
Газета, которая не врет 

Народный 
фронт 
Я всегда жил, работал и мыслил на 

созидание и развитие. И теперь я при
нял решение идти на выборы в следу
ющий созыв Законодательного собра
ния от Народного фронта. 

Уважаемые земляки! Жите
ли Орджоникидзевского рай
она! 

Я хочу поблагодарить всех, 
кто выказал мне поддержку на 
последних выборах. И поддер
живает меня сейчас. Благодаря 
проведенному соцопросу, кото
рый показал, что у меня очень 
высок уровень доверия у населе
ния, у меня есть возможность ве
сти переговоры - и я это делаю 
- со всеми политическими сила
ми как регионального, так и фе
дерального уровней. А также с 
исполнительной властью. 

Как вы знаете, все эти годы, 
будучи депутатом Законода
тельного собрания, я был в оппо
зиции. Так как считал и считаю, 
что многие законопроекты, ко
торые были приняты в стенах ЗС 
с подачи правительства Перм
ского края, идут вразрез с инте
ресами, как моих избирателей, 
так и жителей Пермского края 
в целом. Я всегда честно выска
зывал свою позицию. Собира
юсь делать это и впредь. Но при 
этом надо понимать, и я уверен, 
что вы со мной согласитесь, что, 
оставаясь в оппозиции, нереаль
но решать все проблемы. И оста
ваться в оппозиции ради оппо
зиции - я всегда это подчерки
вал - я не хочу. 

Я всегда жил, работал и мыс
лил на созидание и на разви
тие. И сегодня, встретившись с 
людьми, которые представля
ют власть, как в регионе, так и на 
федеральном уровне - с нашим 
губернатором Олегом Чирку-
новым и с министром Юрием 
Трутневым - и, обсудив с ними 
мое видение развития региона, 
я понял, что мы с вами получи
ли уникальный шанс принимать 
непосредственное участие в раз
витии региона. 

Вы знаете, что я всегда голосо
вал так, как обещал своим изби
рателям. Но этого недостаточно 
для того, чтобы регион развивал
ся так, как он этого заслуживает. 
И в сухом остатке надо понимать, 
что, как бы ни голосовал депутат, 

людям в итоге нужно одно. Что
бы ездили новые автобусы по хо
рошим дорогам. Наши дети по
лучали достойное образование. 
Наши ветераны своевремен
но получали помощь, которую 
они заслуживают. А у всех жите
лей края была возможность по
лучить качественную медицин
скую помощь. Чтобы, возвраща
ясь с работы, где рабочим пла
тят достойную зарплату, люди 
посвящали себя семье, а не про 
блемам безопасности детей во 
дворе, или проблемам ЖКХ. И 
все эти и другие проблемы мож
но решать, только имея рычаги 
власти. 

Поэтому я принял предло
жение руководства «Единой Рос
сии» идти на выборы в следую
щий созыв Законодательного со
брания от Народного фронта. И 
рассчитываю на вашу поддерж
ку. Я понимаю, что некоторые 
избиратели будут недовольны 
этим решением, понимаю, что 
мои рейтинги могут снизиться. 
Но я иду на это сознательно, по
нимая, что так я смогу эффек
тивнее продвигать свои иници
ативы и добиваться исполнения 
ваших наказов. 

Мое вступление в Народный 
фронт уже принесло первые 
плоды. На прошлой неделе сде
лан первый шаг к честной индек
сации заработных плат бюджет
ников. 22 сентября на пленар
ном заседании Законодательно
го собрания края мы приняли 
очень важное решение: увели
чить не просто фонд оплаты тру
да бюджетников, а направить 
средства на повышение окладов 
каждого работника. Группа де
путатов выступила с инициати
вой - осеннее увеличение фонда 
оплаты труда работникам обра
зования направить не только на 
премии, а еще и повысить окла
ды: 50 на 50. Я заявил, что поста
новление это хорошее, но одно
бокое, - и вместе с коллегами по 
депутатской группе Солидар
ность смог убедить большин
ство депутатов принять допол

нительные поправки в интере
сах бюджетников. 

