ВЫСЕЛЯЮТ!
ЖРЭУ г. Бреста хочет выселить на улицу
беременную женщину и шестилетнего ребёнка
25 ноября 2008г. суд Московского района г.Бреста принял решение выселить семью Абрамовых из квартиры № 18 по ул.Кирова,107 “без предоставления другого
жилого помещения”.
Основным нанимателем этой квартиры являлась Климова Нонна Ивановна. По достижении совершеннолетия к ней прописалась внучка Абрамова Жанна. Жанна помогала ей по хозяйству - готовила, убирала, ходила в магазин за покупками. После
смерти бабушки Жанна осталась прописана в квартире.
Выселяя людей на улицу, суд положил в основу позицию КУП “ЖРЭУ г.Бреста”.
Представители ЖРЭУ утверждали, что т.к. договор найма на квартиру после смерти
бабушки утрачивает силу, то и договор поднайма с Жанной автоматически прекращается. На самом деле Жанна жила со своей бабушкой как родственница и никакого договора поднайма не заключала.

На решение суда Жанна Абрамова подала жалобу в областной суд. 5 февраля
Брестский областной суд установил, что суд Московского района г.Бреста, “разрешая спор, не выяснил обстоятельства, имеющие существенное значение по
делу и не предложил истцу представить доказательства, подтверждающие наличие между Абрамовой Ж.В. и Климовой Н.И. отношений по договору поднайма
жилого помещения”. Решение о выселение было признано незаконным. И дело
было направлено на повторное рассмотрение.
Пока длится судебное разбирательство, изменилось семейное положение Жанны - она вышла замуж, сейчас ждёт ребёнка. Но даже в изменившихся обстоятельствах представитель КУП “ЖРЭУ г.Бреста” Примак Ж.А. отказывается
заключить мировое соглашение и настаивает на том, что необходимо вышвырнуть на улицу беременную женщину! А ведь в квартире, хоть и не прописаны, но
постоянно проживают также мама Жанны и семилетняя сестра Марианна.
Своими действиями местные власти г. Бреста не только попирают все мыслимые человеческие представления о справедливости, но и бесцеремонно нарушают права человека, Конституцию Республики Беларусь.
Видя несправедливость, с которой столкнулась женщина, в её защиту выступили
правозащитники г.Бреста. Большую помощь оказывают представители партий
БНФ и ОГП. С семьёй Абрамовых встретился и пообещал пристально следить за
данным процессом лидер движения “За свободу” Александр Милинкевич.
А самое главное, что не остались равнодушными жители г.Бреста.
Всё это помогло Жанне отстоять свои права в Брестском областном суде.

Впереди продолжение рассмотрения этого дела.
Будем солидарны и дальше!
Вы можете высказать своё отношение к выселению Жанны Абрамовой сотрудниками
ЖРЭУ по телефонам:
Начальник КУП “ЖРЭУ г.Бреста” Заграй Павел Петрович - тел. 23-39-39;
Юрист КУП “ЖРЭУ г.Бреста” Примак Жанна Анатольевна - тел. 21-26-17;
Также Вы можете обращаться в редакции брестских и республиканских газет.
Более подробную информацию по делу о выселении можно узнать по тел.:
8-029-580-57-73 (Виталий); 8-029-222-58-22 (Владимир).
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