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Политика

Павел Федяев:
“Доверие оправдаю делами”

Открытия ещё будут
П

ризнаться, слова заместителя
начальника станции Алексея
Смирнова о том, что, судя по имеющимся документам, самое старое здание
вокзала - то самое, что стало предметом
пристального общественного внимания
пару месяцев назад, - было построено в
1923 году, меня очень сильно удивили.
Алексей Валерьевич сказал, что сейчас
идет работа над альбомом истории станции
Новокузнецк, который будет передан в
музей железнодорожной школы-интерната, - там все это будет изложено документально, снабжено архивными снимками.
А что касается этого здания из дикого
пиленого камня, то благодаря усилиям в
том числе профсоюза железнодорожников,
ветеранов железной дороги оно сохранено и будет реставрировано в ходе мероприятий просто грандиозной перестройки
железнодорожного вокзала города.
Это не может не радовать, но давайте
вернемся к тому, что так сильно удивило, к 1923 году, когда, по словам Алексея
Смирнова (точнее, по имеющимся у
него документальным свидетельствам),
вокзал построен. На фундаменте вокзала была установлена топографическая
марка “Геологический комитет, 1925 год”.
В релизе службы корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной
дороги говорится: “Зданию вокзала 1924
года постройки после реставрации будет

сохранен прежний исторический облик”.
То есть, выходит, история здания начинается годом раньше. Хотя поселок железнодорожников Сад-город начали строить
еще в 1914 году, в связи как раз с планами
КОПИКУЗа построить здесь металлургический завод: КМК - вовсе не “изобретение” советской власти.
Как вы знаете (это следует из справки
краеведов), временный железнодорожный
путь из Прокопьевска был проложен
только в 1925 году, железнодорожная
линия на участке Прокопьевск - Кузнецк
сдана в эксплуатацию в следующем, 1926
году. В 1927-м здесь был построен вокзал
“барачного типа” - тоже, можно сказать,
юбилей. Однако в “юбилейный” же 1932
год он сгорел дотла.
Позже на этом месте построили новый тоже, если так выразиться, барачного типа,
и он уже простоял до того момента, когда
перед путями (старый вокзал стоял за
ними) выстроили каменное здание вокзала, которое сегодня и реконструируется.
В 1929 году (это было весной, 18 апреля)
на станцию Кузнецк прибыла первая партия
строителей-“грабарей”, была организована
контора “СНОП” для прокладки железнодорожных путей на КМК и кирзавод.
На юг от станции приступили к сооружению опорной дамбы через Кондому.
Это, надо добавить, был важный момент,
ибо поначалу и сам комбинат хотели ста-

вить на другой - Тельбесской площадке,
да и железную дорогу к нему планировали вести по левому берегу Кондомы в
аккурат под Красной горкой к Букину, где,
собственно, и размещался штаб будущего
строительства. Однако в 1929 году уже
реализовывался совсем другой план.
Надо сказать, что задолго до этого времени маленький реликтовый вокзальчик
из дикого камня, конечно, уже перестал
удовлетворять резко возросший поток
перевозок - собственно, с этим и было
связано строительство вокзала “барачного
типа”. Грабари жили в “плачевных условиях”, как выражается современный автор.
Перегон до станции Прокопьевск (тогда
Усяты) проходил по местам болотистым,
земляное полотно под рельсами постоянно
проседало и требовало постоянного же
ухода - подсыпки и так далее. Но трудности строительства - другая история.
Мы обязательно воспользуемся приглашением Алексея Валерьевича Смирнова
взглянуть на альбом, где будет отражена
история станции, - это будет очень любопытно.
А сегодня мы, как и полагается рубрике, публикуем старые и современные
снимки вокзала, отмечая (про себя), что
привычный нам железнодорожный вокзал
уже стал историей. Новый его облик мы
увидим в году следующем.

Савва Михайлов.

