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6в номере

Екатеринбург -8  -11 С-З, 5-10 м/с 732

Нижний Тагил -8  -14 С-З, 5-10 м/с 734

Серов -8  -13 С-З, 5-10 м/с 743

Красноуфимск -8  -12 С-З, 5-10 м/с 741

Каменск-Уральский -7  -12 С-З, 5-10 м/с 743

Ирбит -9  -14 С-З, 5-10 м/с 750

6ПоГода на 19 ноября
                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

«Льготный пассаж»Кому выгодна очередная  поправка в Жилищный кодекс?
Тамара ВЕЛИКОВА
В редакцию обратились че-
тыре человека, пока только 
из Екатеринбурга, с одной 
и той же проблемой: вместе 
с пенсией им не принесли 
денежную компенсацию по 
льготам за услуги ЖКХ. До-
ставщики пенсии объясни-
ли это тем, что должникам 
компенсация не положена. 
Люди возмущены.Разделяя их возмущение, мы опубликовали эту исто-рию в подборке писем («Ком-мунальные ужастики», «ОГ» за 20 октября 2011 года). Ве-теран дважды не заплатил сумму за общедомовое потре-бление электроэнергии, по-считав её неоправданно вы-сокой, и... его лишили компен-сации. Мы негодовали вместе с ним: компенсация – льгота, которую даёт государство, ка-кое право имеет УК распоря-жаться этими деньгами?Попытались разобраться. В тексте Жилищного кодекса РФ 2005 года выпуска тако-го наказания неплательщику нет. Но в редакции ЖК 2011-го – есть!Чтобы утвердиться в соб-ственной находке, за разъ-яснениями обратились в об-ластное министерство энер-гетики и ЖКХ и получили официальный ответ юриста этого ведомства Татьяны Юр-тайкиной: «В соответствии с п. 1 ст. 160 ЖК РФ, отдельным категориям граждан в поряд-ке и на условиях, установлен-ных федеральными  закона-ми, законами субъектов Рос-сийской Федерации и норма-тивными правовыми актами органов местного самоуправ-ления,  могут предоставлять-ся компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг за счёт средств соответствующих бюджетов». Да, этот пункт в Жилищ-ном кодексе был с самого на-чала. Но далее: «В соответ-
ствии с п. 3  ст. 160 компен-

сации расходов на оплату 
жилых помещений и ком-
мунальных услуг предо-
ставляются гражданам при 
отсутствии у них задолжен-
ности по оплате жилых по-
мещений и коммунальных 
услуг или при заключении 
и (или) выполнении граж-
данами соглашений по её 
погашению». Прежде в ст. 160 ЖК РФ этого пункта не было, он появился после вне-сения поправок в ЖК прошед-шим летом. Таким образом, управля-ющие компании, которые на-чали снимать компенсации с должников, формально по-ступают по закону. Навер-ное, теми, кто инициировал, обсуждал, а потом принимал эту поправку, двигали благие намерения сократить непла-тежи в коммунальной сфе-ре. Но благими намерениями, как известно, выстлана доро-га в ад. В этот «ад» попали те, кто, по определению, явля-ется  самым добросовестным плательщиком за коммуналь-ные услуги, – ветераны. Ибо кто у нас в стране пользуется льготами по опла-те коммуналки? В основном, старшее поколение, начиная с участников войны и заканчи-вая ветеранами труда, а меж-ду ними блокадники, узники гетто, чернобыльцы и так да-лее и тому подобное. И инва-лиды всех возрастов и групп. Неимущим компенсация не положена, им положена суб-сидия, и по закону, если име-ешь долг, субсидия не выпла-чивается. Так что не ветера-ны, которым льготы государ-ство дало за их боевые и тру-довые заслуги, создают мно-гомиллионные долги управ-ляющих компаний поставщи-кам энергоресурсов, а те, кто живёт без компенсации. По-тому и взять коммунальщи-кам с них нечего. А с льгот-ника, получается, есть чего, и без всякого труда.