Мы добились выполнения 
пожеланий избирателей, пре
жде всего руководителей мно
гих учреждений образования о 
том, чтобы в их полномочиях, в 
том числе, было право распре
делять вот те дополнительные 
деньги, которые будут направ
лены в фонд оплаты труда, как 
на часть базовой оплаты, так и 
на премии. Не жестко регламен
тировать 50 на 50, как это пред
лагалось, а дать свободу выбо
ра. Это означает, что на местах: 
и в Перми, и в Березниках, Кун-
гуре, Чайковском и других тер
риториях края руководители 
смогут направить на увеличение 
окладов 60, 70 и даже 90% допол
нительно поступивших средств. 
После этого решения мы пошли 
дальше и сумели доказать депу
татам, что повышения окладов 

заслуживают не только учите
ля, но и все остальные категории 
бюджетников. 22 голоса за мое 
предложение - и поправка при
нята. Если правительство Перм
ского края прислушается к на
шему постановлению, то уже в 
ближайшем месяце все бюджет
ники края получат ощутимую 
прибавку к зарплате. 

Это решение об индексации 
касается лишь осеннего повыше
ния. Но сейчас, как вы уже знае
те, мы готовим специальный за
кон об индексации. И после его 
принятия индексация станет 
ежегодной, обязательной, будет 
касаться каждого бюджетника, 
не будет зависеть от воли чинов
ников. И сейчас я понимаю, что 
этот закон будет принят, в том 
числе, и при поддержке Народ
ного фронта. 

С уважением, 
Алексей БУРНАШОВ 



Индексация зарплат по-честному! 
Цены растут, курсы валют ме

няются. В такой ситуации долж
ны расти и доходы граждан. Это 
закон. Трудовой кодекс РФ обя
зывает работодателей индекси
ровать зарплату при росте цен. 
В первую очередь эта буква за
кона должна соблюдаться в бюд
жетных организациях: школах, 
поликлиниках, социальных цен
трах. Должна. Но не соблюдает
ся - считают юристы. Проблему 
обсудили в стенах Законодатель
ного собрания Пермского края. 

За круглым столом - юристы 
и экономисты, представители 
прокуратуры, Росстата, инспек
ции труда, лидеры профсоюзов. 
По словам инициатора кругло
го стола депутата Алексея Бур-
нашова, в Пермском крае уже 3 
года не проводится честная ин
дексация зарплат бюджетни
ков. Чиновники лишь увеличива
ют фонд оплаты труда, средства 
из которого идут на, так называ
емые, стимулирующие выплаты. 
Кто получит премию, а кто нет 
- решают чиновники на местах. 
С таким подходом многие не со
гласны. 

Такое положение вещей, когда 
индексируются не оклады, а сти
мулирующие фонды - результат 
«правовой дыры» - считают юри
сты. Трудовой кодекс гарантиру
ет индексацию, но не регламен
тирует, когда и насколько долж
ны вырасти зарплаты. Это долж
ны сделать в регионах. 

Зоя Галайда, председатель 
краевой профсоюзной орга
низации работников образо
вания: 

«Есть постоянная базовая 
часть, у каждого работника она 
своя, вот эта постоянная часть 
и должна индексироваться. Тог
да работник почувствует, что он 
действительно получил компен
сацию потери заработной пла
ты от инфляции. Все остальное 
можно стимулировать, и мы аб
солютно не против этого». 

Алексей Бурнашов в начале 
дискуссии отметил, что целью 

круглого стола является выра
ботка компромиссных решений, 
относительно индексации зара
ботных плат бюджетников в ре
гионе. Законопроект должен, по 
его мнению, быть удобным так
же и для правительства региона, 
учитывать интересы региональ
ного бюджета. 

Отметим, что остальные 
участники мероприятия так
же не умаляли важности это
го аспекта. И пришли к выводу, 
что вопрос должен быть урегу
лирован на региональном уров
не в ближайшее время. По сло
вам Алексея Бурнашова, резуль
таты круглого стола можно бу
дет увидеть уже на ближайшем 

пленарном заседании, посколь
ку почти все присутствующие 
согласились с тем, что гаранти
рованная индексация зарплаты 
должна быть. И она должна вы
глядеть как закон. 

Старший помощник про
курора Пермского края Вла
димир Ковин: 

«По моему мнению, эту про
блему можно решить на реги
ональном уровне, стоит про
сто разработать порядок индек
сации зарплат бюджетников и 
подкрепить его региональными 
правовыми актами». 

Многодетные! Объединяйтесь! 
Алексей Бурнашов о том, как отстоять свои 15 соток счастья 

Как белка в колесе - это про 
Ирину Кутявину. Шутка ли - на 
содержании аж четыре ребен
ка! Ладно, хоть старший сын уже 
вполне самостоятельный, млад
шим же девочкам рассчитывать 
приходиться лишь на маму. Что
бы прокормить семью, работать 
приходится чуть ли не сутками, 
но денег все равно не хватает. 