Так живём

Сила должностных
обязанностей

Для каждой семьи инвалид в
доме - это большая трагедия, ведь
уход за тяжелобольным человеком
необходим постоянный. Нередко
приходится увольняться с работы,
лишать себя многих радостей жизни,
чтобы в полной мере исполнить свой
долг перед близким человеком, чьи
физические возможности ограничены недугом, испытывая материальные трудности, считать каждую
копейку. Так было и у Ольги Евстигнеевой, мама которой была прикована к постели более 11 лет.

“М

оя мама, Нина Ильинична Соколова, труженик тыла, - рассказывает Ольга Александровна, - начала
работать с 14 лет в годы войны на лесозаготовках. “Родина в опасности, - говорили
таким, как она, ребятишкам, ворочавшим
тяжеленные бревна, - старайтесь. Родина
вас не забудет”. Всю жизнь, пока позволяло
здоровье, мама трудилась, была отмечена
наградами. А когда заболела и слегла, стало
понятно, что никому, кроме близких, она
не нужна. В больницу клали неохотно, а
потом и вовсе стали отказывать: “Неперспективных не берем”. Вот и умирала она
на моих руках. Только человек, переживший
такое, поймет меня. Пока мама лежала,
я все постельное белье в доме пустила на
пеленки, а уж если получала сколько-то
памперсов, то старалась сэкономить, вырезала сухие места и использовала еще раз.
Как законный представитель мамы,
ее опекун (в 1999 году она была признана
недееспособной), подала заявление в ГУ “Кузбасское региональное отделение Фонда социального страхования РФ” (филиал № 11) на
технические средства реабилитации (ТСР),
которые в данном случае для нас представляли 90 памперсов или 60 памперсов и 30
комплектов абсорбирующего белья согласно
индивидуальной программе. Но дело в том,
что данное количество ТСР никогда не давали,
приходилось докупать самостоятельно,
а потом предоставлять чеки на оплату.
Купить нужные памперсы не так-то просто,
приходилось ездить с одного конца города на
другой, нередко пользоваться такси. Надолго
в одиночестве я маму оставить не могла, ей
требовался постоянный уход. Беспомощного
человека нужно было кормить с ложечки,
вовремя давать лекарство, периодически
переворачивать, переодевать...
Совсем тяжело стало зимой 2010 года.
Мамино состояние сильно ухудшилось,
и я не имела возможности до самой ее
смерти, - умерла она 18 января 2011 года,

