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НАШ ГОРОД
КИРОВО-ЧЕПЕЦК

«Чувствую
себя 
футбольным
мячом»

глас народа

Когнитивный диссонанс 

2 февраля прошла онлайн-конферен-
ция, ее главным действующим лицом 
был глава администрации Михаил 
Шинкарев. Как политическая фигура 
он еще достаточно не раскручен. Да 
и глава Кирово-Чепецка Владимир 
Крешетов подписал с ним контракт 
лишь на срок полномочий нынешней, 
четвертого созыва, городской Думы – 
до сентябрьских выборов 2016 года.

Но, думается, у Шинкарева есть 
амбиции задержаться не только в 
своем сегодняшнем кресле: почему 

бы не рискнуть перебраться на должность 
главы города – после выборов ее должен 
занять новый фигурант. Вот тут-то ад-
министративный ресурс и кстати: поле 
онлайн-общения безмерное, и можно 
раскрутиться на все сто процентов, так 
сказать, застолбить себя и свое имя. По-
лучилось ли задуманное?

один из вопросов горожан касался 
современных технологий ремонта до-
рог в северных широтах: когда, вместо 
устаревших, они будут использоваться 
в нашем городе? Шинкарев ответил: 

«Честно сказать, я не специалист». И сра-
зу защитился: ремонт наших дорог стал 
качественнее, после ремонта они «стоят» 
еще три-четыре года. Дескать, применя-
емые технологии не так уж плохи.

Шинкарев, действительно, не специ-
алист-дорожник, он - из учителей. Но у 
него есть в подчинении муниципальное 
учреждение «Техцентр». И его специали-
сты могли бы дать главе администрации 
исчерпывающую консультацию – под-
готовить к конференции. Или: и там не 
специалисты?

Спросили главу администрации и о 
ремонте дворовых дорог, которые нахо-
дятся в ужасном состоянии. «К дворовым 
дорогам мы пока не готовы», - услышали 
в ответ горожане. Сейчас главное, по 
словам Шинкарева, основные автодороги 
(улицы), а потом перейдут к дворовым 
дорогам. Но, простите за прямоту, они 
к тому времени могут просто исчезнуть 
как таковые – их уже и пешим ходом не 
преодолеешь. Поэтому ответ «потом…» 
можно расценить: «При вашей жизни не 
дождетесь».

Не обошли стороной тему очистки 
дорог от снега. Шинкарев сообщил, что 

каждое утро, когда на своей (подчеркнул) 
личной машине добирается до работы, 
он меняет маршруты – едет разными 
дорогами, чтобы лично убедиться, в 
каком они состоянии. Это неплохо. Но 
хорошо бы, чтобы глава администрации 
после снегопадов не садился по утрам в 
свою личную машину, а преодолевал не 
расчищенные от снега тротуары на своих 
двоих. Такие бы испытал эмоции! Такие 
бы слова из его уст вылетали!

Михаил Анатольевич поведал и о том, 
как два грейдера боролись с дорожными 
колеями (вовремя снег не убрали, а потом 
его основательно приморозило), Боролись 
так – аж ножи поломали. Знаете, у нас 
зима по какой-то причине всегда прихо-
дит нежданно. Почему-то два последних 
десятилетия мы возомнили, что живем 
на африканском континенте. Потому и 
ножи ломаем!

И вал у снегоуборочной машины сло-
мали. Здесь история еще интереснее. Ку-
пили технику российского производства, 
а вал оказался китайским. «Дважды уже 
ремонтировали», - признался Шинкарев. 
Выходит, покупку данной техники тоже 
осуществляли не те специалисты: не мог-

ли отличить «китайца» от «россиянина». 
А деньги – на ветер. Что в первом случае, 
что во втором. 

Был вопрос о бродячих собаках – из-
вечной проблеме Кирово-Чепецка. На-
пример, в прошлом году за 280 тысяч 
рублей избавились от 190 собачек, в 
2016-м за 442 тысячи избавятся (по пла-
ну) от 290. Каждое убиенное животное 
обойдется в среднем в полторы тысячи 
рублей. Не хило! (Для сравнения: в Ки-
ровской области одинокая мама на своего 
ребенка ежемесячно получает чуть более 
400 рублей). И нет никакого выхода? Есть! 
По словам Шинкарева, животных не надо 
подкармливать, иначе они начинают себя 
хорошо чувствовать и плодиться. И это 
надо разъяснять ребенку с детства. В тот 
момент глава администрации дал чисто 
учительский совет – почувствовал себя в 
прежней профессии.

Снова вспомнили ольгу Лопатину, 
в квартире которой (муниципальной) 
валится потолок – сгнили чердачные 
перекрытия. она стучится во все инстан-
ции, просит о помощи. Но пока ничего 
не меняется. 

Окончание на стр. 2 >>

Чиновники администрации Кирово-Чепецка осваивают новый жанр общения с народом

Я живу в доме №52 по ул. 
Ленина. Раньше перед моими 
окнами у стен бывшего кино-
театра «Восток» была сплошная 
зелень. Теперь - сплошная стена. 
одним словом, бетон. И – тара, 
тара, тара. Из-под продуктов: в 
здании открыли магазин «Пя-
терочка».

Звонила. Узнавала, почему 
не вывозят тару – складируют и 
складируют. образовывают горы 
мусора. Как оказалось, с декабря 
прошлого года не заключен до-
говор на вывоз твердых бытовых 
отходов, то есть этой самой тары.

Что делать? Увидела дворни-
ка. Работает старательно. Но на 
мои претензии отреагировал 
очень даже своеобразно: «ох, 
какая чистюля нашлась!». Ладно, 
думаю, буду звонить специали-
сту по экологии, что находится 
в администрации города. И тоже 
услышала своеобразный ответ: 
«Мы к этому не имеем никакого 
отношения. Звоните туда, где 
отвечают за благоустройство 
города». Звоню. Тоже в адми-
нистрацию. А там мне прямо и 
откровенно: «Это не наше дело. 
Звоните в отдел экономического 
развития». Хорошее, скажу я вам, 
у нас в городе развитие!

Звоню, как и посоветовали. 
И снова: «Дам вам номер спе-
циалиста. С ним и поговорите. 
А я доложу о вашей проблеме 
заместителю главы администра-
ции города по экономическим 
вопросам Логиновскому». Ну и 
бюрократия! Развелось же этих 
чиновников! Я сама решила 
позвонить Дмитрию Логинов-
скому – чего обременять людей 
какими-то докладами. Его теле-
фон молчал…

Решила побеспокоить пожар-
ную службу: все-таки тара – вещь 
бумажная, не дай Бог пожар. Увы, 
на том конце провода тоже было 
молчание.

Да что же это такое! Снова 
звоню в отдел «развития» ад-
министрации города. И слышу 
прежний ответ: «Звоните спе-
циалисту». Звоню. И слышу: 
«Вы о хлопающих дверях? о 
валяющемся мусоре?». Господи, 
о чем это они? И говорю им: 
«Нет! Я о неубранной таре!» А 
мне: «Давайте встретимся. Все 
обсудим».

