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55 ЛЕТ ПЕРВОМУ ПОЛЕТУ ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС!

ЖИТЕЛЯМ ФРЯЗИНО НАВЯЗЫВАЮТ ЗАВЫШЕННУЮ ПЛАТУ ЗА ГОРЯЧУЮ ВОДУ
Жалоба Президенту РФ, Председателю Правительства РФ, ГЕнеральному прокурору РФ и др.
на навязывание жителям г. о. нормативам отопления, опреде- кратно сообщало Комитету и МиФрязино завышенной платы в ленным с грубыми нарушениями нистерству, что проверкой уста2016г за горячую воду по двух- Правил № 306. Зам. министра новлено, что на территории г.о.
компонентному тарифу без ис- ЖКХ МО И.С. Доркина в ответе Фрязино отсутствует норматив
пользования утвержденного Ми- от 29.02.2016 №11ТГ-1784 (файл) расхода тепловой энергии на понистерством ЖКХ МО (далее- Ми- сообщила нам, что распоряжени- догрев холодной воды для предонистерство) или органом власти ем Комитета по ценам и тарифам ставления коммунальной услуги
г. Фрязино норматива расхода МО (далее-Комитет) от 19.12.2014 по ГВС, утвержденный ранее ортепловой энергии, используемой № 149-Р для ЗАО «Фрязинская ганом местного самоуправления.
на подогрев воды в целях предо- Теплосеть» установлен тариф на ГУ Госжилинспекция МО просило
ставления коммунальной услуги горячую воду в закрытой системе уполномоченный орган, т.е. Мипо ГВС, на навязывание Мини- ГВС 129,73 руб./куб.м. Но Комите- нистерство, сообщить заявителю
стерством жителям г Фрязино за- том и Министерством незаконно (нам-жителям г. Фрязино) какой
вышенных нормативов на ГВС и навязаны с 01.01.2016г завышен- норматив расхода тепловой энеротопление, установленных ранее ная плата гражданам МКД с за- гии на подогрев воды на цели ГВС
(в 2007г) муниципалитетом, а так- крытой системой ГВС г. Фрязино должен быть применен в г.о. Фряже распоряжениями Министер- по двухкомпонентному тарифу в зино при расчетах за потребление
ства от 22.12.2014г №170-РВ, от виде тарифов на холодную воду горячей воды в МКД. Но Министер26.12.2014 №173-РВ (далее-Рас- и тепловую энергию без исполь- ство так нам ничего не сообщипоряжения 170-РВ,173-РВ) жите- зования при расчете платы граж- ло. Зам. министра ЖКХ МО И.С.
лям 5-9-этажных многоквартир- дан норматива расхода тепловой Доркина «НЕ ВИДИТ» указанных
ных домов (далее-МКД) построй- энергии, используемой на подо- нарушений в расчете платы гражки до 1999г г.о. Серпухов, г.о. грев воды. ГУ Госжилинспекция дан за горячую воду, как и предКлимовск МО в 2015- 2016гг пла- МО от 27.10. 2015 № 08ТГ-54221,
продолжение на стр.2
ты за отопление по завышенным 02.11.2015 №08ТГ-55624 неодно-
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ГОЛОС УЧЁНОГО
ЖИТЕЛЯМ ФРЯЗИНО НАВЯЗЫВАЮТ ЗАВЫШЕННУЮ ПЛАТУ ЗА ГОРЯЧУЮ ВОДУ (продолжение)