В двухкомнатной квартире их 
пятеро. В одной комнате - стар
ший сын. В другой - мама и три 
дочки. Новая квартира - это для 
семьи что-то из области фан
тастики. Ипотеку не потянуть, 
других возможностей Кутявины 
просто не видят. Выход в такой 
ситуации только один - стро
ить собственный частный дом. 
Главное - была бы земля под эти 
цели. 

- Пускай, может, пока не под 
строительство, может под гряд
ки, под сельское хозяйство, а по
том, глядишь, и какое-нибудь 
фермерство сделали, - расска
зывает Лидия Кутявина, мама 
Ирины. 

А когда есть хотя бы свой ого
род, прокормиться уже гораздо 
легче. В общем, землю собствен
ную при любых раскладах мож
но использовать с большой вы
годой. Сколько их, таких много
детных семей, как Кутявины? Да 
в одном только Орджоникидзев-

ском районе Перми их сотни. А 
в Пермском крае - больше 14 ты
сяч. И у большинства - пробле
мы с жильем. А между тем, по
лучить земельный участок впол
не реально. По федеральному 
закону, инициатором которо
го выступил российский Прези
дент. 

Еще в прошлом году Дми-
трийМедведев дал поручение 
Правительству о предоставле
нии многодетным семьям еще 
одной льготы, для чего был под
готовлен соответствующий за
конопроект. Госдумой 14 июня 
был принят закон, согласно ко
торому семьи, имеющие трех и 
более детей, имеют право на бес
платное приобретение земель
ных участков, в том числе и под 
индивидуальное строительство. 
Земля для многодетных: как раз
делить по-честному? 

22 сентября на пленарном за
седании Законодательного со
брания депутаты Пермского 
края продлили срок поправок в 
Закон о бесплатном предостав
лении земельных участков мно
годетным семьям. 

«Земельный участок - это по
дарок от государства за то, 
что семья большая». Дмитрий 
Медведев, президент РФ, 11 
июля 2011 года. 

О трудностях и возможных 
вариантах решения жилищ
ного вопроса многодетных 
рассказывает депутат Законо
дательного Собрания Перм
ского края Алексей БУРНА
ШОВ. 

- Алексей Леонидович, при об
суждении законопроектов на соци
альном комитете разгорелась не
шуточная дискуссия, в чем основ
ные претензии депутатов к доку
менту? 

- Наш президент, Дмитрий 
Анатольевич Медведев, пред
ложил идею регионам, хоро
шую социальную идею - льгот
ное выделение земель под стро
ительство жилья многодетным 
семьям. Тот документ, который 
сейчас мы имеем на руках - не 
исполняет поручение Президен
та. Сейчас закон пустой, он не ре
шит жилищных проблем много
детных семей. Одна из главных 
претензий - в документе не зало
жена обязанность власти - обе
спечить участки инфраструкту
рой. Подведение воды, газа, про
чих коммуникаций «тянет» на 
500 тысяч рублей. Для средне
статистической семьи с тремя и 
более детьми это нереально, для 
бюджета - вполне. 

- А есть ли примеры в России, 
когда подобные противоречия уда
лось разрешить? 

- Конечно, например, в Хаба
ровском крае губернатор издал 
распоряжение о строительстве 
инфраструктуры до мест, где 
предполагается расселение мно
годетных. 

- Срок поправок продлен до 15 
октября. Удастся ли за это время 
наполнить его реальным содержа
нием? 

- Документ отправлен на до
работку. Я вошел в состав рабо
чей группы. И намерен доби
ваться принятия честного зако
на. 

Есть мнение 
Татьяна Ивановна, домохо

зяйка: 
Закон очень важен и касается 

огромного количества семей. Дело 
в том, что в Пермском крае никто 
не может точно сказать, сколько у 
нас многодетных. В нашем регио
не многодетные семьи могут полу
чить льготы, только если докажут, 
что они ещё и малоимущие. Да мне 
просто не хочется ходить по инстан
циям и доказывать, что я заслужи
ла помощь государства, обивать по
роги. И нашей семьи ни в какой ста
тистике нет. Поэтому, когда чинов
ники говорят, что у нас 14-16 тысяч 
многодетных в крае - на самом деле 
их больше. Ведь посчитали только 
тех, кто хоть раз за льготами обра
щался. 