Чем занимаются чиновники? 
Чем они так загружены? По-
чему меня, словно футбольный 
мяч, пинали то туда, то сюда? А 
ведь эти бюрократы получает 
зарплату из наших налогов. 
Безобразие!

А.СИДЕЛЬНИКОВА.

В нашем городе все бразды 
управления процессами, в том 
числе политическими силами, 
находятся в руках КЗД – груп-
пы влиятельных городских 
чиновников, которые создали 
систему управления городским 
хозяйством путем перераспре-
деления ресурсов в пользу пар-
тнеров в частных компаниях. 

ДЕЛо даже не в том, что эти 
три буквы ассоциируются 
с фамилиями известных в 

городе чиновников и депутатов – 
Крешетова, Злобина, Двининой, 
которые занимаются городским 
жилищно-коммунальным хозяй-
ством и ответственны, по сути, за 
все, что происходило в этой сфере 
за последние три-четыре года. 
Дело даже не в этих фамилиях! А 
в созданной системе власти, при 
которой общественные и другие 
ресурсы перераспределяются в 
пользу чьих-то личных. А власть и 
депутаты, получается, «крышуют» 
эту систему?

Мы считаем, что КЗД также 
имеет прямой интерес и прини-
мает непосредственное участие 
в зачистке местного медиапро-
странства. Для чего? Чтобы в го-
роде были только такие средства 
массовой информации, которые 
говорят о том, что у нас все хоро-
шо, статьи которых напоминают 
передовицы советских изданий: 
посмотрите - показатели растут, 
посмотрите - улицы хорошо 
убираются, а у тех предпри-
ятий, которые убирают улицы, 
появилась новая техника, идет 
модернизация городского хозяй-
ства вкупе с обучением молодых 
специалистов и так далее и тому 
подобное. Не будем спорить: 
хорошие новости нужны, нужны 
публикации о положительных 
событиях и явлениях в нашей 
жизни. Но в то же время, когда 
вокруг масса проблем, делать 
вид, что их не существует,по сути 
- прикрытие злоупотреблений и 
коррупции.

Цель «позитивных» публи-
каций при целенаправленном 
игнорировании проблемных 
тем – вселить в людей уверен-
ность в том, что все у нас хоро-
шо, а будет еще лучше... однако 

большинство горожан и жителей 
Кирово-Чепецкого района видят, 
что за последние 5 лет ЛИЧНо их 
жизнь нисколько не улучшилась, 
а во многом ухудшилась. 

Цены на продукты и товары 
первой необходимости вырос-
ли, а зарплаты падают, везде 
идут сокращения. Качество услуг 
здравоохранения и образования 
снизилось. Посмотрите - к врачу 
не записаться, а стоимость ле-
карств растет ежемесячно, если 
не еженедельно. В детские сады 
не устроиться. А что творится в 
сфере ЖКХ! Не поддается ника-
кому описанию! 

Со всех сторон давит кризис, 
а человеку внушают, что все под 
контролем, и ситуация улучша-
ется с каждым днем. Сегодня 
появился такой модный термин, 
которым описывают эту ситу-
ацию психологи и психиатры 
– когнитивный диссонанс. Когда 
человек видит и чувствует одно, 
а ему говорят, что это совершен-
но другое. И он разрывается, не 
понимая, что на самом деле 
происходит. 

Так вот: цель этих правящих 
групп - ввести людей в состояние 
полного когнитивного диссонан-
са, запутать и дезориентировать. 
А для этого нужно, чтобы не было 
никакой критики! Тем более ана-
литической и аргументирован-
ной. Напомним, в нашем случае 
речь идет о конкретной группе 
КЗД и связанных с ней предпри-
ятиях, которые хотят остаться в 
Кирово-Чепецке у власти после 
ближайших выборов.

Поэтому была уничтожена 
газета «Кировец», поэтому были 
попытки ликвидировать другие 
СМИ, и эти попытки частично 
увенчались успехом. осталась 
газета «Наш город Кирово-Че-
пецк», которая говорит о том, 
что происходит на самом деле и 
не вводит людей в заблуждение 
относительно руководящей горо-
дом системы КЗД.

Василий НЕФЕДОВ.

ЭФФЕКТ СТАДА
В 1961 году американский профессор Аш провел интересный экс-

перимент. он собрал в одной комнате семь человек. Людям объявили 
о том, что они подвергнутся опыту по восприятию действительности. 
На самом деле испытуемый был один. остальные шесть человек были 
помощниками профессора, чьей целью стало введение в заблуждение 
истинного участника эксперимента.

На стене были нарисованы линии длиной в двадцать пять и трид-
цать сантиметров. Линии были параллельными, то, что одна длиннее 
других, - очевидно. Профессор Аш задавал вопрос каждому из при-
сутствующих, и шесть его ассистентов в едином порыве отвечали, что 
линия в двадцать пять сантиметров длиннее второй линии. 

В 60% случаев истинный испытуемый также говорил, что линия 
в двадцать пять сантиметров самая длинная. Если он находил, что 
линия в тридцать сантиметров длиннее, шесть помощников про-
фессора начинали доказывать свое, и под их дружным давлением в 
30% случаев испытуемый в конце концов присоединялся к мнению 
большинства.

Этот эксперимент заставляет задуматься над нашими собствен-
ными выводами, оценками и действиями.

...а подайте-ка нам метро!

Вы слышите? Уже «забурлило»! Чувствуется дыхание сентябрьской выборной кампании. 
Началось «движение масс» - влиятельных групп, объединений, партий, движений и прочих 
«фракций». Проявилась такая тенденция, в том числе даже в нашем городе, - попытка «за-
чистить» информационное пространство. Кто авторы идеи, чьими руками это сделано?
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из зала суда

соседи

Кому был 
нужен этот 
замкнутый круг?

Администрацию Кирово-
Чепецка вновь обвинили в 
нарушении закона о конку-
ренции.

В июле прошлого года управ-
ление Федеральной антимоно-
польной службы по Кировской 
области признало в действиях 
администрации Кирово-Чепецка 
факт нарушения закона о конку-
ренции. Нарушение выражается 
в предоставлении МБУ «ДЭС» 
права на выполнение работ по 
содержанию автомобильных 
дорог местного значения, по озе-
ленению территорий и содержа-
нию мест общего пользования.

В своем решении УФАС отме-
тило, что МБУ «ДЭС» получило 
муниципальное задание на эти 
виды работ без соблюдения 
процедуры торгов, и выдало 
предписание об устранении 
нарушений. Администрация 
города попыталась оспорить 
акты антимонопольного органа 
в Арбитражном суде. Суд, рас-
смотрев заявление администра-
ции, отказал в удовлетворении 
заявленных требований в пол-
ном объеме. Тем самым под-
тверждена законность выводов 
антимонопольного органа.

