ОРЛОВСКАЯ ПРАВДА

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Квартирный вопрос
остаётся открытым
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

результате служебной проверки, проведенной сотрудницей
контрольно-ревизионного управления мэрии Галиной Ш. в
СУТЬ ДЕЛА
Среди достоявшихся счаст- 2006 году по поручению мэра
ливцев была и орловчанка Т. Ба- Касьянова, сменившего тогда
камова. Ее имя должно быть н а п о с т у г р а д о н а ч а л ь н и к а
знакомо постоянным читателям В. Уварова. Вскоре после этого
«Орловской правды»: Т. Бакамо- делом занялась прокуратура.
ва в качестве потерпевшей Председатель жилкомиссии научаствовала в судебном про- чальник учета и распределения
цессе по делу Арнольда Зубова, жилья А. Зубов лишился своего
бывшего начальника отдела кресла. А ревизора, давшего
учета и распределения жилья и мэру в руки весомый компропредседателя жилищной ко- мат на неугодных клерков, тоже
миссии городской администра- уволили. Причем почти сразу
ции. Об этом нашумевшем деле после того, как результаты промы писали в марте (статья верки оказались на столе у мэ«Квартирный вопрос испортил ра.
их...», 18.03.09 г.). Суть его
вкратце такова.
ЖИЛЬЕ
В феврале нынешнего года
ВСЕ-ТАКИ
БЫЛО...
Советский районный суд вынес
Приговор, вынесенный по
в отношении А. Зубова приго«квартирному делу» Арнольду
вор, согласно которому тот приВасильевичу Зубову районной
знавался виновным в превышефемидой, оказался более чем
нии должностных полномочий и
гуманным — 80 тысяч рублей
совершении действий, повлекштрафа. Да и этих денег с бывших существенное нарушение
шего чиновника мэрии, а ныне
прав и законных интересов
пенсионера, не взыскали: за исграждан. Как установил суд, Артечением срока давности он
нольд Васильевич Зубов имел
был освобожден от уголовной
прямое отношение к незаконноответственности. Потерпевшим
му распределению муниципальже рекомендовали вновь обраных квартир в 2001—2006 гг.
титься в суд (уже в гражданском
Вместо того, чтобы выделять
порядке), чтобы взыскать с Зужилье очередникам (инвалидам
бова моральный ущерб и пои ветеранам войны, детям-сипробовать добиться-таки от мэротам, многодетным матерям),
рии выделения законных квадквартиры направляли в бюро по
ратных метров. Одна из потеробмену при МУП «Городское
певших — Раиса Андреевна Саагентство недвижимости». Там
вельева — попробовала. И что
и «проворачивались» обмены, в
из этого вышло? Прямо скажем,
результате которых заветная
ничего хорошего.
муниципальная жилплощадь
В очереди на получение мустановилась собственностью
ниципального жилья Раиса Андчиновников разных мастей. Так,
реевна стоит первой вот уже 18
в частности, весьма сущестлет. И в течение всех 18 лет чивенно улучшила жилищные усновники мэрии говорили ей, что
ловия своей семьи гендиректор
свободного жилья в городе нет.
МУП «Городское агентство неА потом, на следствии и на суде
движимости», а ныне председапо делу Зубова, вдруг выяснитель городской избирательной
лось, что жилье все-таки было.
комиссии Т. Андрианова, прохоПравда, доставалось оно не дедившая по делу Зубова свидетям-сиротам, не ветеранам
телем. И не только она одна. В
войны, не многодетным матесписках клиентов чудесного бюрям, не гражданам, живущим в
ро значится множество замечааварийных трущобах, а тем же
тельных фамилий.
чиновникам, которые в списках
очередников вовсе не значиБЮРО
лись. Значит, горадминистрация, и конкретно Зубов, наруДОБРЫХ УСЛУГ
Алгоритм манипуляций с му- шили права очередников, в том
ниципальным жильем был прост числе и Раисы Андреевны. Так
и изящен. В бюро по обмену об- пусть теперь эти права восстаращался некий гражданин, же- новят, выделив Савельевой
лающий обменять свою кварти- квартиру. Примерно так расру. Ну, например, гражданин суждала Р.А. Савельева, когда
А.В. Шатохин, начальник город- обращалась с гражданским исского управления образования. ком в Советский районный суд.
Гражданин Шатохин изъявлял Рассуждала просто, здраво и...
