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ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНАПо возрастному признаку135 тысяч свердловчан могут претендовать на компенсацию взносов на капремонтЕлена АБРАМОВА
С 1 июля 2016 года в Сверд-
ловской области начнёт 
действовать новая фор-
ма социальной поддержки: 
пенсионерам в возрасте 70 
лет и старше будут возме-
щать из областного бюдже-
та расходы на капитальный 
ремонт многоквартирных 
домов. Но это коснётся толь-
ко тех, кто сейчас не имеет 
льгот по оплате услуг ЖКХ.

Пожилые 
заслужилиВ «ОГ» пришло письмо от жителя Екатеринбурга Вита-

лия Кривошеева. «Прошу че-рез газету дать разъяснение по применению федерально-го и регионального законов о компенсации расходов на кап-ремонт. Мы с женой – пенси-онеры, живём вдвоём, мне 81 год, ей 75 лет. По новым зако-нам имеем право на компенса-цию. Но, как мне объяснили в министерстве социальной по-литики Свердловской обла-сти, если я хочу её получать, то должен отказаться от всех льгот по оплате коммуналь-ных услуг, которыми пользу-юсь как ветеран труда. Но это же абсурд – давать людям од-ни льготы, одновременно от-бирая другие», – пишет наш читатель.Вопрос об оплате капре-монта волнует многих пожи-лых людей. Соответствующая областная программа рассчи-тана на 30 лет – грубо гово-ря, не все пенсионеры наде-ются дожить до капитально-го ремонта своей многоэтаж-ки. В декабре 2015 года Госду-ма приняла закон №339, кото-рый даёт регионам право (но не обязывает) полностью ос-вобождать граждан в возрас-те 80 лет и старше от уплаты соответствующих взносов, а пенсионерам, достигшим 70 лет, предоставлять 50-про-центную скидку.

В марте был принят закон Свердловской области №32 «О компенсации расходов на уплату взноса на капиталь-ный ремонт общего имуще-ства в многоквартирном до-ме» (законодательная инициа-тива депутатов Людмилы Ба-
бушкиной, Виктора Шептия, 
Елены Чечуновой, Алексан-
дра Серебренникова, Вячес-
лава Погудина, Максима Ива-
нова, Анатолия Сухова). Как рассказал «ОГ» председатель комитета по социальной поли-тике областного Заксобрания Вячеслав Погудин, формули-ровки областного закона пере-кликаются с формулировками федерального законодатель-ства: с 1 июля у свердловчан старше 70 лет плата за капре-монт уменьшится вполовину, а тем, кому за 80, будет компен-сироваться полностью. Но про-писаны некие ограничения.– Льгота распространяет-ся только на неработающих и одиноко проживающих пен-сионеров, имеются в виду не только одинокие граждане, но и семьи, состоящие только из пенсионеров. Кроме того, со-гласно пункту 3 статьи 2 об-ластного закона, если человек одновременно имеет право на данную льготу и на меры со-циальной поддержки в сфере ЖКХ по другому федерально-му или областному закону, он должен выбрать, какой льго-той пользоваться, – пояснил Вячеслав Погудин. – По про-

гнозам, в Свердловской обла-сти компенсацию смогут по-лучать свыше 135 тысяч чело-век: более 84 тысяч граждан старше 70 лет и более 51 ты-сячи граждан старше 80 лет.Компенсации будут выпла-чиваться из областного бюд-жета. Как следует из поясни-тельной записки к закону, рас-ходы на выплату компенсаций составят свыше 321 миллиона рублей в год, но в этом году – около 160 миллионов, так как льгота начинает действовать со второго полугодия.
Придётся 
выбиратьИз пояснительной запи-ски можно также узнать, что 59 процентов от общей чис-ленности пенсионеров Сред-него Урала уже имеют льготы по оплате коммунальных ус-луг, а значит, новый закон их, по сути, не касается. В том чис-ле не касается он и нашего чи-тателя Виталия Кривошеева: 

как ветеран труда, он уже име-ет 50-процентную льготу на оплату услуг ЖКХ. Ясно, что люди, которые платят полто-ры или две тысячи за комму-налку вместо трёх или четы-рёх тысяч, не будут делать вы-бор в пользу новой льготы. Ведь стопроцентная компен-сация взноса на капремонт составит всего около 300 ру-блей в месяц, так как при на-числении этой льготы учиты-вается социальная норма жи-лья (33 квадратных метра) и минимальный взнос, установ-ленный региональным прави-тельством (8,52 рубля за метр жилой площади). 

