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Акция действует до 31 ноября. Подробности об акции уточняйте по телефону (495)984-42-42

Александр Брюшенко 
Молодой специалист, приехавший на ра-
боту в ЛИИ по направлению из учебного 
заведения, имеет постоянную регистра-
цию на койко-место в общежитии на Ту-
полева, 12, где проживают еще два чело-
века. 

Его жена, также молодой специалист, 
приехавший на работу в ЛИИ по направ-
лению из учебного заведения, имеет по-
стоянную регистрацию на койко-место 
в общежитии на Туполева, 16, где также 
проживают еще два человека. 

В связи с тем что они женаты и оба рабо-
тают в ЛИИ, в свое время им была выдана 
комната на Кирова, 8 до 2014 года — без 
регистрации в ней. 

Пока живут там, на днях ждут прибавле-
ния, где будут проживать дальше — непо-
нятно.

«Занимаемся этим вопросом. Вопрос крайне сложный, – комментирует проблему мэр города Андрей Войтюк. –  Мы прекрасно понимаем, что, 
с одной стороны, предприятие устраивало для проживания своих сотрудников, но изменился статус (имеется в виду, что дома потеряли статус 
общежитий. − Прим. авт.). Когда планировалась передача городу? Когда уже акционировалось предприятие? Мы прекрасно понимаем, что те, 
кто был заселен, никоим образом не узаконили пребывание. Регистрации у людей нет. Сейчас оснований, чтобы предоставлять специалистам 
ЛИИ помещения, просто нет. Действуя в соответствии с законодательством, мы обязаны незанятые площади рассмотреть и предложить оче-
редникам. У нас есть врачи, учителя... Но, с другой стороны, действуя строго по закону, мы понимаем, что где-то приносим огорчение и созда-
ем проблемы; и здесь по каждому человеку в общежитии мы постараемся подойти очень внимательно, по справедливости: так, чтобы и дров не 
наломать, и людей не обидеть, и на улицу не вышвырнуть просто так. В то же время некоторые имеющие собственность в виде комнаты в быв-
шем общежитии на Туполева, оказывается, имеют также квартиру и проживают в городе. Это ведь тоже несправедливо. А у нас 1300 человек на 
очереди. Будем очень внимательно и тщательно смотреть, почему мы и не торопимся. Сегодня пришли к решению, каким образом наконец-то 
управляющая компания хотя бы с тех, кто зарегистрирован постоянно либо временно, начнет получать плату за проживание. До сих пор этот 
вопрос не был решен. Я помню, в каком состоянии мы приняли этот дом. По Кирова, 8, как бы там ни говорили, ремонт мы сделали и взыскали 
средства за счет управляющей компании «Теплоцентраль-ЖКХ», за счет города поддержали и еще нашли возможности просто договориться с 
людьми, которые оказали нам помощь, чтобы хотя бы была вода и тепло в доме, чтобы вставить окна, которые совсем уже никуда не годились».

Лариса Филонова 
Имеет двоих детей: от первого и второго 
брака. С обоими мужьями в разводе. Де-
ти остались с ней. Старший ребенок и она 
прописаны у первого мужа, младший — у 
второго.  В комнате проживает с 2010 го-
да, своего жилья у них нет.

Анна Малышева 
Ей, ее мужу, также работающему в ЛИИ, 
и их двум детям на семью выделили ком-
нату, в которой они до сих пор прожива-
ют. Договор заканчивается в 2014 году.

Виктор Яловой 
Живет с женой, договор закончился, но-
вый договор не заключается.
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