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В минувшие выходные саратовская делегация 
— первый секретарь обкома КПРФ Ольга Алимова и 
первый секретарь горкома КПРФ, депутат городской 
думы Александр Анидалов — вместе со своими одно-
партийцами из Крыма, Мордовии, Липецкой и Пен-
зенской областей приняла участие во Всероссийской 
научно-практической конференции, которая прохо-
дила в Пензе в рамках мероприятий, разработанных  
ЦК КПРФ по подготовке к 100-летию Великой  
Октябрьской социалистической революции.

реплика

Экс-комиссар молодежного движения «Наши» Мария Дрокова: «Самый красивый зеленый [цвет], кото-
рый я только видела. Я так рада и благодарна получить грин-карту и стать ближе к получению граж-
данства в моей родной стране — США». (Запись экс-российской активистки в Instagram.)

ЦИТАТА 
НЕДЕЛИ

акции протеста

Логичный итог развития ура-патриотизма в нашей стране. Все эти прокрем-
левские «Наши» и прочие «Молодые гвардии» используются исключительно и 
только как социальные лифты, а когда что-то вдруг идёт не так, как хотелось 
бы, молодым карьеристам радость приносит и грин-карта той страны, которую 
все эти «наши» считали или считают потенциальным врагом России. 

Добавлю ещё, что эта девушка была награждена медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» I степени в мае 2007 года. Вот и всё, что надо знать 
о качестве кадровой политики, которая существует в нашей стране. Ну и о 
качестве нашей власти тоже.

Александр ГУСЕВ

За отставку 
председателя 
облизбиркома 

3 и 7 марта саратовские коммунисты про-
вели серию пикетов у здания облизбиркома 
против фальсификации результатов выборов 
18 сентября 2016 г. и с требованием отставки 
председателя избирательной комиссии Сара-
товской области Павла Точилкина.

Первый секретарь Саратовского горкома КПРФ, 
депутат гордумы Александр Анидалов проком-
ментировал свой  одиночный пикет, проведенный  
3 марта: 

— Считаем, что 18 сентября 2016 года в Сара-
товской области были массово сфальсифицирова-
ны результаты  выборов депутатов Государствен-
ной думы ФС РФ и органов МСУ различного уровня. 
Павел Точилкин не только не пресек фальсифи-
кации, но и оказывал давление на председателей 
УИК, принуждая их нарушать закон о выборах, не 
принимая документы с особыми мнениями членов 
УИК от КПРФ. Мы считаем, что отставка председа-
теля избирательной комиссии Саратовской области 
П.Г. Точилкина и замена его на законопослушного 
руководителя — единственный способ обеспечить 
право граждан «...избирать и быть избранными в 
органы государственной власти и органы местного 
самоуправления, а также участвовать в референ-
думе...», закрепленное в ст. 32 Конституции РФ.

*    *    *

7 марта коммунисты Заводского (Сталинского) 
райкома КПРФ г. Саратова провели  серию одиноч-
ных пикетов за отставку П.Г. Точилкина. Держа в 
руках плакаты: «Павла Точилкина — в отстав-
ку!», «Сар-обл-избир-банду — на нары!», 
«Банда фальсификаторов! За 62,2% — отве-
тите!», коммунисты-сталинцы высказали всё, что 
они думают о главе облизбиркома.

Первый секретарь Заводского (Сталинского) РК 
КПРФ Дмитрий Сорокин,  комментируя проведен-
ные акции протеста, сказал:  

— За совершённые преступления ответить им 
придётся, и уже довольно скоро! Этой незаконной 
власти скоро наступит неминуемый конец, и тогда 
никакая «крыша» не спасёт фальсификаторов от 
расплаты. Мы пришли напомнить Павлу Точилкину 
именно об этом. Пусть знает, что народ ничего про-
щать ему не собирается.

 

За отставку 
губернатора 

9 марта у офиса «Единой России» пер-
вый секретарь Новоузенского РК КПРФ 
Александр Курочкин  провел одиночный пи-
кет за  отставку губернатора Саратовской  
области В.В. Радаева. 

«Заканчивается срок правления Радаева, пора 
подвести итоги. А они таковы: обещание снизить 
областной долг не выполнено, состояние промыш-
ленности и сельского хозяйства в регионе ухудша-
ется, про состояние дорог уже и говорить не хочет-
ся», — объяснил свой выход на пикет коммунист.  

В настоящее время Новоузенский РК 
КПРФ проводит  сбор подписей за отставку  
губернатора Радаева.

Требуем ремонта 
городских дорог

13 марта коммунисты Ленинского район-
ного отделения КПРФ вместе с первым сек-
ретарем Андреем Карасевым и активисткой  
Наталией Руденко вышли на одиночные пи-
кеты по улице Тархова, где на протяже-
нии всей магистрали дорожное полотно  
«усыпано» большими ямами.

Стоя в нескольких местах на обочине дороги, 
коммунисты держали в руках плакаты, которые 
были видны автомобилистам и прохожим издалека: 
«Радаев! Платим налоги, где дороги?» и «Ра-
даев! Выдели деньги на дороги Саратова».

Протестная акция ленинцев была реакцией на 
обращения граждан, поступившие в райком КПРФ, 
с целью заставить администрацию города Саратова 
качественно отремонтировать городские дороги.

Пресс-служба Саратовского обкома КПРФ

Первый день пребывания на 
Пензенской земле был очень на-
сыщенным. Сначала саратовские 

коммунисты приняли участие в 
митинге-концерте «Навстречу 
100-летию Великого Октября: 
эстафета памяти». Акция про-
шла у стелы Героев Советско-
го Союза и Социалистического 
Труда на Советской площади го-
рода. Почётным гостем митинга 
стал заместитель Председателя  
ЦК КПРФ, депутат Государствен-
ной думы Дмитрий Новиков. 

В полдень начала свою рабо-
ту научно-практическая конфе-
ренция «Труд — основа разви-
тия общества: история, теория, 
практика», которая проходила в 
зале заседаний Законодательно-
го собрания Пензенской области. 
Ольге Алимовой предоставили 
слово для приветствия участни-
ков конференции, а Александр 
Анидалов выступил с докладом 
на тему «Интеллектуальный труд 
и его эксплуатация как факторы 
классовой борьбы XXI века». 

Все участники конференции  
заявили в принятой резолюции, 
что «в преддверии 100-летнего 
юбилея Великой Октябрьской 

социалистической революции 
мы должны сделать всё, чтобы 
идеи, рожденные Октябрем, со-

ветский опыт хозяйствования 
вновь обрели свою практиче- 
скую значимость».

Вечером для гостей из реги-
онов Пензенский обком КПРФ 
организовал экскурсию по го-
роду. Сильное впечатление на 

всех произвел первый в мире 
Сталинский центр, открытый 
пензенскими коммунистами в 
2016 году. В нем расположились 
не только музей И.В. Сталина, 
но и Пензенские обком КПРФ, 
горком партии и региональное  
отделение комсомола. 

На следующий день гости от-
правились в Мокшан, где посе-
тили Дом-музей советского писа-
теля А.Г. Малышкина и приняли 
участие в читательской конфе-
ренции, посвященной 125-летию 
со дня рождения писателя.

Подводя итоги проведенных 
мероприятий, Дмитрий Новиков 
подчеркнул, что региональное 

сотрудничест-
во коммунис-
тов — главное 
д о с т и ж е н и е 
таких поез-
док, что в этот 
юбилейный год 
всем регио-
нальным отде-
лениям КПРФ 
н е о б х о д и м о 
сплотиться и 
рассказывать 
о каждом  юби-
лейном мероп-
риятии в сво-
их газетах, на 
сайтах, чтобы 
информация 
доходила до 
самого уда-
ленного угол-
ка, чтобы все 
граждане Рос-

сии, особенно молодежь, знали, 
что стоит за событиями Великого 
Октября и как они повлияли на 
развитие нашей страны. 

С. ХАРЛАМОВА

На Сахалине на выборах 
главы Охинского МО убе-
дительную победу одержал 
коммунист Сергей Гусев. За 
него проголосовали 50,71% 
избирателей, а за его глав-
ного конкурента, кандидата 
от «Единой России» Д. Кана, 
— 36,47%.

И это несмотря на огромные 
усилия, которые приложила об-
ластная власть к продвижению 
своего кандидата.

Коммунисты пытались снять 
Д. Кана с регистрации за гру-
бые нарушения законодательс-

тва (избирком зарегистрировал 
кандидата от власти при отсут-
ствии справки о расходах, якобы 
куда-то потерялась). Суд, куда 
обратился Гусев, не принял во 
внимание, что на описи докумен-
тов, принятых избиркомом, стоит 
печать не избиркома, а жилищ-
ной инспекции, что документы 
Кана неправомерно сданы дру-
гим лицом. Но ни продажность 
избиркома и судей, ни мощный 
десант правительства облас-
ти в Оху, ни вброшенный перед 
днем голосования грязный ком-
промат на Гусева не спасли от 

поражения кандидата от власти. 
Жители Охи сказали своё сло-
во, более массово, чем рань-
ше, пришли на избирательные 
участки и доказали, что выборы  
не всегда предрешены.