«ОГ» поинтересовалась со-держанием аналогичных ре-гиональных законов в сосед-них субъектах Федерации. Пенсионеры Пермского края, Челябинской и Тюменской об-ластей также поставлены пе-ред альтернативой: если есть право на льготу по несколь-ким основаниям, получить компенсацию можно лишь по одному из них по выбору гражданина.– Льготы выплачиваются либо по федеральному реги-стру, либо по областному. Это касается всех 48 льготных ка-тегорий граждан и всех льгот, в том числе по капремонту, – 

пояснил депутат ЗССО Виктор Шептий.В то же время ряд област-ных депутатов озабочены тем, как будет действовать новый закон на практике.– Получается, если в квар-тире бабушки прописан сын или внук, компенсация ей не положена. Но прописка и про-живание – разные вещи, до-статочно принести справку из ЖЭКа, что человек по факту не проживает. Думаю, в связи с этим будут возникать мно-гочисленные споры, – считает 
Дмитрий Ионин.– Хотя закон начинает дей-ствовать уже с 1 июля, меха-низм его реализации до кон-ца не понятен. Льгота имеет заявительный характер, куда и с какими документами нуж-но обращаться, люди до сих пор не знают. Когда принима-ли закон, были споры и возра-жения, но подавляющее боль-шинство депутатов проголо-совали «за», я тоже голосовал «за». Все прекрасно понима-ли, что социальная поддерж-ка пенсионерам необходима, хотя бы в таком виде, – заявил нашему изданию Андрей Аль-
шевских. – Но предполагаю, что на одном из ближайших заседаний Заксобрания при-дётся вносить поправки.Председатель комиссии по развитию жилищно-комму-нального хозяйства и инфра-структуры Общественной па-латы Свердловской области 
Сергей Полыганов отметил, что введение новой льготы не означает, что те, кто будет ею  пользоваться, станут платить за капремонт половину суммы или не платить вовсе.– Вносить плату, как и пре-жде, нужно в полном объёме согласно сумме, указанной в квитанции. Затем человек бу-дет получать из бюджета воз-мещение, размер которого за-висит от возраста собственни-ка жилья, – пояснил Сергей По-лыганов.

Уральские учёные печатают на 3D-принтере... костиАлёна ХАЗИНУРОВА
Учёные Российского науч-
ного центра имени Г.А. Или-
зарова в Кургане заверша-
ют испытания распечатан-
ных на 3D-принтере имплан-
тов, которые можно вжив-
лять людям, потерявшим ко-
нечности. Кости из титаново-
го порошка «выращивают» в 
Екатеринбурге в Региональ-
ном инжиниринговом цен-
тре УрФУ. Это принципиаль-
но новая технология произ-
водства протезов.Главное отличие иннова-ционных имплантов от обыч-ных, сделанных по старинке на станках, – это пористая струк-тура. Через поры легко прорас-тают кровеносные сосуды, за счёт чего инородное тело бы-стрее приживается в организ-ме. Кроме того, в имплантах сделана система внутренних каналов, через которые в ме-сто соединения искусственной кости с настоящей можно под-водить антисептик и жидкость,  генерирующую костную ткань. Известно, что отторжение им-планта чаще всего происхо-дит из-за воспалительных ре-акций, вызванных попавшими внутрь бактериями, а вовремя использованный антисептик позволяет снизить эти риски.– У каждого человека есть особенности в строении ко-стей. При изготовлении им-плантов на станке надо отли-