  19 22 ноября в «Областной газете» пройдет очередная «прямая линия». На этот раз на связи с читателями газеты будет министр торговли, пи-тания и услуг Свердловской области 
Дмитрий Ноженко.Дмитрий Юрьевич расскажет о социальных акциях торговых сетей: как «ведут себя цены» и что пред-принимается для сдерживания ро-ста цен на социально значимые то-вары. Что делается в области для поддержки местных товаропроизво-дителей? Где можно купить продук-ты уральских предприятий? И как повысить культуру об-служивания в наших магазинах?На эти и другие вопросы Дмитрий Юрьевич ответит читателям «Областной газеты» 22 ноября.

Звоните 22 ноября с 14 до 15 часов по телефонам:
262–70–04 (для жителей Екатеринбурга)

262–54–88 (для жителей области).
Ждём ваших звонков!Вопросы можно задавать и на сайте «Областной газе-ты» www.oblgazeta.ru в разделе «прямая линия». Там же размещены ответы участников предыдущих «прямых ли-ний».

в лес — по хорошей 
дороге
Триста километров новых лесных 
автомобильных трасс построят на 
Среднем Урале в ближайшее время. 
Сегодня из-за нехватки лесных дорог в 
Свердловской области осваивается лишь 
30 процентов расчетной лесосеки.
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о хлебе  
насущном
В нынешнем году собран хороший 
урожай. Как это отразится на 
продовольственных ценах? В каком 
направлении будет развиваться 
сельское хозяйство области? Об этом – 
разговор с заместителем председателя 
правительства – министром сельского 
хозяйства и продовольствия Ильёй 
Бондаревым.
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модернизировать 
здравоохранение
Внесены изменения в региональную 
программу модернизации 
здравоохранения Свердловской области 
на 2011–2012 годы. Соответствующее 
постановление – сегодня в «ОГ».
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Процесс газификации тер-
риторий Свердловской об-
ласти необходимо уско-
рить, а Верхняя Тура может 
пополнить федеральный 
перечень моногородов. Об 
этом губернатор Александр 
Мишарин говорил с жите-
лями муниципальных обра-
зований в ходе рабочей по-
ездки 16 ноября.В Верхней Туре откры-ли современную газовую ко-

тельную, которая обеспечи-вает теплом 85 процентов жилищного фонда. Это стало возможным благодаря реали-зации областной программы газификации территорий — ведь недавно закончена про-кладка в Верхнюю Туру маги-стрального газопровода.Всего в 2011 году в Сверд-ловской области проложено 216 километров новых газо-проводов, переведены на го-лубое топливо десятки ко-тельных, газифицированы сотни жилых домов. Тем не 

менее, губернатор Александр Мишарин считает, что гази-фикация идёт всё ещё мед-ленно. «В этом году подклю-чено порядка 200 жилых до-мов, а надо не менее трёх ты-сяч, — заявил глава региона в соседней с Верхней Турой Кушве, которую посетил в тот же день. — Мы в год должны строить не меньше одной ты-сячи километров газопрово-дов».Кстати, городские власти Кушвы приурочили к приезду губернатора торжественный 

пуск в эксплуатацию трёх-километрового газопровода, проложенного по четырём го-родским улицам — Горняков, Интернационала, Республики и Союзов.Накануне нам удалось по-общаться с жителями двух частных домов по улице Ре-спублики, которые первыми подключили свои домовладе-ния к источнику голубого то-плива.
  3

Самочувствие города. И горожанОно зависит от взвешенной социально-экономической политики муниципальной и региональной власти

день  
под знаком  
энергетики
Вчера в Екатеринбурге открылся 
Российско-германский молодёжный 
форум по энергоэффективности, 
одновременно запущена в эксплуатацию 
подстанция «Рябина», а на севере 
Свердловской области сдана в строй  
линия электропередачи Северная — БАЗ.
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Анатолий ГУЩИН
Необычный проект по из-
менению русла реки Патру-
шиха начали разрабаты-
вать специалисты Уралгео-
логии и управления архи-
тектуры города. Планируется вернуть речку в прежнее русло, по которому она текла испокон веку, в двух местах. Сперва – 