седатель Комитета по ЖКХ и другим вопросам (далее- Комитет)
Мособлдумы В.В. Дупак в ответе
от 29.02.2016 №Д-15/113/2016-ОГ
(файл). Так, В.В. Дупак сообщил
нам, что до утверждения органами власти субъектов РФ действуют нормативы, установленные ранее муниципалитетами и вопросы
применения двухкомпонентных
тарифов законодательно урегулированы. Только из письма Управления Президента РФ по работе
с обращениями граждан и организаций от 09.03.2016 № А26-0917362791 следует, что в случае
установления двухкомпонентного
тарифа на горячую воду размер
платы жителей МКД г. Фрязино
за коммунальную услугу по ГВС
в МКД рассчитывается по формуле 23, указанной в Приложении
№ 2 к Правилам № 354, с учетом
утвержденного постановлением
главы г.о. Фрязино от 01.11.2007
№ 822 норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по
ГВС, равного 0,0671 Гкал/куб.м
(Приложения 1,2).
В наших обращениях (см. файлы) мы неоднократно указывали
на указанные нарушения положений жилищного законодательства РФ. На официальном сайте
г.о. Фрязино опубликована книга
«Азбука для потребителей услуг
ЖКХ», разработанная Минстроем России и Единой Россией
(опубликованная 28.07.2015). На
стр.51 указанной Азбуки в разделе «Начисление платы за горячую
воду» написано: Если же тариф
двухкомпонентный, используется
другая схема. В данном случае
применяется так называемый коэффициент удельного расхода
тепловой энергии на подогрев 1
куб. метра воды.
В части установления нормативов отопления сообщаем.
Председатель Комитета В.В.
Дупак в ответе от 29.02.2016 сообщил нам, что применение на
территории области в 2015-2016гг
нормативов отопления (1/12),
установленных муниципалитетами и действовавших до 30 июня
2012г, по существу, является МЕРОЙ СМЯГЧЕНИЯ последствий
перехода на новые нормативы
(1/7) и взимание платы только в
течение отопительного периода.
Поясняем В.В. Дупаку, что суммарный размер платы за ~7 месяцев отопительного периода для

более 95% жителей МКД МО по
утвержденным в соответствии с
Правилами № 306 Распоряжением Минстройжилкомхоза МО от
31.08.2012 № 28 НОВЫМ нормативам отопления и горячей воды
значительно МЕНЬШЕ, чем суммарный размер платы указанных
жителей за 12 месяцев СТАРЫХ
нормативов, утвержденных муниципалитетами. Дело в том, что новые нормативы отопления и ГВС
значительно меньше старых нормативов, за исключением только 1 -2-этажных МКД постройки
1940- 1950гг., которые в последние годы идут под снос. В нашем
городе осталось около 20-30 указанных МКД. Поэтому переход на
новые нормативы не приведет к
социальному напряжению. Это
обман населения области чиновниками, депутатами. Елавная
причина отмены Министерством
перехода на новые нормативы в
2015-2016гг это НЕ СМЯЕЧЕНИЕ
последствий перехода на новые
нормативы для жителях МКД МО,
а НЕ СНИЖЕНИЕ доходов ресурсоснабжающих организаций.
В.В. Дупак сообщил нам, что
Министерством проводится в настоящее время работа по расчету
нормативов потребления коммунальных услуг методом аналогов, основанным на анализе показаний приборов учета в МКД.
Сообщаем депутату В.В. Дупаку,
И.С. Доркиной, что в 2-этажных
и 3-4- этажных МКД г.о. Фрязино
постройки 1940-1950гг не установлены общедомовые приборы
учета отопления из-за разных
причин. В частности, требования
ч.1 ст.13 ФЗ № 261 от 23.11.2009
не распространяются на объекты,
например, на 1-2-этажные МКД
постройки 1940-1950гг, с максимальным объемом потребления
тепловой энергии менее чем две
десятых гигакалории в час.
Зам. министра ЖКХ МО И.С.
Доркина в ответе от 29.02.2016
№11ТЕ-1784 сообщила жителям г. Фрязино, что при определении нормативов отопления
для г.о. Серпухов, Климовск Министерство
руководствовалось
Правилами № 306 в редакции от
26.03.2014г. Но в соответствии
с пунктом 11 Правил № 306 при
различиях в конструктивных и
технических параметрах МКД
нормативы потребления коммунальных услуг дифференцируются (см. файлы). А Министерство утвердило Распоряжениями