Отчет о работе 

Работать по-честному! 
Алексей Бурнашов отчитался об итогах своей депутатской деятельности 

Законы, как и депутаты, 
должны помогать людям 

Представители СТОСов, обще
ственных организаций, активисты 
и просто неравнодушные - в зале 
ДК Пушкина, где проходит встре
ча с Алексеем Бурнашовым, сво
бодных мест почти нет. Депутат 
отчитывается о проделанной ра
боте, рассказывает о деятельности 
в стенах парламента, вносимых 
законопроектах, постановлениях. 

Вместе с коллегами из депу
татской группы «Солидарность» 
сделать удалось немало. Одно 
из направлений работы - борь
ба с коррупцией. По инициативе 
солидаристов Контрольно-счет
ная палата Пермского края про
вела ряд проверок на предмет не
целевого расходования бюджет
ных средств. Были проинспекти-
ованы перинатальный центр в 
Кунгуре, перинатальный центр в 

Камской долине в Перми, строи
тельство драмтеатра в Кудымка-
ре, деятельность Пермского цен
тра развития дизайна. По резуль
татам проверок возбуждены уго-

Еще одно направление - раз
работка законопроектов. Все пять 
лет Алексей Бурнашов являет
ся членом комитета по социаль
ной политике. В сфере его инте
ресов все те, кого чиновники офи
циально окрестили «социально 
незащищенными слоями населе
ния»: ветераны, пенсионеры, вра
чи, учителя, многодетные семьи. 
Сейчас идет работа над законом 
о честной индексации зарпла
ты бюджетникам. Его поддержа
ли тысячи жителей региона. На 
последнем пленарном заседании 
депутатами уже принято реше
ние об увеличении окладов ра
ботникам бюджетной сферы по 
всему краю. Кроме этого про
шло первое чтение и отправле
ны на доработку законы «О вете
ранах Пермского края» и «О бес
платном предоставлении земли 
многодетным семьям», вносят
ся поправки в «Методику расчета 
финансирования в сфере образо
вания». Уже начались консульта
ции по бюджету края на 2012 год. 

Все законопроекты, в разра
ботке которых Бурнашов прини
мает участие, отличаются свой
ственным ему умением видеть и 
слышать, а также желанием по
могать тем, кто в этом действи
тельно нуждается. Их объединя
ет неравнодушие депутата к лю
дям, попытка развернуть власть 
лицом к гражданам. 

Строить и жить помогает 
Следующий пункт отчета -

работа общественной приемной 
депутата. За 5 лет в нее поступи
ло более двух тысяч обращений. 
Проблемы - самые разные: ЖКХ 
и благоустройство, безопасность 
и досуг, медицина и образование. 

- Честно говоря, раньше и не 
представлял себе, что их может 
быть так много, - рассказывает 
Алексей Бурнашов. - При этом 
большую часть вопросов удает
ся решить буквально в течение 
нескольких минут. Как правило, 
оказывается, что люди просто не 
знают, как правильно оформить 
те или иные документы, куда по
дать заявку, как следует посту
пить в том или ином случае. 

Однако встречи в приемной -
только малая часть большой ра
боты. По каждому обращению 
составляются запросы, готовятся 
письма и заявления. Часто депу
тат сам записывается на встречи с 
городскими чиновниками, руко
водителями полиции или проку
ратуры - и пытается самые слож
ные вопросы решать с ними на
прямую. 

Основная доля вопросов каса
ется ЖКХ: перерасчет квартпла
ты, откровенное воровство управ
ляющих компаний, двойные кви
танции, неправомерное начисле
ние «общедомовых» платежей и 
т.д. По каждому запросу депутат 
выходит на управляющую компа
нию, работает с активными жите
лями. С общественной приемной 

Все законопроекты, в 
разработке которых 
Бурнашов принимал 
участие, объединяет 
неравнодушие депу
тата к людям, попыт
ка развернуть власть 
лицом к гражданам 

ловные дела, многие чиновники 
отстранены от работы, некото
рые осуждены и получили реаль
ные сроки. Значительную часть 
средств удалось вернуть в бюджет 
края. 

Бурнашова постоянно сотрудни
чает квалифицированный юрист: 
правовые вопросы сноса ветхо
го жилья, расселения, приватиза
ции - на все можно получить от
вет у профессионала. 

