о чем говорят

называем вещи своими именами!

совместно с интеРнет-порталом chepetsk-news.ru
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Долг платежом страшен
Шокирующие цифры были
обнародованы 19 сентября
на официальном сайте МО
«Город Кирово-Чепецк». Задолженность горожан перед
управляющими компаниями за жилищные услуги
составляет 9,6 млн. рублей,
а перед ресурсоснабжающими компаниями за коммунальные услуги — 225,9 млн.
рублей.

О

жилкомхоз

громная, для такого
небольшого города как
Кирово-Чепецк, сумма долга
за услуги #ЖКХ вызывает тяжелые мысли. Не от хорошей
жизни люди «копят» задолженность. Чаще всего оплатить квитанции они попросту
не могут. Во-первых, большая
часть населения находится в
кредитной кабале. Во-вторых,
реальная средняя заработная
плата никак не соответствует
мифическим сведениям, которые публикует Кировстат.
В-третьих, ошибки в платежках, формируемых компанией «Энергосбыт», приводят к
тому, что люди вынуждены
разбираться с ними месяцами,
а «задолженность» продолжает
за ними числиться (в летние
месяцы по некоторым адресам
приходили квитанции за отопление на суммы от трех до 32
тысяч рублей!).
Мало того, даже аккуратные плательщики могут попасть в категорию должников
по причинам, от них не зависящим. ООО «Вятсвязьсервис»,
которое занимается приемом
жилищно-коммунальных платежей от населения, с 17 августа не перечисляло деньги,

поступившие от граждан, в
областной фонд капитального
ремонта. В результате в сентябрьских квитанциях у тех, кто
платил взносы на капремонт в
отделениях «Вятсвязьсервис»,
значится задолженность. Это в
свою очередь, может привести
к лишению компенсации для
отдельных категорий граждан.
Областные СМИ уже заговорили о банкротстве компании.
Однако сегодня появилась информация от ее руководства
о том, что это был всего лишь
«сбой в доставке денежных
средств». Да уж, сегодня система начисления и приема
жилищно-коммунальных платежей то и дело дает сбой, а
крайними остаемся мы с вами.
Отсюда следует вывод,
что долги жителей КировоЧепецка – это не вина их, а
беда. И нечего надеяться, что
ситуация изменится в лучшую
сторону. Потому что увеличи-

Управляйка «Семиград» —
под новым брендом те же лица
25 мая 2018 года в КировоЧепецке было зарегистрировано новое предприятие
ООО «Семиград», основным видом деятельности
выбрано управление эксплуатацией жилого фонда
за вознаграждение или на
договорной основе.
числе учредителей компании с уставным капиталом
10 000 рублей - знакомые всё
лица: 25% - Шуклина (Мулева)
Ольга Сергеевна, 25% - Бекишов Дмитрий Александрович
(он же директор), 25% - Мулёва
Елена Леонидовна, 25% - Исупов Александр Сергеевич.
Сайт Чепецк.RU в своей публикации «Тайна личин седьмого ЖЭКа» дает ответы на вопросы:

В

В чём суть происходящего? Юридическое лицо ООО
«ЖЭК-7» прекратит существование. Для продолжения работы появится «новая» компания
- «Семиград», которая получит все ресурсы компаниипредшественницы (персонал,
материально-техническаябаза,
данные клиентов, программные решения). Говоря языком
метафор, поменяется только
лицевая панель компьютера, а
начинка останется той же самой. Это даже не смена лейбла,
это смена маленького шильдика, на котором указано полное
наименование юридического
лица.
Зачем? Вопрос открытый.
Публично звучат заявление,
что дело в «ребрендинге». Но

