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— В марте в «Орловской 
правде» был опубликован не 
новый закон, согласно кото-
рому 50%-ная скидка в опла-
те жилищно-коммунальных 
услуг должна предоставлять-
ся бывшему несовершенно-
летнему узнику и проживаю-
щим совместно с ним членам 
его семьи, — уточнил началь-
ник управления соцзащиты 
Н.В. Ужокин, — а Определе-
ние Конституционного суда 
РФ от 7.12.2006 года № 524-0 
«По жалобе гр. Анохиной 
Н.М.», согласно которому те 
члены семьи инвалида вой-
ны, которые до 1 января 2005 
года фактически пользова-
лись льготой по оплате конк-
ретных коммунальных услуг 
как члены семьи данного ин-
валида, в настоящее время 
не могут быть лишены этих 
льгот и вправе продолжать 
ими пользоваться.

Учитывая, что бывшие не-
совершеннолетние узники 
фашизма, признанные инва-
лидами по общему заболе-
ванию и другим причинам... 
указом Президента РФ от 15 
октября 1992 года № 1235 
были приравнены по льготам 
к инвалидам войны, данное 
определение относится и к 

членам семей бывших несо-
вершеннолетних узников фа-
шизма.

Обращаем ваше внимание 
на то, что под действие ука-
занного определения Кон-
ституционного суда РФ под-
падают члены семьи инвали-
да войны или приравненного 
к инвалидам войны лица (в 
том числе инвалида из числа 
бывших несовершеннолет-
них узников фашизма), про-
живавшие по состоянию на 
31 декабря 2004 года и про-
живающие в настоящее вре-
мя (что подтверждено регис-
трацией) совместно с этим 
инвалидом и до 1 января 
2005 года фактически полу-
чавшие скидки в оплате кон-
кретных коммунальных услуг 
как члены его семьи, что так-
же должно быть подтвержде-
но документально (в вашем 
случае квитанциями об опла-
те за газ за декабрь 2004 го-
да и документами о составе 
семьи на декабрь 2004 года 
и на текущую дату или отмет-
ками о регистрации в вашем 
паспорте и паспорте сына).

Если до 1 января 2005 го-
да льгота по оплате за газ 
предоставлялась только вам, 
законные основания для пре-

доставления в настоящее 
время скидки в оплате за газ 
вашему сыну отсутствуют.

Аналогично скидка в опла-
те за водоснабжение, водо-
отведение и энергоснабже-
ние может предоставляться 
вашему сыну только при ус-
ловии, что он пользовался 
льготами по оплате каждой 
из этих услуг как член вашей 
семьи до 1 января 2005 года.

— Вместе с тем, — про-
должает Н.В. Ужокин, обра-
щаясь к автору письма в ре-
дакцию Н.В. Булгаковой, — 
вы указываете, что сын в те-

чение 15 лет проживает в 
г. Орле в приватизированной 
квартире. В случае представ-
ления в коммунальные орга-
низации по месту житель ства 
(прописки) документа, под-
тверждающего, что он по 
данному адресу фактически 
не проживает (таким доку-
ментом может являться до-
кумент о регистрации по 
месту пребывания в г. Орле), 
платежи за коммунальные 
услуги (кроме отопления) бу-
дут рассчитываться только 
на вас. 

Что касается платы за отоп-

ление и оплаты жилого поме-
щения, то действующим зако-
нодательством перерасчет 
этих платежей в связи с вре-
менным отсутствием жильцов 
не предусмотрен, так как ус-
луги по отоплению, техничес-
кому обслуживанию и содер-
жанию общего имущества в 
многоквартирных жилых до-
мах оказываются независимо 
от фактического проживания 
гражданина. Сумма скидки по 
оплате этих услуг должна оп-
ределяться из расчета двух 
проживающих.

Учитывая, что согласно 

статье 14 Федераль-
ного закона «О вете-
р а н а х »  5 0 % - н а я 
скидка в оплате жи-
лого помещения рас-
пространяется на 
членов семьи инва-
лида войны (узника с 
и н в а л и д н о с т ь ю ) , 
совместно с  ним 
проживающих, вы 
вправе оплачивать 
по льготному тарифу 
всю площадь зани-
маемого жилого по-
мещения независи-
мо от того, предо-
ставлялась эта льго-
та вашему сыну до 
1 января 2005 года 
или нет. 