Пресс-центр СРО КПРФ

P.S. Выборы в Охе стали 
последними в Сахалинской 
области выборами глав адми-
нистраций, так как в регионе 
принят закон о назначении 
сити-менеджеров.

«Наш» и прочий патриотизм

Сахалин:  
На выборах в Охе  
победил кандидат от КПРФ

к 100-летию Великого Октября

Лидеры саратовских  
коммунистов в Пензе

Протестуем! требуем!

На митинге
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колонка редактора РЕФОРМА ЖКХ
оттепель  
или просто  
выборы скоро?

Чем забавны теория заговоров и прочие 
конспирологические игры разума, так это 
тем, что можно строить какие угодно версии 
происходящего, а видимые недочёты версий 
объяснять многозначительным молчанием 
или рассказать, что на самом деле — это 
хвост виляет собакой, а никак иначе.

После освобождения из заключения Иль-
дара Дадина, который сидел за нарушение 
законодательства о митингах, Евгении Чуд-
новец, которая сидела за репост видеоро-
лика, Оксаны Севастиди за «смс о танках» 
и появления слухов о скором освобождении 
Сергея Удальцова многие заговорили о том, 
что началась «оттепель». Даже возвращение 
в телеэфир программы «Прожекторпэрис-
хилтон» тоже обозвали «оттепелью». 

Так вот, товарищи, дождались!.. Потепле-
ло на политической улице — скоро, навер-
ное, нас ждет распускание почек демокра-
тии, а там и сама она расцветет на деревьях 
страны, и наступят всеобщее благоденствие 
и счастье!

Как любой нормальный человек, я очень 
рад за тех, кто из преступников стал сво-
бодным человеком. Но стоит ли делать да-
леко идущие выводы из трёх частных слу-
чаев?! Или уже освободили или перестали 
преследовать тех, кто позволил себе ска-
зать слишком громко что-то лишнее? Или 
в Госдуму уже поступили предложения об 
отмене законов, по которым можно поса-
дить практически любого мало-мальски 
активного даже не гражданина, а просто 
пользователя интернета? Нет? Так стоит ли  
тогда говорить об оттепели? 

Тем более что всё громче идут разгово-
ры о том, что вот-вот стартует кампания по 
перевыборам в 2018 году президента стра-
ны. А значит, не надо  ждать от судебной 
и правоохранительной систем неручного уп-
равления? Выпустили арестантов по самым 
громким, самым резонансным для общества 
делам. И радость от их свободы омрачается 
тем, что никто (надеюсь всё-таки, что пока 
ещё) не ответил за то, что они, собственно, 
были осуждены. Система подавления ина-
комыслия продолжает свою работу, просто 
была произведена мягкая настройка, отве-
чающая текущему моменту. 

Сейчас мы живём внутри выборного цик-
ла, который начался 18 сентября прошло-
го года, а закончится где-то в марте года 
следующего. И вся наша жизнь зависит ис-
ключительно от тех процессов, которые бу-
дут «мутить» ответственные за результаты 
перевыборов президента в Администрации 
Президента. Я уже писал, что планируются 
перевыборы президента в форме яркой  по-
беды на всенародном референдуме о под-
держке существующего строя и одобрении 
дальнейших планов «партии и правитель- 
ства». Так что то, что называют оттепелью, не 
более чем штрих избирательной кампании. 

Ещё раз скажу, что рад за всех троих. Но 
пока не выпущен Сергей Удальцов и сидит 
за пост в социальной сети Алексей Кунгуров, 
идет суд над «ловцом покемонов» Русланом 
Соколовским, под домашним арестом нахо-
дится Дмитрий Бученков, по версии след-
ствия, участник «Болотной». Причём сидит, 
несмотря на наличие доказательств, что не 
то что на Болотной, но и в самой Москве его 
не было в тот день. В Саратове вынесен при-
говор Александру Гозенко, которого обвиня-
ли в «разжигании ненависти к «ватникам». 
Назначено наказание в виде обязательных 
работ на срок 160 часов. И поверьте, этот 
список далеко не полный.

«Для Чудновец свободу — для России 
справедливость». С таким плакатом стоя-
ли в пикетах активисты. Пока выполнена 
только первая часть требования. И до вы-
полнения второй части требования рассуж-
дать о реальной оттепели в стране просто 
смешно! Настоящая оттепель начнется не с 
того момента, когда выпустят заключенных 
по политическим статьям и заключенных 
за репосты и лайки в социальных сетях, а 
когда перестанут сажать и преследовать за 
пикеты, за активность в соцсетях и демон-
страцию взглядов, отличных от генеральной 
линии власти.

Но будет ли это — большой вопрос! Ведь 
реформы политической системы  нет и, по-
хоже, она даже не планируется. Власть всё 
устраивает. А что будет происходить, так это 
всего лишь ручная корректировка машины 
угнетения в преддверии перевыборов ис-
ключительно с целью создания благоприят-
ного образа «царя-кандидата»!

Ну, и закончим сегодня на веселой ноте. 
По данным СМИ, за прошедший месяц осо-
бой популярностью в Яндексе пользовались 
следующие запросы: «Путин» — искали  
3 442 830 раз, «Медведев» — 954 411 раз. 
Лидером же стал запрос «Шурыгина» — её 
искали 5 450 481 раз. Кто не в теме — это 
девушка, которую то ли изнасиловали на ве-
чернике, то ли нет. Вот вам показатель инте-
реса россиян к политике!

Денис БУЛАНОВ

Текущие события внутри стра-
ны и особенно попытки их объяс-
нить напоминают старый анекдот, 
когда встречаются два политтех-
нолога и один другому говорит: «А 
ты понимаешь, что вообще проис-
ходит?» — «Конечно, сейчас я всё 
тебе объясню», — отвечает кол-
лега.  «Объяснить я и сам могу,  
я понять не могу!».

Из-за введения нового порядка расчета услуг счета «потяже-
лели» на сумму до 2500 рублей. Россияне столкнулись с непред-
виденным увеличением счетов за услуги ЖКХ с начала этого года. 
В ряде регионов в десятки раз выросла плата в графе за обще-
домовые нужды (ОДН), а общее увеличение счета дошло до 2,5 
тыс. рублей на квартиру. Такие результаты показал мониторинг 
некоммерческого партнерства (НП) ЖКХ «Контроль», с результа-
тами которого ознакомились «Известия».

В Саратовской области этот вопрос тоже обсуждался и на уров-
не министерства строительства и ЖКХ, и на рабочем совещании 
с руководителями управляющих компаний, среди депутатов об-
ластной думы. Все пришли к выводу, что проблема должна быть 
решена к 1 июля 2017 года.

письмо в редакцию

Найдите 
наши  
денежки…

В феврале в редакцию 
газеты «Коммунист — век 
XX—XXI» принесли письмо 
от ветерана Великой Отечес-
твенной войны, жителя бло-
кадного Ленинграда Ефре-
мовой Веры Георгиевны. От 
первой до последней строчки 
письмо пронизано болью и 
отчаянием двух людей пре-
клонного возраста — супругов 
Ефремовых, Веры Георгиев-
ны и Бориса Николаевича, ко-
торым, несмотря на регуляр-
ную ежемесячную оплату за 
капремонт, ведомство — ре-
гиональный фонд капремон-
та — решило вдруг придать  
статус должников.

«Уважаемые товарищи!
Я и мой муж — Ефремов Бо-

рис Николаевич (ветеран труда), 
инвалиды II группы (3 ст.), об-
ращаемся к вам с большой про-
сьбой оградить нас от клеветы, 
какую возвел на нас фонд капи- 
тального ремонта.

Мы с мужем купили в равных 
долях квартиру, каждый из нас 
имеет документы на собствен-
ность.

Каждый месяц мы получаем 
квитанции на каждого собствен-
ника квартиры из фонда капре-
монта на уплату ежемесячных 
взносов на капремонт. Оба регу-
лярно оплачиваем за каждый ме-
сяц, начиная с сентября 2016 г., 
но фонд капремонта ежемесячно 
выставляет нам счет на несущес-
твующие долги. Оплату мы про-
изводим в почтовом отделении 
связи № 5 (Кировский район). 
Все квитанции у нас сохранены.

3 декабря 2016 г. я подала 
заявление в почтовое отделение  
№ 5 о переводе выплаченных в 
фонд капремонта, но не посту-
пивших туда денег. Аналогич-
ное заявление 5 декабря 2016 
г. подал и мой муж. Однако до 
настоящего времени остаемся 
должниками. Сотрудникам фон-
да капремонта остается нанять 
коллекторов и на стенах наше-
го дома развесить объявления о 
нас, Ефремовых, как «должни-
ках» (нечестных людях!).

Искать уплаченные, но не 
дошедшие до адресата деньги, 
ходить по инстанциям в связи 
с нашим возрастом и наличием 
инвалидности мы физически не 
можем, поэтому за помощью об-
ращаемся к вам.

В.Г. ЕФРЕМОВА,  
бывший сотрудник НИИ  

геологии СГУ, инженер 
Б.Н. ЕФРЕМОВ,  

бывший сотрудник СарНИИТО, 
хируг, ортопед-травматолог»

Справка. В квитанции за 
август 2016 г. в графе «Пос-
ледний уплаченный платеж» 
стоит сумма 193,06, а в графе 
«Задолженность» — 0,00.  В 
каждой последующей кви-
танции сумма 193,06 уже 
проставлена в графе «Задол-
женность». Как такое может 
быть? 