Создание МБУ «Дорожно-экс-
плуатационная служба» в адми-
нистрации обосновали в 2013 
году как раз тем, что муници-
пальное бюджетное учреждение, 
в отличие от муниципального 
унитарного предприятия, имеет 
право без проведения торгов 
получать муниципальные зада-
ния. (В 2013 году УФАС выдавала 
аналогичные предписания в 
отношении МУП «Коммунхоз».) 
Складывается впечатление, 
что местная исполнительная 
власть в этом вопросе ходит по 
кругу. Вряд ли причиной тому 
неправильная трактовка дей-
ствующего законодательства, 
тем более что Наталья Двинина, 
заместитель главы администра-
ции, курирующий комплекс 
ЖКХ, профессиональный юрист. 
Напрашивается вопрос: кому и 
зачем нужно было отбирать у 
«Коммунхоза» муниципальное 
задание по содержанию авто-
дорог и передавать его «ДЭС»? 
Ведь результат такой же…

Приборы учета:
обойдетесь 
без субсидий

Администрация Кирово-
Чепецка не заплатила за уста-
новку приборов учета.

«Кировская теплоснабжа-
ющая компания» обратилась 
в Арбитражный суд области с 
иском к администрации города 
Кирово-Чепецка, желая взыскать 
почти 3 миллиона рублей. Этот 
долг, по мнению оАо «КТК», 
появился у чиновников из-за 
неуплаты за установку и со-
держание в многоквартирных 
домах города приборов учета в 
2014 году.

Суд выяснил, что за уста-
новленные в домах счетчики 
администрация Кирово-Чепецка 
ожидала субсидий от «КТК» на 
покрытие расходов на установку. 
однако субсидии теплоснабжаю-
щей компанией предоставлены 
не были.

Стороны обвинили друг друга 
в нарушениях порядка получе-
ния субсидий и начисления НДС. 
В итоге администрация вообще 
не стала платить за приборы 
учета. Тогда «КТК» указала, что 
городских чиновников никто 
не освобождал от обязанности 
содержания общего имущества 
многоквартирных домов и опла-
ты по факту сделанной работы. 
Суд согласился с доводами «КТК» 
и обязал администрацию Киро-
во-Чепецка заплатить за при-
боры учета почти 3 миллиона 
рублей.

МКУ «Кирово-Чепецкое город-
ское управление гражданской 
защиты» обратилось в Арби-
тражный суд области с иском 
к администрации Кирово-Че-
пецкого района. 

ПРИЧИНой судебного раз-
бирательства стал долг ад-

министрации в 800 тысяч рублей 
за содержание объединенной 
единой дежурно-диспетчерской 
службы с января по октябрь 
2015 года. Суд выяснил, что в 
конце декабря 2014 года между 
управлением гражданской за-
щиты Кирово-Чепецка, адми-
нистрациями района и города 
заключено соглашение о содер-
жании объединенной единой 
дежурно-диспетчерской службы 

№ 188-01, согласно которому 
администрация Кирово-Чепецка 
организует выполнение опе-
ративными дежурными граж-
данской защиты задач единой 
дежурно-диспетчерской службы 
Кирово-Чепецкого района. По 
соглашению администрация 
района должна продумать вза-
имодействие с руководителями 
потенциально опасных объектов 
в случае угрозы, оповестить на-
селение через различные СМИ 
о функционировании диспет-
черской службы, при получении 
сигнала от дежурных об угрозе 
принять все необходимые меры.

Выполнение функций дежур-
но-диспетчерской службы долж-
но было стоить администрации 

почти миллион рублей в год. од-
нако деньги заплачены не были. 
В свою очередь, администрация 
района пояснила, что, конечно, 
важность работы диспетчерской 
службы под сомнение не ставит, 
но «оплатить долг по соглаше-
нию без судебного акта не пред-
ставляется возможным из-за не-
соответствия кодов бюджетной 
классификации. оплата должна 
осуществляться по реквизитам, 
указанным в подписанном со-
глашении».

По факту, из-за бюрократиче-
ских тонкостей единая дежурно-
диспетчерская служба в районе с 
огромным количеством опасных 
объектов и производств функци-
онировала без денег. Почему-то 
этот вопрос не был решен в 
начале года или даже при под-
писании соглашения в 2014 году, 
а уже только в декабре 2015-го 
суд постановил взыскать с ад-
министрации Кирово-Чепецкого 
района более 800 тысяч рублей.

с администрации района 
взыскали 800 тысяч 
за диспетчерскую службу

Кто в районе
в должниках

На 1 января 2016 года за-
долженность по налоговым 
доходам юридических лиц, за-
регистрированных в Кирово-
Чепецком районе, составила 
12 млн. 009 тыс. 300 рублей 
(без учета задолженности по 
НДФЛ).

Задолженность предприятий, 
находящихся в процедуре бан-
кротства и в стадии ликвидации, 
в Кирово-Чепецком районе со-
ставила на 1 января 2016 года 
8 млн. 332 тыс. 800 рублей, или 
69,4% от общей суммы задол-
женности юридических лиц. 
Крупные должники (в тыс. руб.):
ООО д/о «Кстининский» - 5831,2
ООО «МСУ-1» - 1287,7
Кирово-Чепецкий лесхоз - 
филиал КОГУП «Кировлес» - 632,8
ООО «Лесозавод» - 157,3
ООО «Меркурий и К» - 151,5
ООО «РДМ» - 100,2.

Одним из грубых нарушений 
трудовой дисциплины являет-
ся прогул. Согласно Трудовому 
кодексу РФ, отсутствие чело-
века на своем рабочем месте 
более четырех часов подряд 
без уважительных причин уже 
является прогулом. Но Киро-
во-Чепецкая городская Дума 
живет по другим законам…

ТРУДоВой кодекс нашим 
избранникам не страшен, 

поскольку свои депутатские 
обязанности большинство ис-
полняет без отрыва от основного 
места работы. И все же есть 
такое понятие, как депутатская 
дисциплина. Посмотрим, на-
сколько дисциплинированными 
были городские депутаты в 2015 
году.

В прошлом году состоялось 
16 заседаний городской Думы, 
из них ольга Дедова пропустила 
7 заседаний, пять – Жанна Его-
рова, по четыре - Надежда Баку-
лева, Евгения Голубева, Андрей 
Наговицын и Игорь Федянин. По 
одному пропуску у Натальи Эль-
ской, Владимира Перевощикова 
и Анатолия Бочковского. Влади-
мир Крешетов, Сергей Мутных, 

>> Окончание. Начало на 1 с.
Шинкарев прокомментиро-

вал: заявление от Лопатиной по-
ступило лишь осенью прошлого 
года, хотя до этого она пользова-
лась квартирой 20 лет, и ничего. 
Что, опять человек виноват? 
Затем Михаил Анатольевич обна-
дежил, что капитальный ремонт 
будет. Но почему капитальный? 
Ремонт чердачных перекрытий 
– это текущий ремонт, как ут-
верждают специалисты в сфере 
ЖКХ. А за текущий из месяца в 
месяц мы платим, платим... И где 
деньги? На квартиру Лопатиной 
в том числе?