вать под каждого специальную форму, – рассказал «ОГ» на-чальник коммерческого отдела Регионального инжиниринго-вого центра УрФУ Алексей Ла-
бырин. – При использовании нашей технологии всё проще: надо лишь отсканировать по-вреждённый участок томогра-фом и сконструировать недо-стающую деталь, полностью идентичную настоящей. Осо-бенно актуально это при про-тезировании челюстей, костей черепа и берцовых костей.Пока для производства ис-кусственных костей использу-ют канадский титановый поро-шок, но в дальнейшем планиру-ется работать с отечественным сырьём, такие предложения на рынке уже есть. Весь процесс производства – сканирование, обработку электронной моде-ли, изготовление и постобра-ботку – по силам осуществить одному профессионалу в тече-ние дня. По сравнению с тради-ционным способом, когда один протез могли делать 25 чело-век, это значительно быстрее и проще. Другая важная отличи-тельная особенность аддитив-ных технологий – почти полное отсутствие отходов. Деталь не выпиливают из куска металла, а создают с нуля. Соответствен-но, издержки на производство меньше.В течение двух лет медики в Центре Илизарова проводят испытания новых уральских протезов на кроликах и соба-

ках – трубчатые кости их паль-цев по структуре почти иден-тичны человеческим, а актив-ные движения животных по-могают выяснить максималь-но допустимые нагрузки на им-плант. В первую очередь специ-алисты стараются проверить качества и свойства инноваци-онных протезов, чтобы дорабо-тать их форму. Вскоре к экспе-риментам начнут привлекать и пациентов-людей.– Аддитивные технологии наиболее эффективно мож-но использовать для произ-водства персонализирован-ных протезов, а не массовой линейки, – рассказал «ОГ» учё-ный секретарь Центра Илиза-рова Евгений Овчинников. – На 3D-принтере можно делать протезы пальцев, частей ко-нечностей или практически любых других костей. Перед тем как начать вживлять им-планты людям, надо убедить-ся в их безопасности и пройти сертификацию.По словам специалистов, производство инновацион-ных протезов для людей долж-но начаться уже через два го-да. Несмотря на то, что матери-ал и технология производства довольно дороги, цены на ин-новационные импланты и на традиционные будут пример-но равны. Новый способ произ-водства позволит сэкономить на человеческих ресурсах и времени создания протеза.

  КСТАТИ
Как сообщили «ОГ» в Регио-
нальном фонде содействия 
капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартир-
ных домах Свердловской об-
ласти, для получения компен-
сации по областному закону 
№32 нужно подавать докумен-
ты в отделы и комитеты соц-
политики конкретных муници-
пальных образований либо в 
филиалы МФЦ.

 СТАТИСТИКА
По данным Свердловскстата, в Свердловской области проживает 
более 390 тысяч человек в возрасте 70 лет и старше. Из них бо-
лее 323 тысяч – городские жители. С учётом того, что горожане в 
большинстве своём живут в многоквартирных домах, можно ска-
зать, что компенсацию за оплату капремонта получали бы более 
300 тысяч свердловчан, если бы при этом не нужно было отказы-
ваться от других льгот. 

В Свердловской области взносы на капремонт ежемесячно платят жильцы более 29 тысяч 
многоквартирных домов. Все эти дома должны быть отремонтированы в течение 30 лет
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Около областной клинической больницы №1 в Екатеринбурге 
во вторник вечером рухнул вертолёт медицины катастроф. 
Ми-2 привёз в больницу пациента из Бисерти и благополучно 
высадил его и медицинскую бригаду. Однако при взлёте 
машина задела хвостом землю и потеряла управление. 
Вертолёт завалился на бок и сломал лопасти и хвост. В 
кабине в этот момент находился только пилот, который 
получил травмы. За помощью он обратился в областную 
клиническую больницу №1. Больше в инциденте никто не 
пострадал. По факту крушения проводится следственная 
проверка. Предварительных причин произошедшего 
несколько: например, отказ оборудования воздушного судна 
или ошибка пилотирования.

