и нас «за компанию». 
Мы дня три без света просидели. 
А за 17 дней я заплатила за него 
670 рублей. Льгот нет: видимо, 
не заработала... 

Олег К У Д Р Я В Ц Е В . 

ПОПУЛИЗМОМ ГОРОД не СОГрееШЬ Жилье для сироты 
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

Игорь ВИЕР, 
заместитель 
директора 
по экономи
ке и финан
сам ОАО 
«ММК» 

По обеспечению теплом, све
том и водой Магнитогорск счита
ется одним из наиболее благопо
лучных российских городов. Одна
ко благополучие просто так не 
дается: за него приходится пла
тить. И часто на цену влияют есте
ственные монополисты - продав
цы газа и электроэнергии. Наш 
город связан с ними через комби
нат, который старается смягчить для 
горожан жесткость рынка. О повы
шении тарифов на природный газ 
говорили давно, и это не могло 
не сказаться на ценах за комму
нальные услуги. О том, чем обер
нется для города и комбината фи
нансовая политика монополий, рас
сказывает Игорь Виер. 

. - Раньше естественные монопо
лии могли повышать цены несколько 
раз в течение года. Сейчас прави
тельство разрешило им делать это 
только один раз в год. Они сразу 
же воспользовались этим. С пер
вого января тарифы на газ и элек
троэнергию выросли во всех реги
онах страны. А для увеличения при
были используют такой ход - по 
общему тарифу ресурсы поставля
ют в ограниченном количестве, а 
остальное приходится покупать по 

более высоким ценам. Таким обра
зом, при официальном повышении 
на 20 процентов тарифов на газ, 
фактический рост затрат ММК на 
голубое топливо составил 26 про
центов. При потребляемом объеме 
газа это чувствительно. То же - и 
с электроэнергией: тарифы воз
росли на десять процентов, а цены 
на федеральном рынке электроэнер
гии - на семнадцать. 

Газ и электроэнергия использу
ются для производства тепла, и от 
их цены зависит стоимость тепла, 
поставляемого комбинатом тресту 
«Теплофикация». Поэтому решено 
увеличить стоимость отпускаемого 
нами тепла на 2 1 , 4 процента. 

- А насколько обоснован раз
мер повышения? 

- Повышение состоит из двух 
частей. Первая - со стороны ком
бината, а вторая - со стороны тре
ста «Теплофикация». Впервые с этим 
мы всерьез столкнулись в 99-м году. 
Тогда администрацией города со
вместно с комбинатом и эксперта
ми из институтов была разработа
на специальная методика, позволя
ющая точно рассчитать необходи
мое увеличение тарисров, избежав 
неоправданного завышения. За про
шедшие годы методика доказала 
свою эффективность. Так что каж
дая дополнительная копейка обо
снована многочисленными расчета
ми. Причем горожане платят за 
тепло только 68 процентов. Осталь
ные затраты треста «Теплофикация» 
компенсируются из городского бюд
жета. Кроме того, последние годы 
в этих затратах не учитывались 
расходы на ремонтные работы, зар
плату и так далее. Только самый 
минимум для компенсации инфля

ции. На 2003 год эти деньги в го
родской бюджет тоже заложены -
134 миллиона рублей. Но из-за 
повышения цен на газ и электро
энергию расходы возросли. 

- Можно ли изыскать до
полнительные средства в бюд
жете? 

- К сожалению, нет. Вместе с 
другими депутатами я несу ответ
ственность за исполнение город
ского бюджета. Пока, благодаря же
сткой финансовой дисциплине, уда
ется это делать хорошо. Но лиш
них денег в бюджете нет. Если мы 
сейчас попытаемся компенсировать 
повышение цен бюджетными день
гами, то их придется взять из кар
манов медиков, учителей, пенсио
неров. Рука на это не поднимается. 
К тому же, такая мера ударит по 
многим гораздо сильнее, чем по
вышение тарифов. 