Прочитав письмо, стало очень 
грустно и обидно за эту супру-
жескую пару, никак не заслу-
жившую  бесцеремонного отно-
шения к себе местной власти. 
Так и хочется сказать в лицо гу-
бернатору: если не удосужились  
освободить от взносов на капре-
монт ветеранов войны и труда, 
которым уже за 80, потому что у 
них уже есть льгота за ветеранс-
тво (придумали же отговорку), 
так будьте добры, отгородите и 
защитите их от бездумных дейс-
твий подчиненной вам структу-
ры, не заставляйте их беспоко-
иться и переживать, унижаться 
перед чиновниками, отстаивая 
свою правду, подкрепленную 
официальными документами. 
Ведь вы же знаете, что пожилые 
люди, как никто другой, свое-
временно несут свою копеечку и 
за ЖКУ, и на капремонт, как бы 
трудно им не было. Таких людей, 
как семья Ефремовых, ваши чи-
новники должны обслуживать 
на дому и каждый раз в ножки 
им кланяться, не переставая, 
говорить спасибо, а не гонять 
их по почтовым отделениям и 
региональному фонду в поисках  
своих кровных денежек.

Редакция не смогла прой-
ти мимо беды семьи Ефремо-
вых. Согласовав наши дейс-
твия, с официального сайта 
Фонда капитального ремонта 
Саратовской области по ука-
занным формам - «Заказать 
звонок» и «Оставить жало-
бу» -  отправили все данные 
и содержание письма Ефре-
мовых.  Формы прошли ре-
гистрацию. В назначенный 
день Ефремовым позвонили 
из регионального фонда кап-
ремонта и  попросили не бес-
покоится: с их задолженнос-
тью обязательно разберутся.  
И не обманули. 6 марта Борис 
Николаевич перезвонил в ре-
дакцию, чтобы поблагодарить 
и отчитаться: в квитанциях за 
февраль в графе  «задолжен-
ность» стояли нули. Мы рады, 
что сумели помочь семье  
Ефремовых. 

Материал подготовила  
С. ХАРЛАМОВА

Резкое увеличение счетов за услуги 
ЖКХ, по мнению саратовских специ-
алистов в этой сфере, связано с недо-
статками российского законодательства. 
Вследствие изменения коммунального 
законодательства произошло изменение 
структуры платежей за ОДН: за основу 
взяли региональные нормативы и умно-
жили на площадь мест общего пользова-
ния, суммы получились в разы больше.

Поэтому наиболее пострадали жители 
новых современных многоквартирных 
домов, где предусмотрен весь комплекс 
услуг на ремонт и содержание жилья и 
где учет потребления ведется по обще-
домовым счетчикам. В этих домах  боль-
шие технические этажи и подвальные 
помещения, широкие лестничные клет-
ки, цокольные этажи и другие подсобные 
помещения, которые подчас занимают 
до 30% от общей площади жилого дома. 
Естественно, жители в этих домах пот-
ребляли коммунальные ресурсы в разы 
меньше, чем вышло у них по нормати-
вам. Но таких домов в регионе немного, 
их даже по стране всего процентов 15. 
А домов, где УК тупо брали разбаланс 
между  начислениями и суммами плате-
жей жителей, гораздо больше. Вот для 
того, чтобы защитить жителей таких до-
мов, и было принято данное постанов-
ление. Мол, выше норматива потребле-
ния не должно быть. Если обнаружили, 
идите и разбирайтесь, кто ворует… 

Изменения в закон вносили с одной 
целью — снизить суммы за ОДН, сни-
зить платежи и усмирить недобросо-
вестные УК. Но в переходный период 
закон ударил по тем домам, где есть 
приборы учета. Хотели как лучше,  
а получилось как всегда. 

Что же предложили саратовские 
«коммунальщики-управленцы» для 
исправления данной ситуации?

Во-первых, и, наверное, это самое 
главное: до 1 июля за потребленные ре-
сурсы на ОДН всем гражданам платить по 
нормативам, согласно законодательству.

Во-вторых, если в доме есть кол-
лективные приборы учета, продолжать 
отслеживать фактические расходы воды 
и электроэнергии, а после 1 июля, ког-
да нормативная база придет в соответ-
ствие, честно пересчитать, сколько  УК 
собрала по нормативам на содержание 
и ремонт и сколько жители потребили  
фактически. И вместе с жителями ре-
шить, что делать с полученной разницей 
в деньгах: возвращать её собственни-
кам или же направить на какие-то цели. 
Если собственники четко понимают, что 
они фактически потребляют меньше, 
платить по нормативу, но отслеживать 
переплату и не допускать, чтобы пере-
плаченные деньги куда-то пошли без 

согласия собственников. После 1 июля 
потребовать от УК отчета: что собрали, 
а что фактически заплатили за потреб-
ление ресурсов «Водоканалу», СПГЭС… 
И вместе решить, куда направить эту 
разницу. Потому что переплата, соглас-
но изменениям в законодательстве, не 
может оставаться в ресурсно-снабжа-
ющих организациях, да она им и не 
нужна, т.к. это уже ближе к уголовной 
составляющей. Если рекомендательное 
письмо Минстроя будет принято как ру-

ководство к действию, то собственники 
смогут потребовать пересчета за весь 
период переплаты.

В-третьих, 14 февраля первый зам.
министра строительства РФ подписал 
письмо, где четко сказано: в том слу-
чае, если многоквартирный дом осна-
щен коллективным прибором учета, 
включение расходов за потребленные 
коммунальные ресурсы на содержание 
и ремонт жилья может быть осуществле-
но в размере ниже нормативов потреб-
ления коммунальных услуг. В регионе 
чиновники данный документ пока не 
тиражируют, так как в нем  есть одно 
«но». Не ясна его правовая состоя-
тельность, так как оно противоречит 
постановлению правительства и разъ-
яснениям к нему, в которых определе-
на жесткая норма — до 1 июля платить  
только по нормативам… 

Саратовские коммунальщики, в том 
числе и комитет по тарифам областного 
правительства, обратились в областную 
прокуратуру, чтобы она дала оценку 

этому письму. Если в ближайшее время 
будет получен ответ, что данный доку-
мент можно считать нормативным, то те 
дома, где есть возможность вести учет 
потребления ресурсов по приборам уче-
та, будут вправе (именно вправе, так 
как нигде не написано, что обязаны) 
использовать фактическое потребление 
для расчета ОДН. То есть опять всё бу-
дет отдано на откуп УК.

Параллельно в Госдуме группа де-
путатов готовит соответствующие  
поправки в законодательство по этому 
же вопросу.

А пока, считают те, от кого зависит 
внесение поправок в закон, надо разъ-
яснять людям: так как принято постанов-
ление правительства о введении норма-
тивов на ОДН, регион будет работать в 
соответствии с ним, а значит, суммы в 

платежках граждан будут увеличены. 
Есть ещё один немаловажный 

вопрос. Что делать собственникам, ко-
торые получили платежки, где ОДН вы-
делены в отдельную графу? Ответ один: 
это грубейшее нарушение, с 1 января 
этой графы не должно быть. В новой 
форме платежки оставлена одна  гра-
фа — содержание жилья. В неё входит 
расчет потребления горячей и холодной 
воды, электроэнергии, которые были 
израсходованы в рамках ОДН. С 1 июля 
добавится и водоотведение…

Если в доме нет коллективных прибо-
ров учета, то изменение структуры вза-
иморасчетов между ОДН и содержанием 
жилья не может быть выше действую-
щего норматива. В любом случае жители 
не должны платить за ОДН и содержа-
ние жилья выше норматива.

Материал подготовила С. ХАРЛАМОВА 
(В статье использованы публикации 

саратовских СМИ)

С 1 января страна перешла на но-
вый порядок начисления платы за ОДН. 
Постановлением правительства к этой 
категории были отнесены коммуналь-
ные услуги в местах общего пользова-
ния: освещение в подъезде, вода для 
уборки и т.п. Размер счетов в графе 
за общедомовые нужды был ограни-
чен нормативами, которые определяют  
региональные власти. 

Предполагалось, что новация умень-
шит суммы в платежках за услуги ЖКХ 
— ведь раньше управляющие компа-
нии нередко завышали сумму в гра-
фе ОДН. Это делалось, например, 
чтобы «закрыть» неуплаты должни-
ков, которые распределялись между  
всеми жильцами дома.

В феврале НП ЖКХ «Контроль» про-
вело мониторинг исполнения жилищ-
ного законодательства и исследовало 
применение новой нормы. Как сообщила 
исполнительный директор организации 
Светлана Разворотнева, выяснилось, 
что большинству граждан теперь прихо-
дится платить больше. Зачастую — до-
вольно заметно. Например, в городе Ди-
митровграде Ульяновской области счета 
за электроэнергию по общедомовым 
нуждам составили 86,12 рубля с квад-
ратного метра жилплощади. Таким об-
разом, владельцу «однушки» площадью  
30 кв. м надо будет оплатить 2583 рубля 
только за свет в подъезде, причем рань-
ше счет составлял 5,9 рубля с квадратно-
го метра. В Ивановской области зафик-
сировали рост платы за электричество в 
графе ОДН с 17 рублей до 214,76 рубля 
в месяц с квадратного метра.