 Если льгота по оп-
лате отопления до 1 
января 2005  предо-
ставлялась вам без 
учета сына (на 1 че-
ловека), то и в насто-
ящее время 50%-ная 
скидка в оплате отоп-
ления должна предо-
ставляться только 
вам, т.е. на 1/2 об-
щей площади зани-
маемого жилого по-
мещения.

— Меры социаль-
ной поддержки, по-
рядок их предостав-

ления и компенсации опре-
деляются органами госу-
дарственной власти, — напо-
минает в начале своего отве-
та редакции генеральный ди-
ректор ООО «Орёлрегион-
газ» Л.В. Удалова. — На ос-
нове таких данных ООО 
«Орёлрегионгаз» осущест-
вляет поставку газа отдель-
ным категориям граждан с 
учётом льготы в оплате.

Согласно п. 1 ст. 160 Жи-
лищного кодекса РФ отдель-
ным категориям граждан в 
порядке и на условиях, кото-

рые установлены федераль-
ными законами, законами 
субъектов Российской Феде-
рации и нормативными пра-
вовыми актами органов 
мест ного самоуправления, 
могут предоставляться ком-
пенсации расходов на оплату 
жилых помещений и комму-
нальных услуг за счет средств 
соответствующих бюджетов.

Постановлением коллегии 
администрации Орловской 
области от 10 февраля 2005 
года № 16 «О форме предо-
ставления мер социальной 
поддержки по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг от-
дельным категориям граж-
дан» определено, что граж-
данам, которым в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации льго-
ты на оплату жилья и комму-
нальных услуг предоставля-
ются в виде скидки в оплате, 
размер платы уменьшается 
на величину скидки.

В соответствии с Опреде-
лением Конституционного 
суда Российской Федерации 
от 7 декабря 2006 года 
№ 524-0 несовершеннолет-
ним узникам фашизма, име-
ющим инвалидность и при-
равненным к инвалидам вой-
ны, предоставляются меры 
социальной поддержки на 
всех членов семьи, совмест-
но проживающих с инвали-
дом, если право пользова-
ния данной мерой социаль-
ной поддержки у них возник-
ло и было реализовано до 
1 января 2005 года. Если но-
ситель меры социальной 
поддержки не пользовался 
данной льготой до 1 января 
2005 года, скидка в оплате 
природного газа предостав-
ляется только носителю льго-
ты.

Подготовил 
С. НИКОЛАЕВ.

КОМПЕТЕНТНО
Жительница Кром — несовершеннолетний узник, 
инвалид II группы  — Н.В. Булгакова обратилась в 
«Орловскую правду» с просьбой помочь ей 
разобраться с оплатой потребляемого 
природного газа. «...В квартире у меня, — пишет 
Надежда Васильевна, — прописан сын. Он с 1992 
года проживает в Орле со своей семьёй в 
приватизированной квартире. И работает в Орле. 
Раньше я как льготник платила 50% стоимости 
потреблённого газа только за себя. В марте 2007 
года в «Орловской правде» был опубликован 
новый закон, из которого я узнала, что такая 
льгота распространяется на всех членов семьи. 
Но «Орёлрегионгаз» с марта считает 50% только 
мне. Объясните, пожалуйста: правильно ли это?». 
За ответом на этот вопрос мы обратились в 
управление социальной защиты населения 
департамента социальной политики Орловской 
области и в ООО «Орёлрегионгаз».

Газовая скидка

Нет, нет и нет! Жители 
дома № 12 по улице 
Блынского в Орле 
никакие не грязнули, не 
замарашки, не... 
Словом — они вполне 
нормальные люди. Как 
обитатели любого 
другого дома, тянутся к 
чистоте и порядку. 
Согласитесь, стократ 
приятнее же иметь 
под окнами 
шестиподъездной 
многоэтажки пусть не 
благоухающие клумбы 
и розарии, но хотя бы 
территорию, свободную 
от мусора.

А под окнами дома № 12, 
как и перед всеми шестью его 
подъездами, сообщила в пись-
ме в редакцию «Орловской 
правды» жительница грязного 
дома Т.В. Чистякова, живопис-
но вздымаются мусорные мон-
бланы и джомолунгмы. Эта ру-
котворная красотища из пус-
тых пластиковых бутылок, бу-
мажных, тряпичных и прочих 
огрызков человеческой жизне-
деятельности радует обитате-
лей двенадцатого дома с тех 
пор, как он оказался без двор-
ничьего присмотра. Уже не 
первый месяц ЖЭУ № 12, 
штаб-квартира которого, кста-
ти сказать, находится в заму-
соренном доме под таким же 
номером, пытается отыскать 
дворника, но вакансия с тремя 
тысячами рублей в месяц пока 
никого не прельщает.

