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Новая удавка  
на шее народа     

Депутат Госдумы Николай 
АРЕФЬЕВ рассказал, в чем 
опасность концессий в 
коммунальном хозяйстве

Депутатские будни 

О работе с избирателями 
на округе рассказал Сергей 
КОЖЕМЯКИН, депутат АКЗС 
из Ключевского района
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И волки сыты, и овцы целы?

повестку февральской (шестой) сессии Алтайского краевого Законо-
дательного Собрания внесено сразу два похожих законопроекта о 
выборности глав муниципальных образований. Первый был внесен 

фракцией КПРФ еще в середине января, второй – комитетом АКЗС по пра-
вовой политике и местному самоуправлению только на минувшей неделе. 
Пункт о выборности глав городов и районов края много лет был в предвы-
борных программах многих партий, потому шансы на возврат выборов 
эксперты оценивают как большие. Однако существует такая опасность: 
«Единая Россия» и на уступки народу пошла, и закон нужный придумала, 
но все останется как есть. О позиции коммунистов и «приступе щедрости» 
единороссов – разговор с руководителем фракции КПРФ Андреем Юрьеви-
чем Кривовым.

– В сущности, оба законопроекта дают народу возможность выби-
рать глав. Это основное в них, а в чем разница между предложениями 
фракции КПРФ и комитета?

– Оба законопроекта направлены на то, чтобы дать муниципалитетам 
возможность самим определять, как и кем будет выбран глава муници-
пального образования. По тексту законопроектов только одно отличие: в 
нашем варианте нет «двуглавости», то есть избрания главы города (райо-
на) из состава депутатов при назначении главы администрации города 
или района по контракту. Мы оставляем муниципалитету выбор из двух 
вариантов: глава избирается депутатами по предложению конкурсной ко-
миссии или глава выбирается всенародным голосованием. У комитета 
АКЗС таких вариантов три.

– А что плохого в «двуглавости»?
– Ничего, но и эффективности тоже практически никакой нет. За не-

сколько лет, пока в большинстве территорий края действовала эта форма, 
никаких прорывов ни в каком муниципалитете мы не увидели. А вот у жи-
телей постоянно возникал вопрос – кто в районе (городе) главный, к кому 
идти решать насущные проблемы. Вроде бы высшее должностное лицо – 
это глава муниципалитета, но непосредственно всем руководит и все дела-
ет глава администрации. От этой схемы в итоге в городах и районах отка-
зались, она применяется только в некоторых поселениях.

– Если какой-либо из законопроектов будет принят, когда он всту-
пит в силу?

Почему мы рискуем не увидеть выборов 
мэров и кто в этом может помочь 
единороссам.

В
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– Это второй принципи-
альный момент. КПРФ пред-
лагает принять законопро-
ект сразу в двух чтениях, ко-
митет – сначала в первом. Ес-
ли за наше предложение кол-
леги депутаты проголосуют, 
то закон можно будет приме-
нить уже сразу после выбо-
ров новых составов город-
ских или районных предста-
вительных органов. Напом-
ню, в сентябре этого года в 
подавляющем большинстве 
муниципалитетов края прой-
дут выборы, около 80% изби-
рателей могут принять уча-
стие в голосовании. Так вот, 
новые депутаты получат воз-
можность применить данное 
им право – определить спо-
соб избрания глав, полномо-
чия которых истекают в ноя-
бре этого года – январе сле-
дующего. А если идти по пу-
ти, предлагаемому комите-
том, и принять законопроект 
только в первом чтении, то 
рискуем получить назначе-
ние глав по нынешним нор-
мам, ведь второе чтение мо-
жет состояться уже после то-
го, как муниципальные депу-
таты обязаны будут назна-

чить новых глав. Впрочем, 
справедливости ради следует 
сообщить, что руководство 
АКЗС заявило об отсутствии 
намерений затягивать при-
нятие законопроекта, вне-
сенного профильным коми-
тетом.