Вопросы здравоохранения на 
втором месте по количеству об
ращений: очереди к врачам, не
хватка узких специалистов, низ
кая заработная плата медперсо
нала, плохое состояние зданий 
больниц и поликлиник. Причин 
неудовлетворительной работы 
больниц и поликлиник - масса. 
Одна из них - низкие зарплаты и 
плохая материально-техническая 
база. Что удалось в этом направ
лении сделать? Немало. В стенах 
парламента Алексей Бурнашов с 
коллегами из депутатской груп
пы «Солидарность» добился того, 
чтобы зарплаты всего медперсо
нала края были не ниже МРОТ. 

работать чиновников, привлека
ет к благоустройству и районные 
власти. 

Когда не удается заставить ре
шить проблему чиновников - он 

Решает ее собственными силами, 
аботники общественной прием

ной Алексея Бурнашова посто
янно проводят субботники, орга
низуют бригады по уборке тер
ритории, чтобы навести порядок 
во дворах. Ремонтируют детские 
площадки, чинят и красят ска
мейки, ограждения, урны, завоз
ят песок. На помощь им выхо
дят жители и школьники, кото
рым депутат всегда готов помочь 
с приобретением необходимых 
материалов. 

После выступления депутата 
- вопросы из зала. Большая часть 
из них касается благоустройства, 
освещения и проблем ЖКХ. По 
каждому обращению будем раз-

Что касается плохого оснаще
ния медучереждений, то пока 
большую часть проблем прихо
дится все-таки решать за счет по
жертвований, - рассказывает де
путат. Он сам откликается на об
ращения главврачей, и старается 
привлекать к шефской помощи 
предпринимателей района. 

Следующая больная тема -
благоустройство. Алексей Бур
нашов решает проблемы бла
гоустройства всеми возможны
ми способами. С помощью де
путатских запросов заставляет 

бираться отдельно, - говорит де
путат, тем более что возмож
ность - есть. При поддержке На
родного фронта, в который Алек
сей Бурнашов вступил нынешней 
осенью, многие проблемы реша
ются быстрее и эффективнее. 

По окончанию встречи - при
ятный сюрприз. Вручение благо
дарственных писем активистам 
района за помощь в решении со
циальных проблем. Завершилось 
мероприятие праздничным кон
цертом с участием детских твор
ческих коллективов 



Управляющие компании -
под народный контроль! 
В течение нескольких выходных сентября в гайвинских дворах кипела работа: 
так горожане решили доказать, что управляющие компании не справляются со 
своими обязанностями. Сентябрь в этом году выдался дождливым, но это не по
мешало энтузиастам с охотой взяться за дело. Результат - чистые дворы и испач
канная репутация управляющих компаний. 

В течение нескольких выход
ных сентября в гайвинских дво
рах кипела работа: так горожане 
решили доказать, что управляю
щие компании не справляются 
со своими обязанностями. Сен
тябрь в этом году выдался до
ждливым, но это не помешало 
энтузиастам с охотой взяться за 
дело. Результат - чистые дворы 
и испачканная репутация управ
ляющих компаний. 

«Субботники» и «воскресни
ки» были организованы по ини
циативе депутата Законодатель
ного Собрания Алексея Бурна-
шова. «Раз власти не могут заста
вить управляющие компании 
привести в порядок наши дво
ры, мы готовы сделать это сами, 
- говорит депутат. - А вот потом 

- заставить их выполнять свои 
обязанности, требовать и доби
ваться своего». 

Всем желающим помощни
ки депутата Бурнашова раздава
ли перчатки, мешки для мусора, 
лопаты и грабли. Многие жите
ли активно включались в про
цесс. «Присоединяйтесь, давай
те будем работать вместе. - При
глашали они своих соседей. - Мы 
решили доказать управляющим 
компаниям - пока их сотрудни
ки ленятся, в наших дворах мо
жет быть чисто и красиво». 

«Субботники» и «вос
кресники» были орга
низованы по инициа
тиве депутата Законо
дательного Собрания 
Алексея Бурнашова. 

Пожилые люди, привыкшие 
к субботникам с комсомольской 
юности и совсем молодые ребя
та, вышедшие во дворы скорее 
из любопытства, участвовали в 
общем деле. Сначала подрост
ки подходили неуверенно - мол, 
что у вас тут за тусовка, а потом, 
разобравшись во всем, охотно 
присоединялись. Кто-то подме
тал дорожки, кто-то сгребал му
сор в кучи, кто-то старался почи
нить детскую песочницу. Особо 
отважные жители взялись за об
резку кустов. «Мы тут играем, а 
сегодня все вместе делаем наш 

двор ухоженным и красивым. 
Это здорово!», - хвастается пер
воклассник Антон. 