170-РВ, 173-РВ для 1-9-этажных
МКД постройки до 1999г единые
нормативы отопления, равные
0,0335 Гкал/кв.м (1/7) или 0,0195
(1/12) и 0,0316 (1/7) или 0,0184
(1/12) Екал/кв.м соответственно.
Но в 2-этажных МКД постройки
1940-1950гг стены шлакоблочные, перекрытия деревянные,
отсутствует
централизованное
горячее водоснабжение (ЕВС),
а в 5-9-этажных МКД постройки
1960-1980гг стены кирпичные, перекрытия железобетонные, есть
централизованное ЕВС, лифты в
9-этажных МКД. Ео есть конструктивные и технические параметры
2-этажных и 5-9- этажных МКД
различаются. А согласно п. 43
Правил № 306 нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях с применением
расчетного метода определяются
по формулам, предусмотренным
разделом II приложения к Правилам № 306. Еаким образом, требованиями Правил № 306 установлено, что Министерство должно
было определять дифференциацию нормативов отопления МКД
в г.о. Климовск и Серпухов в соответствии с требованиями пунктов
11, 13, 43 согласно формул 18-20,
таблицы 4 Приложения к Правилам № 306. Указанной таблицей 4
для 1-9- этажных МКД постройки
до 1999г Правилами 306 определены четыре категории МКД: 1-,
2-, 3-4-, 5- 9-этажные, для которых установлены соответственно
значения нормируемого удельного расхода тепловой энергии 145;
135; 83; 69 ккал в час на 1 кв.м ,
которые должны использоваться
при расчете нормативов. Норматив отопления для 2-этажных
МКД должен быть больше норматива отопления для 5-9-этажных
МКД, Ео есть Министерство нарушило при определении указанных
нормативов требования Правил
№ 306, установив единые нормативы отопления в жилых помещениях для 1-9- этажных МКД
постройки до 1999г, завышенные
для жителей 3-9-этажных МКД.
Просим Вас в соответствии с
Вашими полномочиями принять
меры для проведения повторной
объективной и всесторонней прокурорской проверки указанных
нарушений Правил № 306 с целью защиты жилищных прав жителей указанных МКД.
10.03.2016
Жители г.о. Фрязино
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В ИНТЕРЕСАХ БУДУЩЕГО

ГОЛОС УЧЁНОГО

ОПИРАЯСЬ НА МОЛОДЫХ, МЫ ВЕРНЕМ СТРАНЕ УВЕРЕННОСТЬ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ!
«Сегодня - дети, завтра - народ». Эти мудрые слова
талантливого советского поэта Сергея Михалкова
напоминают нам, что будущее любой страны на Земле
— это её дети, её молодёжь.
Это будущее нашей страны сегодня — под угрозой.
Если сопоставить рождаемость в Советской России
в середине 1980-х с годами капитализма, придётся
признать чудовищный факт: из-за предательства и слома
социализма в России не родилось 22 миллиона детей.
Это сравнимо с потерями в Великой Отечественной
войне. Кто знает, сколько среди этих не родившихся
22 миллионов было новых Королёвых и Курчатовых,
Есениных и Шолоховых, Жуковых, Рокоссовских
и Коневых? По будущему нашей Родины нанесён
страшный удар!
Чтобы нашим детям обеспечить надёжное будущее,
мы обязаны создать им все условия для гармоничного
развития. Каждый из них должен вырасти здоровым,
блестяще образованным, владеть самыми современными
технологиями. Они должны иметь достойную работу
и прекрасное жильё, чтобы создать семью и вырастить
минимум трёх - четырёх детей. Если этого не сделать
— нас разорвут, как Югославию, Ирак и Ливию. Ведь
у России — треть всех стратегических природных
ресурсов планеты и только 2% мирового населения.
Но что мы имеем на самом деле?
Сегодня только каждый десятый выпускник школы
может считаться здоровым. Более двух третей парней
и девчат регулярно пьют спиртное. Средний возраст
«алкогольного дебюта» — 13 лет. По данным госорганов,
8 миллионов употребляют наркотики. Почему? Да потому
что «реформаторы» уничтожили большую часть детских
оздоровительных лагерей, более чем вдвое сократили
число больниц и продолжают «резать» медицину по
живому. А телевидение ведёт такую разнузданную
пропаганду всех пороков, что академик Сергей Капица
назвал его преступной организацией.
Образование?
Олигархическим
капитализмом
ликвидировано 25 тысяч школ. Теперь сельские дети —
это новые «Филиппки», которым до школы добираться
десятки километров на старых автобусах. Как нормально
учиться в таких условиях? Забыли, господа чиновники,
сколько национальных гениев вышло из деревни? Но
и в городах ситуация немногим лучше. Российское
образование просто изнасиловали «реформами».
Самая разрушительная и тупая из них — навязывание
«угадайки» ЕГЭ, которая вместо системных знаний о
мире даёт только навыки прохождения тестов. В итоге,
когда студентам - первокурсникам дали контрольные по
базовым школьным предметам, каждый второй написал
их на «двойку».
Каждый четвёртый выпускник вуза становится
безработным. Да и как может быть иначе, если
«реформами»
разгромлено
более
70
тысяч
промышленных предприятий и около 30 тысяч колхозов
и совхозов?
Жильё? В РСФСР с конца 1950-х и по 1980-е годы
строили в среднем по 1 миллиону 300 тысяч квартир в
год. При капитализме - всего по 600 тысяч. В два раза
меньше! При этом 30-40% всех квартир покупают
толстосумы с целью вложить капитал. То есть это жильё
часто стоит пустым, а миллионы молодых семей ютятся
по съёмным углам. Или идут на много лет в ипотечное
рабство, отдавая банкирам львиную долю своего
нищенского семейного бюджета. Не удивительно, что
семь из десяти молодых семей живут за чертой бедности.