желание обменять свою двух- наивно. Потому что, как заявила
комнатную квартиру жилой пло- в суде представитель ответчика
щадью 28 кв.м на трехкомнат- — администрации г. Орла —
ную, побольше. И — пожалуй- Л. Гут, никто прав Раисы Андреста! Через некоторое время евны не нарушал: она как стоягражданин Шатохин с семьей ла на очереди первой, так и сто(состав семьи — три человека) ит. И как только появится возвъезжают в новенькую муници- можность предоставить ей жипальную квартирку жилой пло- лье — так его сразу же и предощадью 106,96 квадратных мет- ставят. А вот вне очереди, извиров. Разницу в 78,96 «квадра- ните, не положено по закону. И
тов» он, разумеется, городу не суд принял сторону мэрии, отвозмещает. А еще через некото- казав Р. Савельевой в удовлетрое время гражданин Шатохин ворении ее требований. Не поданную квартиру приватизиру- мог даже имеющийся у Раисы
Андреевны «козырь».
ет.
Дело в том, что дом №26 на
Таким же примерно образом
поступают граждане Глухов (за- улице Панчука, в котором она
меститель мэра), обменявший живет с семьей, построен ботрехкомнатную квартиру на че- лее 100 лет назад. Квартира Сатырехкомнатную, Аратцев (тоже вельевой — аварийная, условия
заммэра), получивший трех- проживания не соответствуют
комнатную квартиру жилой пло- никаким нормам. Чем не аргущадью 58,2 кв.м взамен тоже мент для того, чтобы требовать
трехкомнатной жилой площа- от мэрии предоставления жидью 35,7 кв.м, гендиректор лья? Оказалось, не аргумент.
«Орелоблэнерго» Г. Карпушкин, Потому что, как выяснилось в
улучшивший свои жилищные суде, дом-то вовсе не аварийусловия на 15 квадратных мет- ный! Вот ведь чудеса: много лет
ров, а также начальник охраны был аварийным (о чем у Р. Савебывшего губернатора А. Вазю- льевой и соответствующие долин (56,9 кв.м в плюсе), началь- кументы имеются), а тут вдруг
ник правового управления ад- перестал. Оказалось, что постминистрации Орловской обла- роенное в 1906 году здание,
сти В. Савин (в плюсе 24,1 кв.м), стены которого испещрены
сотрудник ОГТРК А. Коротке- сквозными трещинами, вполне
вич, «разбогатевший» на 37 «соответствует требованиям,
кв.м, начальник областного уп- предъявляемым к жилым померавления образования А. Копы- щениям» — именно так было налова, получившая 18,1 кв.м писано в заключении межведомственной комиссии адми«прибыли», и т.д. и т.п.
Заметим, ни один из участ- нистрации г. Орла, которое отвовавших в обмене чиновников ветчики представили в суде как
официально не считался нужда- доказательство необоснованющимся в улучшении жилищ- ности требований Савельевой.
Такое чудесное превращеных условий. Квартиры — всегда с меньших на большие — им ние аварийного дома в неаваобменивали на основании ре- рийный Раису Андреевну почешений жилищной комиссии, ко- му-то не обрадовало: настойчиторую возглавлял А. Зубов. При вая женщина решила защищать
этом прежние квартиры чинов- свои права. И пошла на личный
ников должны были возвра- прием к губернатору.
И тут опять произошло чудо.
щаться в распоряжение администрации Орла. Однако доку- Дом вновь стал аварийным!
менты, подтверждающие этот После продолжительного развозврат, отсутствуют. Зато про- говора с Александром Петровиверка, которую проводила про- чем Козловым, на котором прикуратура Советского района в сутствовал и первый заммэра
2007 году, установила, что как В. Еремин, в адрес Раисы Андминимум одна квартира в рас- реевны пришла официальная
поряжение мэрии так и не вер- бумага из мэрии, в которой гонулась. Та самая двухкомнатная родская власть сообщила Р. Саквартира на улице Октябрьской, вельевой, что дом №26 по ул.
которую А. Шатохин обменял на Панчука признан-таки аварийтрехкомнатную, впоследствии ным и даже включен в адресную
оказалась в собственности до- программу переселения житечери Т. Андриановой — А. Моро- лей из ветхого и аварийного жилья на 2008—2011 годы (только
зовой.
Все эти факты выявились в вот о том, когда же эта програм-