Для более тесного сближения с 
народом решили озвучить в эфи-
ре вопрос и об оплате за капре-
монт самого Шинкарева: платит 
или нет? Хотели услышать, что 
не платит? Но это же смешно! 
он и ответил: «Продолжаю и, на-
верное, буду платить». Странно, 
откуда слово «наверное»? Этим 
«наверное» можно внести в народ 

большие сомнения.
Горожане обеспокоены тем, 

что молодежь уезжает из горо-
да. Шинкарев ответил, что это 
естественный процесс: уезжают 
учиться, получить профессии. 
Здесь с Михаилом Анатольеви-
чем можно согласиться. А вот то, 
что молодежь не возвращается 
обратно… Глава администрации 
попытался назвать положитель-
ные моменты для возвращения 
молодых, но моменты были не 
те. он завел речь о детских садах, 
детских площадках, парке… о 
достойной заработной плате, о 
карьерном росте, о жилье не было 
сказано ни слова.

В завершение конференции 
Шинкарева спросили: «Будет ли, 
наконец-то, проложено метро 
от Кирово-Чепецка до Кирова?» 
Шинкарев ответил с перспек-
тивным настроем: «Разбогатеем 
– построим». И такое оптимисти-
ческое окончание конференции 
вмиг увело ее серьезность в сто-

рону. осталось ощущение смеш-
ливости. Смехопанорамности.

В «Плане социально-экономи-
ческого развития города Кирово-
Чепецка до 2000 года» (держу 
в руках) было записано: «обе-
спечить открытие пригородного 
движения электропоездов Киров 
- Чепецкая 2 раза в день… Начать 
строительство гидропарка с ком-
плексом спортивных сооружений 
в устье реки Чепца… Разработать 
техническую документацию на 
строительство скоростной трам-
вайной линии до ЗМУ… Построить 
крытый бассейн у ДК «Янтарь»…». 
Не разбогатели – не построили.

Следующая онлайн-конфе-
ренция Михаила Шинкарева 
пройдет в апреле. Скорей всего, 
конференции будут проходить с 
такой активностью и дальше, не-
удивительно – в сентябре выборы. 
И если в руках административный 
ресурс, почему бы не использо-
вать его сполна?

Лариса БАЖИНА.

Владимир Байдин, Александр 
Злобин, Дмитрий Бекишов, 
Николай Ворончихин, Алексей 
огородов, Владимир Яговкин 
на всех заседаниях Думы по-
явились исправно.

Гораздо хуже обстоит дело 
с посещением расширенных 
депутатских комиссий, которые 
проходят накануне думских за-
седаний. На мой взгляд, работа в 
этой комиссии не менее важна, 
чем участие непосредственно 
в думском заседании. «Пер-
вичный» разбор выносимых на 
Думу вопросов чаще сопрово-
ждается необходимостью ана-
лизировать ситуацию, выражать 
мнение или позицию. однако 
из 17 заседаний расширенной 
депутатской комиссии ольга 
Дедова пропустила 15, Дмитрий 
Бекишов и Владимир Яговкин 
– по 13, Наталья Эльская – 12, 
Игорь Федянин – 9, Надежда Ба-
кулева, Евгения Голубева, Жанна 
Егорова, Александр Злобин – по 
8. Далее по убывающей.

По словам заведующей ор-
ганизационно-правовым отде-
лом Думы ольги Скобелиной, 
отсутствие каждого депутата 
вызвано уважительной причи-

ной и с согласия главы города. 
Получается, что такое согласие 
31 раз получал депутат Евгений 
Хрулев, который в течение года 
ни разу не появился на рас-
ширенной комиссии и только 
дважды почтил своим присут-
ствием заседание Думы, одно из 
них в декабре, когда принимался 
бюджет на 2016 год. (В 2014 году 
депутат Хрулев пропустил 15 из 
17 заседаний.) Неудивительно, 
ведь бывший заместитель на-
чальника МСЧ-52 в 2013 году 
переехал на постоянное место 
жительства в Нижний Новгород, 
а в составе представительного 
органа местной власти остался. 
Такая вот у нас в составе Думы 
«мертвая душа».

Но куда печальнее выглядела 
бы картина отчетов перед из-
бирателями и личных приемов. 
Эти обязательные элементы 
депутатской деятельности боль-
шинство наших избранников 
оставляют за скобками, а ор-
ганизационно-правовой отдел 
аппарата Думы факты и формы 
общения депутатов с изби-
рателями в своей статистике 
почему-то не учитывает.

Елена БУШУЕВА.

...а подайте-ка нам метро!

не всё учитывает думская статистика

Кирово-Чепецкая городская 
Дума четвертого созыва в 
декабре приняла свой послед-
ний перспективный план – на 
2016 год. В основном этот план 
мало отличается от своих пред-
шественников. Депутаты снова 
будут рассматривать вопросы о 
текущем и капитальном ремонте 
автодорог, об организации мелко-
розничной (разносной) торговли, 
об организации летнего отдыха 
детей и подростков, об итогах ото-
пительного сезона, о подготовке 
образовательных учреждений к 
новому учебному году, об испол-
нении муниципальных программ, 
о состоянии рынка труда и содей-
ствии занятости населения и т.д.

Правда, в плане-2016 есть и 
новые вопросы. Например, об 
организации пассажирских пере-
возок, включая такси, о порядке 
разгрузки товаров, доставляемых 
большегрузными автомобилями в 
крупные торговые сети, об орга-
низации деятельности вновь по-
строенных социальных объектов, 
об организации мониторинга 
окружающей среды.

органы местного самоуправ-
ления, по традиции, представят 
отчеты о своей деятельности за 
прошлый год: контрольно-счет-
ная комиссия - в феврале, глава 
города - председатель Думы – в 
мае, глава администрации - в 
июне.

Мнение Андрея Наговицы-
на,  депутата городской Думы:

- На мой взгляд, большое 
упущение в том, что ежегодные  
планы работы Думы не содержат 
повестки, направленной на до-
стижение желаемого будущего 
города. Причина такого упущения  
в нас - в депутатах. Возможно, это 
признак нашей управленческой 
«близорукости».

Что касается плана на 2016 год, 
то, по моему мнению, он мало чем 
отличается от планов 2015 года, 
2014 года и т.д. Хотя социально-
экономическая ситуация в стране 
начала 2016 года существенно от-
личается от ситуации 2014 года. К 
моему сожалению, в плане работы 
на 2016 год не нашлось места 
вопросам, направленным на раз-
витие малого бизнеса, который со 
всех трибун (и вполне справед-
ливо) признается локомотивом 
экономики.

Со своей стороны, учитывая 
обстоятельства, произошедшие 
в городе в конце 2015 года,  я  
рекомендовал для включения в 
план работы Думы в 2016 году 
вопросы об организации деятель-
ности нового культурного центра, 
организации мониторинга окру-
жающей среды и о новом порядке 
сбора, вывоза и утилизации ТБо 
(последний вопрос рассмотрен на 
Думе 27 января).