ваются не только тарифы, но
и количество коммунальных
платежей. Так, с 1 января 2019
года произойдет окончательный переход на новую систему
обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Региональная власть пока что не
определилась, каким образом
рассчитывать тариф – с квадратного метра или с человека.
Если с человека, то, как озвучивают представители нынешнего регионального оператора по
обращению с отходами, будет
не более 150 рублей с каждого.
То есть среднестатистическая
семья из трех человек в месяц
будет платить дополнительно
450 рублей. Но это, скорей всего, не предел.
Так что, придется нам, дорогие сограждане, либо в очередной раз сокращать свои расходы на насущные нужды, либо
пополнять ряды должников.
Елена Бушуева.
ребрендинг не требует смены
юридического лица. Бренд —
это то, как люди знают компанию.
Может, дело в налогах или
долгах? Вариант лежит на поверхности, поскольку такое уже
случалось. Однако картотека
арбитражных дел показывает,
что существенных претензий к
«ЖЭК-7» никто не имеет, а общая сумма притязаний не превышает 5 млн рублей. Это не те
долги, ради которых стоило бы
заморачиваться со сменой юрлица. Новая компания не ушла
из Чепецка и всё также зарегистрирована здесь. Версия с
долгами и налогами критики
не выдерживает.
Единственная публично видимая разница между юрлицами - в составе учредителей. К
Елене Мулёвой и Александру
Исупову добавились Дмитрий
Бекишов и Ольга Шуклина.

«Шито-крыто» вскрыто!
Следственным отделом по
г. Кирово-Чепецку возбуждены
уголовные дела в отношении
сотрудников
муниципального казенного учреждения
«Кирово-Чепецкое городское
управление гражданской защиты». Должностные лица
этого учреждения, действуя
из корыстной заинтересованности и используя свое служебное положение, внесли в
табели учета рабочего времени
заведомо ложные сведения. А
именно – указали, что некоторые сотрудники исполняли
свои служебные обязанности в

то время, когда они на самом
деле находились на заработках
в другом регионе России. На
основании этих ложных записей муниципальным центром
бюджетного обслуживания сотрудникам, отсутствовавшим
на рабочих местах, была начислена заработная плата.
Уголовные дела возбуждены по статье «мошенничество,
совершенное группой лиц по
предварительному сговору и
с использованием своего служебного положения». Ход расследования находится на контроле городской прокуратуры.

«ЧистоГрад» устроил в городе
перевалочную свалку отходов
Кировская
межрайонная
природоохранная прокуратура по обращению гражданина
провела проверку соблюдения
законодательства об охране
окружающей природной среды,
в ходе которой в деятельности
Кирово-Чепецкой фирмы ООО
«ЧистоГрад» выявлены нарушения закона.
Согласно требованиям федерального закона «Об отходах
производства и потребления»
накопление отходов допускается только в местах накопления
отходов, которые соответствуют требованиям санитарноэпидемиологического законодательства. В ходе проверки же
было выявлено, что вопреки

требованиям природоохранного законодательства, «ЧистоГрад» незаконно осуществлял
перегрузку коммунальных отходов в квартале Цепели города Кирово-Чепецка. При этом
территориальной схемой потоков отходов, утвержденной
распоряжением регионального
министерства охраны окружающей среды не предусмотрено
наличие в Кирово-Чепецке мусороперегрузочной станции.
В адрес руководителя ООО
«ЧистоГрад» природоохранный
прокурор внес представление
об устранении выявленных нарушений. После этого нарушения были устранены, а навалы
ТБО убраны.

Горадминистрацию через суд
обязали снести аварийные дома
Кирово-Чепецкая горпрокуратура провела проверку соблюдения органами местного
самоуправления требований
законодательства при реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда.
Установлено, что в период
с 2002 по 2011 год многоквартирные дома № 30 и № 31 по
ул. Набережной мкр. Каринторф, № 1 и № 5 по ул. Парковой, а также № 2А по ул. Ленинской признаны аварийными и
подлежащими сносу.
Переселение граждан из
указанных жилых домов осуществлялось в рамках реализации областной адресной программы «Переселение граждан,
проживающих на территории

Кировской области, из аварийного жилищного фонда»,
окончательным этапом которой является снос аварийных
многоквартирных домов.
Прокуратурой
выявлено,
что сроки сноса вышеуказанных домов органами муниципалитета не определены, до
настоящего момента аварийные объекты фактически не
снесены, создают угрозу жизни
и здоровью граждан.
По данному факту КировоЧепецкий горпрокурор направил в суд исковое заявление с
требованием обязать органы
муниципальной власти организовать работы по сносу вышеуказанных аварийных домов. Суд признал требования
прокуратуры законными.