Неожиданный рост платежей вызван 
тем, что в площадь общего имущества в 
расчетах ОДН по электроэнергии доба-
вились чердаки и подвалы, а счета ста-
ли выставляться не исходя из реального 
потребления, а по нормативам, которые 
умножают на площадь.

— Возникла правовая коллизия. По 
одной норме надо оплачивать ОДН по 
счетчику, по другой — по нормативам, 
которые за счет включения дополни-
тельных площадей, раньше не учитывав-
шихся, могут быть выше предыдущих. 
В такой ситуации ресурсоснабжающие 
организации, естественно, отдают пред-
почтение оплате по нормативам, — со-
общила Светлана Разворотнева.

Больше всего, по её словам, постра-
дали наиболее сознательные собствен-
ники жилья, которые уже установили 

общедомовые счетчики и теперь вынуж-
дены платить по нормативам, превыша-
ющим реальный расход ресурсов.

— У нас уже постоянно идут звонки, 
люди не понимают, почему теперь сче-
та за ОДН стали вдвое больше. Говорят, 

что потратились на счетчики, а теперь 
приходится платить по нормативам. Для 
людей из сельской местности, где до-
ходы низкие, увеличение сумм за ОДН 
даже на несколько рублей оказалось 
достаточно чувствительным, — рас-
сказала депутат Тверской городской  
думы Елена Юлегина.

Как напомнила юрист московского 
адвокатского бюро «А2» Ксения Риф, 
основная цель законодателей была как 
раз в том, чтобы жильцы платили за те 
объемы ОДН, которые соответствуют их 
конкретной жилплощади, а не брали на 
себя долги неплательщиков.

— Сама по себе инициатива несет 
больше благих целей, чем отрицатель-
ных. А что касается взаимоисключаю-
щих положений, то это скорее своеоб-
разный «баг» (ошибка в программе или 
системе. — Жарг.), которая вскоре бу-
дет устранена, — считает она.

Регионы также должны были диф-

ференцировать нормативы ОДН для 
различных домов. Например, плату за 
электроэнергию рассчитывать исходя из 
количества мест общественного пользо-
вания, учитывая лифты или их отсутс-
твие, количество осветительных прибо-
ров и т.п. Но большинство регионов к 
1 января этого пока не сделали. Новые 
нормативы были утверждены только в 
Московской, Оренбургской областях, 
в Санкт-Петербурге, Башкортостане, 
Татарстане (только электроэнергия), 
Мордовии (водоснабжение и водоотве-
дение). Остальные пользуются старой 
методикой расчета нормативов, свиде-
тельствуют данные мониторинга. Стоит 
отметить, что согласно закону новые 
нормативы надо установить не позднее 
1 июля этого года.

Мониторинг также показал, что в ряде 
регионов до сих пор не перенесли стро-
ку за ОДН в жилищные услуги из комму-
нальных, что предписывалось законом. 
Исключение составили Республика Да-
гестан, Кабардино-Балкарская Респуб-
лика, Карачаево-Черкесская Респуб-
лика, Республика Карелия, Калужская 
область, Москва, Сахалинская область и 
Чеченская Республика. В Томской облас-
ти на введение строки за ОДН пока вве-
ден мораторий по решению главы субъ-
екта. В городе Астрахани управляющие 
организации и ТСЖ не выставляют счета 
на ОДН до урегулирования договоров с 
ресурсоснабжающими организациями. 
Курганская область и Еврейская авто-
номная область ввели строку «расходы 
на ОДН» в графе «содержание и ремонт 
МКД», однако величина расходов по 
этой строке равняется нулю.
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Зачем нам нормативы?

Жильцов «ударили по счетчику»



70-летняя женщина из 
Ивановской области воровала 
продукты у соседей (см. «Комму-
нист». 2017. № 7).  Это уже не 
первое дело о голодной краже, 
которое рассматривал Приволж-
ский районный суд Ивановской 
области, рассказала помощник 
председателя Юлия Панфило-
ва. Так, за последние несколько 
месяцев суд уже вынес приговор 
мужчине, который работал на 
ферме с зарплатой около 6 ты-
сяч рублей и от голода украл 18 
буханок хлеба, и жителю села, 
который не мог найти работу и 
воровал у соседей сосиски, мака-
роны и хлеб. Обоих приговорили 
к исправительным работам.

Двое голодных жителей 
ставропольского Невинно-

мысска украли с чужой кухни 
сковородку с мясом. Разбив 
окно, мужчины 40 и 30 лет залез-
ли в дом, откуда, помимо сково-
родки с едой, вынесли пачку чая, 
банку кофе и набор ножей. Об-
наружив пропажу, хозяйка дома 
обратилась к полицейским, кото-
рые быстро нашли и задержали 
мужчин. Против них возбудили 
дело о краже с незаконным про-
никновением в жилище (пункт 
«б» части 2 статьи 158 УК): в го-
родской полиции отметили, что 
один из задержанных ранее был 
неоднократно судим.

Бездомный в Волгоград-
ской области попытался похи-
тить продукты из подвала в доме 
местного жителя. За несколько 
месяцев до этого мужчина осво-

бодился из колонии: ему было 
некуда пойти, он стал бездомным 
и решился на кражу из-за голода. 
Разбив стекло, залез в подвал и 
стал вытаскивать оттуда банки с 
соленьями и вареньем. Услышав 
странные звуки из подвала, хо-
зяин обнаружил вора, запер его  
и вызвал полицию.

«Извени голод нещита» 
— такую надпись оставил на рас-
сыпанной соли похититель про-
дуктов из магазина в Анадыре. 
Сорвав навесные замки, 24-лет-
ний безработный молодой чело-
век проник на склад магазина, 
откуда вынес часть продуктов. 
Еду он спрятал в заброшенном 
здании по соседству со складом. 
За зданием установили наблюде-
ние, и мужчину задержали, когда 
он возвращался, чтобы забрать 
украденное.

На покупку продуктов пот-
ратил деньги, вырученные 
на продаже металлолома,  
23-летний слесарь локомо-
тивного депо в Новосибирске. 
В металлолом он сдал 15 тормоз-
ных колодок для локомотивов, 
которые украл из депо. За них 
получил 1600 рублей. После за-
держания слесарь признался в 

преступлении, объяснив, что вся 
его зарплата уходит на выплату 
кредитов, ему не хватало на еду, 
и поэтому он решился на кражу, 
посчитав, что пропажу колодок  
никто не заметит.

Голод побудил троих жите-
лей Саратова украсть из мага-
зина шампунь и другие предметы 
личной гигиены на сумму более 
5 тысяч рублей. (Для того, чтобы 
съесть шампунь или продать? Или 
в Саратове даже готовы жрать 
что попало?) Раскаявшимся пос-
ле задержания мужчине и двум 
женщинам предъявили обвине-
ние в хищении имущества, со-
вершенном группой лиц по пред-
варительному сговору (пункт «а» 
части 2 статьи 158 УК).

Просроченные булки, буб-
лики, рогалики, лаваши и ба-
тоны, сорвав замок с металли-
ческого контейнера у магазина 
в Киреевске Тульской области, 
похитили двое местных жителей. 
Общую стоимость похищенных 
просроченных продуктов оцени-
ли в 10 тысяч рублей. После за-
держания 42-летний мужчина и 
27-летняя безработная женщина 
признались в краже, а просрочку 
вернули в магазин.

Молодая мать из города 
Ярцево Смоленской области 
украла деньги у пенсионерки, 
чтобы купить еду своему ре-
бенку. С женщиной она позна-
комилась, гуляя с ребенком на 
улице. Жалуясь пенсионерке на 
тяжелую жизнь, она заметила в 
её кармане деньги и незаметно 
вытащила их. Через три дня пен-
сионерка обнаружила пропажу 
35 тысяч рублей и рассказала 
об этом родственникам, которые 
посоветовали ей обратиться в 
полицию. Задержанная девушка 
призналась в краже, часть денег 
у неё изъяли.
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Теперь точно оставят Валерия Радаева на хозяйстве 
еще на пять лет. Вон какие сюжеты по телевизору по-
казывают. Сам огнедышащий Киселев, телеведущий с 
растопыренными пальцами, на полном серьезе гово-
рил о Саратовской области как о передовом регионе. 
С такой же уверенностью минут через пять он заявил, 
что канал CNN ест мозги своих телезрителей.

размышления вслух

особое мнение

Нищенская пенсия, безработица и бесконечные 
кредиты приводят к тому, что малоимущие жители 
России, которым не хватает денег на еду, всё чаще 
решаются на кражу продуктов. На  социальном жур-
налистском проекте «Медиазона» собрали неко-
торые случаи голодных краж, которые произошли  
за последние месяцы.

ШАНС ДЛЯ 
НАСТОЯщЕГО 
ПРИМИРЕНИЯ

А ведь российские влас-
ти могли бы организовать 
настоящее Национальное 
Примирение — именно в сто-
летний юбилей двух Рево-
люций!

Все возможности для это-
го имеются. И есть знаковые 
фигуры, на примере которых 
можно было бы примирить 
идейно расколотую Россию. 
Приведем только три примера  
(есть и много других).