- Повышение тарифов - мера 
непопулярная... 

- Мы все живем и работаем в 
Магнитке. Так что, выбирая между 
дешевой популярностью и благо
получием городского хозяйства, мы 
все-таки стараемся думать о том, 
как будут жить магнитогорцы. Если 
не повысить тарифы сейчас, то это 
придется сделать несколько позже, 
но тогда и увеличение будет на
много больше. Вдобавок мы нако
пим ворох сопутствующих проблем. 
В интересах горожан, чтобы комби
нат и город проявили дальновид
ность, а не цеплялись за то, чего 
не вернуть. К чему приводят по
пытки оттянуть решение таких 
вопросов, как тарифы на тепло, мы 
можем видеть в программах теле
новостей: то тут, то там населен
ные пункты остаются без тепла. 

Не только малоизвестные деревень
ки, но и крупные города, вроде 
Санкт-Петербурга. Где-то система 
отказала, где-то энергетики пре
кратили поставки, где-то закончи
лось топливо. В результате стра
дают люди. Благодаря продуман
ным совместным действиям горо
да и ММК, Магнитогорску всего 
этого удается избежать. Даже в 
суровые предновогодние морозы 
в домах жителей было тепло и 
светло. 

- Повышение тарифов про
изошло с первого января.. . 

- Да, и мы с начала года бе
рем газ по новой цене. А для 
горожан январь рассчитывался 
еще по старым расценкам. Но с 
февраля придется переходить на 
новые. Повышение цен на тепло 
неизбежно. Это объективная ре
альность, не зависящая от нас. 
На естественные монополии мы 
повлиять не можем. Поэтому на
деемся на понимание жителей го
рода. Город и комбинат - это не
делимое целое. И мы всегда блю
дем баланс интересов города и 
ММК. Иногда даже в ущерб пред
приятию. Например, с 99-го года 
тарифы на газ для ММК выросли 
на 154 процента, но для горожан 
тепло стало дороже лишь на 84. 

- То есть прибыли от прода
жи тепла комбинат не получа
ет? 

- Ни в коем случае. Наш биз
нес - металл. На нем мы зараба
тываем деньги. Тепло для города 
- это не бизнес, это обязатель
ство комбината как градообразую
щего предприятия. Поэтому воп
рос о прибыли за поставку тепла 
никогда не ставился. 

Михаил ВИХРОВ. 

ПИСЬМО С КОММЕНТАРИЕМ 

Дорожает голубое топливо 
ЦЕНЫ 

С 1 февраля на 23 процента увеличится оп
товая цена на природный газ, получаемый ОАО 
«Магнитогорскмежрайгаз» от Газпрома и его до
черних предприятий и предназначенный для пос
ледующей реализации населению. Оптовая цена 
на газ для промышленных потребителей повы
силась уже с 1 января на 20 процентов. 

Однако увеличение оптовых цен отнюдь не 
означает автоматического повышения цен роз
ничных. На природный газ, реализуемый насе
лению, розничные цены будут установлены ре
гиональной Энергетической комиссией Челябин

ской области. Есть, правда, одно «но». Жители 
газифицированных домов, снабженных прибора
ми учета расхода газа, должны произвести опла
ту за потребленный природный газ до 30 янва
ря, иначе с 1 февраля начисление за газ будет 
для них проводиться по новым тарифам. Долж
ников, кстати, многовато. Сумма долга за потреб
ленный природный газ сразу у нескольких сотен 
горожан превышает 1 тысячу рублей. 