«В этом сезоне, — возмуща-
ется Татьяна Владимировна, — 
ещё ни разу не чистили снег не 
только на тротуарах, но и возле 
подъездов». 

Благо нынешняя зима — си-
ротская, одарившая нас всего 
парой снегопадов. Обилие 
снега означало бы наверняка 
обилие проблем у жильцов. 

Впрочем, их, проблем, и без 
того хватает. Особенно после 
бурных новогодних празд-
неств. Вся территория вокруг 
дома № 12 оказалась занесена 
мусором, как снегопадом.

Между тем,  как  пишет 
Т.В. Чистякова, «звонки в ЖЭУ-
12 ничего не дают... Равноду-
шие и пассивность полные».

Понятно, коммунальщики с 
этим приговором не согласны. 
Помните, в начале этих заме-
ток мы говорили о благород-

ной тяге жителей дома № 12 к 
чистоте и порядку? Однако, как 
видите, тянутся они и к фор-
точкам, чтоб запузырить в них 
пакеты, набитые всякой мусор-
ной дрянью. 

А это уже попахивает зага-
дочной русской душой. Умом 
не объять подобные фортели: 
друзья, зачем же из собствен-
ной квартиры делать космод-
ром и пускать на дворовую ор-

биту мусоровозы, если в доме 
оборудованы мусоропроводы? 
Ведь милое же дело   — про-
шлёпать до него в шлёпанцах 
пару метров. Цивилизация!

Увы, многие не могут отли-
чить форточку от мусоропро-
вода. А мусоропровод — от му-
сорной кучи. Начальник ООО 
«ЖЭУ № 12» Л.И. Позднякова 
поделилась с нами по этому 
поводу серией триллеров. Как 
поведала Лидия Ивановна, в 
скромную по размерам амбра-
зуру мусоропровода что толь-
ко не пытаются затолкать. На-
верное, случись у кого лишним 
слон — вколотили бы, не заду-
мываясь, туда и эту животину. 

Затолкал же один чудак в 

жерло мусоропровода контей-
нер из-под хлеба. Мусоропро-
вод этим неформатным изде-
лием тут же  подавился. Потом 
два часа работники ЖЭУ про-
чищали ему глотку: лили кипя-
ток, шуровали ломами...

Засор мусоропровода,  по 
словам Поздняковой, всякий 
раз сопровождается таким 
примерно диалогом:

— Когда вы наконец прочис-

тите мусоропровод?! — тормо-
шат коммунальщиков жители 
дома. — Дышать уже нечем!

— А зачем же вы его заби-
ли? — ехидно интересуются 
работники ЖЭУ.

— А вы для чего там сидите? 
— минуя логику, но с угрозой в 
голосе вопрошают жильцы.

 — Да-а... — грустно взды-
хает Лидия Ивановна, — наш 
народ никогда, видно, не на-
учится вести себя культурно. 

Здесь мы с начальником 
ЖЭУ № 12 никак не можем со-
гласиться. Автор этих строк 
живёт в доме, обитатели кото-
рого почему-то предпочитают 
форточкам мусоропровод. 
Кстати, и забивается он у них 

— тьфу-тьфу-тьфу! — нечасто. 
А разве мало в Орле домов, 
жители которых обиходили 
каждый метр земли под окна-
ми? У кого-то топорщится 
зелёный лучок на грядках, у ко-
го-то полыхают цветы. И бро-
сать в такую красоту пакет с 
мусором, честное слово, рука 
не поднимается.

То есть мы хотим лишь ска-
зать, что жильцам неча на ком-

мунальщиков пенять... а ком-
мунальщикам — на жильцов. 
Просто им надо вместе решать 
свои проблемы цивилизован-
но, по-человечески. 

Конечно, охотников метлой 
махать за три тыщи в месяц не 
шибко много. Но, как заверила 
нас Л.И. Позднякова, ЖЭУ-12 
активно ищет нового дворника. 

А пока его обязанности де-
лят между собой оставшиеся 
девять «санитаров двора» — 
им за уборку территории вок-
руг бесхозного двенадцатого 
дома немного доплачивают. 
Грязный дом, пообещала Ли-
дия Ивановна, станет чистым.

Проверим. 
Николай СОЛОПЕНКО.