Если чиновники тянут с ответом
14 июня 2018 года в администрацию Кирово-Чепецкого
района поступило письменное
обращение гражданина о ненадлежащем состоянии автомобильной дороги.
Согласно ч.1 ст.12 Федерального законаот 02.05.2006 N
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» письменное обращение, поступившее в
государственный орган, орган
местного самоуправления или
должностному лицу в соответствии с их компетенцией,
рассматривается в течение 30
дней со дня регистрации письменного обращения.
В нарушение требований
законодательства ответ на обращение гражданину был направлен только через две не-

дели после установленного
законом срока. При этом срок
рассмотрения обращения не
продлевался.
По выявленным в ходе проверки нарушениям в адрес
главы администрации МО
«Кирово-Чепецкий
район»
Сергея Елькина внесено представление с требованием об
устранении нарушений и недопущения совершения их
впредь, а также возбуждено
дело об административном
правонарушении в отношении заместителя главы администрации по ст.5.59 КоАП РФ
(нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).
Максимальное
наказание,
предусмотренное
санкцией
статьи, является штраф в размере 10 тысяч рублей.
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Облминздрав и ЦРБ
нарушали права пациента
Кирово-Чепецкой городской прокуратурой по обращению гражданина проведена проверка исполнения
законодательства о здравоохранении в части организации доставки его транспортом от места фактического проживания до места получения медицинской помощи (гемодиализ) и обратно по графику
гемодиализа, а также обеспечении лекарствами.
медицина

П

роверкой установлено,
что Министерство здравоохранения Кировской области
и КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая
центральная районная больница» нарушают право гражданина, который является
инвалидом 1 группы, на своевременное и доступное оказание медицинской помощи, а
также на получение льготных
лекарственных препаратов.
По результатам проведенной проверки КировоЧепецкой
городской
прокуратурой в суд направлено
соответствующее исковое заявление об обязании Министерства здравоохранения Кировской области организовать и
обеспечить доставку гражданина, страдающего хронической
почечной недостаточностью от
места его фактического проживания до места получения медицинской помощи методом
заместительной почечной те-

рапии (гемодиализ) и обратно
по графику гемодиализа, а также обеспечить финансирования указанных мероприятий.
Кроме того, взыскать с КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая центральная районная больница»
в пользу гражданина денежные
средства в счет оплаченных им
транспортных услуг для получения процедуры гемодиализа
в Отделении нефрологии и гемодиализа Кировского филиала МЧУ ДПО «Нефросовет» за
апрель, май, июнь 2018 года в
общей сумме 34 900 рублей (до
места процедуры и обратно).
Обязать КОГБУЗ «КировоЧепецкая центральная районная больница» возместить
гражданину убытки, затраченные на приобретение лекарственных препаратов «Семакс», «Актовегин в таблетках»
и «Актовегин р-р д/ин. 40 мг 5
мл», в сумме 4352,15 рубля.
Результаты рассмотрения
искового заявления находятся
на контроле горпрокуратуры.

ППМИ: деньги с жителей
собрали, а дорогу
отремонтировать «забыли»?
В региональное отделение Общероссийского народного фронта в Кировской области обратились
жители двух деревень в Кирово-Чепецком районе.
Грунтовую дорогу, ведущую к населенным пунктам,
должны были отремонтировать щебнем по Проекту
поддержки местных инициатив.
ремонт дорог