– А какой срок между 
первым и вторым чтени-
ем?

– По регламенту АКЗС лю-
бой законопроект должен 
быть рассмотрен в течение 
года. 

– И кто более точно опре-
деляет, когда состоится 
второе чтение?

– В первую очередь автор 
законодательной инициати-
вы, в данном случае – коми-
тет по правовой политике и 
местному самоуправлению. 

– То есть автор всегда 
может сказать, что ко вто-
рому чтению проект зако-
на не готов?

– Да, может. Он вправе 
сколько угодно собирать 
«круглые столы», спраши-
вать муниципалитеты, об-
щественные палаты и про-
чие совещательные органы.  
А потом может получиться: 

«И волки сыты, и овцы це-
лы». То есть и закон приня-
ли, всех послушав и со всеми 
согласившись, и глав выби-
рать прямо сейчас народу не 
дадут. Впрочем, как я уже 
сказал выше, есть основания 
полагать, что такого не про-
изойдет.

– Какой из двух законо-
проектов на сессии будут 
рассматривать первым?

– Профильного комитета, 
несмотря на то что наш зако-
нопроект внесен раньше. Та-
кова практика, сложившаяся 
в краевом Законодательном 
Собрании.

– Сейчас у «Единой Рос-
сии» нет большинства в 
АКЗС, и тут все дело в том, 
как себя поведут другие 
фракции. Достаточно од-
ной из фракций проголосо-
вать солидарно с «Единой 
Россией» – введение воз-
можности избрания глав 
на выборах может затя-
нуться. При этом депутаты 
«оппозиционных» фрак-
ций (комроссы, ЛДПР или 
СР) формально свое лицо 
не потеряют – за возврат 
выборов они ведь проголо-

совали.  С точки зрения 
программы КПРФ, вам 
нельзя будет голосовать 
против первого законопро-
екта. Как поступите?

– А мы (депутаты фракции 
КПРФ. – Прим. авт.) и не со-
бираемся. Мы проголосуем 
за него. И если он будет при-
нят, то наш законопроект 
снимем с повестки этой сес-
сии, что, впрочем, не лишает 
нас права вновь внести его 
на апрельскую сессию. Тут 
все зависит от того, какие из-
менения будут предложены 
ко второму чтению законо-
проекта комитета. Тянуть 

дальше апреля нельзя, иначе 
рискуем получить выборы 
глав городов и районов через 
пять с лишним лет. А вообще 
все наши решения мы при-
нимаем коллегиально на за-
седании фракции. Оно состо-
ится 24 февраля.

Шестая сессия АКЗС прой-
дет 25 февраля, скорее всего, 
в очном формате.  Оконча-
тельное решение собраться 
вместе или обсудить вопросы 
повестки по видео-конфе-
ренц-связи будет принято в 
понедельник 21 февраля, ис-
ходя из эпидемиологической 
ситуации.

И волки сыты, и овцы целы?
Беседовал Юрий КРАСИЛЬНИКОВ

пресс-служба Алтайского крайкома КПРФ

Окончание. Начало на стр. 1

огласно приказу Мин-
сельхоза РФ меняются 
правила экспертизы 

сырого молока, что ставит в 
тяжелое положение мелких 
сельхозпроизводителей. В 
связи с этим фракция КПРФ 
в краевом Заксобрании на-
правила вопросы начальни-
ку Управления ветеринарии 
Алтайского края.