Напомним, всего в области более 20 площадок для 
приземления медицинских вертолётов (см. «ОГ» от 08.06.2016)
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Экспериментальные уральские импланты - челюстной (на фото слева) и фаланги пальцев, 
внешне напоминающие шурупы (справа). Внутри у искусственных костей видна пористая структура

За четыре года 
в Екатеринбурге 
реконструируют 21 школу
Областной центр рассчитывает получить феде-
ральное финансирование на увеличение мест 
за партами.

Для того чтобы уральская столица смог-
ла получить деньги из бюджета страны для ре-
шения проблемы перехода школ на одну сме-
ну, город должен иметь собственную работаю-
щую программу увеличения числа мест в сред-
них общеобразовательных учреждениях. Имен-
но поэтому муниципалитет разработал и утвер-
дил документ о реконструкции и строительстве 
новых школ в уральской столице.

– Тяжелее, чем в других районах, обсто-
ят дела с местами в школах в Академическом 
микрорайоне, рядом с Южным автовокзалом, 
в центре Верх-Исетского района, микрорайо-
нах Солнечный, Тихий Берег, – сообщила вчера 
журналистам начальник управления образова-
ния Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

Школы, к которым относятся жители этих 
территорий, переполнены, работают в две сме-
ны. К первому сентября обещают открыть но-
вую школу №23 в Академическом, а в следую-
щем году – реконструированную №39 на улице 
Союзной. В этом году на завершение работ не 
хватит средств. А вот реконструкция школы №1 
на ВИЗе пока не начнётся – финансирования 
ещё нет. Требует реконструкции и ещё одно ста-
рое здание – школы №80 на Уралмаше.

Лариса ХАЙДАРШИНА

Два сотрудника МЧС 
присвоили один миллион 
Перед судом в Екатеринбурге предстанут два 
сотрудника МЧС, которые обвиняются в мошен-
ничестве, совершённом группой лиц по пред-
варительному сговору с использованием сво-
его служебного положения, сообщили в пресс-
службе СУ СКР по Свердловской области.

По версии следователей, замначальника од-
ного из отделов ведомства и его рядовой со-
трудник представили в бухгалтерию поддельные 
документы о приёме на работу нового сотруд-
ника. Обманом они получили банковскую кар-
ту, на которую перечислялась зарплата несуще-
ствующего человека. С декабря 2010 года по ав-
густ 2013 года обвиняемые получили в своё рас-
поряжение более 1 миллиона рублей, которые 
в качестве зарплаты перечислялись фиктивно-
му работнику.

В результате оперативных мероприятий де-
ятельность злоумышленников была пресечена. 
Уголовное дело направлено в суд.

Екатерина БОЙБОРОДИНА

Москва и Берлин оцифруют 
данные о военнопленных
МОСКВА. Главы МИД РФ и ФРГ заявили, что в России и Германии бу-
дет запущен новый проект поиска и оцифровки архивов советских и 
немецких военных, попавших в плен.

С 2000 по 2014 год Россия и Германия сделали доступной ин-
формацию о личных данных одного миллиона советских и 2,2 мил-
лиона немецких граждан, передаёт «РИА-новости». «Мы хотим ло-
кализировать, систематизировать и сделать доступными имеющие-
ся архивные материалы с тем, чтобы довести до логического завер-
шения поиск информации о судьбах максимального числа людей в 
обеих странах», – говорится в совместном заявлении министров ино-
странных дел двух государств.

Данные должны быть оцифрованы и сведены в электронную 
базу, чтобы инстанции РФ и Германии смогли давать ответы на за-
просы граждан. Главы МИД РФ и ФРГ призвали сотрудников ве-
домств, работников архивов, учёных и экспертов сотрудничать друг 
с другом. Правительства двух стран также окажут поддержку проек-
ту. «В наших совместных усилиях мы видим не только дань памяти 
павшим в жестокой войне, но и свидетельство устремлённости рос-
сийско-германского сотрудничества в будущее. Трагическое прошлое 
обязывает нас взаимодействовать во имя сохранения мира и созида-
ния будущего без войн и насилия», – подчеркнули министры Сергей 
Лавров и Франк-Вальтер Штайнмайер.