СИТУАЦИЯ

Грязный дом

ДЕЛОВЫЕ 
НОВОСТИ

НОВОСТИ ЦФО
Белгород

В БЕЛГОРОДЕ 
ВОЗРОЖДАЮТ 
ЛАПТУ
Специализированный стадион для 
игры в русскую лапту начали строить 
в Белгороде.
Стадион будет сооружен на базе футболь-

ного поля городской школы. Поле стадиона 
реконструируют и оснастят дренажной систе-
мой. Здесь появятся трибуны на две тысячи 
мест и четыре вышки с прожекторами. В от-
дельном здании разместят оборудованные 
раздевалки.

Кроме основного поля, на котором будут 
играть и тренироваться воспитанники отделе-
ния русской лапты городской спортивной 
школы, на стадионе появятся футбольное по-
ле, волейбольные и баскетбольные площадки, 
а также теннисный корт. На строительство ста-
диона из городского бюджета выделено 17,5 
миллиона рублей.

Брянск

ОПАСНАЯ ЗАНАЧКА
Внушительное количество боеприпасов 
было изъято у жителя Володарского 
района Брянска. 
В пресс-службе УВД по Брянской области 

сообщили, что в квартире 35-летнего рабоче-
го одного из предприятий найдено 1950 пат-
ронов калибра 5,2 миллиметра. Патроны изъ-
яты, проводится проверка.

Владимир

СЛАДОСТИ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ
Кондитерская компания «Ферреро» 
(Италия) вложит около 200 млн. евро в 
строительство завода по производству 
кондитерских изделий и складского 
комплекса в Собинском районе 
Владимирской области. 
  Строительство завода будет идти на тер-

ритории индустриального парка, построенно-
го голландской компанией «Noble House». На 
днях уже прошла церемония подписания про-
токола об условиях осуществления инвести-
ционной деятельности. Документ подписали 
губернатор региона Николай Виноградов и ге-
неральный директор ЗАО «Ферреро Руссия» 
(представляет интересы «Ферреро» в России) 
Артуро-Мария Карделуз. 

 Проектная мощность предприятия соста-
вит 25 тыс. тонн, численность персонала — 
500 человек с перспективой увеличения до 
1000 человек. После подписания протокола 
стороны приступят к согласованию проектно-
сметной документации. Ориентировочно от-
крытие производства запланировано на 2009 
год.

Калуга

ПРОКУРАТУРА 
ПОСТРОИЛА 
ПАМЯТНИК
На днях в прокуратуре города Калуги 
состоялось торжественное открытие 
мемориала «Мы закону верны». 
Мемориал открыт в память о ветеранах ор-

ганов прокуратуры Калужской области, посвя-
тивших свою жизнь служению закону и защите 
Отечества. Инициатива создания памятника 
принадлежит руководству областной проку-
ратуры.

Открытие мемориала приурочено к 286-й 
годовщине со дня образования прокуратуры 
России. В торжественной церемонии приняли 

участие представители областной и город-
ской администраций, руководители правоох-
ранительных органов областного центра, ве-
тераны органов прокуратуры, городские и 
районные прокуроры.

Курск

НЕ ПОЩАДИЛИ 
СВЯТОЕ
Во время новогодних и рождественских 
праздников в Курской области на 
Тепловских высотах, где летом 1943 
года шли ожесточенные бои с 
фашистами, вандалы разобрали и 
увезли чугунную ограду памятника 
героям-артиллеристам. 
После праздников жители села Теплого По-

ныровского района обнаружили пропажу. Ук-
радено 5 монолитных чугунных секций ограж-
дения. По предварительным данным, вандалы 
сдали эти ограждения на металлолом. 

Памятник был установлен в 1967 году в па-
мять о подвиге батареи под командованием 
Героя Советского Союза капитана Георгия 
Игишева на Северном фасе Курской дуги. 

Рязань

ТРАДИЦИИ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
В Рязани отметили семилетие 
благотворительного фонда во имя 
святителя Василия Рязанского.
Фонд был создан с целью помощи людям, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию, 
многодетным семьям, детям-сиротам, пенси-
онерам и ветеранам. За эти годы денежную 
помощь получили сотни нуждающихся людей, 
многих материальная поддержка спасла от го-
лода и нищеты. Горожане уверены, что фонд 
сохраняет лучшие традиции благотворитель-
ности, сложившиеся в российском обществе, 
став надежной опорой рязанцев, нуждающих-
ся в помощи и поддержке. 