По новым правилам каж-
дая партия сырого молока 
независимо от объема долж-
на проходить экспертизу. И 
это касается всех произво-
дителей – как крупных, так 
и мелких, в том числе лич-
ных подсобных хозяйств. 
Норма не распространяется 
только на продукцию для 
личного потребления. Кро-
ме того, каждые 10 дней 
производителям придется 
делать анализ молока на со-
матические клетки и массо-

вую долю сухого обезжирен-
ного молочного остатка. А 
каждые полгода – еще и ана-
лиз на бруцеллез, антибио-
тики, пестициды, радиону-
клиды и микроорганизмы. 
Крестьян волнует, как же те-
перь выполнять все эти 
предписания? Вопросы 
фракции КПРФ в АКЗС по-
могут прояснить ситуацию. 
Приводим выдержки из тек-
ста обращения:

С 1 марта 2022 года всту-
пают в силу новые Ветери-
нарные правила назначения 
и проведения ветеринарно-
санитарной экспертизы мо-
лока и молочных продуктов, 
предназначенных для пере-
работки или для реализации 
на розничных рынках.

В связи с этим сельхозпро-
изводителей волнует еже-
дневная процедура получе-

ния сопроводительных доку-
ментов на молоко с целью 
его реализации на перераба-
тывающие предприятия.

1. По новым правилам ото-
брать пробы молока в хозяй-
стве имеет право аттестован-
ный специалист государ-
ственной ветеринарной служ-
бы. Есть ли на сегодняшний 
день достаточное количество 
таких аттестованных специа-
листов в каждом селе, где рас-
положено животноводческое 
хозяйство? Либо эти специа-
листы будут выезжать еже-
дневно на животноводческие 
комплексы для отбора проб 
молока из танкера?

2. От момента отбора проб 
молока из танкера до момен-
та выписки документов после 
лабораторного исследования 
должно пройти не более трех 
часов. Если специалисты бу-
дут выезжать из лаборатории 

ежедневно и отбирать пробы, 
смогут ли они уложиться в от-
веденное им время? Нужно 
учесть то, что в основном ла-
боратории закрыты, как, на-
пример, в Топчихе, и ближай-
шая аттестованная лаборато-
рия находится в Алейске. Оз-
начает ли это, что специалист 
должен выехать из Алейска в 
села Топчихинского района?

3. Планируется ли открыть 
и аттестовать лаборатории в 
каждом районе края и на-
брать туда специалистов? 
Как специалисты будут доби-
раться для отбора проб моло-
ка в села во время сезонной 
распутицы на дорогах или в 
буран? Дороги чистят нерегу-
лярно, и некоторые хозяйс-
тва сначала пускают трактор 
перед молоковозом для того, 
чтоб пробить снег и отпра-
вить молоковоз на маслоза-
вод, а теперь, видимо, при-
дется направлять трактор, 
чтоб сначала прочистить до-
рогу специалисту для отбора 
проб.

4. Возможно ли отбор 
проб осуществлять непо-

средственно с молоковоза 
уже на перерабатывающем 
предприятии?

5. В какую сумму будут об-
ходиться сельхозпроизводи-
телю анализы:

– ежедневный на жир-
ность, белок, плотность, кис-
лотность, температуру замер-
зания?

– на антибиотики каждые 
10 дней?

– на соматические клетки 
каждые 10 дней?

– на органолептику каж-
дые 10 дней?

– на пестициды и с какой 
периодичностью будет про-
водиться анализ?

– на радионуклиды еже-
годно?

6. Сколько всего и на ка-
кую сумму будет проводиться 
исследований молока?

7. Молоко сдают на перера-
батывающие предприятия 
без выходных дней. Как будет 
осуществляться отбор и ана-
лиз проб, а также выписка со-
проводительных документов 
в выходные и праздничные 
дни?

Молоко на экспертизу
Антон АРЦИБАШЕВ

зам. руководителя фракции КПРФ в АКЗС

Фракция КПРФ в АКЗС направила вопросы 
в Управление ветеринарии в связи с новыми 
правилами сдачи молока.

С
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ак и мне, начинающему 
депутату краевого Зако-
нодательного Собрания, 

с первых шагов стало понятно, 
что без депутатских обраще-
ний, писем, требований, да не 
по одному разу, дела с мертвой 
точки не сдвинутся. 

