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С риском для жизни
жилье

В редакцию «Красного знамени Севера» обратилась се-
мья Федосеевых из поселка Приозерный Корткеросского 
района. Участник боевых действий в Афганистане Алек-
сандр Федосеев живет в непригодном для проживания 
доме. Мы попытались выяснить, почему ветеран-афганец 
оказался в такой ситуации.

– Мой сын воевал в Афганистане в самом начале того 
страшного военного конфликта. Слава Богу, остался жив, 
– вспоминает мать ветерана Евдокия Демьяновна. – Я 
слышала, что ветераны боевых действий должны быть обе-
спечены жильем. Но мой сын до сих пор не получил квар-
тиру. 

Александр Димович проживает в деревянном доме, ко-
торый признан аварийным: под снос. Соседи съехали из 
ветхого жилья три года назад. «Пол провалился, печь поко-
силась, в холодное время года очень зябко, затыкаем дыры 
тряпками, но теплее от этого не становится…», – рассказы-
вает пенсионерка об условиях, в которых живет ее сын. 

Глава поселка Приозерный Нина Морохина пояснила, 
что хочет помочь сельчанину. Ведь как ветерану боевых 
действий ему действительно полагается единовременная 
денежная выплата на приобретение жилья.

– Однако после того, как из дома выписалась мать (она 
живет теперь на летней кухне), а отец умер, получилось, что 
по квадратным метрам в соответствии с нормами по Корт-
керосскому району ветеран оказался обеспечен жильем, – 
пояснила Нина Александровна. – В результате Агентство 
Коми по соцразвитию в предоставлении выплаты отказало. 

Так как дом признан непригодным для проживания, 
согласно Жилищному кодексу РФ полномочия по предо-
ставлению жилья ветерану перешли к органам местного 
самоуправления. Сам ветеран, разуверившись в помощи 
чиновников, даже в очередь по улучшению жилищных 
условий не встал. 

Нина Александровна призналась, что переживает за 
Александра Федосеева: «Я бы помогла ему, если бы была 
возможность. Но жилья в поселке нет». 

Ярослава ДЕРКАЕВА

живет ветеран-афганец в Приозерном

комментарий 

Руководитель администрации Корткеросского района Василий 
Гончаренко прокомментировал ситуацию «Красному знамени Се-
вера»:

– Александр Федосеев в администрацию района как нуждаю-
щийся в улучшении жилищных условий по категории ветеран бое-
вых действий не обращался. Сейчас администрацией района фор-
мируются списки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий и вставших на учет до 1 января 2005 года, относящихся к 
категориям, установленным статьей 1 Закона Республики Коми «О 
наделении органов местного самоуправления в Коми государствен-
ными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки 
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан». Александр 
Федосеев будет включен в данный список после передачи учетного 
дела администрацией поселка Приозерный, где в настоящее время 
он стоит на учете.

комментарий

В госпитале лучше, чем дома
накипело!

фронтовика вытесняют из квартиры
Постоянный читатель «Красного знаме-

ни Севера» ветеран Великой Отечествен-
ной войны Николай Рочев рассказал о беде 
своего друга. Сыктывкарец Павел Стенин 
вынужден делить двухкомнатную квартиру 
с многочисленными родственниками и не 
только – всего восемь душ. За что же такой 
«почет» 89-летнему фронтовику с инвалид-
ностью?

Сам ветеран на судьбу не жалуется. Одна-
ко его товарищ Николай Акимович недоуме-
вает, почему все участники войны получили 
квартиры от государства и проживают в до-
стойных условиях, а защитник Сталинграда, 
дошедший до Германии, живет в тесноте?

– На 43-ех квадратных метрах кроме 
меня умещаются: сын с женой и маленьким 
ребенком, пятилетний мальчишка моего вто-
рого сына, да еще люди, которые даже не 
родственники мне… Всего восемь человек, – 
пожаловался Павел Николаевич. – А с дру-
гой стороны, где же детишкам еще жить? Вот 
и приходится делить кров. 

Руководитель Агентства Коми по соцраз-
витию Илья Семяшкин прокомментировал 
ситуацию «Красному знамени Севера»: «Па-
вел Николаевич Стенин получает меры со-
циальной поддержки по оплате за жилье и 
коммунальные услуги по категории инвалид 
Великой Отечественной войны. Меры соц-

поддержки рассчитываются с учетом двух 
проживающих». 

Выходит, остальные жильцы в квартире не 
прописаны. А полномочиями по проверке за-
конности проживания граждан, не имеющих 
регистрации по месту жительства, Агентство 
не наделено. Это задача органов внутренних 
дел столицы Коми. 

Ситуация с жильем в Сыктывкаре, ко-
нечно, непростая. Но разве должны от этого 
страдать наши герои-фронтовики?.. Павел 
Стенин недавно прошел курс лечения в ре-
спубликанском госпитале ветеранов войн и 
участников боевых действий. «Надеюсь, ско-
ро опять дадут путевку туда. Там-то поспо-
койнее, чем дома», – признается пенсионер. 

Ярослава ДЕРКАЕВА

Cправка

Павел Стенин родом из Архангельской об-
ласти. После окончания рыбинского пехот-
ного училища участвовал в обороне Сталин-
града. Награжден Орденом Отечественной 
войны I степени. После окончания Харьков-
ского военного училища в звании младшего 
лейтенанта направлен на 3-ий Белорусский 
фронт. За освобождение городов Белоруссии 
награжден Орденом Красной Звезды. На пен-
сию ушел из сыктывкарского военкомата. Ф
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