Детских садов, в сравнении с 1990-м годом, стало в
два раза меньше. В очередь в садик надо записываться
за несколько лет, а малышей ясельного возраста вообще
никуда не пристроить. А озверевший капиталист сплошь
и рядом не желает ждать, пока молодая мама сидит
с ребёнком. Хочешь детей — вон с работы! Русские
регионы страны продолжают вымирать, что опасно для
всех народов нашей многонациональной страны.
Но коммунисты не причитают о «потерянном
поколении», а выдвигают выверенную программу
всесторонней
поддержки
детей
и
молодёжи.
Познакомьтесь с этой программой в нашей газете.
На первое место мы ставим заботу о состоянии здоровья
тех, кто вступает в жизнь. С этой целью требуется
восстановить во всех школах и вузах медицинские
службы, как это было в Советской стране. Крайне
важно культивировать массовый спорт. Нам надо быть
крепкими и здоровыми, тогда мы будем успешными и
непобедимыми.
Мы выведем нашу систему образования на уровень
требований XXI века, соединив великолепные традиции
русской и советской школы с новейшими технологиями.
Основы новой системы заложены в законопроекте КПРФ
«Об образовании для всех», который делает доступным
все уровни образования для каждого юного гражданина
независимо от толщины родительского кошелька. Россия
снова станет самой образованной и читающей страной в
мире.
Мы покончим с коммунальным грабежом. Ни одна
семья в стране не будет платить за ЖКХ более 10%
своего бюджета.
Мы обеспечим жильём каждую молодую семью. Самые
нужные стране молодые специалисты получат жильё
бесплатно, остальные — с помощью беспроцентных
долгосрочных кредитов, которые можно будет быстро
погасить: родили первого ребёнка — 25% кредита
списано, второго — 50%, третьего — кредит погашен
полностью.
Мы распашем 40 миллионов гектаров полей, заросших
бурьяном, и развернём новую индустриализацию XXI
века - четвертую промышленную революцию, которая
создаст экономику, у всех будут рабочая и достойная
жизнь.
Мы поддержим молодёжный малый бизнес, который
в первые годы работы будет полностью освобождён от
налогов.
КПРФ точно знает, взять средства на этот новый курс.
Мы предлагаем меры, которые можно осуществить
прямо сейчас. Первое - национализация природных
ресурсов, чтобы наши кладовые работали на всю страну,
на каждого века, а не на кучку упырей-олигархов.
Второе — введение прогрессивного налога на доходы
богатых, которые получают от миллиона рублей в месяц.
Третье - госмонополия на спиртное и табак. Эти меры
позволят увеличить бюджет страны с нынешних 16 до
25 триллионов. Тогда и только тогда получим средства
для мощной социальной политики, для поддержки
молодёжи.
Коммунисты не ждут, придут к власти, чтобы помогать
подрастающему поколению. У нас – большая пионерская
и комсомольская организации, спортивные и творческие
молодёжные структуры. Наша партия ведёт целый ряд
социальных проектов для детей и юношества. Рассказ о
них – на этих страницах.
Опираясь на молодых, мы вернём стране уверенность в
завтрашнем дне!

4 МОБИЛИЗОВАТЬ ЭНЕРГИЮ МАСС НА ПОБЕДУ!
ГОЛОС УЧЁНОГО

Обращение ко всем членам КПРФ, союзникам и сторонникам партии.