Дмитрий Карбышев. Царс-
кий офицер, ставший советским 
генералом-героем.

Александр Ливеровский. 
Этот человек был министром 
путей сообщения во Временном 
правительстве. После Граждан-
ской войны пошел служить  Со-
ветской власти. Реализовал свой 
огромный талант транспортного 
организатора. Во время блока-
ды Ленинграда проектировал 
Дорогу Жизни по Ладожскому 
озеру. Награжден советскими 
орденами и медалями.

Георгий Свиридов. По-на-
стоящему русский композитор, 
который в то же время был и 
певцом советского строительс-
тва. Достаточно вспомнить его 
произведение «Время, впе-
ред!»

Можно было бы снять боль-
шие документальные фильмы 
об этих людях. Это и стало бы 
шагом к настоящему Примире-
нию.

Но нет, власть настроена топ-

тать советскую историю и взды-
хать об ушедшей монархии...

ТЯжЕЛАЯ, 
хРОНИЧЕСКАЯ 
ДжИГуРДА

На минувшей неделе мно-
гие активисты Донецкой 
Народной Республики, пи-
шущие в социальных сетях, 
были в глубокой депрессии.

Паспорт ДНР вне всякой оче-
реди неожиданно получил скан-
дально известный персонаж 
светской тусовки Джигурда. 
Некоторые активисты ДНР со-
бирались даже в знак протеста 
отказаться от гражданства сво-
ей Республики. Действительно, 
кому понадобилось превращать 
становление молодой респуб-
лики в неприличный цирк?

А спрятаться от вездесущего 
Джигурды практически невоз-
можно. Он мелькает то на од-
ном, то на другом телеканале. 
Российское общество застав-
ляют бесконечно обсуждать 
его дикие выходки. Сетовать  
и протестовать бесполезно.

На прошлой неделе автор 
этих строк купил «Комсомолку»-
толстушку. И кто же смотрел с 
первой страницы популярной 
газеты? Можно перефразиро-
вать текст песни В. Высоцкого:

Кто-то злой и умелый,
Веселясь, наугад
Мечет стрелы безумья
В воспаленный закат...

Александр КЛИМОВ

Очередных креатива родилось 
два. Но оба в принципе о том, 
как бы сделать так, чтобы деньги 
пенсионерам не платить. Понят-
но, что у тех, кто сейчас на пен-
сии, ничего не отнимут, но, судя 
по риторике, будущих россиян 
пенсионного возраста государ-
ство кормить за свой счет явно 
не планирует. 

Первую инициативу родили 
в Минэкономразвития. Кстати, 
странное название для структу-
ры, которая, судя по ситуа-
ции в экономике, занимает-
ся всем чем угодно, кроме 
развития экономики. Обоз-
вались бы поправдивее, 
например, Министерством 
экономических поборов 
(Минпоб) с населения, раз 
уж все предложения так 
или иначе связаны с лаза-
ньем по карманам граждан. 
Так вот, там предложили 
подвижную ставку налога 
на доходы физических лиц. 
Хочешь сам откладывать 
на свою старость 10% от 
заработанного — государс-
тво снизит НДФЛ до 10%. 
Не хочешь — государство увели-
чит его до 15%. А нынешние 13% 
оставят тем, кто 4% от заработка 
будет отчислять. 

Вторая инициатива — част-
ная. Её озвучил ректор Россий-
ской академии госслужбы при 
президенте РФ (РАНХиГС), он же 
эксперт Центра стратегических 
разработок, Владимир Мау. Не 

могу удержаться, чтобы не про-
цитировать его слова: «...можно 
сделать пенсию целевой и пря-
мо сказать, что это возрастное 
пособие по бедности и инвалид-
ности. Пенсию получает тот, кто 
заявляет, что ни семья, ни сбере-
жения не позволяют ему жить в 
старости. Это тоже модель, поче-
му нет? Я почти уверен, что лет 
через 20 мы к ней придем». По-
няли, да? Через двадцать лет, по 
его мнению, пенсии просто не бу-

дет. Будут сбережения и помощь 
близких. И в самых крайних ва-
риантах — адресная помощь по 
инвалидности и бедности.

Пенсионные накопления пря-
мо-таки жгут руки чиновникам. 
Но я лично несколько раз слыша-
ла, как и президент, и особенно 
премьер говорили, что мы живем 
в социальном государстве. А тут 

такие новости! Живешь себе в 
России, работаешь, в том числе 
и на государство, а тебе раз и 
сообщают: копи сам на свою ста-
рость. Какое-то странное поня-
тие у чинуш о социальной спра-
ведливости. 

Подобные игры государства с 
пенсиями, может быть, и до-
пустимы, когда заработная 
плата позволяет думать о 
накоплениях и даже частных 
инвестициях. Но подобные 
идеи звучат абсолютно без-
нравственно, когда в стране 
20 миллионов граждан жи-
вут за чертой бедности, а  
5 миллионов влачат нищен-
ское существование. 

Власть должна, просто 
обязана думать о людях. Ве-
личие державы — вовсе не в 
геополитических успехах, а 
в качественной жизни граж-
дан страны. Когда можно 
жить, работать и не бояться 
открывать газеты, включать 

телевизор или читать новостные 
сайты в страхе от того, как в оче-
редной раз правители изменят  
правила нашей жизни!  

Ольга АЛИМОВА,  
первый секретарь  

Саратовского обкома КПРФ

Россияне всеё чаще решаются на кражу продуктов

хроники коррупции

беЗмоЗговой штурм

… Минфин и Банк России 
разрабатывают концепцию 

индивидуального пенсионного 
капитала: 22 процента пенсионных 

взносов работодатель будет 
направлять на формирование 

страховой пенсии работающих,  
а накопительные взносы гражданин 
будет уплачивать самостоятельно… 

Все граждане 1967 года  
и моложе будут переведены  

на неё автоматически.  

Так и представляю себе картину: собираются чи-
новники, представители отечественного кабмина, 
эксперты обязательно. Садятся за «круглый стол» и, 
попивая кофе, начинают обсуждать: что бы ещё тако-
го сделать для пенсионеров? Подумав, решили увели-
чить возраст выхода на пенсию, разработав программу 
под лозунгом: «Чтоб все сдохли на работе». Но этого 
показалось мало. Теперь, видимо, напрягаются оби-
татели офисов-дворцов Пенсионного фонда России. 
Те самые, которые не зарабатывают никаких денег, 
но почему-то могут позволить себе офисные дворцы 
из стали и бетона, которым позавидуют нефтегазовые 
корпорации со своими сверхдоходами.

РАДАЕВу НА ПОСОШОК
В общем, расхвалили родную 

нашу Саратовщину за шесть с по-
ловиной минут. Начали с гармош-
ки, перекинулись на калач, с кала-
ча на мост, по мосту прокатились в 
Энгельс, где троллейбусы и воен-
ные самолеты, потом в Хвалынск, 
к Радаеву на пешеходную зону, 
откуда он вещал о том, как Сара-
товская область опережает ПФО по 
промышленному росту. А уж как 
у нас сельское хозяйство растет 
– буквально как на дрожжах!

Короче, если собирались про-
водить человека на заслуженный 
отдых с вручением статуэтки в 
виде какой-нибудь крупной брон-
зовой бабы, то перестарались. Хо-
тели сделать так, чтоб ему вслед 
гнилых томатов не кидали, а по-
лучился нормальный предвыбор-
ный ролик, который сам Валерий 
Васильевич может отныне пере-
сматривать по утрам, набираясь 
сил перед трудным днем. Теперь 
сторонний наблюдатель может 
решить, что Саратовская область 
стала-таки территорией развития 
благодаря вот этому не мигающе-
му человеку.

В целом – обычный саратовский 
суповой набор для иногородних. Я 
бы еще туда холодильники доба-
вил, ТЮЗ, консерваторию, дрофу, 
Гагарина, пешеходную зону и на-
циональную деревню с кулебяка-
ми, Шинчуком и лезгинкой.

Но и так хватило, чтобы под-
нять самооценку у Валерия Ва-
сильевича. Бывают дни, когда 
опускаются руки. Когда не хочет-
ся надевать штаны, чтобы идти 
опять руководить. А теперь есть 
мощнейший стимул еще боль-
ше трудиться на благо региона и 
спать прямо в брюках!

Очень не доставало такого кино 
– духоподъемного и скрепообра-
зующего. Подлиннее бы сделать и 
можно б было рекомендовать для 
показа в саратовских школах. Ну 
и назвать как-то знаково. «Гага-
рин № 17». Неважно – правда это 
все или нет. Подрастающее поко-
ление нужно растить на хороших 
примерах. Кто ж виноват, что в 
реальной жизни эти ребята при-
меров не показывают? Так что и 
легенды сгодятся.

Больше скажу, теперь и в бо-
лее высоких сферах поглядят ки-
селевский ролик, на то, как воль-
но дышится человеку на широких 
просторах Саратовской губернии, 
и решат: такой глава региона 
нам еще пригодится! Ведь кого 
ни возьми сегодня – или прово-
ровался, или свихнулся на почве 
губернаторства.

