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Тамара ВЕЛИКОВА
Не затихает конфликт меж-
ду льготниками и управля-
ющими компаниями, задер-
живающими компенсацию 
за услуги ЖКХ из-за мифи-
ческих долгов. Поэтому мы в третий раз возвращаемся к этой теме. Первый «Льготный пассаж» появился на страницах «ОГ» 18 ноября,  второй – 7 декабря. Но обращения в газету от оби-женных и оскорблённых лю-дей  не прекращаются.   Кратко напомним суть. Прошлым летом в Жилищном кодексе РФ появилась поправ-ка. Отныне пункт 3 в ст. 160 гласит: компенсации расходов на услуги ЖКХ «предоставля-ются гражданам при отсут-ствии у них задолженности... или при заключении и (или) выполнении гражданами со-глашений по её погашению». И началось: с сентября льгот-никам, а это чаще всего пожи-лые люди, которым льготы дало государство за ратный и мирный труд, стали задержи-вать денежную компенсацию. Эта категория граждан как раз относится к добросовест-ным плательщикам. Они так-же имеют обыкновение хра-нить квитанции, где всё по ну-лям. Но в очередной квитан-ции вдруг откуда ни возьмись появляется долг, влекущий за собой задержку выплаты ком-пенсации, а это для пенсионе-ров немалые деньги.  Есть другая группа льгот-ников, долги которых я бы также отнесла к мифическим. Она появилась несколько лет назад, когда УК принялись предъявлять громадные сче-та за общедомовое потребле-ние электроэнергии. Когда, образно говоря, лампочка в подъезде стала стоить в разы дороже, чем все электропри-боры в квартире. Люди про-сто отказались выплачивать эти грабительские суммы, ис-правно платя за все другие услуги. Начались судебные иски, например, к УК «РЭМП-УЖСК» в Екатеринбурге, они  выигрываются. Правда, про возврат жильцам незаконно взысканных сумм пока что-то не слышно. За подобные долги ком-пенсация тоже не выдаётся, хотя они порой давние, а срок исковой давности по закону составляет три года. Люди не только в газету обращаются, но и в админи-страцию Екатеринбурга (об-ластной центр — лидер по за-держке компенсации «долж-никам»). Как в своё  время  по-яснила начальник отдела обе-спечения социальных гаран-тий областного министерства социальной защиты населе-ния Наталья Чеботаева (см. первый «Льготный пассаж»), начисление и выплату ком-пенсаций министерство де-легировало уполномоченным 

организациям — муниципа-литетам, у соцзащиты только функция контроля. При таком количестве оби-женных пора бы уже эту функ-цию задействовать. Но не тут-то было. Вот какой ответ за подписью председателя коми-тета социальной политики ад-министрации Екатеринбурга Галины Фардеевой получила одна из обделённых льготниц Людмила Перевалова. (Кста-ти, по её письму в газету ре-дакция получила ответ из ад-министрации областного цен-тра за подписью замглавы по вопросам социальной полити-ки Михаила Матвеева. Ниче-го нового: «Компенсация бу-дет предоставлена при усло-вии отсутствия задолженно-сти...»).В ответе же Г.Фардеевой говорится следующее. Коми-тет как уполномоченный ор-

ган, «осуществляющий пе-реданные государственные полномочия по предоставле-нию отдельным категориям граждан компенсации расхо-дов на оплату жилого поме-щения и коммунальных услуг, не наделён правом определе-ния законности или незакон-ности имеющейся задолжен-ности по оплате жилого поме-щения и коммунальных услуг по лицевому счёту граждани-на». Дальше поясняется, что споры, возникшие между соб-ственником (нанимателем) жилого помещения и УК, име-ют гражданско-правовой ха-рактер и «подлежат разреше-нию в судебном порядке». Вот мы и нашли в затянув-шемся конфликте крайнего — суд. Соцзащита государствен-ные полномочия передаёт,  ад-министрация их осуществляет,  управляющие компании  вы-