Тверь

ПОГИБ 
ИЗВЕСТНЫЙ 
ЖУРНАЛИСТ
12 января в результате автомобильной 
аварии в Тверской области, в районе 
города Калязина, погиб известный 
российский шоумен Геннадий 
Бачинский. 
В последнее время Г. Бачинский работал в 

качестве ведущего на радиостанции «Маяк». 
По предварительным данным, машина, кото-
рой управлял журналист, выехала на полосу 
встречного движения и столкнулась с микро-
автобусом. От полученных травм журналист 
скончался на месте. Обстоятельства ДТП вы-
ясняются.

Ярославль 

ГОРОДУ 
СТУКНЕТ ТЫСЯЧА 
Перед новогодними каникулами 
прошло заседание комитета по 
подготовке к тысячелетию города 
Ярославля.   
К юбилею древнего города решено прора-

ботать возможности увеличения финансиро-
вания перинатального центра, реконструкции 
Московского проспекта и возведения Карабу-
линской развязки. 

Планируется также провести берегоукре-
пительные работы на набережных Волги и Ко-
торосли.

По сообщениям информагентств.

ЧЁРНОЕ ЗОЛОТО 
ОСТАЁТСЯ 
В СТРАНЕ
Впервые в новейшей 
истории экспорт сырой 
нефти начал 
снижаться.
При этом добыча чёрного 

золота, как и прежде, рас-
тёт. Дело в том, что всё 
больше нефти перерабаты-
вается в России. А уже за 
границу идут продукты её 
переработки. По данным 
Минпрома, за семь месяцев 
прошлого года экспорт  бен-
зина вырос почти на 30%. 
Значительно увеличились 
объемы продаж и дизельно-
го топлива.

Кстати, в этом году в на-
шей стране заработает пер-
вая биржа по торговле неф-
тепродуктами.

По идее Минэкономраз-
вития, основными покупате-
лями на ней станут так на-
зываемые компании-госза-
казчики, получатели бюд-
жетных денег в основном из 
Министерства обороны и 
Министерства сельского хо-
зяйства. Согласно поста-
новлению Правительства 
РФ они должны будут поку-
пать на бирже до 25% от 
объема госзакупок топлива. 

Создание биржи по тор-
говле нефтепродуктами 
предусмотрено в пакете ан-
тиинфляционных мер.

РАО «ЕЭС РОССИИ» 
УЙДЁТ В ИСТОРИЮ
В середине 
наступившего года 
этот монополист 
прекратит своё 
существование как 
единый холдинг. 
Появится совокупность 
самостоятельных 
генерирующих 
компаний — 
территориальных и 
оптовых. 
При этом, конечно, будет 

обеспечено единство элект-
роэнергетики, так как со-
храняется Федеральная се-
тевая компания. По словам 
научного руководителя го-
сударственного универси-
тета — Высшей школы эко-
номики Евгения Ясина, «мы 
получим пример позитивно-
го опыта, который будут пе-
ренимать у России другие 
страны... Это будет одна из 
наиболее удачных реформ 
электроэнергетики в мире». 

Её главная цель — вы-
строить рынок, в котором 
цены на электроэнергию в 
значительной степени дик-
товались бы конкуренцией, 
а не только регулированием 
тарифов перекрёстным суб-
сидированием, что подры-
вало основы экономного ве-
дения хозяйства, привлече-
ния инвестиций.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ 
СТАЛИ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЕЕ
После 
продолжительных 
новогодних каникул 
отечественный 
фондовый рынок 
зафиксировал рост 
ценных бумаг.
По мнению российских 

аналитиков, в наступившем 
году следует ожидать уме-
ренного роста отечествен-
ного рынка акций — в пре-
делах 20%. Пока лидерами 
роста на торгах являются 
ценные бумаги нефтяных, 
газо— и золотодобываю-
щих, а также энергетичес-
ких компаний. Как считают 
эксперты, эта тенденция со-
хранится на протяжении 
всего года. Ведь стоимость 
акций будут подстёгивать 
растущие цены на топливо и 
драгоценные металлы, а ин-
терес к энергетическому 
комплексу объясняется за-
вершением реформы РАО 
«ЕЭС России». 

А ДОЛЛАР 
ВСЁ СЛАБЕЕТ...
Всемирный банк в 
своём ежегодном 
докладе о состоянии 
мировой экономики 
одним из рисков 
наступившего года 
назвал ситуацию с 
обменными курсами 
валют.
Доллар слабеет на гла-

зах. Правда, слабеющий 
«зелёный» на руку развива-
ющимся странам, чей вне-
шний долг рассчитан в дол-
ларах. А потеряют страны, 
держащие в американской 
валюте свои финансовые 
резервы. 

По материалам 
деловой прессы.  


