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СпециалиСты жилищного отде-
ла пытаются выселить женщину-
инвалида из комнаты в комму-
налке, в которую сами же ее и 
вселили. причина конфликта, к 
решению которого подключилась 
общественная палата, в ошибке 
исполнителей. Но даже если и так, 
то почему крайней стала 58-лет-
няя горожанка?

Задайте себе вопрос: вы готовы 
добровольно отказаться от ква-
дратных метров жилья, по праву 

вам принадлежащих? Наверное, мало 
найдется тех, кто даст положительный 
ответ. А вот в жилищном отделе УЖКХ 
администрации города отчего-то по-
лагают, что воспринимать ущемление 
собственных прав горожане должны с 
удивительным спокойствием и едва ли 
не с благодарностью. По крайней мере, 
у меня сложилось такое впечатление 
после многочисленных разговоров с 
участниками конфликта. 

Валентина Анатольевна Кулиш до 
января 2011 года проживала с сыном 
в небольшой комнатушке площадью 
18,5 квадратных метра в доме на 
Володарского, 10. Женщина 58 лет, 
сирота от рождения, инвалид третьей 
группы, плохо говорящая и слабо 
слышащая. Из разряда тех, кого на-
зывают «божий одуванчик». Так бы и 
дожила свой век в этой клетушке, не 
претендуя ни на что большее, если бы 
не ветхость строения. 

Многоквартирный дом, комната в 
котором на праве собственности при-
надлежала Валентине Кулиш, признали 
аварийным и включили в программу 
переселения граждан. Соответствую-
щая заявка была утверждена Фондом 
содействия реформированию ЖКХ в 
июне прошлого года. 

При переселении из дома, плани-
руемого под снос, обычно в ход идет 
формула «метр на метр». То есть была 
у гражданина комната в 18,5 ква-
дратных метра, взамен изымаемой 
ему предоставят как минимум такую 
же по метражу жилплощадь. И в этом 
прослеживается железная логика, со-
пряженная со справедливостью. Вот и 
в случае с Валентиной Кулиш поначалу 
все происходило без отклонений от за-
конов здравого смысла.

В октябре прошлого года между 
женщиной и администрацией города 

был заключен предварительный дого-
вор, в соответствии с которым взамен 
изымаемой у гражданки комнаты ей 
предоставляется жилое помещение 
в многоквартирном доме на террито-
рии Магнитогорска. В этом документе 
прописано, что новый угол гражданки 
Кулиш по площади будет не менее 
занимаемого ею прежде жилого по-
мещения. Предварительный договор 
у Валентины Анатольевны никаких 
претензий не вызвал и был скреплен 
ее подписью и автографом начальника 
жилищного отдела.

Спустя два месяца все жильцы 
дома на Володарского, 10 получают 
«смотровые талоны» на жилплощадь 
по переселению. Кулиш достается 
комната площадью 25,3 квадратных 
метра в квартире № 77 дома № 218/3 
по проспекту Карла Маркса. Два окна, 
невиданный доселе простор. Никаких 
сомнений, «соглашаться или нет», у жен-
щины не возникло, да и не могло: кто 
будет отказываться от более комфорт-
ных условий? Не возникло вопросов и у 
жилищного отдела. Сразу по окончании 
новогодних каникул УЖКХ админи-
страции города 
о б р а щ а е т с я 
к руководству 
ООО УК «Мой 
дом – Магнито-
горск» с прось-
бой об открытии 
на гражданку 
Кулиш лицево-
го счета. Далее 
Валентина Анатольевна без всяких 
скорбных мыслей, а исключительно с 
благодарностью к жилищникам, справ-
ляет новоселье. 

А вот спустя месяц начинают про-
исходить странные вещи, которые 
и заинтересовали Магнитогорскую 
общественную палату. В феврале 
слабовидящего инвалида вызывают в 
управление жилищно-коммунального 
хозяйства, чтобы сообщить пренепри-
ятнейшее. Валентину Анатольевну 
извещают: комнату № 1 ей предоста-
вили по ошибке. «Ваша – это та, что 
за номером два», – сказали женщине. 
Кулиш не привыкла в своей жизни 
конфликтовать и спорить, просто не 
умеет. Хоть и воспитывалась в интер-
нате, но хамством не наделена. И в 
принципе готова была переехать в со-
седнюю комнатушку, но площадь ее уж 
слишком мала для больной женщины 

с сыном: 16,5 квадратных метра. Да и 
вроде как по закону должны были дать 
не меньше 18,5.