ма начнет реально действовать
в Орле, в бумаге ничего не сообщили). Зато сообщили, что
жилищные условия семьи
Р.А. Савельевой будут улучшены по мере приобретения или
строительства жилья за счет
средств городского бюджета.
Правда, в 2009 году средств на
жилье в бюджете нет.
Решение Советского районного суда Р.А. Савельева пробовала обжаловать в суде областном, но и там ей отказали.

Состоялось расширенное
заседание комитета по
здравоохранению,
социальной защите
населения, связям с
общественными
объединениями и СМИ
Орловского областного
Совета народных депутатов.
Основной темой разговора
была проблема обеспечения
высокотехнологичной
медицинской помощью
населения Орловской области
в столичных клиниках и
лечебных центрах.

И серьёзный повод для того, чтобы
собраться, у депутатов был. К сожалению, количество выделяемых Министерством здравоохранения и социального развития РФ квот на лечение в
современных медицинских учреждениях сократилось. В прошлом году для
жителей Орловской области было выПО ЗАКОНУ
1370 квот, на 2009 год — 986.
И ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ делено
Кто и как распределяет квоты? СоЧто такое справедливость?
Русский человек на этот вопрос гласно приказу Минздрава № 786 «О
отвечает по-разному. В 2000 го- порядке формирования госзаказа на
ду фонд «Общественное мне- высокотехнологичную медицинскую
ние» даже провел социологиче- помощь...» местные лечебные учрежский опрос на эту тему. Приве- дения определяют, кому из пациентов
дем лишь некоторые из самых необходим данный вид помощи, и
распространенных ответов. представляют собранные документы в
Справедливость, по мнению управление здравоохранения. Право
россиян, это жизнь по правде, на формирование таких заявок имеют
ответственность за взятые на
себя обязательства. Еще справедливость — это выполнение
законов, Конституции, соблюдение принципа равноправия.
Воздаяние должного за заслуги
и за грехи — это справедливость. И забота о стариках, о
детях, о слабых и бедных — тоже справедливость: «когда ты у
власти, не нужно забывать, что
есть еще люди, которые нуждаются в помощи».
Если принять во внимание
эти — народные — понятия о
справедливости, то придется
признать: в нашей квартирной
истории справедливостью и не
пахнет. Разве справедливо, что
чиновники, улучшившие свои и
без того далеко не бедственные
жилищные условия за счет муниципальной собственности, не
заплатили за добавленные
квадратные метры ни копейки?
Разве справедливо, что получившая в начале мая из рук мэра ключи от квартиры Т. Косова
ждала этого 15 лет? Разве справедливо, что она с двумя детьми
жила в 14-метровой комнате
общежития, в то время как члены жилищной комиссии во главе с Зубовым подписывали протокол обмена, по которому заммэра Е. Аратцев переезжал из
одной трехкомнатной квартиры
в другую — один!
Принцип «вор должен сидеть
в тюрьме» — справедливый
принцип? Безусловно, справедливый. Только он в данном случае не сработал. Зубов, совершивший преступление, наказания фактически не понес. Да,
все по закону. Только как же со
справедливостью? И права
граждан, которые нарушили чиновники горадминистрации,
права детей-сирот, права инвалидов, права ветеранов Великой Отечественной, которые воевали за зубовых, аратцевых,
андриановых, шатохиных и иже
с ними, никто фактически не
восстановил. Все они по-прежнему без квартир — и только
Т. Бакамова стала счастливым
исключением. Это справедливо? Или, может быть, это тоже
по закону?
Со ссылкой на закон уволили и ревизора, человека, благодаря которому и вышла на свет
вся эта история. Потом, правда,
суд восстановил Галину Михайловну на работе — опять же по
закону, но ее уволили во второй
раз. И во второй раз суд в восстановлении отказал. При этом
и Т. Андрианова, и А. Шатохин, и
А. Пчеленок (бывший в то время
членом жилкомиссии и подписывавший протоколы о незаконном обмене квартир) попрежнему занимают свои кресла в здании на Пролетарской
горе. Просто вопиющая справедливость!
В Большой советской энциклопедии есть очень простое определение справедливости.
«Справедливость — это понятие
о должном». То есть справедливость — это представление о
том, как должно быть. Сегодня
наш президент говорит о том,
что все ветераны войны должны
быть обеспечены жильем. Это
с п р а в е д л и в о . Гу б е р н а т о р
А. Козлов говорит о том, что вся
незаконно приватизированная
областная собственность должна быть возвращена в казну. И
это тоже справедливо. Тогда
справедливым будет и возвращение в собственность города
незаконно полученных и впоследствии приватизированных
муниципальных квартир. А если
это невозможно, пусть чиновники вернут хотя бы разницу за дополнительные квадратные метры — в денежном эквиваленте,
по рыночным ценам. И если эта
сумма ( а ее должно хватить)
пойдет на покупку хотя бы одной
квартиры для ветерана войны —
это будет справедливо. Потому
что так должно быть. И по закону, и по справедливости.
Татьяна ФИЛЕВА.
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АКТУАЛЬНО