плату компенсации за «долги» приостанавливают. Все при деле. А обиженный и обобран-ный «должник» остаётся один на один со своими проблема-ми, не зная, как подступиться к этому самому суду. Иные якобы должники идут от противного: они на-стойчиво предлагают УК са-мим подать на них, нехоро-ших, в суд. Например, екате-ринбуржец Владимир Колес-ников, мифическая задолжен-ность которого тянется, как он говорит, с 2004 года и ис-числяется уже 25 тысячами  рублей, во время личного при-ема именно это предложил ге-неральному директору ООО «Фонд Радомир» Мансуру Да-дабаеву. А тот в ответ предло-жил оформить рассрочку вы-платы долга. Мол, если дого-воримся, приостановим на-числение пени. Пенсионер не 

согласился и продолжал бом-бардировать УК заявления-ми. В последнем официаль-ном ответе оттуда ему предъ-явили, без всяких объяснений, уже чуть больше 15 тысяч ру-блей долга. Самый настоящий торг идёт со стороны управляющей компании, а в суд на должника она так и не подаёт. «Юридиче-ски подкованные» знакомые В.Колесникова называют этот торг «узаконенным рэкетом». Недавно поделился ра-достью настырный герой «льготнопассажных» публи-каций, участник Великой Оте- чественной войны Влади-мир Конев из Екатеринбур-га. После его неоднократных походов в прокуратуру Верх-Исетского района, а также на приём к упомянутой вы-ше Г.Фардеевой, в январе ему вместе с пенсией принесли и компенсацию: несколько ты-сяч рублей, залежавшиеся в ЕРЦ несколько месяцев. Так и остался ветеран в неведении, кто посодействовал: прокура-тура или комитет социальной политики. Ему деньги принесли, а жене, ветерану труда, – нет!  И долговая сумма из счетов ни-куда не делась. Во — загадка! Похлеще нежелания УК пода-вать в суд на злостного  долж-ника. Не в стране, области или городе поделили льготников, а в одной семье. Более того, с февральской пенсией компен-сацию ему снова «недонесли»!...Но вот обнадёживающая информация. 31 января 2012 года вступило в законную си-лу решение районного суда об удовлетворении требований екатеринбуржца Г. к управ-ляющей компании «Верх-Исетская». Оформить иск в суд 

ему помогли в консультацион-ном пункте для потребителей Верх-Исетского района. В 2009 году УК выставила ему счета за общедомовое потребление нагрева и подачи воды, а так-же отопление. Гражданин не согласился с этими суммами и не оплачивал их. Тогда его лишили права  на субсидию (этот п. 2 ст. 160 Жилищного кодекса был в законе с самого начала). Судился он с коммуналь-щиками два года. Суд принял  сторону истца. И хотя мировой судья удовлетворил его требо-вания частично, в два раза ско-стив как оспариваемую сумму понесённых им убытков в ви-де недополученной субсидии, так и компенсацию морально-го вреда, это победа. Так что судебный преце-дент существует. Скажете: тут субсидии, а там компенсации. Но посылы подобных судов одинаковые: сначала доказы-вается неправомерность дол-га, а потом суд обязывает от-ветчика выплатить понесён-ные истцом убытки. Так что всем обделённым компенса-цией гражданам прямая доро-га в суд.А Л.Перевалова, В.Конев, В.Колесников собираются со своими обидами дойти до Верховного и Конституцион-ного судов, чтобы был отме-нен ущемляющий права вете-ранов п. 3 ст. 160 Жилищного кодекса. Это их право.   Благодарим за отклики на публикацию «Льготный пас-саж», кроме названных, так-же Маргариту Синцову,  Клару Романову и Галину Злобину из Екатеринбурга, М.Резакову из посёлка Мартюш Каменского района.

Льготный пассаж-3Ветеранам, чьи компенсации за коммуналку продолжают «арестовывать», – прямая дорога в суд 
выдворен иностранец
свердловские судебные приставы отправили 
на родину «загостившегося» у нас граждани-
на армении. 

Тагилстроевский районный суд Нижнего Та-
гила постановил выдворить из страны гражда-
нина Армении Оганеса Оганесяна, который нару-
шил режим пребывания иностранных граждан 
на территории Российской Федерации. Мужчи-
на прибыл в Россию в марте 2011 года, был по-
ставлен на миграционный учет и должен был по-
кинуть пределы РФ в мае того же года. Но он во-
время не выехал и срок своего пребывания в 
России не продлил. Учитывая, что Оганесян уже 
привлекался к административной ответственно-
сти за аналогичное правонарушение, ему назна-
чен ещё и штраф в размере двух тысяч рублей. 
Приставы приобрели гражданину Армении про-
ездные документы, доставили его в аэропорт 
Кольцово и 9 февраля проводили на родину. 