И потом опыт руководства – 
тоже штука полезная. Тем более 
что на пятом году губернаторства 
один верблюда осваивает и кро-
кодилов коллекционирует, другой 
в полосатых труселях на яхтах ка-
тается. А этот стоит у стенда «Са-
ратовская область» и игрушечный 
аэропорт показывает. Вот тут, то-
варищи, самолетик садиться будет 
– дррррррщщщ, пык-пык-пык!

ТЕАТРАЛ ЛАНДО
Спикер Общественной пала-

ты региона Александр Ландо до-
стиг новых вершин просветления. 

Налеты на овощные палатки и 
троллинг директоров школ по по-
воду поборов с родителей в про-
шлом. В настоящем пища духов-
ная. Диетическая, театральная,  
но все же.

- Я не могу не сказать два сло-
ва по поводу тех антрепризных 
спектаклей, которые заполонили 
наши сцены и не всегда они вы-
сокого уровня. Они иногда, так 
сказать, ниже плинтуса показы-
вают спектакли! – цитируют Лан-
до саратовские СМИ. И у читателя 
начинается когнитивный диссо-
нанс. Как это так? Человек еще 
два месяца назад выказывал себя 
специалистом по корнишонам и 
салату оливье, а теперь рвет-
ся в высшие духовные сферы!  
Разве так бывает?

Конечно, бывает! Александр 
Соломонович – человек ода-
ренный. Сам в свое время мно-
го участвовал в капустниках, то 
есть искусство перевоплощения 
ему знакомо как никому друго-
му. Вот и перевоплощается! То он 
уполномоченный по правам чело-
века, то депутат, то обществен-
ник. То санитар продуктовых 
полок, то специалист по вытрез-
вителям и трудовым отношениям  
в интимной сфере. 

Однажды чуть в космос не уле-
тел, уже и скафандр примерил. В 
прокурорской форме его видели. 
Не стал Александр Соломонович 
актером на сцене, но стал им в 
душе, а это куда важнее для само-
реализации. Так что вкусу Ландо 
вполне можно доверять – вялую 
игру артистов театра он почует за 
версту как просроченный каба-
чок. И не промолчит.

А свой профессионализм ши-
рокого профиля Ландо подтвер-
дил на другом совещании, когда 
предложил ускорить движение на 
улицах Саратова! Пробки кругом, 
но что если дать по газам? Вот и 
нет пробок. Спикер ОПы выступил 
с предложением поднять скорость 
движения на саратовских улицах 
до 60 километров в час! 

Подумалось – да это же старая 
КВН-овская шутка! Чтобы коро-
ва меньше ела и больше давала 
молока, ее нужно реже кормить и 
чаще доить!

… Мало кто заметил, но перед 
Ландо извинился даже бывший 
главный архитектор Саратова Вла-
димир Вирич. Помните, наверное, 
весьма эмоциональную перебран-
ку между Виричем и Ландо на со-
вещании, посвященном точечной 
застройке центра Саратова. Тогда 
более молодой Вирич открытым 
текстом сказал общественнику, 
что перекричать его не удастся, 
и вообще Александр Соломонович 
может запросто выйти сейчас че-
рез дверь ногами вперед.

Вирич написал длинный блог, 
в котором принес извинения. 
На сайте ОПы к этому отнеслись 
снисходительно, попеняв экс-
главному архитектору на много-
словие. Мол, запрятал извинение 
в длинном посте так, что и не до-
берешься до него. Мы добрались. 
Вот что пишет Вирич:

«Автор глубоко сожалеет о не-
сдержанности и излишней эмоци-
ональности своего выступления 
и приносит свои искренние из-
винения А.С. Ландо за некоррек-
тные высказывания в его адрес 

и просит при этом учитывать его 
неподдельную тревогу за судьбу 
родного города и желание быть 
максимально полезным».

Аплодирую Виричу стоя! Пов-
торный троллинг Ландо оказал-
ся тоньше и изящнее. То есть 
получается, когда Вирич грозил 
общественнику выходом ногами 
вперед, он испытывал «неподде-
льную тревогу за судьбу родного 
города» и «желание быть макси-
мально полезным».

Воистину так!

ТЕПЕРь БуДЕМ КЛАСТь 
АСФАЛьТ ПО НАуКЕ!

Самая позитивная информация 
на понедельничном совещании у 
главы Саратова Валерия Сараева 
– про то, что снег сошел. И теперь 
начинается тяжкий труд по пре-
вращению областного центра из 
свалки в город.

Для этого начнут вывозить 
грязь, подметать, ликвидировать 
стихийно образовавшиеся зимой 
помойки. И, конечно, латать доро-
ги. Робкий дяденька из политеха 
предложил использовать научный 
подход. И дяденьку поддержали. 
Сам Сараев задумался о том, что 
пришла пора направить муници-
пальных дорожных строителей на 
семинары – для повышения ква-
лификации.

То есть поняла все-таки го-
родская власть, что так быть не 
должно! Ну когда осенью, аккурат 
перед выборами, дороги латают, 
а весной их смывает. (Вот, кстати, 
вам и объяснение того, почему у 
нас выборы только осенью прово-
дятся. Кто бы сегодня проголосо-
вал за стабильность?)

Собираются еще в Саратове 
убрать с улиц громоздкие рек-
ламные конструкции. Потому что, 
по словам Сараева, такого нет ни 
в Уфе, ни в Казани. Это хорошо, 
что наши чиновники успевают 
замечать все хорошее, что есть у 
соседей. Но тут главное – не ув-
лекаться. А то бывший глава Са-
ратова Олег Грищенко тоже пы-
тался привить областному центру 
чувство прекрасного. Но дальше 
кашпо на столбах не пошел. Цве-
ты на опорах с электрическими 
проводами – это эстетично. Но 
опустишь глаза вниз, и вся эс-
тетика куда-то исчезает. Потому 
что под ногами дыры, которые 
на том самом совещании у Сара-
ева, ученый дяденька по-косми-
чески назвал черными. Помните, 
раньше черной дырой сельское 
хозяйство называли? Ну так те-
перь у нас хлев на каждом шагу! 
Вроде и корова тут не ступала,  
а лепешки лежат!

А еще Сараев помянул на со-
вещании тот самый сюжет на 
телеканале «Россия 1». Про Са-
ратовскую область. Очень впечат-
лился глава областного центра.  
Так и сказал:

- Город имеет хорошие перс-
пективы по строительству пред-
приятий!

Я так понимаю, что Валерий Са-
раев проанонсировал восстанов-
ление знаменитого саратовского 
авиационного завода, который 
почему-то не показали. Или нет? 
Вот уж действительно визитная 
карточка области была. Десятки 
тысяч человек тут трудились! Са-
молеты собирали!

Потом, правда, в регионе на-
долго наступила стабильность, 
и авиазавод развалили. Вот эти 
самые люди, которые теперь, не 
мигая, говорят на камеру о росте 
промышленного производства.

Андрей ОЛИВКИН

такая корова нужна самому!

Как сообщает прокуратура ре-
гиона, его признали виновным 
в совершении преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.292 УК 
РФ (служебный подлог, то есть 
внесение должностным лицом в 
официальные документы заведо-
мо ложных сведений из корыст-
ной заинтересованности).

В рамках судебного следствия 
установлено, что в период с 18 по 
20 сентября прошлого года Пет-
рунин, занимавший должность 
председателя Радищевской УИК 
№1189 Новобурасского района, 

изготовил подложные финансо-
вые документы. Отмечается, что 
он не хотел возвращать денежные 
средства, выделенные на органи-
зацию и проведение мероприятий 
в день выборов. В связи с этим 
он сделал документы об аренде 
автомобиля и расходный кассо-
вый ордер, содержащий сведе-
ния о получении арендодателем 
от него 7200 рублей, которые 
предоставил в территориальную  
избирательную комиссию.

Подсудимому назначено нака-
зание в виде штрафа в размере  
5 тысяч рублей.

vzsar.ru

P.S. Первый секретарь РК 
КПРФ Николай Задоров, ком-
ментируя эту информацию, 
сказал: да, знает о таком 
случае, А. Петрунин был на-
значен председателем УИК  
№ 1189 от партии власти 
«Единая Россия». Это ещё раз 
доказывает, что её предста-
вители на выборах в сентябре 
2016 года, да и на других, ак-
тивно махинировали не толь-
ко голосами избирателей, но 
и  деньгами из бюджета, вы-
деляемыми на проведение 
выборных кампаний, т.е. на-
шими с вами деньгами.

Председателя уИК  
осудили за попытку  
«заработать» на выборах

В Новобурасском районе Саратовской облас-
ти оглашен приговор 42-летнему бывшему пред-
седателю участковой избирательной комиссии  
Алексею Петрунину.
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В этом году во многих странах мира женщины 
впервые отметили свой день солидарности и борь-
бы глобальной забастовкой и назвали его  «День без 
женщин». Они призвали всех женщин участвовать в 
забастовках на производстве (где это возможно), не 
делать домашнюю работу, не ходить за покупками, 
на акции протеста выходить, обозначив себя крас-
ным цветом — одеждой, лентами, флагами. Главные 
их требования — сократить разрыв в оплате труда 
мужчин и женщин, прекратить насилие, дать воз-
можность женщинам самим планировать количест-
во детей, полноценное представительство женщин 
в политической жизни. В каждой стране протестные 
акции имели свои формы и были продолжением ми-
ровых протестных акций 21 января.

