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Центральная Россия. Общество

Ветеран не может получить положенное по закону жилье

Вторая блокада
Ситуация

Нина Александровна Воеводи�

на пережила войну, блокаду

Ленинграда. Сейчас в свои 78

лет она вынуждена с дочерью�

инвалидом ютиться в студен�

ческом общежитии.

Время от времени приходится
слышать, что они живут там на
птичьих правах. Но податься бло!
каднице больше некуда. Самое
обидное, что деньги на жилье жен!
щине выделены. Но воспользо!
ваться ими она не может, потому
что не имеет постоянной регист!
рации по месту жительства.

Меж двух фронтов
О войне Нина Александровна

до сих пор вспоминает с дрожью
в голосе. Родилась в Ленинграде,
в двух шагах от Невского проспек!
та. Когда началась блокада, ей
было всего восемь лет. Отец по!
гиб в феврале 1942 года при обо!
роне Ленинграда, бабушка и дядя
в декабре 41!го — от голода. Ей и
ее сестре!двойняшке удалось до!
жить до эвакуации благодаря за!
боте матери. Чтобы хоть как!то на!
кормить девочек, женщина рас!
продала все вещи. За обручальное
кольцо удалось купить булку, за
добротный шкаф — другую. Ког!
да в доме продавать уже было не!
чего, спасло чудо. Брат мамы, ко!
торый впоследствии также погиб
в Великую Отечественную войну,
сумел передать им с фронта спаси!
тельную посылку с рисом, саха!
ром, солью, пшеном. Это был са!
мый дорогой подарок в их жизни.

— В городе оставаться было
страшно, — вспоминает Нина
Александровна. — Люди на глазах
падали и умирали. Разыскать тела
близких, сколько ни пытались,
нам не удалось — все трупы скла!
дывали в общую могилу.

После войны Нине Александ!
ровне пришлось поскитаться по
стране. По направлению из тех!
никума поехала работать в Тал!
лин. Затем в Мордовию. Из посел!
ка Старое Шайгово Республики
Мордовии Воеводиной вместе с
дочерью Лилей пришлось уехать
в 2006 году. Однокомнатная квар!
тира Воеводиных находилась в
аварийном состоянии. Кроме
того, там отключили отопление,
поскольку обанкротилась един!
ственная котельная, отапливаю!

щая жилой сектор поселка. Мать
и дочь решили переехать в Мичу!
ринск Тамбовской области. Род!
ных и знакомых в этом городе у
них не было. Но здесь некогда
служил отец Нины Александров!
ны и окончила пединститут Лиля.

Комнату в студенческом обще!
житии Мичуринского филиала
АНО ВПО «Российский универси!
тет кооперации» Воеводины сня!
ли через объявление в местной
газете. Первое время сумма была
небольшой, но затем плата за
аренду комнаты начала расти и
дошла до трех тысяч рублей. Та!
кие деньги Нина Александровна
платить отказалась, поскольку
как ветеран войны имела право
на льготы. Но руководство вуза
заявило, что льготы они не пре!
доставляют, поскольку не финан!
сируются из федерального бюд!
жета, и попыталось выселить Во!
еводиных на улицу.

За Воеводиных вступились про!
куратура и суд. Они продолжают

обитать в студенческом общежи!
тии, но страх, что им снова укажут
на дверь, не покидает.

По замкнутому кругу
Самое горькое в этой истории то,

что Нина Александровна как жи!
тель блокадного Ленинграда имеет
право на обеспечение жильем за
счет федеральных средств. И эти
деньги выделены, но уже несколь!
ко лет лежат мертвым грузом. По!
тому что чиновники установили
такой порядок получения субсидии,
при котором блокадница не может
ими воспользоваться.

Несмотря на то что Нина Алек!
сандровна уже пятый год живет в
Мичуринске, прописана она в Мор!
довии, там же и числится в ветеран!
ских списках на получение жилья.
Форма и порядок предоставления
гражданам мер социальной поддер!
жки по обеспечению жильем уста!
навливаются органами государ!
ственной власти субъектов РФ. В
Мордовии он такой: средства на

строительство или приобретение
жилья зачисляются на именной
блокированный целевой счет вете!
рана после предоставления им в
уполномоченный банк прошедшего
государственную регистрацию до!
говора купли!продажи (строитель!
ства) жилого помещения.

При этом, в соответствии с уста!
новленным порядком, приобрести
(построить) жилье можно только на
территории Республики Мордовии.
Такой «крепостной порядок» Воево!
дины расценивают как нарушение
их права на свободу передвижения.

Мест нет
А в Тамбовской области включить

Нину Александровну в список вете!
ранов Великой Отечественной вой!
ны, нуждающихся в улучшении жи!
лищных условий, не могут, посколь!

ку она не имеет постоянной регист!
рации на территории региона.