- предоставить чеки и получить в качестве
компенсации деньги, потраченные на самостоятельную покупку памперсов. Сумма к
выплате составляла 7538 рублей 49 копеек,
о чем я уведомила Кузбасское региональное
отделение Фонда социального страхования
сразу после похорон, то есть в январе. Но
чеки у меня не приняли, не разрешили даже
написать заявление, аргументируя тем,
что мать моя умерла и деньги теперь перечислять некому.
Может, для кого-то это деньги и
небольшие, но в моем положении... Меня
никто не хотел слушать, тем более помочь
мне. Одна из сотрудниц “в силу должностных обязанностей” даже отчитала
меня: “Что, мол, вцепились в эти деньги, они
не ваши, а вашей матери”. Потом надо мной
смилостивились и предложили обратиться
в филиал с копиями отчета о покупках и
чеками. “Обращение” затянулось еще на
две недели. Каждая поездка в филиал была
настоящим стрессом, я ведь тоже уже
человек не молодой”.
е вдаваясь в дальнейшие подробности, скажем, что в выплате компенсации Ольге Евстигнеевой Кузбасское
региональное отделение Фонда социального страхования отказало, ссылаясь на
приказ Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 31 января
2011 года “Об утверждении Порядка
выплаты компенсации за самостоятельно
приобретенное инвалидом техническое
средство реабилитации и (или) оказанную
услугу, включая порядок определения
ее размера и порядок информирования
граждан о размере указанной компенсации”, который вступил в силу с 1 февраля
2011 года. В вежливом письме ей объяснили, что “данная компенсация выплачивается на основании заявления инвалида
или лица, его представляющего. Если при
жизни инвалида заявление на получение
компенсации не было подано, то, значит,
имущественное право у инвалида на такую
компенсацию не возникало”.
Тогда Ольга Александровна подала иск
мировому судье, посчитав себя ущемленной еще и как наследница. Но и мировой
судья в удовлетворении исковых требований Евстигнеевой отказал, сославшись
снова на то, что “при жизни Соколовой
Н.И. вввиду отсутствия ее обращения за
выплатой компенсации за самостоятельно
приобретенные ТСР указанная компенсация не назначалась, поэтому в состав
наследственного имущества не входит”.
Да и время было упущено: требование о
выплате денег должно было быть предъ-
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явлено в течение четырех месяцев со дня
открытия наследства. В то время шел уже
июль 2011 года.
Окончательную точку в этом деле
поставил Центральный суд города Новокузнецка, который состоялся в конце сентября прошлого года. Он отменил решение
мирового судьи и удовлетворил исковые
требования Евстигнеевой, указав, что в
соответствии со статьей 1174 ГК РФ необходимые расходы, вызванные предсмертной болезнью наследователя, расходы на
его достойные похороны, включая необходимые расходы на оплату места погребения, расходы на охрану наследства
и управление им, возмещаются за счет
наследства в пределах его стоимости.
В соответствии со статьей 1183 ГК РФ
право на получение подлежащих к выплате
наследователю, но не полученных им при
жизни по какой-либо причине сумм заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, стипендий, пособий по
социальному страхованию, возмещения
вреда, причиненного жизни или здоровью,
алиментов и иных денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств
к существованию, принадлежит проживавшим совместно с умершим членом
его семьи, а также его нетрудоспособным
иждивенцам независимо от того, проживали они вместе с умершим или нет.
В судебном заседании было бесспорно
установлено, что Евстигнеевой понесены
расходы для приобретения средств реабилитации для матери на сумму 7538 рублей
49 копеек, и было решено взыскать эту
сумму с ГУ “Кузбасское региональное
отделение Фонда социального страхования РФ” (филиал № 11).
Кто-то скажет: “Стоило из-за такой
суммы тратить столько сил, нервов, бегать
по инстанциям, собирать справки, выслушивать нелицеприятное в свой адрес...” Но
Ольга Александровна во что бы то ни стало
хотела добиться правоты. “Чтобы на моем
примере, - сказала она, когда принесла
документы в редакцию, - люди знали свои
права, не давали себя обмануть, не боялись
чиновничьего равнодушия”.
А можно ли было вообще не доводить
решение этой проблемы до суда? Есть
законы, четкие статьи Гражданского
кодекса, положения, которые сотрудники
кабинетов, что прошла Евстигнеева, в силу
своих должностных обязанностей наверняка хорошо знают и должны были не
только разъяснить их Ольге Александровне, но и помочь ей по-человечески.

Ольга Волкова.

В нижней палате парламента
страны прошло первое заседание,
на котором выбраны руководящие
органы Думы и ее комитетов. Все
депутаты распределились по комитетам и комиссиям. Избранник от
Кузбасса Павел Михайлович ФЕДЯЕВ
вошел в состав думского комитета по
аграрным вопросам. И если вспомнить, что Павел Михайлович - один
из самых молодых депутатов Государственной думы VI созыва, то для
многих это решение показалось
странным: а почему не в комитет по
делам молодежи? Мы попросили его
ответить на этот и другие вопросы.

