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1 И, подчеркивают офталь-мологи, это в то время, ког-да в России ожидают лечение только по катаракте два с по-ловиной миллиона больных, а оперируются в год всего 350 тысяч.Как сообщает пресс-служба ФГУ МНТК «Микрохи-рургия глаза», на должность гендиректора комплекса про-чат  заместителя председате-ля комитета Госдумы по охра-не здоровья Александра Чух-раева. Но А. Чухраев, хоть и медик по образованию, не имеет отношения к офталь-мологии...Вчера, через день после появления открытого пись-ма, сообщение Минздрав-соцразвития РФ о причинах увольнения Тахчиди проци-тировал «Интерфакс». Свою позицию и претензии мини-стерство высказывает на не-скольких страницах. В частности, министер-ство отмечает, что пациенты жаловались на взимание пла-ты за медицинскую помощь, которая положена им бес-платно, использование имени МНТК «Микрохирургия гла-за» им. Академика Федорова для ведения коммерческой деятельности и продажи то-варов и услуг через аффили-рованные компании, некаче-ственное оказание медицин-

ской помощи и использова-ние просроченных лекарств и медицинских изделий при проведении операций. В 2010 году комиссией Минздравсоц-развития РФ была проведе-на плановая проверка МНТК «Микрохирургия глаза» им. Академика Фёдорова и его подразделений в регионах.«По результатам провер-ки были выявлены грубей-шие нарушения. Учреждению принадлежат многочислен-ные непрофильные активы, включая: конюшни, манеж, бани, цех по переработке мо-лока, коровник, пекарню, те-плицу. Несмотря на то, что не-которые непрофильные ак-тивы были образованы годы назад, руководством учреж-дения не приняты действия для надлежащего их оформ-ления», – отмечается в сооб-щении. Самого Тахчиди в ми-нистерстве обвиняют в том, что он только за прошлый год выписал себе премий бо-лее чем на миллион рублей. Несмотря на появившее-ся сообщение Минздравсоц-развития РФ, вчера вечером в Москве директора фили-алов собрались, чтобы про-вести пресс-конференцию в поддержку своего лидера. Се-годня утром в екатеринбург-ской клинике около мемориа-ла академику Святославу Фё-дорову (как и в других филиа-лах) пройдет акция поддерж-ки Христо Тахчиди – «Мы – за 
прозрение страны!». Как рас-сказали в клинике, в митинге примут участие более 200 со-трудников центра, будут вы-ступать его ученики и сорат-ники. На полчаса будет сдви-нут диагностический при-

ём пациентов. «Но операци-онный день начнётся вовре-мя, мы не можем отступать от своих моральных принци-пов», – подчеркнули офталь-мологи.   
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 комментарий
Заведующий хирургическим отделением екатеринбургско-

го центра мнтк «микрохирургия глаза» дмитрий иванов:
–Христо Периклович Тахчиди возглавлял екатеринбург-

ский филиал с 1986 по 2001 годы, сделав его одним из луч-
ших в комплексе. И закономерно, что после гибели Святослава 
Фёдорова именно Христо Периклович стал его преемником. 

Последние два с половиной года Тахчиди был в должно-
сти и.о. гендиректора – это, возможно, связано с его межлич-
ностными взаимоотношениями с руководством Минздравсоц-
развития РФ. 

Позиция федерального министерства вызывает удивление 
и непонимание у нашего коллектива, так как все эти годы в 
комплексе увеличивалось количество операций, внедрялись 
новые технологии, в том числе и разработанные в нашей си-
стеме. Именно Тахчиди сделал комплекс социально ориенти-
рованным учреждением. Только в Екатеринбургском филиале 
МНТК «Микрохирургия глаза» 80 процентов пациентов лечит-
ся за счет средств ОМС, оплачивая только питание и прожи-
вание. 

Мы убеждены, что генеральным директором комплекса та-
кого уровня должен быть специалист-офтальмолог высочай-
шего класса, опытный администратор, каким и является Тах-
чиди.