С

вои обязательства по софинансированию
жители выполнили, но к ремонту
подрядчик до сих пор не приступал, хотя установленный
контрактом срок завершения
работ прошел почти 3 месяца
назад. Участок грунтовой дороги протяженностью 1,2 км,
ведущий от трассы КировоЧепецк–Зуевка к деревням
Верхние Малюганы и Окишевы, уже много лет находится в
ужасающем состоянии. Деревни расположены на возвышенности, весной и осенью дорогу
размывает. По словам жителей,
в гору не могут подняться ни
машины экстренных служб, ни
их личные автомобили. Людям
приходится закупать строительный лом за свои деньги,
чтобы укрепить проблемный
участок.
Граждане надеялись, что в
этом году многолетняя проблема наконец будет решена,
ведь по Проекту поддержки
местных инициатив участок
должны были отремонтировать щебнем за 1,4 млн. рублей. Причем, софинансирование жильцов составило 250
тысяч – собирали по 4 тысячи
с домовладения. Согласно контракту, работы должны были
закончиться 31 июля. Но лишь
в сентябре, когда люди начали

бить тревогу, на объекте наметилось какое-то движение –
привезли 6 грузовиков щебня
и оставили их у дороги. С тех
пор никаких работ по ремонту
подрядчик так и не начал, а от
местной администрации жители слышат лишь обещания.
«Строительные нормативы
разрешают производить работы по устройству щебеночных покрытий дорог даже при
отрицательной температуре.
Однако требования ГОСТ по
хранению материала в условиях, предохраняющих его от
засорения и загрязнения, подрядная организация нарушила. По словам жителей, известняковый щебень, брошенный
у дороги, размокает от дождей.
Кроме того, бесхозный стройматериал уже начали растаскивать
недобросовестные
граждане.
Просим
администрацию
Кирово-Чепецкого
района
принять меры по отношению
к подрядной организации, при
необходимости с привлечением надзорных органов, чтобы
обязать ее как можно скорее
начать работы по ремонту дороги. Кроме того, за нарушение
сроков исполнения контракта к подрядчику должны быть
применены штрафные санкции», – рассказал координатор
проекта «Дорожная инспекция
ОНФ Константин Шарапов.

Наш город Кирово - Чепецк

Сирота получила нормальное жильё
только после обращения в суд
Почти год продолжалась
эпопея с решением жилищного вопроса сироты
из деревни Шутовщина
Кирово-Чепецкого района.
От государства девушке и
ее братьям досталась полуразрушенная муниципальная квартира. Активистам
Общероссийского народного
фронта с помощью прокуратуры удалось добиться
предоставления ей положенного по закону благоустроенного жилья в новом
доме.

В

2001 году распоряжением
администрации
КировоЧепецкого района за Еленой и
тремя ее младшими братьями
была закреплена муниципальная квартира. После выпуска из
детдома и завершения учебы
в Кирове в сентябре 2017 года
девушка вернулась в Шутовщину и вселилась в жилье, состояние которого сразу повергло ее
в шок (на фото). Сантехника в
квартире оказалась полностью
«убитой», от стен отваливалась
краска, штукатурка потрескалась, имелись проблемы с отоплением, а дыру в потолке прикрывал кусок фанеры.
На момент заселения в квартире совсем не было мебели. В
первую очередь активисты ОНФ
помогли Елене решить эту проблему, а также нашли кухонную
утварь и другие предметы первой необходимости. А потом
решили выяснить, почему при
выпуске из детдома сироте не
предоставили благоустроенное

жилье. Ведь полуразрушенная квартира площадью в 36
квадратных метров, в которой
прописаны 4 человека, никак
не соответствовала установленным законом нормативам.
Оказалось, что по непонятным причинам девушку забыли включить в список нуждающихся. Общественников
поддержала Кирово-Чепецкая
прокуратура, которая вышла
в суд и выиграла его. Суд признал право Елены на получение
жилья. Девушка получила ключи от квартиры в новом доме,
построенном в Шутовщине
специально для детей-сирот.
Активисты ОНФ отмечают,
что случаи, когда сиротам приходится добиваться положенного им жилья в судах, нередки. Общественники надеются,
что новый закон об изменении
порядка обеспечения сирот
жильем, который был принят
Госдумой РФ в июле и вступит
в силу с 1 января 2019 года, позволит навести порядок в этом
вопросе.