Чего стоит, к примеру, исто-
рия с начислением платы за 
электроэнергию по ОДН (об-
щедомовые нужды) в много-
квартирных домах. С этой про-
блемой ко мне обратились две 
женщины из Михайловки (Н.А. 
Малахова и Р.Г. Шинкоренко). 
В их доме нет подвала, а зна-
чит, нет лампочек в подвале. 
Горят всего лишь две лампочки 
в подъезде. А оплату на каждую 
квартиру ежемесячно начисля-
ют по ОДН в пределах 150–300 
рублей. За две лампочки? На 
эти две лампочки жильцы дома 
установили электросчетчики. 
Но обслуживающая компания 
АО «СК Алтайкрайэнерго» эти 
счетчики не принимает, не ста-
вит на учет и не снимает с них 
показания. Счета предъявля-
ются по данным общедомового 
счетчика, установленного этой 
организацией. В результате по-
лучается большая разница 
между показаниями квартир-
ных (индивидуальных) элек-
тросчетчиков и общедомовым. 
Эту разницу работники АО «Ал-
тайкрайэнерго» распределяют 
между всеми жильцами дома. 

Казалось бы, работники об-
служивающей компании, раз-
беритесь! Ведь в ваших руках 
все: показания, расчеты. Сде-
лайте так, чтобы было справед-
ливо, чтобы люди не жалова-
лись и не искали правды, где 
только можно. Тем более что 
эту проблему поднимают поч-
ти все живущие в многоквар-
тирных домах, и не только в 
Михайловском районе. 

Я обратился к руководите-
лю Кулундинской МЭС Сергею 
Труфманову с просьбой разо-
браться, каким образом произ-
водится расчет за электроэ-
нергию. Получил ответ, из ко-
торого видно, что вникнуть в 
суть проблемы работники 
МЭС не захотели, обошлись 
стандартными ссылками на 
многочисленные постановле-
ния, положения. 

Вот и пришлось обращать-
ся дальше по инстанциям: к 
прокурору Михайловского 
района Р.В. Морякову. Тот пе-
реадресовал мое обращение в 
Государственную инспекцию 
строительства и жилищного 
надзора Алтайского края.  
А пока проблема висит в воз-
духе. Жду я, ждут люди, обра-
тившиеся ко мне. 

А вот вопрос о льготном про-
езде на общественном транс-
порте в Михайловском районе 
сегодня в стадии положитель-
ного решения. На мое обраще-
ние к главе района Е.А. Юрье-
ву пришел ответ. Вот короткая 
выдержка из него: «В настоя-
щее время Михайловское АТП 
для установления регулируе-
мого тарифа представило доку-
менты в Управление Алтайско-
го края по государственному 
регулированию цен и тарифов. 
После утверждения регулируе-

мого тарифа будет установлена 
стоимость проездного билета 
для льготных категорий граж-
дан Михайловского района и 
обеспечено право воспользо-
ваться льготным проездом». 
Так что люди, которые не поль-
зовались льготным проездом в 
течение двух лет, надеюсь, по-
лучат такую возможность. 

А вот еще пример: пенсио-
нерке из Кулунды Д.П. Курило-
вой не могут (или не хотят?) 
подключить ее дом к централь-
ному отоплению с начала ото-
пительного сезона. А хозяйке 
дома приходится жить то у 
родственников, то у знакомых. 

Пришлось обратиться в не-
сколько адресов сразу: к генди-
ректору ООО «Управление 
ЖКУ» С.Г. Селехову, директору 
МУП ДЭЗ Ю.А. Голоду, руково-
дителю МУП «Теплосети» С.В. 
Тетерину и главе района С.П. 
Балухину. Потом был непо-
средственный разговор с ра-
ботниками жилкомхоза и хо-
зяйкой неотапливаемого дома. 
Шум, гам, нетерпимость, не-
желание услышать человека. 