Не желая мириться с очевидным 
ущемлением своих прав, Валентина 
Кулиш обратилась с просьбой к главе 
Магнитогорска Евгению Тефтелеву со-
хранить за ней выданное ранее жилое 
помещение. В ответ женщина по-
лучила два неутешительных письма: 
от заместителя главы города Олега 
Грищенко и на тот момент испол-
няющего обязанности главы города 
Владимира Иванова. В письме за 
подписью вице-мэра женщине на-
стоятельно рекомендуют освободить 
самовольно занятую комнату. То, что 
специалисты жилищного отдела вру-
чили ей «смотровой талон» именно на 
эту площадь, то, что ей выдали ключи 
и благословили на счастливую жизнь, 
и то, что начальник УЖКХ просил от-
крыть лицевой счет тоже на эту комнату 
– в расчет уже не берется. 

Спустя месяц в ответе от Владимира 
Иванова еще раз подчеркивается: 
просторный угол Валентина Кулиш 
заняла самовольно. Правда, делается 

оговорка: «Ввиду 
того, что переселе-
ние большого ко-
личества граждан 
из 15 аварийных 
домов проводилось 
сотрудниками жи-
лищного отдела в 
очень сжатые сро-
ки, в направлении 

на переселение была допущена неточ-
ность в нумерации предоставленной 
вам комнаты». 

Где истина? В одном письме содер-
жится формулировка о самозахвате и 
тут же говорится об ошибке исполни-
телей. За разъяснением обратились к 
Ирине Даньшовой. Начальник жилищ-
ного отдела признает: «Была допущена 
неточность, неверно указали номер 
комнаты. После выяснения данного 
факта гражданка Кулиш была пригла-
шена на прием и ей разъяснили, что 
комната общей площадью 27,2 ква-
дратных метра, которую ей предложили 
для переселения, имеет номер 2».

Значит, самовольного вселения, 
на чем настаивают сами же чинов-
ники, – не было. С этим разобрались. 
А что с квадратными метрами? Раз 
уж в администрации начали опери-
ровать понятием «общая площадь 

комнаты», следует заметить: общая 
площадь комнаты, занимаемой Ку-
лиш на Володарского, 10, равнялась 
29,8 квадратным метрам. То есть 
после мытарств женщине-инвалиду 
предлагают-таки перебраться в жилье 
меньших размеров. 

– Жилищный кодекс не содержит 
условий о том, что новое жилое по-
мещение должно быть определенной 
площади, – опровергла наше утверж-
дение о формуле «метр в метр» Ирина 
Даньшова. – Для нанимателей мы 
обязаны предоставить квартиру или 
комнату неменьшего метража, но на 
собственников это правило не рас-
пространяется.

Общественная палата с таким 
утверждением готова спорить, при-
водя в качестве аргументации поло-
жения того же Жилищного кодекса. В 
нем четко прописано: «При согласии 
собственника с ним заключается 
соглашение об изъятии жилого по-
мещения для муниципальных нужд и 
предоставлении другого помещения 
взамен изымаемого, в соответствии с 
которым ему предоставляется другое 
благоустроенное жилое помещение, 
равнозначное освобождаемому жило-
му помещению».

Еще со школьной скамьи любому 
гражданину известно: знак равенства 
не предполагает вольной трактовки, 
для этого есть в математике понятия 
«больше или равно, меньше или 
равно». Но в жилищном отделе, ви-
димо, свои законы и правила. Только 
если исходить из логики чиновников, 
собственнику квартиры-комнаты в 
доме, признанном ветхим или ава-
рийным, можно предоставлять любую 
жилплощадь, хоть в разы меньшую 
по метражу прежде занимаемой. 
Единственное условие: новое жилье 
должно быть не дешевле. 

По данным, полученным нами из ад-
министрации города, комнату Кулиш на 
Володарского, 10 оценили в 90 тысяч 
рублей. На эти деньги можно приобре-
сти разве что кладовку. На это и давят 
сейчас чиновники. Мол, мы взамен 
клетушки в аварийном доме предлага-
ем новую комнату, пусть чуть меньшей 
площади – соглашайтесь. Только невдо-
мек специалистам жилищного отдела, 
что для инвалида, проживающего с 
сыном, каждый квадратный метр на 
вес золота. Тем более, когда речь не о 
хоромах, а о маленькой комнатушке в 
коммунальной квартире.

В общественной палате не сомне-
ваются: ущемление прав гражданки 
Кулиш во всей этой ситуации – нали-
цо. Если будет необходимо, женщина 
обратится в суд за защитой своих 
прав. Но дело даже не в этом.