в таком 
планировании 
перспективы 
мало
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«Капитальное лото»: 4 из 69

депутат заксобрания добивается льгот 
по капремонту народные избранниКи

сПисоК домов Кирово-ЧеПецКа, ПоПавших 
в План КаПремонта на 2014-2015 годы
(КТ - Каринторф. Указана сумма, необходимая для проведения ремонта)
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1 Некрасова, 13   6 362 108
2 Калинина, 11   353 063 
3 Калинина, 13   561 145 
4 Калинина, 15  1 207 196
5 Калинина, 17  307 940 
6 Калинина, 19  309 186 
7 Калинина, 21  456 402 
8 Калинина, 23А  1 690 492
9 Калинина, 27  813 760 
10 Калинина, 3  349 948 
11 Калинина, 31  1 103 130
12 Калинина, 33  1 240 524
13 Калинина, 39  1 775 718
14 Калинина, 5  349 592
15 Калинина, 9  349 592
16 КТ, Вокзальная, 2 214 284
17 КТ, Ленинская, 13 337 940
18 КТ, октябрьская, 13 217 896
19 КТ, октябрьская, 2  363 147
20 КТ, октябрьская, 5А 918 146
21 Карла Маркса, 10 544 374
22 Карла Маркса, 12 689 724
23 Карла Маркса, 7 658 624
24 Кирова, 21/3  3 139 308 
25 Кирова, 26  966 400
26 Кирова, 6  2 393 344
27 Кооперативная, 47 107 800
28 Красноармейская, 7 2 198 024
29 Красноармейская, 9 106 160
30 Ленина, 59  2 439 190
31 Ленина, 60/2  1 198 783
32 Ленина, 61  3 607 356
33 Ленина, 66/1  3 304 848
34 Лермонтова, 14 722 540
35 Лермонтова, 16 4 141 972

1 Каринка, Новая, 8  238 720
2 Ключи, 70 лет октября, 1 183 580
3 Кстинино, Профсоюзная, 1 875 316
4 Кстинино, Профсоюзная, 2 885 608
5 Кстинино, Профсоюзная, 3 844 924
6 Кстининского дома отдыха, 6 44 600
7 Пасегово, Труда, 3  203 366
8 Пасегово, Школьная, 21  626 250
9 Полой ж/д_ст, 4  618 732
10 Полом, Петра Родыгина, 28 484 155
11 Полом, Петра Родыгина, 9 314 772
12 Полом, Труда, 1  910 036
13 Просница, Большевиков, 23 110 700
14 Просница, Колхозная, 25А  641 277
15 Просница, Комсомольская, 1  270 657
16 Просница, Комсомольская, 2 309 927
17 Просница, Комсомольская, 3  274 253
18 Просница, Комсомольская, 5  393 036
19 Фатеево, Комсомольская, 23  239 820
20 Фатеево, Комсомольская, 26  237 420
21 Фатеево, Школьная ул, 13 227 840
22 Федяково, Центральная, 34  108 480
23 Чуваши, Советская ул, 13  638 232
24 Чуваши, Советская ул, 17 652 500
25 Чуваши, Советская ул, 19 649 977
        Итого 10 984 178 руб.

РЕГИОН
• На сегодняшний день в 

программу капитального ре-
монта включены 10 002 дома, 
расположенных на территории 
Кировской области.

• За 2015 год капремонту в 
области подверглись всего 156 
домов (вместо запланированных 
более чем 1000 многоквартир-
ных домов) на сумму около 1,3 
млрд. руб. Так что радоваться 
нашим чиновникам нечему. 
Как поясняет руководитель ре-
гионального фонда капремонта 
многоквартирных домов Павел 
Сысоев, в ряде муниципалите-
тов многие собственники от-
казываются платить взносы на 
капремонт, поэтому часть работ 
по нему перенесли на 2016 год. 
Мера эта, получается, вынуж-
денная. «Что касается денег, 
- уточняет П.В. Сысоев, - в 2015 
году были реализованы средства 
из госкорпораций в фонд содей-
ствия и реформирования ЖКХ: 
более 47 млн. руб. - из федераль-
ного фонда, 37 млн. - средства 
местных бюджетов и порядка 48 
млн. - средства собственников. 
В общей сложности более 132 
млн. рублей».

• К 1 января 2016 года на 
капитальный ремонт домов в 
Кировской области удалось со-
брать около 1 млрд. рублей, на 
половину из этих средств заклю-
чены договоры с подрядчиками.

• Уровень собираемости взно-
сов составил порядка 78%.

• В Кировской области в 
декабре 2015 года дела первых 
172 должников по плате за ка-
премонт были переданы в суд. 
За январь текущего года к ним 
прибавились еще 300 должни-
ков. В Кирово-Чепецке судебных 
прецедентов еще не было.

• Новостройки, введенные в 
эксплуатацию после 21 ноября 
2015 года, получили отсрочку 
уплаты взносов на 5 лет, из спи-
ска домов исключены объекты 
культурного наследия.

НАШ ГОРОД
• В областную программу капитального ремонта включены 584 многоквартирных дома 

в Кирово-Чепецке. В краткосрочный план на 2015 год попали 69 домов (см. список). В 
план на 2016 год включены 74 дома (список будет опубликован в следующем номере). 

• На счете регионального оператора в «общем котле» собирает средства 561 дом (96% 
всего жилфонда), на специальных счетах – 14 домов, на спецсчетах ТСЖ – 9 домов (3 ТСЖ). 

• Собираемость взносов на 1 января 2016 года по Кирово-Чепецку (частные жилые 
и нежилые помещения, включая муниципальную собственность), со слов руководителя 
фонда капремонта, составила 71,97%. В Кирово-Чепецке есть дома с нулевой собирае-
мостью взносов.

• Проведены конкурсы на разработку проектно-сметной документации: в марте 2015 
года по 43 домам договор заключен с ооо «Гарант-Проект», в апреле по 28 домам – с 
ооо «Энергосберегающие технологии». 

• Договоры на проведение капитального ремонта по итогам конкурса заключены с 
двумя организациями: ооо «Консалтинг» (41 дом) и ЗАо «Чувашлифт» (5 домов). 

• На 31 декабря 2015 года выполнение работ подтверждено 4 подписанными 
актами (замена лифтов).

• Сроки завершения работ по домам, попавшим в план 2015 года, продлены до 1 
июля 2016 года. 

- Я     год не плачу за капремонт, а наблюдаю за ситуаци-
ей. Не потому, что я принципиальный циник, или у 
меня нет денег. Просто схема реально непонятная. 

Сначала формируют список домов, в которых необходимо 
провести капремонт, на основании графика замены ком-
муникаций, но при этом жильцы на общем собрании могут 
поменять одни работы на другие. Это как понимать? 

Потом непонятный проектный институт делает проектную 
документацию по непонятным данным дома без учета евро-
ремонтов жильцов. Потом по этим проектам создается смета 
с ценами на материал, допустим, на январь 2015-го. Потом 
проводится конкурс на выбор подрядной организации, которая 
будет выполнять работы по этой цене, либо по цене ниже.

График проведения работ после всей это волокиты с бумага-
ми - уже сентябрь. А как менять трубы отопления, когда зима 
на дворе? А как поменять стояки, если жильцов подъезда надо 
по логике переселять на время капремонта? Потом у подряд-
чика начинается агония: где найти материал подешевле, где 
найти «спецов», которые согласятся работать очень быстро и 
за малые деньги? Которые не убоятся хозяина квартиры, не 
открывающего (кстати законно) входную дверь, потому что у 
него сделан ремонт за офигенное количество денег?

Из пяти квартир удалось попасть в четыре, а пятая оста-
лась неотремонтированной. Подрядчик за эту часть денег 
не получит, потому что нужно вносить изменения в проект 
и смету, иначе исполнительная документация не будет со-
впадать с проектом.