Насколько нам известно, все замечания комиссий, про-
шедших за последние два года в филиалах МНТК «Микрохи-
рургия глаза», не были существенными. Заявление федераль-
ного министерства о нарушениях в нашем комплексе, появив-
шееся только через два дня после увольнения Тахчиди, нам ка-
жется провокацией. 

...Свою позицию мы высказали, собрав, как и весь коллек-
тив МНТК, подписи под требованием утвердить в должности 
генерального директора Х. П. Тахчиди.

 комментарий
ирина короЛенко, юрисконсульт консультацион-

ного центра для потребителей ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в свердловской области»:

–Вопросов по коммунальным платежам к нам по-
ступает много. В том числе начались и обращения по-
требителей по поводу лишения их компенсации за 
жилищно-коммунальные услуги. Мы им рекомендуем 
обращаться в органы соцзащиты, поскольку  именно 
эта организация предоставляет льготы. 

Потребитель может оплатить спорную сумму, тог-
да компенсация будет предоставлена, а требовать пе-
рерасчёта спорной суммы в судебном порядке. Споры 
по защите прав потребителей с суммой иска до 1 000 
рублей госпошлиной не облагаются.

«Льготный пассаж»
1 Но ведь у льготника долг, за то и страдает, скажете вы. Разу-меется, преднамеренные долги не обсуждаются, их надо пла-тить. Но посмотрим, что задол-жали авторы обращений в ре-дакцию? Пенсионерка Людмила Пе-ревалова, проживающая в Же-лезнодорожном районе  Екате-ринбурга, не согласная с непо-мерными счетами за общедомо-вое потребление электроэнер-гии, не оплачивала эту услугу до 2011 года (честь по чести об-ратилась с письменным заявле-нием в УК о приостановлении оплаты, позже Роспотребнад-зор доказал неправомерность начислений)  — теперь ей это засчитали долгом и с сентября не носят  компенсацию. Полу-чает только уведомления, что она начислена, но из-за долга выплата приостановлена. Инэлю Гилязудинову, так-же из Железнодорожного рай-она, вспомнили долг шестилет-ней давности. И он тоже вспом-нил, но не о нём, а о том факте, что в 2005 году их ведомствен-ный дом железная дорога пере-давала муниципалитету, и ни-какой задолженности тогда у него в помине не было. Теперь ему её вменяют и лишают ком-пенсации. Тем самым ставят че-ловека в положение оправды-вающегося: ходи и доказывай, что ты не верблюд, или плати, не споря, чтобы вернуть льго-ту. И это при том, что, как пи-шет на запрос редакции юрист областного министерства энер-гетики и ЖКХ, «долг за пред-
шествующие периоды возмо-
жен к взысканию в пределах 
общего срока исковой давно-
сти, который составляет три 
года. Кроме того, суды стоят на позиции, что проведение пере-расчётов, начислений, которые по различным причинам не были проведены своевремен-но, в пределах общего срока ис-ковой давности не противоре-чит действующему законода-тельству».  В управляющих компани-ях об этих трёх годах прекрас-но знают, но продолжают трю-ки с мифическими долгами, авось кто-то раскошелится. Обычно это происходит, ког-да на место одной УК прихо-дит другая или меняется вы-веска у той же самой. Несколь-ко лет назад такой трюк пы-талась проделать УК на Урал-маше, где жила моя мама, ког-да ещё была жива. Ей вмени-ли долг пятилетней давности. 

Она же всегда считала делом чести платить за квартиру во-время, квитанции не выбрасы-вала, поэтому проверить было несложно. И всё равно собра-лась было заплатить, чтобы смыть с себя клеймо должни-ка, да я отговорила. Пусть, го-ворю, они за эти 300 рублей с тобой судятся, а мы поглядим, как это у них получится. В суд никто не подал, так и забылось. И не одна же  пенси-онерка получила тогда  квитан-цию с мифическим долгом, кто-то и заплатил. Чего и добива-лись. Но тогда в Жилищном ко-дексе не было поправки о ли-шении компенсации за долги. Тогда в квитанциях ещё не пи-сали астрономические цифры за общедомовое потребление электроэнергии, а протест лю-дей в виде отказов его оплачи-вать не карали лишением их за-служенных льгот.Конечно, если человек по-считает, что выставляемый ему счет за коммунальные услуги ни в какие ворота не лезет, за проверкой правильности про-изведённых начислений и при-знании их незаконными он мо-жет обратиться как в надзор-ные, так и в судебные органы. 