С российской стороны координатором проекта назначается 
управление Министерства обороны РФ. Практическую работу будет 
вести ассоциация «Военные мемориалы».

Лариса ХАЙДАРШИНА

Демис Карагезов 
(на снимке – 
справа), 
который 
сейчас играет 
в высшей мини-
футбольной лиге 
России 
за команду 
«ЗИК-УрФУ», 
охотно 
показывает 
мастер-классы 
по футбольному 
бильярду
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Жители Берёзовского учат играть в бильярд ногамиОльга КОШКИНА
Березовчане Демис Караге-
зов и Андрей Байбаков по-
пуляризуют в городе эк-
зотический вид спорта – 
снукбол. Футбольным по-
лем в этой игре служит ги-
гантский бильярдный стол: 
игроки забираются на него 
и ногами загоняют в лузы 
обычные мячи. На город-
ском Дне предпринимателя 
аттракцион был признан 
самым необычным проек-
том, а земляки уже ждут по-
явления новых площадок 
для снукбола.Необычной игрой, ко-торую придумали несколь-ко лет назад во Франции, 27-летние друзья детства Демис Карагезов и Андрей Байбаков заинтересова-лись после того, как увиде-ли крохотную gif-картинку в Интернете: игроки разгу-ливали прямо по бильярд-ному столу. Правила – такие же, как в бильярде: забить в лузу больше шаров, чем со-перник, трогать мячи рука-ми нельзя – иначе получится не бильярд, а боулинг. Ока-залось, во Франции и Вели-кобритании игра уже успе-ла стать модной, а в нашей стране она до сих пор в ди-ковинку. Энтузиасты из Бе-рёзовского загорелись иде-ей сделать такой стол само-стоятельно.– В интернет-магазинах такие столы стоят от двух до пяти тысяч евро, мы реши-ли сделать их гораздо дешев-ле. На скорую руку нарисова-ли эскиз, трудились ночами и вечерами после работы – сна-чала на даче у отца, потом – в мастерской, – рассказывает Демис. – Через три месяца по-лучилась увеличенная, более прочная копия бильярдно-го стола, которая может вы-

держать от двух до четырёх игроков.«Столешницу» размером 3 на 5 метров и бортики со-орудили из фанеры с обре-шёткой: ждать своей очере-ди можно прямо на краю сто-ла. Покрытие – из синтетиче-ского ковролина: гонять мяч можно без обуви. Шестнад-цать мячей заказали специ-ально из Пакистана: друзья нашли предприятие, кото-рое выпускает разноцветные резиновые мячи с номерами, как две капли воды похожие на шары в американском би-льярде.Аттракцион назвали «Golaso» (по-испански – «ве-ликолепный гол») и пред-ставили в конце мая на мест-ном Дне предпринимателя. В администрации идею оце-нили и предложили энтузи-астам сразу несколько пло-щадок на выбор – в итоге сборную конструкцию уста-новили на стадионе «Гор-няк», и весь день от стола не отходили «спортсмены» и болельщики. Желающих 

сыграть было столько, что пришлось организовывать целый турнир.Появились и первые за-казчики: местный предпри-ниматель захотел поставить такой стол на базу отдыха, на днях звонили из Перми: там о бильярде ногами только-только услышали. В мэрии же предложили повторить тур-нир на День города и пообе-щали найти место для аттрак-циона на весь сезон. Поэтому березовчане намерены изго-товить несколько более прак-тичных столов из пластика, который не боится дождей. Сейчас создатели проекта, ин-женеры по образованию, ду-мают, как сделать так, чтобы каждой гол сопровождался звуковым сигналом. Напри-мер – возгласом «Голасо!».Оборудование для снукбо-ла они пока планируют пре-доставлять как временную площадку для игры на пери-од проведения городских и корпоративных мероприятий и на базы отдыха.