В результате хаос! И ни одного отремонтированного по уму 
дома в Кирово-Чепецке. Почему нельзя было отработать схему 
проведения работ за счет федерального бюджета, а потом 
перевести все на граждан? Почему дороги в Кирово-Чепецке 
в 2015 году можно отремонтировать за счет денег 2016 года, 
а дома - нет? (Из комментария на сайте Чепецк.ру)

36 Лермонтова, 8 3 106 572
37 Луначарского, 14 4 521 608
38 Мира пр, 11-а  1 290 112
39 Мира пр, 12  526 205
40 Мира пр, 14  566 109
41 Мира пр, 2  1 366 773
42 Мира пр, 23  866 624
43 Мира пр, 4  561 323
44 Мира пр-кт, 43 9 698 962
45 Мира пр-кт, 55 419 600
46 Мира пр-кт, 6  558 386
47 Мира пр-кт, 7  1 738 882
48 Мира пр-кт, 8  727 130
49 островского, 4 1 202 560
50 островского, 5 555 538
51 Первомайская, 16 3 004 429
52 Первомайская, 18 996 948
53 Первомайская, 20 450 963
54 Первомайский пер, 14 1 815 498
55 Первомайский пер, 16 1 024 835
56 Первомайский пер, 4 563 652
57 Первомайский пер, 6 650 679
58 Сосновая, 3/1  4 265 858
59 Сосновая, 3/2  4 283 574
60 Терещенко, 21 1 691 620
61 Терещенко, 5  2 253 600
62 Чепецкая, 11  687 640
63 Чепецкая, 13  692 400
64 Чепецкая, 9  691 820
65 Школьная, 6/1 4 254 822
66 Энгельса, 11  413 672
67 Энгельса, 12  611 697
68 Энгельса, 17  842 880
69 Энгельса, 9  541 161
    Итого 102 943 788 руб.

- Закон о плате в фонд 
капитального ремонта много-
квартирных домов в последние 
три года, вероятно, стал самым 
провальным из принятых Зак-
собранием Кировской области 
и вызвал, наверное, самое 
большое неприятие в обще-
стве. Даже во время обсужде-
ния этого закона в 2012-2013 
годах – а депутаты Законода-
тельного собрания Кировской 
области столкнулись с этим 
предложением в 2012 году – 
широко освещались негатив-
ные последствия, которые он 
может принести людям. И обо 
всем, что сегодня случилось 
вследствие введения этого за-
кона, мы тогда предупреждали.

Тогда мы предполагали, что 
не собрать в полном объеме 
необходимые средства, что 
инфляция погубит половину 
всех собранных денег, поэтому 
вовремя не сделать ремонты, 
и сроки будут переноситься, 
то есть ремонты конкретных 
домов, запланированные через 
20-30 лет, могут передвинуться 
еще на несколько десятков лет.

особенно это стало понят-
но сегодня, в кризис, когда 
галопирующая инфляция по 
существу поставила крест на 
программе капремонта. Нуж-
но говорить о провале всего 
закона и его отмене, к чему 
призывали я и ряд оппозици-
онных депутатов с момента 
его вынесения на обсуждение.

В 2012 году во время приня-
тия закона на меня, как руково-
дителя фракции «Справедливая 
Россия» в Законодательном со-
брании Кировской области, и на 
депутатов от оппозиции было 
огромное давление. Но фрак-
ция «Справедливая Россия» 
фактически оказалась един-
ственной, которая в полном 
составе проголосовала против 
этого закона на региональном 
уровне. К сожалению, не все 
депутаты из оппозиционных 
партий сумели противостоять 
давлению. Было несколько 
голосований по закону, и в са-
мый важный ключевой момент 
оппозиции удалось собрать 22 
голоса - не хватило лишь двух 
голосов, чтобы в Кировской 

области не допустить введение 
этого закона.

Будь оппозиция более спло-
ченной, закон о капремонте не 
появился бы среди действу-
ющих нормативно-правовых 
актов Кировской области. Тем 
не менее, оппозиция в составе 
ряда активистов (Мошуренко, 
Туруло, Русских, Гукасов и 
Дубравин) стала той силой, 
которая на протяжении этих 
лет организовывала протест 
и неприятие данного закона в 
обществе. И пусть небольшая, 

но победа есть. 
Благодаря инициативе де-

путатов Государственной Думы 
от «СР» С. Миронова и Г. Хо-
ванской, в конце 2015 года 
внесен законопроект, и на его 
основании законодательно 
приняты льготы при оплате 
капитального ремонта – в 
размере 50% для пенсионеров 
старше 70 лет, инвалидов 1 и 2 
групп, а также семей, имеющих 
детей-инвалидов, в размере 
100% - для пенсионеров стар-
ше 80 лет. На федеральном 
уровне закон вступил в силу с 
1 января 2016 года. И это до-
стижение стало возможным 
только благодаря деятельности 
депутатов от Кировской обла-
сти и всем тем людям, которые 
открыто проявляли возмуще-
ние и протестовали против 
грабительского закона. Нужно 
поздравить всех жителей об-
ласти с серьезными льготами 
для ветеранов и пенсионеров.

Для реализации федераль-
ного закона в каждом субъекте 
РФ аналогичный закон должен 
быть принят на региональном 
уровне. Такой законопроект 

уже внесен в соавторстве де-
путатов Госдумы Дорониным 
и мной. И есть серьезная 
надежда, что закон области 
будет принят на ближайшем 
заседании оЗС в феврале.

 Благодаря нашим инициа-
тивам, губернатор принял ре-
шение самому выйти с предло-
жением о введении льгот. Это 
колоссальная победа в нашей 
трехлетней борьбе. Следую-
щим этапом мы наметили но-
вые законопроекты об отмене 
этого закона. Да, пенсионеры 
получат льготы, но не все. И 
чем 69-летний человек отли-
чается от 70-летнего? Большой 
разницы нет. Есть также опас-
ность, что финансовая нагруз-
ка по исполнению закона о ка-
премонте впоследствии будет 
распределена на других людей. 
Поэтому мы будем выходить с 
инициативой о полной отмене 
этого, по сути, провалившегося 
закона, который невозможно 
реализовать в сегодняшней 
ситуации.

К.МОШУРЕНКО, депутат 
Законодательного собра-
ния Кировской области.

Константин Мошуренко с 2012 года был в первых рядах 
депутатов от оппозиции в Законодательом собрании 
Кировской области, которые противостояли введению 
платы за капитальный ремонт. И в числе тех, кто не-
однократно предлагал снизить плату за капремонт в 
Кировской области. Несмотря на мощное давление, К. 
Мошуренко последовательно продолжает настаивать на 
полной отмене платы за капремонт.

В 2015 году справедливороссы собрали миллион обращений 
против поборов за капремонт и отправили их председателю 
федерального правительства, однако остались неуслышан-
ными. На днях партия «Справедливая Россия» объявила на 
территории всей страны всенародную акцию – сбор 10 мил-
лионов подписей против взносов на капитальный ремонт, за 
отмену транспортного налога, за освобождение от уплаты на-
лога собственников земельных участков площадью до 8 соток.

