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БЫЛИ ПОСЛАНЫ соответствующие
запросы, опубликован материал. И вроде
бы забрезжил луч надежды. Из городско-
го жилищного комитета (за подписью
М. Г. Орловой, первого заместителя пред-
седателя комитета) пришел ответ, где чет-
ко сказано (в адрес администрации Васи-
леостровского района): «Принимая во
внимание состояние здоровья и воз-
раст ветерана, прошу поручить рас-
смотреть на районной жилищной ко-
миссии вопрос о возможности приня-
тия ветерана на учет граждан, нуждаю-
щихся в жилых помещениях, для даль-
нейшего решения вопроса обеспече-
ния жилым помещением в установлен-
ном законом порядке».

РЕЗОНАНС

Блокадник, замерзающий
в халупе, все же получит жилье?

ПОСЛЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ СМИ В ЗАЩИТУ 76$ЛЕТНЕГО АЛЬГЕРТА ПОНОМАРЕВА

ВЛАСТИ ПООБЕЩАЛИ ВЕТЕРАНУ КВАРТИРУ В СОЦИАЛЬНОМ ДОМЕ

«ВП» неоднократно рассказывал о не-
простой судьбе коренного ленин-
градца Альгерта Борисовича Понома-
рева, который 20 лет назад из-за ма-
хинаторов лишился своего един-
ственного жилья — комнаты в ком-
муналке на Васильевском острове —
и был вынужден перебраться в дач-
ный домик на территории садовод-
ства «Восход» в Кировском районе Ле-
нобласти. Альгерт Борисович ниче-
го не просил у государства. Пока были
силы, справлялся сам. Но теперь не в
состоянии. Очень плохо ходит, дони-
мают болезни. Ему в садоводстве
уже не выжить, особенно зимой.
Однако власти упорно отказывают-
ся дать ему положенное по закону
жилье. Отчаявшийся блокадник об-
ратился за помощью в «Обществен-
ную приемную Балтийской медиа-
группы» (см. «ВП» за 18 июня,
23 июля и 17 сентября 2013 г.).

Но ответ из администрации Василеост-
ровского района (подписанный заместите-
лем главы администрации И. И. Беловой)
перечеркнул все надежды блокадника на
достойную старость. Было сказано, что пра-
вовых оснований для постановки на учет
нет. Потому что ветеран сейчас не живет в
Василеостровском районе, а обитает в ха-
лупе на территории Кировского района Ле-
нинградской области. Власти категоричес-
ки не хотели замечать, что Альгерт Борисо-
вич с рождения жил именно в Василеост-
ровском районе и только после того, как
лишился своего единственного жилья, был
вынужден переселиться за город. Именно
Василеостровский район был последним
местом регистрации ветерана.

Прекрасно понимая, что еще одну зиму
в садоводстве блокадник вряд ли пережи-
вет, мы обратились за поддержкой к го-
родским телеканалам. Наши коллеги сня-
ли о судьбе ветерана репортажи и выпус-
тили их в эфир.

И тут произошло чудо: администрация
Василеостровского района вдруг призна-
ла, что Альгерт Борисович действительно
имеет отношение к Василеостровскому
району. И Тимофей Алескеров, начальник
жилищного отдела администрации райо-
на, сказал, что в районе есть два соци-
альных дома и в одном из них блокаднику
срочно предоставят квартиру.

Сам Альгерт Борисович обещаниям
чиновников не верит.

НАША ГАЗЕТА уже cообщала о странной ситуации, сло�
жившейся в поликлинике №25 Невского района (см. «ВП»
от 11.06.13, материал «Рентген есть — рентгена нет?»).
Напомним читателям: в «Общественную приемную Бал�
тийской медиа�группы» обратились жители Невского рай�
она, возмущенные тем, что очень долгое время в поликли�
нике №25 не работает рентгеновский кабинет.

В поликлинике сделан ремонт, старое рентгеновское
оборудование демонтировано. И поставлено новое, совре�
менное. Но оно не работает. В результате пациентов на�
правляют за снимками в Александровскую больницу, в
другой травматологический пункт, расположенный фак�
тически на другом конце района. Соответственно, если у
человека перелом и снимки ему нужно делать неоднократ�
но, его много раз гоняют к черту на кулички. Частенько
снимки пациентам приходится делать уже за наличный
расчет в других медицинских учреждениях. Что касается
снимков верхних конечностей, то такие снимки в поликли�
нике №25 выполняют на… аппарате для флюорографии,
что также вызывает недоумение пациентов. В общем, си�
туация сложилась парадоксальная: в поликлинике и в трав�
матологическом пункте год вынуждены обходиться без
рентгеновского аппарата. И это не в глухой тайге, а в мега�

полисе. Понятно, что возмущению пациентов нет преде�
ла. Администрация поликлиники в свою очередь ссыла�
ется на отсутствие разрешения на эксплуатацию от Рос�
потребнадзора.