Уважаемые товарищи!
18 сентября этого года состоятся
выборы в Государственную думу
Российской Федерации, в местные и региональные органы представительной и законодательной
власти.
Эти выборы будут проходить на
фоне углубляющегося социально-экономического кризиса, вызванного бездарной политикой
нынешней правящей группировки. Несмотря на откровенно провальные результаты этой политики, правительство с фанатичным
упорством намерено продолжать
курс, который ведёт к дальнейшему обнищанию масс, а Россию —
к национальной катастрофе.
Сегодня даже те, кто ещё недавно бездумно поддерживал
власть, на собственных кошельках и карманах почувствовали,
что эта политика никак не отвечает их жизненным интересам.
У бюджетников и военных заморожена зарплата. У пенсионеров прибавка в 4% выглядит откровенным издевательством на
фоне безудержного роста цен на
продовольствие, лекарства и услуги ЖКХ.
Возмущаются врачи и учителя,
которых заставляют работать в
два раза больше за мизерную
прибавку. Стонет малый бизнес
под непосильным гнётом многочисленных контрольных и налоговых органов. На грани взрыва
дальнобойщики, с которых дерут
«пять шкур» за лоскутное латание дорог.
Сентябрьские выборы предоставляют реальную возможность
для народа высказать своё несогласие с политикой «Единой России», поддержать народно-патриотические силы, которые верой и
правдой защищают интересы подавляющего большинства наших
сограждан.
КПРФ на Орловском экономическом форуме выдвинула стройную программу вывода России из
тупика, в который вогнали страну
те, кто рулит нашей экономикой
по американским «дорожным картам». Десять конкретных пунктов
этой программы получили полную
поддержку учёных-экономистов,

Всероссийского совета трудовых
коллективов, учительского и медицинского сообществ, студенчества и других слоёв общества.
Эта программа опирается на великие достижения СССР, когда
впервые в истории для всех и каждого были обеспечены бесплатные образование и здравоохранение. Когда были достойная зарплата и низкая квартплата. Когда
каждый мог получить доступное
жильё и недорогой, но качественный отдых. Когда всех радовали
отсутствие наркомании и великолепные возможности для занятия
наукой, искусством и спортом. В
основе нашей программы — идея
о том, что богатства России должны быть возвращены народу.
Вместе с тем мы опираемся на
лучшие мировые достижения, на
опыт коммунистов Китая и Вьетнама, братской Белоруссии, которые показывают прекрасные
образцы сочетания плановой и
рыночной экономики.
Надо, однако, понимать, что к
выборам готовимся не только мы.
«Единая Россия» старательно
пытается подправить свой изрядно подмоченный образ, проводя
на американский манер разнообразные «праймериз», избавляясь от людей с криминальной
репутацией. За дымовой завесой обещаний честных выборов
вновь готовится максимальное
использование административного ресурса, а проще говоря, безудержной «давиловки» на наших
активистов, наблюдателей, журналистов.
Усердствуют приспешники «Единой России», завешавшие страну
своими плакатами, заваливающие её своей агитпродукцией.
Более того, на наше электоральное поле не без участия властей
норовят взгромоздиться разнообразные
«коммунистические»
партии-обманки, а также проправительственные партии, пытающиеся оседлать тему патриотизма.
Это означает, что выборы будут
проходить в очень непростых условиях жёсткой политической
борьбы. Следовательно, необходима предельная мобилизация

всех ресурсов партии, энергичная
работа каждого нашего активиста
и сторонника. У нас нет времени
на раскачку. Правящая группировка передвинула выборы на
крайне неудобное время, когда
летом народ уходит в отпуска, а
в начале осени занимается уборкой урожая и работами на дачных участках. Поэтому основная
часть наших предвыборных усилий должна быть реализована в
ближайшие месяцы.
Мы призываем не только членов
партии, но и всех людей труда,
наших союзников включиться в
работу по распространению агитационных материалов КПРФ, по
пропаганде нашей Антикризисной программы. Особенно важно
активно расширять круг сторонников партии. Только на основе
прочной связи партии с народом,
как это всегда было свойственно
коммунистам, мы можем добиться успеха даже в самых сложных
условиях.
Недовольство народа ухудшением своего положения усиливается. История человечества
показывает, что экономический
кризис неизбежно перерастает в
кризис политический. И мы обязаны сделать всё, чтобы мобилизовать энергию масс на поддержку
подлинно народных сил во главе
с КПРФ. Мы не должны позволить
«партии власти» использовать
сентябрьские выборы для сохранения обанкротившегося курса.
У патриотических сил есть чёткая программа возрождения страны. У нас есть сплочённая партия
единомышленников,
широкая
поддержка народа. Мы ощущаем
нарастающую помощь наших союзников. Мы обязаны воплотить
эти факторы в реальные результаты на выборах.
Коммунисты всегда показывали
образцы стойкости и самоотверженности в борьбе за интересы
народа. Пусть нас вдохновляют
образы великих предшественников, построивших социализм, разгромивших фашизм, открывших
космическую эру человечества!
Вместе — победим!
Г.А. ЗЮГАНОВ.
Председатель ЦК КПРФ.
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