«Голосовал и буду 
голосовать против платы
за капитальный ремонт
домов!»

мнение горожанина
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наПоследоК

4 февраля в межрайонной 
инспекции № 7 ФНС России 
по Кировской области со-
стоялся очередной брифинг 
для средств массовой инфор-
мации. Его провели замести-
тель начальника налоговой 
инспекции Глия Бычина, на-
чальник отдела регистрации, 
учета и работы с налогопла-
тельщиками Лариса Касат-
кина и старший налоговый 
инспектор Ирина Дементьева.

ЛУЧШЕ ОТЧИТАТЬСя 
ДИСТАНцИОННО

Декларационная кампания 
по доходам, полученным в 2015 
году, уже идет. В связи с пере-
носом выходных и празднич-
ных дней крайний срок подачи 
деклараций в этом году пере-
носится с 30 апреля на 4 мая. Ис-
численная по декларации сумма 
налога должна быть уплачена на-
логоплательщиками не позднее 
15 июля 2016 года.

Декларации по форме 3-НДФЛ 
обязаны сдать в налоговый орган 
физические лица: осуществля-
ющие предпринимательскую 
деятельность и занимающиеся 
частной практикой; получившие 
доходы от сдачи в наем (аренду) 
принадлежащего им имущества, 
от продажи имущества, принад-
лежащего им на праве собствен-
ности менее трех лет, от продажи 
доли в уставном капитале, акций 
и других ценных бумаг; полу-
чившие доходы в соответствии 
с заключенными договорами 
гражданско-правового характера 
от физических лиц, не являю-
щихся налоговыми агентами, а 
также доходы, c которых не был 
удержан НДФЛ; получившие в 
дар недвижимое имущество, 
транспортные средства, акции, 
доли, паи, за исключением ода-
риваемых членов семьи и (или) 
близких родственников, имею-
щих право на освобождение от 
уплаты НДФЛ.

Сотрудники налоговой ин-
спекции напоминают, что с 
декларацией о доходах посе-
щение налоговой инспекции 
необязательно. Налогоплатель-
щики могут воспользоваться 
сервисом «Личный кабинет 
налогоплательщика для физиче-
ских лиц» на сайте ФНС России. 
Ваши персональные сведения 
автоматически перенесутся в 
декларацию, и вы легко сможете 
заполнить ее в интерактивном 
режиме. Функциональные воз-
можности программы также по-
зволяют подписанную электрон-
ной подписью декларацию сразу 
направить в налоговый орган. 
Если осуществить эту операцию 
для вас затруднительно, сдать 
декларацию можно не только в 
налоговый орган, но и в МФЦ 
(многофункциональной центр) 
на ул. Первомайской, 10, который 
работает до 19.00 в будние дни, 
а также по субботам.

ВыЧЕТы: ПРОцЕДУРы
И РАЗМЕРы

Налоговый кодекс РФ упро-
стил процедуру получения со-
циального налогового вычета 
для работников (на лечение, 
на образование). С 2016 года 
социальный вычет, как и иму-
щественный, можно получить, 
не дожидаясь окончания ка-
лендарного года, через работо-
дателя. Работник обращается 
с подтверждающими докумен-
тами и заявлением на вычет в 
налоговую инспекцию, получает 
подтверждение о предостав-
лении вычета и передает его в 
бухгалтерию своей организации. 
Вычет предоставляется с того ме-
сяца, когда работник обратился 
за ним к работодателю.

Изменения в стандартных 
детских вычетах коснутся всех 
налогоплательщиков, имеющих 
детей. С 280 тыс. до 350 тыс. 
рублей увеличивается предель-

ная сумма годового дохода, при 
превышении которой ежегодно 
прекращается предоставление 
любого детского вычета. Стан-
дартный вычет на ребенка-инва-
лида в возрасте до 18 или до 24 
лет, если он, являясь инвалидом 
1–2-й групп, учится очно, соста-
вит 12 тыс. руб. (вместо 3 тыс. 
руб.) для родителей, их супругов 
и усыновителей. Аналогичный 
вычет на ребенка-инвалида для 
приемных родителей, их супру-
гов и для опекунов будет равен 
6 тыс., а не 3 тыс. руб. Таким 
образом, сумма вычета по ре-
бенку-инвалиду приобретает за-
висимость от категории лица, его 
получающего. В размере прочих 
стандартных вычетов изменений 
нет. Сохраняется также порядок 
их предоставления: по месту 
работы, но с возможностью 
получения и через налоговую 
инспекцию по окончании года.

С 2016 года изменились и 
правила льготирования доходов 
от продажи недвижимости. Ранее 
доход, полученный физлицом от 
продажи имущества (в том числе 
недвижимости) на территории 
РФ, не облагался НДФЛ, если до 
момента реализации имущество 
было у него в собственности не 
менее трех лет. Теперь же для 
объектов недвижимости этот 
срок увеличен до пяти лет. Но 
применяется данная норма к той 
недвижимости, которая приоб-
ретена начиная с 1 января 2016 
года. Напомним, что эта льгота 
не относится к недвижимости, 
использовавшейся в предпри-
нимательской деятельности.

РАБОТОДАТЕЛЕй –
«ПОД КОЛПАК»

С 1 января текущего года 
существенные изменения в на-
логовом законодательстве каса-
ются налоговых агентов, то есть 
работодателей, включая индиви-
дуальных предпринимателей. В 
прошлом году налоговые органы 
в России испытывали большие 
трудности со сбором НДФЛ. 
Долги работодателей в 2015 году 
составили десятки миллиардов 
рублей. Ситуация вызвана фи-
нансово-экономическим кри-
зисом, в результате чего многие 
предприниматели, взимая налог 
с заработной платы работников, 
задерживали его уплату. Чтобы 
исправить положение и обезопа-
сить наполнение бюджетов, вве-
дена ежеквартальная отчетность 
налоговых агентов по НДФЛ (с 
нарастающим итогом). Прежде 
отчетность сдавалась лишь по 
итогам года.

Новые обязанности пред-
усматривают и новые меры 
ответственности. Если не пред-
ставить в установленный срок 
расчет 6-НДФЛ, то за каждый 
полный или неполный месяц 
просрочки штраф составит 1 тыс. 
руб. Более того, с  1 января 2016 
года налоговые органы вправе 
приостанавливать операции по 
банковским счетам налоговых 
агентов, если расчет сумм НДФЛ 
не представлен в течение 10 дней 
после установленного срока.

Если отчетность содержит 
недостоверные (некорректные) 
сведения, налогового агента 
оштрафуют на 500 руб. за каж-
дый документ. Некорректны-
ми компьютерная программа 
может признать любые сведе-
ния, связанные с паспортными 
данными (имя, номер, адрес), 
идентификационным номером 
и т.д. Сотрудники налоговой ин-
спекции особо подчеркнули, что 
в связи с этим большая нагрузка 
ложится на бухгалтерии крупных 
предприятий, которым, вместе с 
кадровыми службами, придется 
перепроверить все сведения 
на работников во избежание 
«некорректного» заполнения 
формы 6-НДФЛ. Работники пред-
приятий и организаций должны 
отнестись к этому с пониманием.