Валентина Анатольевна – серьезно 
больной человек. История ее пере-
селения, за время которой ее не раз 
дергали в жилищный отдел и успели 
обвинить в самовольном вселении, 
здоровье Кулиш усугубила. У женщины 
отнялась правая рука, но, несмотря 
на это, ее продолжают приглашать в 
администрацию. На днях возник еще 
один вариант с ее выселением. Другой 
дом, но площадь опять меньше той, что 
была на Володарского, 10…

Председатель общественной палаты 
Валентин Романов взял под личный 
контроль «дело Кулиш». В администра-
цию города на имя Ирины Даньшовой 
направлено письмо. В нем обществен-
ники требуют прекратить нарушение 
прав Кулиш В. А. со стороны работни-
ков жилищного отдела. В противном 
случае докладная записка с правовым 
обоснованием по сложившейся си-
туации будет направлена главе города 
Магнитогорска 

АлексАндр ковАлев

 Активное обсуждение инициативы Владимира Путина прошло во всех субъектах Российской Федерации
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 РефоРма
Набор в полицию  
продлевают до августа
Дмитрий меДвеДев своим указом продлил сроки 
переаттестации сотрудников мвД до 1 августа 2011 
года. Напомним, ранее предполагалось завершить 
набор в полицию до 1 июня.

– Такое решение обусловлено необходимостью проведения 
более глубокой проработки кандидатов, претендующих на 
прохождение службы в полиции, – пояснил руководитель 
кремлевской администрации Сергей Нарышкин, который и 
возглавляет комиссию по переаттестации. – Качественное 
выполнение данной задачи в конечном итоге служит единой 
цели – комплектованию органов внутренних дел высоко-
профессиональным личным составом. В решении данного 
вопроса важно не допустить формализма и превращения 
аттестации в очередную кампанию.

В результате реформы МВД предполагается создать по-
лицию, в которой будут служить 1,1 миллиона сотрудников 
(это на 20 процентов меньше численности личного состава 
милиции).

В настоящее время во всех органах МВД действует приказ, 
согласно которому сотрудникам запрещено уходить в отпуск, 
пока они не пройдут переаттестацию. При этом у проваливших 
этот «экзамен» отпуск автоматически сгорит.

 девальвация
Мавроди спасет  
белорусский рубль
алекСаНДр лукашеНко заявил, что в течение 
месяца-двух стабилизирует национальную эконо-
мику. а между тем Национальный банк Белоруссии 
(НББ) девальвировал рубль – об этом сообщила 
пресс-служба банка.

Спасти экономику страны может кредит от России, но его 
пока нет. Зато основатель МММ Сергей Мавроди готов по-
мочь Минску.

Сергей Мавроди готов справиться с задачей, решение кото-
рой пока не поддается белорусскому руководству.

– Я рассчитываю на практике продемонстрировать всему 
миру, что такое МММ и чего с ее помощью можно добиться, 
– заявил Мавроди – В кратчайшие сроки. При господдержке. 
Причем я ничего не прошу: ни средств, ни ресурсов. Только 
разрешения. Свободы действий! И мотивы мои совершенно 
бескорыстны.

Велосипед для спасения республики гений финансовых экс-
периментов изобретать не собирается. Он предлагает открыть 
пункты МММ во всех отделениях Сбербанка и за месяц-два 
«связать» деньги, которые есть у населения. Инфляция оста-
навливается. Падение белорусского рубля тоже, поскольку 
свободных средств в стране нет (все вложено в МММ). Далее, 
по словам Мавроди, выпускаются государственные ценные 
бумаги с ограниченной надежностью, но повышенной до-
ходностью. То есть инвесторам (иностранным прежде всего) 
предлагается, по сути, новый финансовый инструмент. Это 
позволит быстро превратить Белоруссию в гигантскую финан-
совую воронку, затягивающую средства со всего мира.

– Работать это будет, – считает он. – Могу сослаться на 
опыт российских ГКО или на опыт той же Stock Generation, 
где были десятки миллионов участников по всему миру. Из 
стран Западной Европы и США, кстати сказать, прежде всего. 
Деньги любят все!

Александр Лукашенко, которому адресовано сообщение на 
официальном сайте Мавроди, пока никак не отреагировал. По-
сле того как Москва в лице вице-премьера, министра финансов 
Алексея Кудрина заявила о том, что не даст Минску обещанный 
кредит в один миллиард долларов, у белорусского президента 
есть более серьезный повод для размышлений. Ведь на про-
шлой неделе он пообещал народу в течение месяца или двух 
стабилизировать ситуацию.

 ЗаконопРоект
Выходной  
в день рождения
Депутаты от фракции лДпр в Госдуме предлагают 
сделать день рождения работника оплачиваемым 
выходным днем по его желанию, если он взамен 
выйдет на работу в один из дней новогодних кани-
кул, сообщили в аппарате нижней палаты парла-
мента во вторник.

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму группой 
депутатов от ЛДПР во главе с лидером фракции Игорем Ле-
бедевым, сообщает Российское информационное агентство 
«Новости».

«Практика показывает, что люди стараются избежать рабочего 
дня в день своего рождения, кто-то берет отгул, кто-то просто 
отпрашивается с работы. Мы хотим придать немного законности 
этому мероприятию», – сказал Лебедев.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, от-
сутствие возможности не работать в день рождения также ведет к 
практике празднования его на рабочем месте в рабочее время.

