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«28»  июня   2013 г.  №  4ОПЧ-900 

Губернатору Ханты-Мансийского 

Автономного округа - Югра 

Н.В. КОМАРОВОЙ 

 

Уважаемая Наталья Владимировна! 

 

Общественная палата Российской Федерации, находясь в тесном 

сотрудничестве с депутатами Государственной Думы ФС РФ, 

Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, Советом при 

Президенте России по правам человека, старается разрешить личные кризисные 

жилищные ситуации, вынудившие трех многодетных матерей пойти на 

крайний шаг – голодовку на крыльце приемной «Единой России» в Москве. По 

сути, причина голодовки каждой из ее участниц – допущенная в отношении 

каждой из этих семей величайшая несправедливость. Но если власти Москвы и 

Республики Татарстан проявили в данной ситуации элементарную гуманность, 

то этого, судя по получаемым в Москве ответам-отпискам, нельзя сказать о 

властях ХМАО. 

Так заместитель Губернатора ХМАО Путин А.А. лишь упоминает 

случившееся  несчастье – что у Калмыковой И.Л. в 2004 г. сгорел дом (при этом 

указано, что прописалась семья в этом доме в 2005 году, т.е. видно, насколько 

небрежно готовился ответ). Обходится молчанием абсолютно недопустимый 

факт равнодушия властей г. Когалыма к судьбе оставшихся без крова детей, 

которых 9 лет назад в чрезвычайной ситуации бросили на произвол судьбы. 

Уважаемая Наталья Владимировна, Калмыкова И.Л. находится сейчас в 

больнице в тяжелейшем состоянии. Прошу Вас сделать шаг навстречу: 



- рассмотреть вопрос о включении Калмыковой И.Л. в программу 

переселения (она имеет на это законное право, так как ее стаж работы на 

Крайнем Севере 20 лет); 

- обеспечить получение ею невыплаченной ранее «северной» пенсии за 12 

лет; 

- от имени Администрации ХМАО – Югра обратиться в суд с иском в 

интересах Калмыковой И.Л. к Главе администрации г. Когалым, допустившим 

в 2004 году вопиющее равнодушие в отношении жителей сгоревшего дома, о 

возмещении Калмыковой И.Л. морального и материального ущерба за те 9 лет, 

которые она самостоятельно выживала без какой-либо помощи со стороны 

властей. 

Уверен, что такая Ваша неординарная инициатива станет хорошим 

уроком для чиновников, наплевательски относящихся к нуждам населения 

подведомственной территории. 

И такая Ваша инициатива может стать важнейшим примером для всей 

страны. 

 

С уважением   

Заместитель председателя Комиссии  

Общественной палаты Российской Федерации по социальной политике,  

трудовым отношениям и качеству жизни граждан    

Б.Л. Альтшулер 
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Альтшулер Борис Львович   
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