«Раз власти не могут 
заставить управляю
щие компании при
вести в порядок наши 
дворы, мы готовы сде
лать это сами», - счи
тает Алексей Бурна-
шов 

«Хорошая идея, и главное, 
мне радостно, что молодежь 
подключилась. Это ведь мы в 
свое время собирали макулату
ру, металлолом, были «тимур-
овцами», помогали старшим. 
можно по разному относиться 

к советскому времени, но тогда 
хотя бы пытались прививать мо
лодежи любовь к труду, стрем
ление к лучшему. Сейчас так не 
принято, дети предоставлены 
сами себе и зачастую они просто 
не понимают о том, что можно 
вести себя по-другому. Энергии-
то у них много, надо куда-то де
вать - вот и крушат все на своем 
пути: то скамейку разломают, то 
лампочку в подъезде разобьют. 
И не думают, что на сломанной 
детской площадке завтра же 
их братья играть будут. - Гово
рит женщина из соседнего дво
ра (там субботник прошел рань

ше). - А раз навели порядок сво
ими руками, значит, задумаются 
в следующий раз, когда захочет
ся пошалить. Вчера вот вижу из 
окна - идет мальчик из второ
го подъезда. Увидел пластико
вую бутылку - поднял и отнес 
в мусорку. А почему он так сде
лал? Да потому что он до этого 
на субботнике как раз мусор со
бирал, целый мешок бутылок и 
банок притащил на мусорку. И 
значит, сейчас он уже понима
ет, лучше не сорить или убрать 
сразу, тогда во дворе порядок бу
дет». 

«А мы вот раньше всегда дис
циплинированно ходили на суб
ботники. За их организацию в 
нашем районе отвечал «Камка-
бель». Каждую весну убирали в 
парке старую листву, а осенью 
сажали деревья. И как уютно, 
как хорошо сразу делалось на 
душе. Жаль, что прошли те вре
мена, теперь совсем другие. Все 
злые какие-то. Каждый друг дру
гу завидует, свысока на соседа 
смотрит», - вспоминает присое
динившийся к нам Иван Петро
вич из соседнего дома. Он при
шел вместе с младшим сыном. 
Заодно починили и скамейку у 
подъезда, давно собирались, да 
все руки не доходили. 

«Хоть с соседями повидались, 
а то сидим как в клетках каждый 
в своей квартире, и носа на ули
цу не кажем. А тут взялись все 

вместе и такое важное дело сде
лали. Как здорово, что мы про
вели этот день вместе», - гово
рит Мария Петровна из третье
го подъезда. «Что толку сидеть 
в пыльных квартирах, когда тут 
гораздо веселее, - подхватывает 
соседка Марии Петровны Анна 
Иннокентьевна. Анна Иннокен
тьевна привела с собой и внучку. 
Машенька держит в руках букет 
золотистых кленовых листьев. -
«Это внучка моя собрала, правда 
здорово получилось?» 

«Какая хорошая задумка, мо
лодец депутат Бурнашов, - го
ворит Иван Петрович. - Мы по
нимаем, что работать должны 
управляющие компании. Но как 
их заставить выполнять свою ра
боту правильно? Можно требо
вать, но на это они обычно отве
чают - денег нету. А можно вот 
так, своим примером доказать, 
что все реально - нужно только 
захотеть». 

Прямая речь 

Алексей Бурнашов, депу
тат Законодательного собра
ния Пермского края: 

- Содержание и уборка при
домовой территории - это обя
занность управляющих компа
ний. В квитанциях об оплате ус
луг ЖКХ эта услуга прописана 
отдельной строкой. И наша ак
ция была задумана для того, что
бы показать управляющим ком
паниям - они со своими обя
занностями справляются плохо! 
Никуда не годно! Да, после на
шего десанта у них работы поу
бавится. Но это временно. Зато 
теперь жители смогут контро
лировать, как трудятся их управ
ляющие компании. Уверен, ру
ководители компаний будут вы
нуждены гораздо внимательнее 
относиться к своим обязанно
стям. А то привыкли работать 
спустя рукава, и даже не сты
дятся очевидных «косяков»! Мы 
вместе с жителями будем требо
вать, чтобы управляющие ком
пании не только собирали с жи
телей деньги, но и выполняли 
свои обязательства вовремя и в 
полном объеме. 