— При условии, если вы будете
сняты с постоянной регистрации в
Республике Мордовии и оформите
постоянную регистрацию на терри!
тории Тамбовской области, вы буде!
те обеспечены жильем в соответ!
ствии с законодательством Российс!
кой Федерации и области, — отве!
тил Воеводиной первый заместитель
начальника управления труда и со!
циального развития Тамбовской об!
ласти Юрий Агеев.

Но для того, чтобы оформить по!
стоянную регистрацию на террито!
рии Тамбовской области, Воеводи!
ной как минимум надо иметь там
постоянное жилье. В администра!
ции области ей пообещали обра!
титься с просьбой к главе Мичурин!
ска, чтобы там рассмотрели возмож!
ность предоставления ей постоян!
ной регистрации. Но администра!
ция города такого варианта пока не
нашла. «В муниципальном жилом
фонде свободных помещений нет»,
— отвечают городские чиновники
Нине Александровне. И рекоменду!
ют вернуться в Мордовию.

Собственных денег, чтобы купить
квартиру, у ветерана, нет. Не может
она приобрести жилье и на средства,
положенные от государства.

— Получается, какой!то замкну!
тый круг, — разводят руками Воево!
дины. — Без жилья нет прописки, а
без прописки нет жилья.

Можно было бы получить кварти!
ру в Мордовии, продать и приобрес!
ти в Мичуринске. Но старой женщи!
не такая операция не под силу. Не
может этого сделать и дочь Нины
Александровны. Она тоже инвалид
в связи с тяжелой формой хроничес!
кого заболевания (и, кстати, тоже
имеет право на дополнительную
жилплощадь). И по этой причине не
может лишний раз выйти из дома,
не то что ехать в другой город.

— Да нам не нужно раздельное
жилье, — говорят мать и дочь. — Мы
хотим жить вместе, так нам легче
будет друг за другом ухаживать.
Лишь бы свое…

Ольга Глазунова,

Тамбовская область

Нина Александровна с доче�
рью пока живут в общежитии,
но рискуют оказаться на
улице.

Образование

Ярославский филиал Мос�

ковского финансово�юриди�

ческого университета

(МФЮА) направляет своих

студентов на международный

политический форум.

Работающий в Ярославле уже 12
лет филиал московского вуза рас!
полагается в собственном здании в
центральной части города. Здесь
ведется обучение по 14 специаль!
ностям и направлениям. Эксклю!

зивными для региона стали специ!
альности «Таможенное дело» и «Пра!
воохранительная деятельность».

По численности обучающихся фи!
лиал занимает первое место среди
негосударственных вузов области.
Директор филиала со дня его основа!
ния — Наталья Семенова — Почет!
ный работник высшего профессио!
нального образования Российской
Федерации, победитель ежегодного
всероссийского конкурса директоров
ссузов «Лидер СПО – 2007».

На базе филиала действует Центр
дополнительного образования,
включающий центры изучения анг!
лийского языка, подготовки школь!

ников, повышения квалификации и
профессиональной переподготовки.

С 2004 года в филиале ежегодно
проводятся научно!практические
конференции молодых ученых, ас!
пирантов и студентов «Молодежь и
общество: проблемы и перспективы
развития». С 2010 года конференция
приобрела статус международной. В
ней принимают участие студенты из
Белоруссии, Украины, Южной Осе!
тии, Москвы, Санкт!Петербурга,
Волгограда, Новосибирска, Челя!
бинска, Владимира и Орска.

Филиал совместно с Управлени!
ем по молодежной политике мэрии
Ярославля с 2009 года проводит

областной конкурс проектов соци!
альной рекламы «Ярославль — мой
дом». Каждый год в нем принима!
ет участие около 200 человек.

Университет активно занимает!
ся издательской деятельностью.
При поддержке филиала к 1000!ле!
тию города издана книга «Врачи
Ярославии». На средства филиала
была выпущена книга «Полвека
ярославской экономики», где впер!
вые излагается экономическая ис!
тория региона от хрущевской «от!
тепели» до наших дней.

Силами студентов специальнос!
ти «Реклама» разработан сайт «Яр!
волонтер», который способствует

объединению волонтеров облас!
ти и свободному обмену инфор!
мацией между всеми заинтересо!
ванными сторонами. Организо!
ваны курсы для школьников и
студентов «Английский язык для
волонтеров». В сентябре этого
года студенты Ярославского фи!
лиала МФЮА будут участвовать
в проведении Международного
политического форума «Совре!
менное государство в эпоху соци!
ального многообразия», который
уже в третий раз пройдет в Ярос!
лавле под эгидой президента РФ.

Карина Скопина,  Ярославль

Ярославские студенты участвуют в мировом форуме

С видом на будущее

Адрес: г. Ярославль,
ул. Кузнецова, д. 1.
Тел./факс:
(4852) 25�25�51.
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