на полуторакилометровом участке от озера Половин-ное до юго-западной окраи-ны Ленинского района Ека-теринбурга. Затем – в рай-оне посёлков Палникс, Ми-чуринский и Широкая реч-ка. В этом возникла необхо-димость в связи с расшире-нием границ уральской сто-лицы. Как сообщили в мэрии Екатеринбурга, изначальное 

русло Патрушихи изменили еще в двадцатых-тридцатых годах прошлого столетия. Произошло это в связи с ши-рокомасштабной добычей торфа, которая велась в вер-ховьях реки, вдоль её бере-гов. Воду тогда просто отвели в сторону, чтобы она не меша-ла торфоразработчикам. 
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Речку вернут в прежнее русло?В связи с застройкой юго-западной части Екатеринбурга приток Исети – Патрушиха потечёт по-новому маршруту
новый, а по сути старый путь реки (выделен синим цветом) будет более прямым
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Татьяна 
антудинова: 
«Теперь у нас в 
доме полный пакет 
современных 
удобств!» 

     «Прямая лИнИя»

Лидия САБАНИНА
В Минздравсоцразвития РФ 
принято решение не прод-
лять трудовые отношения 
с генеральным директо-
ром ФГУ «Межотраслевой 
научно-технический ком-
плекс «Микрохирургия гла-
за» Христо Тахчиди. С этим 
решением не согласен пя-
титысячный трудовой кол-
лектив центра и его фили-
алов, о чём свидетельству-
ет на федеральном сайте 
клиники открытое письмо 
и обращение к руководству 
страны и общественности.В обращении (под кото-рым поставили подписи бо-лее тысячи человек) сотруд-ники центра заявляют, что решение об увольнении Тах-чиди ставит «Микрохирур-гию глаза» на грань разруше-ния.«Минздравсоцразвития РФ игнорирует мнение 15-ты-сячного профессионально-го сообщества, которое бо-лее чем 80 процентами голо-

сов при тайном голосовании избрало его своим лидером – председателем Общества офтальмологов России», – го-ворится в письме. Также в от-крытом послании указывает-ся, что после трагической ги-бели основателя центра Свя-тослава Фёдорова и после-довавшего за этим практи-чески полного разграбления головной организации в Мо-скве именно Тахчиди удалось поднять из руин уникальную систему. Так, за последние 10 лет было утроено количе-ство обследуемых больных и доведено до одного миллио-на в год, количество проопе-рированных больных дове-дено до 350 тысяч в год, уве-личены доходы в шесть раз, вокруг каждого филиала соз-дана сеть миницентров, про-двигающих новейшие миро-вые технологии в самые отда-ленные регионы страны. МНТК «Микрохирургия глаза» исполнилось в этом го-ду 25 лет. За этот период пе-реведена на микрохирурги-ческий уровень практиче-

ски вся офтальмологическая служба страны. Эта одна из немногих отраслей медици-ны, по профильным заболева-ниям которой не нужно ехать за границу и даже в столи-цу страны. Наоборот ежегод-но мы принимаем более пяти тысяч иностранцев из разных стран мира. Как считают в МНТК, в дальнейшем возможна пе-редача 11 филиалов центра на баланс регионов, что мо-жет разрушить систему. Вы-сказываются опасения, что в этом случае, как минимум, бу-дет затруднён быстрый об-мен новыми технологиями и оборудованием, которые цен-трализованно поступали из головного центра. Разруше-ние МНТК «Микрохирургия глаза» может привести к рез-кому увеличению стоимости офтальмологических услуг, расходных материалов и ле-карств, практически наполо-вину уменьшит объём помо-щи. 
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Микрохирургия обезглавлена...Уволен гендиректор федерального центра лечения глазных болезней 