- Павел Михайлович, все-таки почему
вы вошли в комитет по аграрным
вопросам, хотя избраны от промышленно
развитого региона?
- Во-первых, именно потому, что Кузбасс - это угольный, промышленный
регион, я решил в Думе заниматься
аграрными вопросами. Это решение продуманное, взвешенное. Ведь в Думе есть
кому заниматься экономикой, промышленностью, вопросами спорта и т.д. А я
исходил из одной очень серьезной задачи,
которую поставил наш губернатор Аман
Гумирович Тулеев: угольный Кузбасс
должен добиться полного самообеспечения
основными продуктами.
И все предпосылки для этого есть,
несмотря на то, что находимся в зоне рискованного земледелия. Зерном наша область
обеспечивает себя на 130 %. Соседние
аграрные регионы мы уже перегнали по
урожайности зерновых, полностью Кузбасс обеспечивает себя яйцом, овощами. А
вот мясом и молоком - на 50-60 %. Так что
работать нашим селянам есть над чем.
Ну а во-вторых, дед мой, Юрий Иванович Федяев, всю свою жизнь занимается
деревней, крестьянскими делами. Так что
я многое усвоил и от него. Понял, что все
наши предки когда-то работали на земле.
Наконец, в-третьих, в прошлом созыве
Думы от Кузбасса никто в аграрном комитете не работал. А мне эта работа кажется
интересной.
- Компания “Сибирский Деловой
Союз”, где еще недавно вы были вицепрезидентом по социальным вопросам,
тоже вносит посильную лепту в это дело?
- Напомню, что в СДС входят пять
хозяйств Промышленновского, Чебулинского, Мариинского районов, в которых
трудятся в общей сложности более 1500

человек. Они успешно завершили уборочную-2011. Наши хлеборобы собрали
около 60 тысяч тонн зерна в бункерном
весе с 28-ми тысяч гектаров пашни.
Средняя урожайность зерновых составила
21 центнер с гектара (в 2010 году было 17,6
центнера с гектара).
В этих хозяйствах содержится около
четырех тысяч коров. По итогам уходящего года надои от фуражной коровы
увеличились на 0,4 тонны в сравнении с
2010 годом, получили от одной коровы в
среднем по 4,5 тонны молока.
- В Ваганове СДС ведет строительство
уникального для кузбасского села объекта - первого полностью автоматизированного молочного комплекса. Какие у
него, на ваш взгляд, перспективы?
- В свое время сюда завезли 120 телок
ирменской черно-пестрой породы с
лучших племенных заводов. В результате
скрещивания с датскими породами получили хороший приплод, который способен
давать в наших условиях до 6-7 тонн молока
на корову в год при среднестатистической
цифре по региону - более трех тонн.
Поэтому решение построить в Ваганове новый суперсовременный животноводческий комплекс - было верным.
Его общая стоимость - более миллиарда
рублей. Проектировщики учли опыт
ведущих производителей молока в Европе
и Америке.
Уход за животными здесь будет полностью автоматизирован. Более того, коров
впервые не только в Кузбассе, но и за
Уралом переведут на технологию роботодоения. То есть животное само выберет
удобное время дойки. Также система регулирует процесс кормления, питья, реагирует на нездоровье животного.
Первая очередь комплекса вот-вот будет
сдана - уже в начале 2012 года.
И таких примеров можно привести еще
немало.
- Что же, теперь понятно ваше желание
поработать на селян.
- Считаю своей задачей - на законодательном уровне в работе с федеральными
органами управления селом обеспечивать
поддержку наших крестьян. И тем самым
выполнять поручение губернатора об обеспечении продовольственной безопасности.
- Первое заседание вашего комитета в
Думе уже состоялось?
- Оно прошло 23 декабря. Его провел
председатель комитета по аграрным
вопросам, депутат фракции “Единая
Россия” Николай Васильевич Панков.