Это было первое выдворение иностранно-
го гражданина с территории Свердловской об-
ласти в рамках новых полномочий, полученных 
судебными приставами по новому закону, под-
писанному Президентом России в конце про-
шлого года. Раньше выдворением иностранцев 
занимались ФСБ, ФМС, МИД и МВД. Теперь эта 
обязанность легла на плечи приставов.

На сегодняшний день своей очереди на вы-
езд домой дожидаются ещё десять мигрантов. 
Всего же за 2011 год с территории Свердлов-
ской области их было выдворено 367.

Школьник устроил 
поножовщину
в селе покровском, что недалеко от артёмов-
ского, в четверг произошла драка школьников 
– дюжина учеников восьмого и девятого клас-
са выясняли отношения. Четверо подростков, 
трое из которых с ножевыми ранениями, обра-
тились к медикам.

Драку спровоцировала словесная перепал-
ка, однако сам зачинщик на разборку не при-
шёл. «В какой-то момент один из подростков 
неожиданно выхватил складной нож и нанёс ра-
нения трём своим ровесникам, – рассказал Ва-
лерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД Рос-
сии по Свердловской области. –  Восьмикласс-
ник Алексей 1997 года рождения получил сле-
пое ножевое ранение в область груди. Ему го-
спитализация не потребовалась. Двое других 
пострадавших доставлены в Артёмовскую гор-
больницу. Это восьмиклассники Иван 1996 года 
рождения – у него колото-резаная рана плеча и 
груди – и Сергей 1997 года рождения — у него 
проникающее ранение груди».

Сам владелец ножа, девятиклассник Василий 
1996 года рождения, тоже пострадал: получил 
ссадины и скальпированную рану левой руки.

Ирбитским межрайонным следственным 
отделом СУ СК России по Свердловской об-
ласти возбуждено уголовное дело по статье 
«Умышленное причинение тяжкого вреда здо-
ровью». В настоящее время следователи допра-
шивают всех участников драки, очевидцев про-
исшествия. Решается вопрос о назначении су-
дебных медицинских экспертиз.

контееву к обвинению 
в убийстве добавили 
вымогательство взятки
Заместителю главы администрации екатерин-
бурга виктору контееву, обвиняемому в органи-
зации двух заказных убийств, предъявлено ещё 
одно обвинение — в получении взятки.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России 
по УрФО, специалисты этого ведомства вместе 
с окружным следственным управлением выяви-
ли очередной факт противоправной деятельно-
сти бывшего вице-мэра Екатеринбурга.

По версии следствия, в 2004 году В. Конте-
ев получил взятку в виде доли в уставном капи-
тале коммерческой фирмы в размере пять мил-
лионов рублей. В настоящее время ему предъ-
явлено обвинение в совершении преступления, 
предусмотренного частью 4 статьи 290 УК РФ 
(вымогательство взятки в крупном размере).

Напомним: сейчас экс-чиновник находится 
под арестом по обвинению в организации двух 
убийств, совершённых при перераспределении 
прибыли от деятельности предприятий потре-
бительского рынка.

Контеев был задержан утром 22 августа на 
рабочем месте в администрации Екатеринбурга. 
По версии следствия, в 2005-2006 годах он ор-
ганизовал убийства двух бизнесменов из Курга-
на - Худякова и Волкова. Соучастником по этому 
делу проходит приговорённый к 21 году коло-
нии Дмитрий Кайль, в 2000-х годах руководив-
ший бандой, которая занималась грабежами и 
убийствами на территории Курганской области.