Может, но сколько продлят-ся разбирательства? А по но-вым  Правилам предоставле-ния жилищно-коммунальных услуг (от 6 мая 2011 года) пре-следовать должника УК может теперь не через шесть, а через три месяца. Судиться же народ не умеет и судов боится: мы уже говорили, что это в основном пожилой народ. Коммунальная головная боль населения нет-нет, да выплёскивается через край. По информации  портала ura.ru, недавно жители Уралма-ша и Эльмаша два дня пике-тировали офисы УК «РЭМП-Эльмаш» и «Орджоникидзев-ская УЖК», добиваясь диа-лога с руководителями этих предприятий. В том числе и на тему, почему льготников без объяснения причин ли-шают их привилегий по опла-те. Так что, как ни крути, новая поправка в Жилищный кодекс в первую очередь выгодна не-добросовестным управляю-щим компаниям. Причём она появилась очень «вовремя»: когда народ негодует и судится с УК из-за непомерных комму-нальных счетов.

С просьбой о комментарии по поводу этой проблемы мы об-ратились в министерство соци-альной защиты населения. На-чальник отдела обеспечения со-циальных гарантий Наталья Че-ботаева объяснила, что начисле-ние и выплату компенсаций ми-нистерство делегировало упол-номоченным организациям — муниципалитетам, у соцзащиты только функция контроля. Редакция отправила офици-альный запрос главе админи-страции Екатеринбурга Алек-сандру Якобу.

Дарья БАЗУЕВА
На уроке двое – учитель гео-
графии «Школы дистанци-
онного образования» Юли-
анна Кобцева и девятикласс-
ник Павел Середников. Она 
в Екатеринбурге, он в Пер-
воуральске – общаются по 
Скайпу. Но это нисколько 
не мешает педагогу и маль-
чику понимать друг друга. 
У обоих перед глазами от-
крыт электронный учеб-
ник и страница сайта, где ре-
гистрируются все действия, 
выполненные в ходе урока…Именно этой теме —  дис-танционному обучению — бы-ла посвящена конференция, которую провели в областном министерстве общего и про-фессионального образования. Реализация проекта «Дистан-ционное образование детей-инвалидов» проходит в Сверд-ловской области на основе со-финансирования из федераль-ного и областного бюджетов в рамках приоритетного на-ционального проекта «Обра-зование» на 2009–2012 годы. За это время планируется обу-чить дистанционно 656 детей. Именно столько, по словам за-местителя председателя пра-вительства, министра общего и профессионального образо-вания Юрия Биктуганова, се-годня нуждаются в такой об-разовательной услуге. Сегодня в проекте уже 243 школьника из 30 территорий области. На будущий год заявки уже пода-ли 100 человек.Для того, чтобы получить образование с помощью но-вой технологии, нужно, чтобы у ребёнка-инвалида не было про-тивопоказаний для работы за компьютером, а родители гото-вы пройти обучение и помогать ребёнку в учебном процессе.На начальном этапе про-екта сложность заключалась в том, чтобы обеспечить уче-ников, решивших заниматься дистанционно, всеми необхо-димыми атрибутами, начиная от компьютера с Интернетом, заканчивая специальной тех-никой для обучения, в зависи-мости от тех отклонений, кото-рые есть у ребёнка. Слабовидя-щим детям, например, была не-