Елена БУШУЕВА.

• За рождение ребенка жена полу-
чила материнский капитал в раз-
мере 450 тысяч рублей. Вопрос: за 
что такие же деньги ежемесячно 
платят каждому депутату, если 
они все вместе не могут родить 
хотя бы одну здравую мысль?
• Старый советский анекдот, ко-
торый актуален и сейчас. Диалог 
утром в газетном киоске:
- «Правда» есть? - «Правды» нет.
- А «Россия»? - «Россию» продали.
- А что есть?-  Есть «Труд» за 
три копейки.

«доходный» период:
декларации, вычеты

Список борцов за свои права 
в сфере ЖКХ в нашем городе 
множится. На этот раз его по-
полнили собственники жилья 
из дома №9 по ул. Некрасова. 
По мнению жильцов дома, 
администрация города им 
навязывает управляющую 
компанию «Альтернатива» с 
сумасшедшим тарифом за со-
держание общего имущества 
дома и его текущий ремонт в 
размере 30 рублей 90 копеек 
с «квадрата». В то время как 
собственники на своем общем 
собрании приняли решение 
о заключении договора на 
управление домом с совер-
шенно иной компанией - ООО 
«Уютный дом» и тарифом в  
16 рублей 25 копеек.

оД Н А из собственниц в 
интересах всех остальных 

жильцов «девятого» дома пошла 
в Кирово-Чепецкий районный 
суд. Заседание состоялось 27 
января. однако юрист «Аль-
тернативы», представлявший 
компанию в суде, так и не смог 
объяснить, почему «выплыл» 
такой высокий тариф. Юрист 
сослался на администрацию 
города: такие цифры зародились 
в ее недрах, а «Альтернатива» 
совсем не в курсе. однако же! 
Без стеснения хотели хорошо 
заработать!

А что администрация? Как 
говорят независимые от ооо 
«Консалтинг» управляющие 
компании («Альтернатива» как 
раз и входит в «Консалтинг», 
который «тесно» сотрудничает 
с кирово-чепецким муниципа-
литетом), этот тариф чиновники 
считают экономически обо-
снованным. Интересно, какой 
экономикой пользовались чи-
новники, когда выводили на 
бумаге циферки?

Но что бы ни происходило, 
администрации не уйти от объ-

яснений в суде. И должно это 
произойти 15 февраля. В фев-
рале же истец – собственница 
жилья «девятого» дома - вновь 
встретится в суде с предста-
вителем «Альтернативы». Как 
рассказывают жильцы дома, 
речь пойдет уже о реестре соб-
ственников.

Конкурс по выбору управля-
ющей компании для этого «бун-
тарского» дома администрация 
города провела 1 октября про-
шлого года. Но лишь 13 ноября 
директор «Альтернативы» Та-
тьяна опалева лично прошлась 
по дому и со словами: «Это вас 
ни к чему не обязывает» горячо 
зазывала собственников под-
писать «какую-то бумагу». Как 
потом выяснилось, это был 
реестр собственников. А про-
ект договора на управление 
и подписывают (перейду на 
юридический язык) путем пре-
доставления своих подписей в 
реестре собственников. Замечу, 
по закону проект договора на 
подписи собственникам управ-
ляющая компания должна была 
предоставить в течение 20 дней 

«бунтарский» дом 
не сдаётся

со дня подписания протокола 
конкурса, то есть в течение 20 
дней, начиная с 1 октября 2015 
года. А опалева появилась с про-
ектом договора лишь 13 ноября. 
Все сроки «уплыли»!

Есть еще одно обстоятель-
ство. Как говорит председатель 
совета дома Анатолий Капито-
нов, в реальности существует аж 
два реестра: один – без указания 
даты, другой, который увидели 
лишь в суде, датирован 9 ноября.

А теперь сложим события. 
один реестр – без всякой даты 
(можно затем подставить лю-
бую – ту, естественно, которая в 
пользу «Альтернативы»), другой 
– от 9 ноября, а госпожа опалева 
«ходила» по дому 13 ноября. Тем 
же собственникам, которые от-
сутствовали в этот вечер в своих 
квартирах, проект договора 
вообще поступил по почте 17 
ноября. Правильного решения 
задачи никак не получается!

Жильцов «девятого» дома 
ожидает бурный февраль. Будет 
своя февральская революция. 
Кто одержит победу?

Лариса БАЖИНА.

В российском правительстве 
активно обсуждается идея по-
вышения социальных сборов 
с заработной платы россиян 
с целью покрытия растущего 
дефицита Пенсионного фонда 
РФ. Дополнительный платеж 
с работающих россиян может 
составить 2 процента. Сейчас 
взносы в ПФР платят работо-
датели с фонда оплаты труда.

НЕУЖЕЛИ вновь тяготы кри-
зиса решили переложить на 

плечи простых граждан? А если 
учесть, что ныне заработки па-
дают на 10 процентов в год, то 
эти дополнительные 2 процента 
«изъятия» будут довольно-таки 
ощутимыми для семейных бюд-
жетов россиян.

Время от времени в высших 
эшелонах власти возвращаются 
к теме прогрессивной шкалы 
налогообложения, в частности 
по НДФЛ – подоходному нало-
гу: чтобы ставки налога были 

дифференцированными. одна 
ставка для бедных, другая для 
богатых. Я лично, проработав 
всю жизнь на государство, по-
няла, что богатым человеком 
никогда не стану – государ-
ство не предоставляло такой 
возможности. Но богатые-то 
есть! И довольно-таки богатые! 
Почему же к ним, в таком слу-
чае, в налогообложении такой 
щадящий подход? Вопрос дет-
ский – на него ответит каждый 
здравомыслящий человек. Для 
здравомыслящих – это не за-
гадка. И все-таки я его задаю.

Почему? Плоская 13-про-
центная ставка этого налога 
стала единой в нашей стране 
для всех – бедных и богатых - 
только с 2001 года. А до этого 
все было иначе. Так, с июля 
1990 года ставки НДФЛ раз-
нились от 13 до 60 процентов; 
с января 1991-го – от 13 до 50 
процентов; в 1992-м действова-
ли сразу четыре ставки: 12, 20, 

нам грозят новыми сборами?
30 и 40 процентов; с 1993-го по 
2000-й были ставки в пределах 
12-35 процентов. И вот уже 
второе десятилетие действует 
единственная ставка в размере 
13 процентов. Разве это спра-
ведливо? оттого в бюджетах и 
денег недосчитываемся.

Сегодня к Западу относимся 
предвзято. однако там к НДФЛ 
подходят дифференцированно 
– продуманно: разница в про-
центах существенная. В одних 
странах введено 2 ставки нало-
га, в других – 10, а есть страны с 
18 ставками. Заработал хорошие 
деньги, получил хороший доход 
– поделись со всей страной. Вот 
вам и самая настоящая граж-
данская позиция!

А у нас считается так: лучше 
что-то «накинуть» на человека, 
который еле концы с концами 
сводит, чем-то его обременить, 
чем подумать и поступить по 
справедливости.

Лариса БАЖИНА.

Продолжение темы