На квоты надейся...
несколько лечебных учреждений области: областная клиническая больница,
областной онкологический диспансер,
противотуберкулезный диспансер, областная детская больница и кожно-венерологический диспансер.
В управлении здравоохранения комиссия подтверждает, что человеку
действительно необходимо лечение в
крупном медицинском центре. Согласно объему предоставленных квот определяется, в каком федеральном учреждении этот пациент может получить помощь. Выписка в электронной форме
отправляется в профильное учреждение и Минздрав. В течение месяца приходит ответ — где и когда будет оказана помощь.
За первый квартал текущего года в
Орловской области практически израсходован тот объём квот, который
был отпущен на год. И всё равно нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи остается очень
много. Удовлетворяется примерно две
третьих от потребности.
Известно, что уже исчерпаны квоты
по сердечно-сосудистым заболеваниям в институте Бакулева, по онкологическим в институте Блохина, в детских
клиниках Москвы. В связи с этим в департаменте здравоохранения и соци-

ального развития Орловской области
было подготовлено два письма в Министерство здравоохранения и социального развития с просьбой увеличить
количество квот. На первое письмо получен отказ. Второе письмо сейчас находится в стадии рассмотрения.
Если ситуация меняется в сторону
сокращения квот, значит, надо искать
другие выходы. Как сказал на заседании руководитель департамента здравоохранения и соцразвития Орловской
области А.В. Удодов, «необходимо приложить все усилия, чтобы начать осваивать и развивать высокотехнологичную помощь на базе наших клиник и силами наших специалистов».
Александр Васильевич считает, что
областная клиническая больница имеет возможности для оказания некоторых высокотехнологичных видов медицинской помощи. Для этого необходимо приобрести оборудование для
лазерного лечения сетчатки глаз, потому что большое число орловцев вынуждено обращаться в столичные центры
именно за такой услугой. Также необходимо увеличить финансирование на
закупку протезов бедренных суставов,
так как орловские специалисты отлично освоили технологию замены суставов и делают операции на базе област-

ной клинической больницы не хуже столичных докторов.
Если коронарографию (при сердечно-сосудистых заболеваниях) орловские доктора делают практически без
ограничений, то для стентирования пациентов отправляют в Москву, хотя технологию этих операций можно освоить
и в Орле.
Для внедрения высоких медицинских технологий нужны средства. Но на
заседании прозвучало, что при формировании областного бюджета мало
внимания уделяется техническому
обеспечению базовых лечебных учреждений для организации высокотехнологичной помощи.
Специально на эти цели в этом году
в бюджет области было заложено 10
миллионов рублей, потом сумма сократилась до 6 миллионов 600 тысяч.
Но даже из этой урезанной цифры на
сегодняшний день выделено лишь 600
тысяч, а это семь пролеченных пациентов.
Ситуация серьёзная, поэтому депутаты забили тревогу. Нужны средства
и, конечно, заинтересованность наших
базовых лечебных учреждений в развитии высокотехнологичной медицинской помощи.
Ирина ПОЧИТАЛИНА.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ
Наименование: ООО «Аудит-Гарант».
Юридический адрес: 302028, г.Орел, ул.Салтыкова-Щедрина, д. 21.
Телефон 8 (4862) 43-39-82.
Фактический адрес: 302028, г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 23.
Почтовый адрес: 302028, г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 23.
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Аудит-Гарант», № 3073, серия С, выдано регистрационным комитетом Орловской области.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 57, № 000236324, от 2 октября
2002 года выдано инспекцией МНС России по Советскому району г. Орла; ОГРН 1025700825930.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, серия 57,
№ 000372657 от 8.01.2002 г. выдано инспекцией МНС России по Советскому району г. Орла; ИНН 5753029664/ КПП 575301001.
Лицензия на проведение общего аудита № Е 008555 утверждена Приказом Министерства финансов РФ № 651 от 24 сентября 2007 года. Срок действия лицензии — 5 лет.
Аудитор является членом Аудиторской палаты России в соответствии с решением совета АПР от 11.07.2007г. (№ 2220 в реестре АПР).
Итоговая часть аудиторского заключения
Нами не обнаружены никакие серьезные нарушения установленного порядка ведения
бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности, которые могли бы существенно повлиять на достоверность бухгалтерской отчетности.
Уровень существенности для целей аудита установлен для данной отчетности в сумме
12 260 тыс.руб.
Мы подтверждаем, что приведенные ниже данные бухгалтерской отчетности ОАО
«Гамма» не содержат существенных искажений.
По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Гамма» отражает
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31.12.2008 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1.01.2008г. по
31.12.3008 г. включительно.
Дата утверждения — 30.03.2009г.
___________________________________________________________________________________
Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках
ОАО «Гамма» и распределение прибыли и убытков за 2008 год, утверждены годовым общим собранием акционеров ОАО «Гамма» 21.05.2009 г.