Он рассказал об основных параметрах
федерального бюджета на 2012 год по разделу “Сельское хозяйство”. Так, за предыдущие 5 лет расходы бюджета на реализацию Госпрограммы развития сельского
хозяйства выросли с 74,6 млрд. руб. до
128,1 млрд. руб. В настоящее время идет
проработка очередной, уже 8-летней Госпрограммы, и к 2020 году эта сумма должна
достичь 335 млрд. руб.
Мы утвердили проект примерной программы законопроектной работы, а также
рассмотрели проект плана работы комитета на 2012 год.
Н.В. Панков напомнил депутатам,
что наш комитет предыдущего созыва
завершил работу над 35 законопроектами,
8 законопроектов перешло в Госдуму шестого созыва, которые сейчас находятся на
разных стадиях рассмотрения, и по ним
должны быть приняты соответствующие
решения в весеннюю сессию.
Члены комитета говорили и о проблеме
посредников на продовольственном рынке,
которые выставляют производителям сельхозтоваров заниженные закупочные цены,
не позволяющие даже окупить себестоимость произведенной продукции. Будем разрабатывать и предлагать правовые нормы,
которые создадут условия для защиты и
достойной оплаты тех, кто производит.
Мы запланировали парламентские слушания, на которые решено пригласить
представителей Минсельхоза, Россельхозбанка, Росагролизинга. Уверен, что вместе
с руководителями сельхозпредприятий,
крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств, представителями науки
мы сможем отстаивать интересы селян,
решать проблемы в сфере племенного дела,
семеноводства, растениеводства, сельхозмашиностроения и другие актуальные
вопросы.
- Что пожелаете своим землякам в
новом году?
- Желаю всем жителям Кузбасса, чтобы
2012 год был удачным. Чтобы все сумели
самореализоваться. Чтобы была достойная
зарплата. Здоровья и благополучия вам,
дорогие земляки, и вашим семьям.
И еще одно. Всегда буду помнить, что
перед выборами в Думу кандидатом на
праймериз Общероссийского народного
фронта и партии “Единая Россия” меня
выдвинул трудовой коллектив шахтеров
объединения “Прокопьевскуголь”. Для
меня это высокая ответственность, которую постараюсь оправдать делами.

Записал Сергей Черемнов.

ЖКХ. Мнение

Рейдерство в пользу жильца
Рейдерство в жилищной сфере. Это случается, когда
некая обслуживающая организация хочет завладеть
правом обслуживать многоквартирный дом. И делает все
возможное, чтобы деньги за жилищные услуги жильцов
уходили на счет компании-агрессора. Надо ли этому противостоять? А может быть, надо использовать “захватчика” в своих целях?

К

огда вам приходит не
одна, а сразу две (а
то и более) квитанции
на оплату жилищных услуг, не
торопитесь бежать и оплачивать указанные там суммы.
Позвоните в привычную
компанию, с которой вы заключили договор на обслуживание,
и выясните, что происходит.
Вероятно, компания разъяснит
положение дел и заверит вас,
что она делает (или сделает) все
необходимое, чтобы отстоять
свои и ваши права (точнее,
права жильцов). Борьба компаний за право обслуживать
один и тот же многоквартирный
дом - процесс длительный.
Судебные разбирательства,
которые эти споры сопровождают, занимают много времени.
Если вы обратитесь в комитет
ЖКХ с вопросом, кто же
сегодня обслуживает ваш дом,
то, вполне возможно, получите
ответ: “Новая компания такаято”. Не торопитесь верить, особенно если у вас есть сомнения
в законности смены обслуживающей организации. Только суд
может поставить точку в споре.
Но если вы пойдете платить за
жилищные услуги в расчетнокассовый центр, а не в кассу
“старой” компании, то деньги
вполне могут уйти в “новую”
компанию “по умолчанию”.
Возможно, вам пригрозят приостановкой выплаты субсидий,
так как у вас вырастет долг
“новой” компании, о которой вы
можете вообще ничего не знать,
потому что по привычке продолжаете оплачивать услуги в
кассе “старой” компании. Спор
двух организаций в этом случае
проходит мимо вас. А вы вдруг
оказываетесь без субсидии! Кто
виноват и что делать? Виновата, по моему глубокому убеждению, администрация города,
а вот что делать...
“Новая” компания очень
хочет убедить вас, что именно
она уже обслуживает ваш дом.
Для этого она старательно
выполняет ряд “зрелищных”
работ: убирает придомовую