обходима специальная клавиа-тура с большими кнопками.Основные опасения роди-телей-первопроходцев каса-лись того, что ребёнок, учась дистанционно, останется один на один с компьютером. Но та-кая технология образования носит лишь дополнительный характер, и ученик здесь вы-ступает в роли своеобразно-го дистанционного смотрите-ля. Как рассказала Татьяна Жу-равлева, директор екатерин-бургского центра «Ресурс», на базе которого создана «Шко-ла дистанционного образова-ния», которая уже сейчас име-ет структурные подразделе-ния, уроки, проходящие с по-мощью Скайпа и других про-грамм, предусмотрены в ком-плексе с основными уроками, на которые учителя приходят к ребятам на дом. Количество дистанционных уроков уста-навливается исключительно по желанию ребёнка – от двух до семи часов.  Уроки проводят педагоги, обученные в екате-ринбургском центре «Ресурс», а не школьные учителя, что вносят разнообразие в учеб-ный процесс.В 2011 году на реализа-цию проекта из федераль-ного бюджета предоставле-на субсидия – 51 миллион ру-блей, примерно столько же выделено из областного. На эти средства идет оснащение 200 рабочих мест для детей-инвалидов и 200 – для педа-гогов. На днях начнётся об-учение еще 200 учителей и 200 родителей. В будущем го-ду проект будет продолжен за счёт областного бюджета. Сейчас идёт работа над усо-вершенствованием самой про-граммы дистанционного об-разования – туда включают-ся творческие задания, расши-ряется количество предметов. В ближайшем будущем пла-нируется, что дети-инвалиды смогут получать дистанцион-но не только среднее образо-вание, но и профессиональ-ное. Первыми учебными за-ведениями, которые примут в этом участие, будут Екате-ринбургские промышленно-экономический и монтажный колледжи.

Дистанционные смотрителиДети-инвалиды стали учиться, используя Скайп
современный урок может выглядеть и так
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прокуратура выясняет, 
почему в больнице 
погиб ребёнок
прокуратура тагилстроевского райо-
на нижнего тагила направила материа-
лы проверки по факту смерти 3-летнего 
мальчика в органы следственного ко-
митета рФ по свердловской области.

Надзорный орган требует дать 
уголовно-правовую оценку действиям 
сотрудников медицинских учреждений, 
не принявших мер по оказанию надле-
жащей медицинской помощи ребёнку. 
На основании материалов следствия бу-
дет решён вопрос о возбуждении уго-
ловного дела. 

Пока установлено, что вечером 1 
ноября бригада скорой медицинской 
помощи доставила трёхлетнего Савву 
Гладыша в Городскую детскую инфек-
ционную больницу Нижнего Тагила, где 
он был обследован, но окончательный 
диагноз врачи ему не поставили. Через 
несколько часов ребенок был переве-
зён в детскую городскую больницу № 3 
для проведения дополнительных иссле-
дований. Но там  также не была опре-
делена причина ухудшения его здо-
ровья. После проведённых мероприя-
тий он был возвращён в инфекционную 
больницу, где скончался в ночь с 1 на 
2 ноября. 

Как сообщает пресс-служба област-
ной прокуратуры, в действиях меди-
цинских работников названных больниц 
усматриваются признаки состава пре-
ступления, предусмотренного частью 2 
статьи 109 уК РФ (причинение смерти 
по неосторожности вследствие ненадле-
жащего исполнения профессиональных 
обязанностей). Поэтому прокуратура 
района направила материалы проверки 
в следственный орган для решения во-
проса о возбуждении уголовного дела.

 

в квартире сироты  
была гостиница
серовская городская прокуратура вы-
явила факт неправомерной организации 
домашней гостиницы в квартире, при-
надлежащей 13-летней девочке-сироте. 

Родители этой девочки погибли, по-
сле чего ребёнка в свою семью, офор-
мив опекунство, взял близкий друг по-
гибших – священнослужитель Сергей 
Козлов. В собственности девочки оста-
лась квартира, в которой она ранее про-
живала с родителями. Летом в Серов-
скую городскую прокуратуру обрати-
лись жильцы дома, в котором распола-
галась эта квартира. Они жаловались на 
неизвестных, поселившихся в квартире 
сироты и нарушавших покой граждан. 