Как напомнила ведущая кон-
церта Елена Пономарева, Са-
ратовская консерватория была 
открыта в 1912 году. Это было 
третье в России (после Санкт-
Петербурга и Москвы) и первое 
в провинции  высшее музыкаль-
ное учебное заведение. В том, 
что всё случилось именно так, 
выдающаяся заслуга тогдашнего 
руководителя Саратовского отде-
ления русского музыкального об-
щества Станислава Каспаровича 
фон Экснера. Он же был назна-
чен первым директором консер-
ватории, которая с 19 февраля 
1913 года (4 марта по новому 
стилю) в честь чудесного выздо-
ровления цесаревича Алексея 
стала называться Саратовской 
Императорской Русского музы-
кального общества Алексеевской 
консерваторией.

— Наш фестиваль сегодня в 
самом начале пути, — подчерк-
нула ведущая. — Проходить он 
будет в течение всего юбилейно-
го года, и в его рамках состоится 
более двадцати концертов.

Затем Елена Пономарева при-
гласила для приветственного 
слова ректора консерватории 
А.Г. Занорина, который заверил 
уважаемую публику, что перед 

саратовцами выступят все луч-
шие творческие силы консерва-
тории, и пожелал ей долголетия 
и новых творческих достижений.

В гала-концерте блистатель-
но выступили хоровые коллек-
тивы СГК: Академический хор 
(дирижер — заслуженный де-
ятель искусств РФ Людмила Ли-
цова), Женский хор (дирижер 
— Александр Балашов) и Архи-
ерейский мужской хор (дири-
жер — Александр Занорин). Они 
исполнили песни Александра 
Флярковского и Виктора Калин-
никова, русские народные и ду-
ховные песни и другие вокальные  
произведения.

Буквально очаровали публику 
своим мастерством, красотой тем-

бра, глубоким проникновением в 
психологическую сущность обра-
за две молодые, но уже хорошо 
известные в стране вокалистки 
— лауреат Всероссийских и Меж-
дународных конкурсов Ольга 
Алакина и недавняя победи-
тельница телепроекта «Большая 
опера» Ксения Нестеренко, 
исполнившие соответственно 
арию Леоноры из оперы Джузеп-
пе Верди «Трубадур» и кавати-
ну Людмилы из оперы Михаила 
Глинки «Руслан и Людмила».

Виртуозно выступили инстру-
менталисты, лауреаты Всероссий-
ских и Международных конкурсов 
— Месроп Бадалян (скрипка), 
Игорь Виноградов (фортепи-
ано) и Наталья Гольфарб (ор-
ган). Музыканты исполнили со-
ответственно Венгерский танец 
№ 2 Иоганна Брамса, Румынские 
народные танцы Белы Бартока 
и Токатту фа мажор для органа  
Иоганна Себастьяна Баха.

Широко были представлены 
в концерте различные оркестры 
и ансамбли: Ансамбль ударных 
инструментов, Брандт Брасс Ан-
самбль (руководитель —  Олег 
Абрамов), Эстрадно-симфони-

ческий оркестр «Brighl-light» 
(руководитель —  Сергей Нозд-
рин), Энгельсский муниципаль-
ный камерный оркестр (дирижер 
— Михаил Мясников). Последний 
впервые исполнил в Саратове 
струнный концерт № 2 «Сотра-
пу» американского композитора 
Филиппа Гласса.

Завершали концерт два нераз-
рывно связанных друг с другом 
творческих коллектива — лау-
реат Всероссийского  конкурса 
имени В.В. Андреева Ансамбль 
русских народных инструментов 
«Лель» (руководитель  — заслу-
женный артист России, профес-
сор Виктор Егоров) и Ансамбль 
народной песни «Благодать» 
(руководитель — Ирина Егоро-
ва). В их исполнении прозвуча-
ли духовная песня «Откройте 
для любви сердца» и «Русская 
задорная [мелодия]», в которой 
солировал заслуженный артист 
России, феерический аккордео-
нист Борис Арон.

Практически все творческие 
коллективы, участвовавшие в 
гала-концерте, выступят затем в 
течение года с сольными концер-
тами. Наверняка примут участие 
в фестивале и другие творческие 
коллективы и солисты, так что 
впереди у саратовцев немало ра-
достных встреч с прекрасным.

Альберт АЛОВ

Надоело...
Когда талдычат каждый день
Из года в год одно и то же,
Поймет всё даже старый пень,
Тем паче, если он моложе.

Нам надоело, господа,
Глотать пустые обещанья,
Мы все последние года
Лишь ощущаем обнищанье.

Нищает  трудовой народ,
Страна нищает 

с каждым годом,
А олигарх — наоборот,
Ведь он в упряжке 

не с народом.

Экономический уклад,
Который вы нам навязали, 
Такой в России вызвал спад,
Которого в войну не знали.

А что же делать нам, простым
Пенсионерам, работягам,
Бомжам, женатым, холостым,
Всем безработным и бродягам?

Мы забарахтались в болоте,
Весьма вонючем и гнилом,
Почти у всех позывы к рвоте.
А впрочем, всем нам поделом.

Не ты ль создал себе 
проблемы,

В веках прославленный народ?

И стал заложником системы,
Которая нас всех сожрет.

Мы в большинстве 
голосовали —

И хутора и города —
За то, чтоб больше вымирали,
Чтоб нас всех больше 

обирали?
Причем всё это сами знали.
Так кто же с вами мы тогда?

Когда опомнится Россия?
В стихах воспетый наш народ,
Ты отдаешь свои все силы,
Чтоб превратиться 

в некий сброд? 

Мы жили мирно в соцстране,
Работали, детей растили.
Теперь на собственной спине
«Рай» капитала ощутили.

Предстал, как Маркс 
нам описал,

Весьма зловещим, озверелым,
Как говорится, всех достал
Своим укладом, явно прелым.

Быть может, нам пора понять,
Не дать России быть убогой,
И курс движенья поменять,
Идем ведь мы не той дорогой.

Александр БАКАЕВ,  
секретарь Дергачевского  

отделения КПРФ 

Итак, произошло ДТП. Что 
делать?

Необходимо остановить транс-
портное средство, включить 
«аварийку» и выставить знак 
аварийной остановки. Ни в коем 
случае не перемещайте предметы 
и не передвигайте автомобиль, 
даже если вы загораживаете 
проезд! Далее осмотрите место 
происшествия. Если есть пост-
радавшие, необходимо вызвать 
«скорую помощь». Затем сооб-
щите в полицию о случившемся, 
параллельно запишите номера 
телефонов и автомобилей свиде-
телей ДТП.

Если пострадавших в ДТП нет, 
водители могут самостоятельно 
составить схему происшествия, 
прибыть в ближайший пункт ДПС 
и оформить его. Запомните: все 
документы, которые будут по-
лучены вами в полиции, не-
обходимо предъявить в стра-
ховую компанию в копиях и 
оригиналах.

Правилами дорожного движе-
ния предусмотрено, что если в 
результате аварии вред нанесен 
только имуществу граждан и их 
ответственность застрахована, то 
они могут обойтись без предста-
вителей полиции и самостоятель-
но заполнить извещение о ДТП. 
Главное, на что обращайте вни-
мание: обстоятельства ДТП не 
должны вызывать разногласий у 
водителей транспортных средств 
и сам ущерб не должен превы-
шать 50000 руб. Именно такая 
сумма предусмотрена законом об 
ОСАГО, и выплаты не могут её 
превышать, если вы оформляете 
ДТП без сотрудников полиции.

Кроме того, каждый участник 
ДТП обязан предоставить другим 
участникам сведения о страховой 
компании, в которой застрахова-
на его гражданская ответствен-
ность, номер страхового полиса, 
телефон и другие контактные 
данные страховщика. И конечно 
же, водители должны известить о 
ДТП свои страховые компании. 

Если выясняется, что адми-
нистративной ответственности 
в результате ДТП стороны не 
подлежат, то выносится опреде-
ление об отказе в возбуждении 
административного производс-
тва. Если же административ-
ная ответственность налицо, то 
выносится постановление или 
определение о привлечении к 
ответственности. Если на месте 
определить обстоятельства ДТП 
и состав административного пра-
вонарушения не представляется 
возможным, выносится опреде-
ление о возбуждении дела об 
административном правонаруше-
нии и проведении соответствую-
щего расследования.

В случае, когда составить 
справку о ДТП и выдать её на 
руки водителям сотрудник ДПС 
по каким-то причинам не может 
(например, в силу непредвиден-
ных обстоятельств), он должен 
сделать это на ближайшем посту 
ДПС или в отделении полиции в 
течение 24 часов после аварии.

Внимательно читайте все 
документы, которые даются 
вам на подпись! у вас есть 
право не согласиться с обсто-
ятельствами, которые сотруд-
ник полиции изложил в до-
кументах. Ведь при выплате 
страховки роль будет играть 
каждая деталь.

Обращайте внимание на со-
стояние дорожного покрытия на 
месте ДТП, погодные условия, 

состояние дорожного оборудо-
вания, следы торможения, со-
стояние иных участников ДТП на 
предмет опьянения и т.д.