После долгих переговоров с администрацией поликли�
ники корреспонденту «ВП» разрешили посмотреть на но�
вый рентгеновский кабинет.

Что сказать? Все очень красиво и чисто. Новенький
рентгенологический комплекс поражает воображение. Он
куда более многофункционален, чем предшественники.

Как пояснила и. о. главного врача Ирина Забежинская,
вся проблема в том, что к упомянутому комплексу закуп�
лен детектор другой марки. У комплекса есть все полагаю�
щиеся разрешительные документы, у детектора есть, а вот
на то, чтобы они работали в связке, — пока нет.

— Это не поликлиника закупала такое оборудование, это
общегородские закупки, — уточнила Ирина Викторовна.

По ее словам, такое оборудование закуплено не в один
десяток медучреждений. И у тех тоже проблемы. Но в по�
ликлинике №25 ситуация самая сложная. Поскольку если
в других местах для освобождения места под новый ком�
плекс была демонтирована одна рентгеновская установка
(и вторая осталась работать), то в поликлинике №25 де�

монтировали обе установки, поскольку обе подлежали за�
мене по сроку эксплуатации. В результате поликлиника и
травматологический пункт при ней остались без рентге�
на. Новая установка прекрасно заменит две старые, у нее
больше возможностей. Но это случится только тогда, когда
будут получены разрешительные документы.

— Мы отправили весь комплект документов на получе�
ние разрешения. Надеемся, что в течение месяца нако�
нец�то получим положительный ответ, — говорит Ирина
Забежинская.

Между прочим, «ВП» еще в июне получил ответ из ко�
митета по здравоохранению, в котором сказано, что пус�
коналадочные работы проведены, своевременно поданы
документы на выдачу санэпидзаключения. И обнадежива�
ющее резюме: «После получения санитарно�эпидемиоло�
гического заключения будет обеспечено функционирова�
ние рентгеновского кабинета в штатном режиме» (см. «ВП»
за 23 июля). Сейчас на дворе осень…

Остается верить, что организации, причастные к за�
купке, монтажу и выдаче документов, все�таки разрешат
эту ситуацию. Пациенты�то чем виноваты?

Татьяна СВЕТЛОВА

А рентгена все нет…
НЕЛЕПЕЙШАЯ СИТУАЦИЯ В ПОЛИКЛИНИКЕ №25 НЕВСКОГО РАЙОНА ДЛИТСЯ УЖЕ ГОД

ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

— Да, пообещали ему жилье, — гово-
рит Нина Волчкова, председатель садо-
водства, которой Альгерт Борисович юри-
дически доверил вести свои дела, по-
скольку сам не в состоянии бегать по ин-
станциям. — Но пока это только слова.
Никаких бумаг, говорящих о том, что жи-
лье и впрямь предоставлено, у нас нет. Я-
то могу хоть завтра привезти Альгерта Бо-
рисовича в город. И что? Будем куковать
перед зданием администрации? А раз нет
документов, то Альгерт Борисович и не
знает точно, что именно ему предложат.
Если все-таки отдельную квартиру в доме
социального обслуживания (ее нельзя
приватизировать и передать по наслед-
ству), так он будет счастлив. А вот если
койко-место в отделении временного
проживания для лиц, оказавшихся в
тяжелой жизненной ситуации, то есть
фактически общежитие, то нет. Он кате-
горически не согласен. Говорит, что в об-
щежитие не поедет.

В свою очередь власти Кировского рай-
она Ленинградской области пообещали
блокаднику помочь с оформлением инва-
лидности и, если нужно, присылать к нему
социальных работников (хотя как соци-
альные работники будут добираться до
садоводства, да еще до удаленного от ав-
тобусной остановки участка, — вопрос), а
если понадобится, принять его на пару
месяцев в реабилитационный центр.

— Нас очень беспокоит дальнейшая
судьба Альгерта Борисовича. Холода уже
начались… — замечает Нина Волчкова. —
В городских квартирах уж отопление ста-
ли давать, а как он там, в своем разруша-
ющемся домике?

В общем, все мы очень ждем заселения
Альгерта Пономарева в социальную квар-
тиру. На новоселье обещаем приехать
всем журналистским миром.

Татьяна ЮРЬЕВА
 Фото Натальи ЧАЙКИ

Блокадник ждет переезда.