В ходе проверки выяснилось, что 
квартира неправомерно сдавалась вна-
ём посуточно лицам, прибывающим в 
командировки. При этом согласия орга-
нов опеки и попечительства на такое ис-
пользование жилья получено не было. 
более того, ответственный сотрудник 
управления социальной защиты насе-
ления, на которого возложены функции 
контроля за сохранностью жилья несо-
вершеннолетней девочки, неоднократ-
но посещала эту квартиру, однако факт 
проживания в ней посторонних людей 
остался без должного реагирования чи-
новника. 

По результатам проверки Серовская 
городская прокуратура внесла представ-
ление об устранении нарушений закона 
начальнику управления соцзащиты на-
селения. В настоящее время гостиница в 
квартире сироты закрыта, а ответработ-
ник соцзащиты привлечён к дисципли-
нарной ответственности. 

По требованию прокуратуры за неис-
полнение обязанностей по защите прав 
и интересов несовершеннолетних при-
влечён к ответственности и опекун си-
роты Козлов. Ему вынесено предупре-
ждение.

 

«мак-2011»  
дал большой урожай
областное управление наркоконтро-
ля подвело итоги ежегодной всероссий-
ской оперативно - профилактической 
операции «мак-2011», которая проходи-
ла на территории свердловской области 
с мая по октябрь. 

В операции участвовали все право-
охранительные органы региона: ураль-
ское таможенное управление, управле-
ние ФСб, Гу МВд, министерство сель-
ского хозяйства и продовольствия, Цен-
тральный военный округ.  На первом 
этапе выявлено 32 очага дикорасту-
щей конопли, вес уничтоженных расте-
ний составил более 134 тонн. На втором 
этапе пресекались каналы поступления 
наркотиков растительного происхожде-
ния в незаконный оборот. Всего в ходе 
операции возбуждено 2794 уголовных 
дела, выявлено 4675 административных 
правонарушений. Из незаконного обо-
рота изъято более 333 кг наркотических 
средств, из них свыше 107 кг героина, 
40 кг маковой соломы, 96 кг гашиша, 87 
кг марихуаны, 3,5 кг морфина.

Управление наркоконтроля напоми-
нает, что любую информацию о фак-
тах сбыта наркотиков и наркоприто-
нах можно сообщить по телефону дове-
рия 251-82-22 (круглосуточно, аноним-
но) либо оставить свою информацию на 
интернет-сайте 66.fskn.gov.ru в разделе 
«сообщи о преступлении». 

подборку подготовил  
сергей авдеев
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когда же кончатся 
эти коммунальные 
проблемы?

Андрей ЯЛОВЕЦ
Мало кому знакома новая 
улица на карте Екатеринбур-
га — улица Анатолия Мура-
нова в жилом микрорайо-
не Широкая Речка. Но этот 
адрес — Муранова, 16 – на-
верняка будет в записных 
книжках многих пап и мам. 
Дело в том, что здесь скоро 
откроется новый детсад.Пока о заселении говорить рано — речь идёт о сдаче и приёмке объекта. Новосёлы, а это 115 малышей в возрасте от двух до шести лет, ждут своей очереди.По словам заведующей дет-ским садом Светланы Черно-вой, строители сотворили чу-до — в таком экологически чи-стом месте построили садик, не вырубив ни одного лишне-го дерева. — Осталось доделать ме-лочи, — сказала С.Чернова. — Планируем открыть садик 

в декабре. Здесь будет шесть групп. Если говорить о нюан-сах, то предусмотрены раз-дельные туалеты для мальчи-ков и девочек…Но главное, считает заведу-ющая садиком, — чистый воз-дух, а потому особое внимание в подготовке дошколят будет уделяться физической подго-товке.И вот как прокомментиро-вала это событие председатель областной Думы Законода-тельного Собрания Свердлов-ской области Елена Чечунова:— Продолжается реализа-ция губернаторской програм-мы «Развитие сети дошколь-ных образовательных учреж-дений в Свердловской обла-сти» на 2010–2014 годы». В этом году сделано многое, только в Екатеринбурге ре-конструированы 14 детсадов, а семь построено. Так что во-прос с местами в детских сади-ках постепенно решается.

Малышки  в сосновом лесуВ Екатеринбурге строители  сотворили чудо для детей

Микрохирургия обезглавлена...