Согласно тексту документа, предлагается ввести ежегодный 
дополнительный оплачиваемый выходной день, предоставляе-
мый работнику в день его рождения, за счет сокращения на 
один день новогодних выходных, которые длятся десять дней.

«А чтобы нас не обвинили в том, что бюджет потеряет деньги 
из-за того, что сотрудник не выйдет на работу, мы предложили 
как альтернативу сделать рабочим днем 5 января. Сотрудник 
по своему желанию сможет выйти на работу в этот день, чтобы 
освободить свой день рождения», – сообщил Лебедев.

Народный фронт готов к работе

Кладовка  
для переселенцев

Своеобразная трактовка Жилищного кодекса чиновниками 
лишила инвалида квадратных метров

в ЗакоНоДательНом собрании Челябинской 
области на заседании регионального совета 
сторонников партии «единая россия» обсудили 
задачи, формируемые перед общероссийским 
Народным фронтом. 

Напомним, с инициативой его создания накануне 
выступил лидер партии «Единая Россия» Владимир 
Путин. В минувшую пятницу в субъектах РФ про-

шла видеоконференция председателя центрального 
совета сторонников партии «Единая Россия» Франца 
Клинцевича (на фото).

Создание в стране общероссийского Народного фронта 
предполагает качественно новый этап в развитии взаимо-
отношений власти и общественных организаций страны. 
Напомним, лидер партии «Единая Россия» Владимир Пу-
тин в начале мая озвучил инициативу создания в России 
Народного фронта как «Общественного объединения на 
основе тех общественных организаций, политических 
партий, граждан, которые разделяют общие ценности, 
связанные с любовью к Отечеству, ростом благосостояния 
людей, укреплением могущества государства, поиском 
справедливых решений в социальной сфере». На предло-
жение премьер-министра РФ откликнулись большинство 
представителей крупных и влиятельных общественных 
организаций России, активное обсуждение инициативы 
Владимира Путина прошло в субъектах РФ.

При этом важно, что в общероссийский Народный 
фронт предложено вступать общественным организа-

циям, профсоюзам и политическим партиям, а также 
различным объединениям самых разных направлен-
ностей. К примеру, речь идет и о молодежных, женских 
общественных организациях, объединениях ветеранов, 
участников боевых действий, предпринимателей и 
работников культурной сферы. В течение недели в 
общероссийский Народный фронт высказали желание 
вступить свыше ста общественных организаций, сфор-
мирован координационный совет, завершается работа 
по созданию декларации Народного фронта.

В ходе видеоконференции председателя централь-
ного совета сторонников партии «Единая Россия» 
Франца Клинцевича обсуждались конкретные задачи, 
которые стоят перед новой общественной структурой, 
создаваемой в стране.

– Инициатива лидера партии «Единая Россия» Вла-
димира Путина не только радикально изменила ход на-
чавшейся избирательной кампании в депутаты Госдумы 
РФ, но и в целом поменяла конфигурацию политических 
сил в стране. Стала новым этапом развития российской 
демократии, – говорит Франц Клинцевич. – Владимир 
Владимирович призвал самые массовые обществен-
ные организации, защищающие права и свободы 

граждан, сформировать на равных с партией «Единая 
Россия» предвыборную коалицию – общероссийский 
Народный фронт, идет его формирование.

Изначально дискуссия возникла по поводу назва-
ния новой общественной коалиции, однако в данном 
случае понятие «фронт» подразумевает широкое и 
мощное движение людей с различными общественно-
политическими взглядами. Создание такой масштабной 
общественной структуры – это весомый шаг на пути 
развития гражданского общества в нашей стране. 
Кроме того, у членов Народного общественного фронта 
появляется возможность участвовать в избирательной 
кампании в Госдуму РФ. По действующему закону в 
качестве кандидатов в депутаты можно представить до 
25 процентов нечленов партии «Единая Россия». То есть 
из общего числа – в шестьсот кандидатов – 150 могут 
не являться «единороссами». В срок до пятого июня в 
субъектах РФ необходимо сформировать и представить 
конкретные предложения по спискам представителей 
общественных организаций, которые могут в дальней-
шем стать кандидатами в депутаты Госдумы РФ.

Как отметил председатель регионального совета 
сторонников партии «Единая Россия» Вадим Воробей, 
в формировании общероссийского Народного фронта 
в том числе активно принимают участие сторонники 
«единороссов». При этом «фронт» нужно воспринимать 
не как военную организацию, а как широкий спектр 
консолидации различных политических и общественных 
организаций РФ 

Его создание предполагает качественно новый этап  
в развитии взаимоотношений власти и общества

Председатель  
общественной палаты 
Валентин Романов 
взял под личный  
контроль «дело Кулиш»