И, наконец, последний доку-
мент, который должны заполнить 
водители, участники ДТП, — из-
вещение о ДТП.

Теперь разберемся, как 
выплачивается страховка 
при ДТП. В срок не позднее 
5 (если ДТП оформляется без 
представителей полиции) или 
15 (в остальных случаях) дней 
необходимо прибыть к страхов-
щику с извещением о ДТП, его 
также можно передать посредс-
твом факсимильной связи или  
переслать по почте.

Потерпевший в ДТП должен 
направить в страховую компа-
нию заявление о выплатах. Если 
имуществу потерпевшего причи-
нен вред, то он должен предоста-
вить это имущество страховщику 
для осмотра и проведения экс-
пертного исследования с целью 
установления размера причинен-
ного вреда. Страховщик должен 
провести осмотр автомобиля в 
течение 5 дней после написания 
заявления потерпевшим. 

Документы, которые не-
обходимо предъявить в стра-
ховую компанию для полу- 
чения выплат: 

— извещение о ДТП, 
— справка о ДТП (если доку-

менты оформлялись с участием 
сотрудника полиции), 

— копия протокола об адми-
нистративном правонарушении.

Кроме того, страховая компа-
ния обязана возместить ущерб, 
если потерпевший докажет, что 
был нанесен вред его здоровью. 
Главное правило — докумен-
тальное подтверждение каж-
дого требования.

Зачастую страховые компа-
нии, не учитывая те или иные 
повреждения автомобиля, зани-
жают страховые выплаты. В этом 
случае у вас появляется право на 
обращение в суд с иском о взыс-
кании со страховой компании 
недовыплаченной суммы стра-
хового возмещения. На стадии 
формирования искового матери-
ала для подтверждения размера 
недоплаченной суммы достаточ-
но будет представить счет с лю-
бой СТО на ремонтные работы, 
направленные на устранение 
повреждений ДТП. В рамках же 
рассмотрения дела в суде необ-
ходимо будет заявить ходатайс-
тво о назначении уже судебной 
автотехнической экспертизы. 
После получения судом экспер-
тного заключения суд выносит 
решение о взыскании в пользу 
пострадавшего в ДТП со страхо-
вой компании указанной экспер-
том суммы восстановительного 
ремонта, расходов на эксперта и 
юриста, суммы за нанесение мо-
рального вреда,  а также штрафа 
в размере 50% от недоплаченной 
суммы страхового возмещения.

Как правило, во избежание 
взыскания штрафа страховые 
компании выплачивают ука-
занные в заключении эксперта 
суммы ещё до вынесения су-
дом решения. Данное обстоя-
тельство исключает последую-
щие долгосрочные процедуры 
судебного обжалования, и вы 
избавляетесь от иногда изну-
ряющей процедуры взыскания  
присужденных сумм.

Юридическая служба  
обкома КПРФ

В Британии, где глава го-
сударства королева, а кабинет 
министров уже во второй раз 
возглавляет женщина, разрыв в 
оплате труда мужчин и женщин 
составляет 16%. В самой высоко-
оплачиваемой сфере — финансо-
вой —  руководящие должности 
у мужчин, а женщинам уготована 
роль клерков. Соответственно, 
и бонусы у мужчин много выше. 
Кроме того, идёт интенсивное 
наступление на социальную сфе-
ру, здравоохранение, где занято 

множество женщин. В этом году 
многотысячные митинги в Лондо-
не были у зданий гражданского 
суда и парламента. (Как извест-
но, в России всякого рода собра-
ния у любого административного 
здания давно запрещены, если и 
дадут разрешение на проведение 
митингов, то стараются выделить 
места на задворках. — Ред.) 

В США, где ранее всемирные 
протестные акции проходили 
вяло, на этот раз повсеместно 
привлекли множество участ-
ников. Трамп встряхнул всех, 
хотя проблемы существовали 
и раньше, его приход обострил 
ситуацию. Многотысячные де-
монстрации и митинги прошли 
в Нью-Йорке и Вашингтоне. В 
стране не работали школы, так 
как педагоги-женщины, а их 

большинство, не вышли на рабо-
ту. Женщины заполнили улицы  
Филадельфии, Балтимора, Берк-
ли, Милуоки. Женщины-депута-
ты от демократической партии 
покинули заседание парламента 
и присоединились к митингую-
щим. Не только в США, но и в 
других странах забастовки на-
чинались с момента наступления 
по существу не оплачиваемых 
рабочих часов. Ведь в США на 
каждый заработанный мужчиной 
доллар женщина получает, если 

она белая —81 цент, если афро-
американка — 65 центов, если 
латиноамериканка — 58 центов. 
Соответственно, цвет кожи дает 
возможность получить и опреде-
ленную работу.

В Австралии в этот день за-
крылись десятки дошкольных 
учреждений и детских центров 
дневного пребывания детей. В 
этих заведениях 97% сотруд-
ников — женщины, высококва-
лифицированные специалисты, 
но и самые низкооплачиваемые 
(20,61 доллара в час). Жен-
щины провели демонстрации и 
митинги в поддержку требова-
ний женщин во всём мире  эко-
номической справедливости, 
против неравенства, насилия,  
преследований.

В Токио 200 женщин сканди-

ровали: «Нашему терпению при-
ходит конец», «Трудно быть жен-
щиной». Они развернули плакат 
«Изменим наше будущее».

В Дакаре (Сенегал) тысячи 
женщин собрались под плакатом 
«Солидарность — наше буду-
щее».

В Таиланде на митинг про-
теста вышли более 500 женщин.

В Индии и на Филиппинах в 
забастовках солидарности участ-
вовали тысячи женщин. 

В Маниле сотни протесту-
ющих направились сначала к 
американскому посольству, но 
там им преградили путь поли-
цейские, и они провели митинг у 
дворца президента.

В Ливане провели акцию 
протеста против творящегося на 
Среднем Востоке насилия, похи-
щения людей, пыток, убийств, 
вынужденного изгнания.

В Бразилии, как заявила одна 
из организаторов протестных ак-
ций Ани Хаоб, протестные акции 
прошли под лозунгом: «В Бра-
зилии мы говорим — это время 
нашей революции. Нам немного 
осталось терять». 

В Ирландии тысячи демон-
странтов блокировали транспорт 
в центре столицы — Дублине. 
Женщины требовали отмены за-
кона, по существу запрещающего 
аборты. С таким  же требованием 
вышли и польские женщины в 
Варшаве.

 В Аргентине женщины про-
тестовали против домашнего 
насилия и убийств. Убийства 
женщин партнёрами выросли за 
последнее время на 78%. Снача-
ла женщины провели так назы-
ваемое «рундахо» — стучали из 
окон, балконов, стоя на тротуа-
рах, по сковородам и кастрюлям, 
а потом  отправились на много-
тысячный митинг.

Митинги прошли в Испании 
и Франции. Даже в маленькой 
балканской стране Монтенегро 
с населением всего 620000 чело-
век сотни протестующих высту-
пили против сокращения пособий 
многодетным матерям, а таких в 
стране двадцать одна тысяча. У 
здания парламента в столице они 
перекрыли движение транспорта 
с криками: «Воры!» (кое-что на-
поминает, не так ли?). 

В Косово женщины на ми-
тинге требовали равноправия и 
протестовали против насилия. 
В Анкаре и Стамбуле турец-
кие женщины вышли на митинги 
против задуманного Эрдоганом  
референдума, дающего ему дик-
таторские полномочия. 

В Бангладеш и Сеуле состо-
ялись многотысячные митинги за 
равноправие женщин.

Всего забастовки прошли бо-
лее чем в 40 странах.

Ну, а как же в благостной бого-
спасаемой России отпраздновали 
весну? В Москве день был необы-
чайно скучным, унылым и серым, 
женщины получили цветочки, 
подарочки. Наш главный благо-
детель и защитник — президент 
— поздравил женщин, отметив их 
красоту и жизнерадостность, а у 
стен Кремля задержали семь ак-
тивисток, развернувших плакат 
с требованием покончить с двух-
сотлетним правлением мужчин. 
Грустно. В стране, где женщины 
сто лет назад активно включились 
в борьбу за свои права, мощно 
проявили себя в годы Советской 
власти, включились в интерна-
циональное движение, нынче в 
серой плесневеющей стране пре-
вратились в жалких, безропотных 
обывательниц, не желающих по 
большому счёту ни самим чувс-
твовать себя людьми, ни воспи-
тывать такими же своих детей. 
Они давно забыли смысл своего 
замечательного праздника.

Нина НЕЧАЕВА 
red.msk.ru  

(Красная Москва. РФ)

Как 
получить страховку 
по осАго

творчество наших читателей

культурагала–концерт задал  
фестивалю высокую планку

Заметным событием в музыкальной жизни Сара-
това и области стало торжественное открытие фес-
тиваля, посвященного 105-летию Саратовской госу-
дарственной консерватории имени Л.В. Собинова, 
которое состоялось 3 марта в Большом зале СГК. От-
крылся фестиваль гала-концертом, в котором своё 
высочайшее мастерство демонстрировали прослав-
ленные творческие коллективы и солисты.

это интересно

8 марта —  
под знаком глобальной забастовки

юридическая консультация