подборку подготовили сергей авдеев  
и Ирина оШУркова

вот такие 
объявления  

годами висели  
во многих торговых 

точках свердловской 
области
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консультационные пункты для потребителей 
ФбУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в свердловской области»

Лидия АРКАДЬЕВА
На видеоконференции 
Минздравсоцразвития 
РФ с регионами высокую 
оценку получила работа 
уральских Центров здоро-
вья – российские медики 
приедут за опытом в сен-
тябре. –В ходе телемоста гово-рилось о мероприятиях, на-правленных на формирова-ние здорового образа жизни у населения, включая сокра-щение потребления таба-ка и алкоголя, –рассказали в пресс-службе областного минздрава. – В нашей обла-сти действуют 18 взрослых и шесть детских Центров здоровья, помогающих лю-дям скорректировать фак-торы риска. Были отмечены Центры здоровья, располо-женные на базе областного 

центра медпрофилактики, поликлиник Екатеринбур-га, Кушвы и Ирбита...  В рамках видеоконферен-ции показали видеофильм, созданный в Свердловской области: «PRO здоровый об-раз жизни» (http://www.facebook.com/video/video.php). А технология Школы для желающих бросить ку-рить  запрошена экспертами федерального министерства для  тиражирования в регио-нах России. Интерес вызвали и последипломная работа с кадрами нашего областного медколледжа, и воспитание студентов, которым с перво-го дня учебы прививаются знания по навыкам здорово-го образа жизни. Студенты-медики – активные волон-теры, участники  профилак-тических акций среди сверд-ловчан.

Профилактику отметили Всероссийский слёт  по работе Центров здоровья пройдёт на Среднем Урале
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когда кончатся коммунальные поборы?

Тамара ВЕЛИКОВА
Коста Стефанов и не чаял, 
что станет таки известным  
в своём краю. В деревне Да-
выдковой Ирбитского рай-
она, возле своего дома, где 
раньше росла картошка, он 
с помощью добрых людей 
построил часовню святого 
Георгия Победоносца. Здесь всё не случайно. Этот святой, как известно, покровитель воинов. А «дя-дя Костя», как зовут его од-носельчане, и есть бывший воин. Во время чехословац-ких событий в августе 1968 года он находился в Праге, на его глазах погибли дру-

зья. Долго мучила его со-весть, что остался жив, и вот появилась часовенка — в па-мять о солдатах и офицерах, погибших в локальных кон-фликтах. Строительство ещё не за-кончено, но службы отец Ни-колай проводит. В Крещение в прорубь рядом с часовней окунулось не меньше 200 че-ловек, а когда она освяща-лась, от паломников яблоку негде было упасть. Так что прославилась де-ревушка в одну улицу  благо-даря болгарину Косте, кото-рый когда-то приехал сюда жить вслед за девушкой, ко-торую полюбил.   

Часовня дяди КостиБолгарин Коста построил её  в деревне Давыдковой
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коста стефанов верит, что с людской и божьей помощью  
всё получится

Ирина ОШУРКОВА
Вчера в Орджоникидзев-
ском районном суде Екате-
ринбурга вынесли приго-
вор милиционеру, застре-
лившему своего соседа. Па-
вел Мирошников получил 
13 лет лишения свободы в 
колонии строгого режима. По версии следствия, 22 января прошлого года око-ло одиннадцати часов вечера екатеринбургский оперупол-номоченный по борьбе с эко-номическими преступления-ми Павел Мирошников само-вольно оставил дежурство, переоделся в гражданскую одежду, но не сдал табель-ный пистолет, и отправился домой поужинать. К дому он подошёл, уже будучи нетрез-вым. На лестничной площадке  столкнулся с  Евгением Илью-щенко, который курил между вторым и третьим этажами и тоже, кстати, был в состоянии опьянения. Между мужчина-ми произошла ссора, которая переросла в драку... От выстре-

ла из пистолета милиционера видеоинженер Евгений Илью-щенко скончался на месте.Вчера перед Орджони-кидзевским районным судом Екатеринбурга прошёл пикет в защиту «уральского Евсю-кова». Акцию протеста устро-или коллеги бывшего опер- уполномоченного. В меропри-ятии участвовали около 50 человек, они просили, чтобы служители Фемиды смягчи-ли обвинительный приговор подсудимому. Главный довод митингующих полицейских был в том, что у Мирошни-кова не было злого умысла убить соседа.«Он защищался, когда его избивали. В связи с этим Павлу можно вменять толь-ко превышение допусти-мой самообороны. Мы счита-ем, суд должен ему дать мак-симум 3-5 лет», – отмечали представители объединен-ного профсоюза работников органов внутренних дел, ко-торые также были в пикете возле суда. 

РикошетВыстрел в соседа привёл бывшего милиционера в колонию