территорию, моет окна и пол
в подъезде, подметает лестничные клетки, производит
некоторые аварийные работы
и так далее. Делается это не
в соответствии с Жилищным
кодексом и потому оплате
не подлежит, так как общим
собранием собственников эти
работы не утверждены. Вас же
могут убеждать, что выполненные работы утверждены
отдельными собственниками
помещений и потому подлежат оплате. И это было бы
так, если бы законодательством
была предусмотрена возможность относить эти работы к
публичным договорам или к
конклюдентным действиям
(то есть действиям, свидетельствующим о молчаливом
согласии лица, совершающего действия, его намерении
совершить сделку, заключить
договор). А коли подобные
работы совершаются “новой”
компанией по доброй воле, но в
корыстных целях, чтобы опустошить лицевой счет дома, то
работы эти для вас бесплатны.
А деньги, ушедшие на счет
“новой” копании, должны быть
возвращены. Так, может, не
надо препятствовать “новой”
компании выполнять “бесплатную” работу?
“Старая” компания, с которой
у вас изначально был заключен
договор на обслуживание дома,
имеет все основания работать
во время спора в прежнем
режиме и предъявлять претензии должникам. Совет
дома во главе с председателем
совместно с обслуживающей
организацией должен проводить соответствующую разъяснительную работу. Только суд
общей юрисдикции или арбитражный суд вправе поставить
точку в споре двух компаний за
право обслуживать один и тот
же дом. Попытки чиновников и
должностных лиц организаций
решить спор волевым путем
без правового обоснования граничат с понятием “коррупция”.
А мошеннические действия

компании, к которым сводится
изымание денежных средств
жильцов за жилищные услуги,
подлежат уголовному преследованию.
Администрация города совместно с банком и расчетнокассовым центром пытаются
защитить собственников
жилья, казалось бы, простым
способом: платежи за коммунальные услуги не принимаются ни в пользу “старой”, ни в
пользу “новой” компании, пока
идет спор за обслуживание
дома. И жители, как правило,
сами приходят к выводу - не
платить ни туда, ни сюда.
При том что до тех пор, пока
решение суда не вынесено и
не вступило в законную силу,
юридические основания для
взимания с жителей платы за
жилищные услуги сохраняются
за “старой” обслуживающей
организацией. А в результате
все только на пользу “новой”
компании. Почему? Лицевой
счет неминуемо худеет, работы
оплачивать нечем, а значит, они
практически не ведутся, общее
имущество стареет, выходит из
строя. Жильцы недовольны.
Недовольство выплескивается
в адрес “старой” компании, с
которой был заключен договор
на обслуживание. И начинаются крики о переходе в “новую”
компанию. Как будто в этом
случае что-нибудь изменится
при нашей “конструктивной
активности” в кавычках...

Представьте себе: засылаем
“рейдеров” на все обслуживаемые компанией дома, начинается спор, деньги на счет не
поступают. Компания на грани
банкротства. Новая компания
ничего не теряет, а, наоборот,
прибирает к рукам все дома
банкрота. Этот сценарий
вполне возможен. Возможен
при наличии сговора соответствующих должностных лиц. Противостоять этому можно, если
жильцы в процессе спора компаний будут оплачивать услуги
в кассу “старой” компании
и если до решения вопроса в
пользу одной из спорящих
организаций платежи жителей
дома за жилищные услуги
будут поступать в прежнем
режиме на расчетный счет компании, с которой был заключен
соответствующий договор, памятуя, что только суд правомочен поставить точку в споре.
В итоге “рейдерские” наклонности сразу пойдут на убыль:
возможность наживы должна
исчезнуть.
А комитету ЖКХ надо бы
отслеживать возможные
мошеннические схемы работы
управляющих (обслуживающих) организаций и выстраивать работу в сфере жилищнокоммунального хозяйства
строго в соответствии с
законодательством.

Леопольд Виттенбург.
Валентин Волченков
(фото).