«Раньше обеспечение жильем детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, было отдано на откуп
местным властям. Региональные органы власти самостоятельно устанавливали порядок
и формировали списки нуждающихся. Однако по разным
причинам не все вовремя попадали в эти списки. Теперь
Правительство России должно
установить единый порядок
учета детей-сирот, подлежащих
обеспечению жилыми помещениями. Их законные представители смогут подавать заявления
о включении детей в список. А
дети-сироты старше 18 лет, которые по какой-либо причине
так и не получили жилье, смогут
сами обратиться с подобным
заявлением. Органы опеки и
попечительства будут обязаны
контролировать своевременную подачу этих заявлений, и,
в случае их отсутствия, принимать меры по включению детей
в список», – рассказала член
регштаба ОНФ Нина Ершова.

«Не хотим быть отрезанными от мира!»
В Общероссийский народный фронт обратились
жители села Кстинино
Кирово-Чепецкого района.
В ближайшее время шесть
улиц населенного пункта
могут оказаться отрезанными от мира и помощи
экстренных служб.

О

дна из дорог, ведущих к
домам, провалилась еще
весной, альтернативная тоже
под угрозой обрушения. Местные чиновники в ответ на жалобы граждан лишь разводят
руками – на ремонт денег нет.
Как рассказали жители, в частный сектор, где расположено
около 70 домов и проживают более 150 человек, ведут
две дороги. Весной на одном
из заездов произошел обвал
– рухнули бетонные плиты и
образовалась огромная яма.
Оставшийся заезд также находится в критическом состоянии. На участке, под которым

проходит ручей, плиты просели и начали разрушаться, торчит металлическая арматура,
опоры мостика начали разваливаться.
«Если провалится и эта дорога, мы не сможем выехать
ни на работу, ни в школу, останемся без помощи пожарной и
скорой. Неоднократно обращались к главе Кстининского поселения, к дорожным службам
– никаких результатов, одни
отговорки: денег нет, ничего
сделать не можем. Подсчитали, что ремонт обвалившегося
участка обойдется более чем
в 1 млн руб. Говорят: ищите
спонсора. А где мы его возьмем? Большинство здесь – пенсионеры», – рассказали жители
улицы Газодобытчиков.
Ситуация осложняется тем,
что по дороге ежедневно курсируют 20-тонные грузовики
с землей и стройматериалами
для строящихся коттеджей. Попытки граждан запретить гру-

Ловцы бюджетных средств

По результатам проведенной Кирово-Чепецкой городской
прокуратурой проверки ОД МО МВД России «Кирово-Чепецкий»
возбуждено уголовное дело о незаконном использовании заведомо подложного документа. В ходе проведенной проверки установлено, что в 2016 году на территории Кирово-Чепецкого района было изготовлено 24 карточки учета безнадзорных животных,
которые в дальнейшем были использованы для получения денежных средств по договору на оказание услуг по отлову, учету,
содержанию и использованию безнадзорных животных, заключенному Муниципальным образованием «Кирово-Чепецкий
район». Ход расследования уголовного дела находится на контроле Кирово-Чепецкой горпрокуратуры.

зовикам проезд по опасному
участку в ГИБДД назвали самоуправством. Граждан также
беспокоит, что место провала
дороги не огорожено.
«Мы понимаем, что найти
миллион на ремонт дороги в
бюджете сельского поселения
очень сложно, но это не значит, что органы власти должны
самоустраняться от решения
проблемы. Во-первых, необходимо укрепить тот заезд,
который пока еще функционирует. Это не потребует таких
огромных затрат. Кроме того,
это можно сделать в рамках
проекта по поддержке местных инициатив. Мы направим
обращение в администрацию
района и надзорные органы с
просьбой взять ситуацию на
контроль и оказать жителям
помощь в решении их проблемы», – сказал координатор
проекта «Дорожная инспекция
ОНФ/Карта убитых дорог» в регионе К. Шарапов.
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