Впрочем, розничные цены на природный газ 
все равно рано или поздно возрастут. Но траге
дией это для населения не станет. Проживаю
щие в многоквартирных домах магнитогорцы 
платят сегодня за газ 7 - 9 рублей в месяц, после 
повышения станут платить 9 - 1 0 - вряд ли эта 

сумма обременительна для семейного бюджета. 
Новые оптовые цены зафиксированы Поста

новлением Федеральной энергетической комис
сии РФ «Об оптовых ценах на газ, добываемый 
ОАО «Газпром» и его аффилированными лица
ми, реализуемый потребителям РФ» от 19 де
кабря прошлого года. Газораспределительные 
предприятия нашей области получают природ
ный газ, предназначенный для промышленных 
предприятий, по цене 690 рублей (с акцизом, 
без НДС) за 1 тысячу кубических метров, а газ 
для последующей реализации населению - по 
цене 480 рублей (без НДС) за 1 тысячу кубичес
ких метров. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Здравствуйте, дорогая редакция "Магнитогорского металла»! 
Живу я один, родственников нет, ваша газета зачастую мой 

единственный друг и собеседник. Надеюсь, что вы мне поможете. 
Когда мне было три года, мою мать лишили родительских прав. 

Меня отправили в школу-интернат. Проблема у меня такая - нет 
своего жилья. Вскоре после того, как мать лишили родительских 
прав, она продала квартиру - интернат почему-то не закрепил ее за 
мной. Сейчас мне 23 года, работаю на одном из дочерних предпри
ятий комбината, зарплата - пять тысяч рублей. Как сироту, меня 
поставили в очередь на квартиру. Но в ней числится сто три чело
века, в год дают квартиры троим. Я подсчитал, получу квартиру 
только в шестьдесят лет. Взять ссуду в банке или вступить в ЖИФ 
«Ключ» не могу - зарплата не позволяет. Посоветуйте, пожалуйста, 
что делать. Заранее вам спасибо. 

С уважением, ваш читатель 
Виталий ДЕГТЯРЕВ. 

Прокомментировать письмо нашего читателя м ы по
просили заместителя председателя Союза молодых 
металлургов ОАО «ММК» по социальной работе Вади
ма Кузнецова: 

- Ситуация непростая. Комбинат до последнего сохранял старую 
советскую систему распределения жилья, выдавал своим работникам 
крупные кредиты. Но после изменения налогового законодательства 
такая практика стала наносить ущерб предприятию. Сейчас разрабо
таны две новые схемы: для тех, кто хочет улучшить жилищные 
условия, и для тех, кто хочет приобрести жилье. К сожалению, в 
любом случае требуются немалые начальные вложения. Для участия 
в том же «Ключе» желательно иметь зарплату хотя бы семь тысяч 
рублей. У молодых работников она не всегда такая. Но их молодость 
- их преимущество. На комбинате и его дочерних предприятиях есть 
условия для повышения квалификации, профессионального роста. 
Это сказывается на оплате труда. 

Д л я молодежи это самый реальный вариант. Но для 
воспитанников детских домов есть и еще одна воз
можность: государство определенным образом з а щ и 
щает их жилищные интересы. Как это выглядит на 
практике, рассказала специалист детского дома № 1 
Галина Дорина: 

- Существует система закреп-
пения жилья за воспитанниками 
детских домов. Если родители, 
лишенные родительских прав, име
ют жилье, за ребенком сохраняет
ся право на жилплощадь. Насчет 
этого есть соответствующие зако
нодательные акты. Правда, авто
матически право на жилье не вос
становишь. Этим должна занимать
ся администрация детских домов. 
По письму В. Дегтярева сложно точ
но представить ситуацию. В про
цедуре закреппения жилья за вос
питанниками есть определенные 
тонкости. Но если ребенок имел 
право на жилье, которое мать про
дала, то возможно обжалование 

сделки в судебном порядке и признание ее недействительной. 
Для этого надо внимательно изучит все документы, начиная с 
постановления о лишении родительских прав и направления ре
бенка в школу-интернат. Молодому человеку надо обратиться к 
руководству того учреждения, где он воспитывался. Там поднимут 
документы и подскажут, как действовать дальше. 

Максим ВЕСЕЛОВ. 

25 января 2003 года 