И опять же, проблема-то в 
чем? Хозяйка дома подготови-
ла все необходимое для под-
ключения ее дома к отопле-
нию. Подключите ее без прово-
лочек, ведь вы получите еще 
одного абонента, который бу-
дет платить вам за услугу! Но 
коммунальщики то ставят бес-
конечные «рогатки» самой 
пенсионерке, то разбираются 
между своими структурными 
подразделениями. Парадокс 
современной России: не жела-
ем, не хотим выполнять свою 
работу быстро и качественно, 
ждем «третейского» судью. 

А вот еще одно обращение 
от жильцов дома № 4 по улице 

Урицкого в Ключах. Суть обра-
щения: еще в 2014 году эта ста-
рая двухэтажка была включена 
в реестр многоквартирных до-
мов, ожидающих капитально-
го ремонта. Реестр утвержден 
постановлением администра-
ции района от 23 марта 2016 
года № 80. Согласно этому рее-
стру ремонт и утепление фаса-
да дома планировалось произ-
вести в промежутке 2020–2022 
годов. Однако в реестре по ак-
туализации краткосрочного 
плана капитального ремонта, 
предоставленном администра-
цией района региональному 
оператору, работы переносят-
ся за 2022 год. Без указания, 
когда же все-таки будет ре-
монт. Дом 1964 года построй-
ки, холодный. И живут в нем 
пожилые и очень пожилые лю-
ди. Всем, а пожилым особенно, 
хочется тепла. И люди взволно-
ваны и возмущены – возмуще-
ны неопределенностью: если и 
в 2022 году не сделают ремонт, 
то кому можно верить и на что 
надеяться? 

И очередное депутатское об-
ращение. Теперь главе Ключев-
ского района Д.А. Леснову: объ-
ясните, по какому принципу 
формируется очередность на 
проведение капитального ре-
монта? А также просьба предо-
ставить сведения по злополуч-
ному дому на улице Урицкого. 

Обращались ко мне и жите-
ли села Сереброполь Табунско-
го района. В селе провели водо-
провод, но к частным домам не 
подключили. У жителей масса 
вопросов: в каком году под-
ключат, сколько это будет сто-
ить, будут ли подвод и подклю-
чение к усадьбам включены в 
какую-то дополнительную го-
сударственную программу. Все 

эти вопросы я адресовал главе 
Табунского района. 

Возникает резонный во-
прос: почему люди обращают-
ся к краевому депутату? А мест-
ные власти разве не могут 
разъяснить людям все то, что 
их волнует? 

Как мне объяснили, в насто-
ящее время водопровод обслу-
живает Табунское МУП «Ди-
рекция заказчика». Поинтере-
совался я у главы района: какие 
работы проводятся и планиру-
ются в этом муниципальном 
унитарном предприятии по 
увеличению числа пользовате-
лей водопроводом в селе Сере-
брополь? Считаю, что с увели-
чением количества абонентов-
пользователей доходность 
предприятия увеличится. По-
этому в интересах всех уско-
рить работы по подключению!

На сегодня у меня в работе 
15 обращений граждан из че-
тырех районов. На каждое из 
них дано депутатское обраще-
ние соответствующим адреса-
там. Это, например, закрытие 
почтового отделения в микро-
районе «Сельхозтехника» в се-
ле Михайловском. Или отсут-
ствие пешеходного перехода на 
пересечении улицы Садовой и 
Коммунального перекрестка 
по маршруту школьников, иду-
щих в школу № 2, и несколько 
других в райцентре Кулунда. 

Хочу напомнить жителям 
моего избирательного окру-
га, что каждый вторник меся-
ца я веду прием. В первый 
вторник – в Ключах, второй – 
в Кулунде, третий – в Табу-
нах, четвертый – в Михайлов-
ке и Малиновом Озере. При-
ходите, обращайтесь, вместе 
попробуем решить самые 
острые проблемы!

ладислав Кленин и Сер-
гей Арясов еще 10 сентя-
бря 2021 года были задер-

жаны   сотрудниками полиции 
за расклейку листовок, несмо-
тря на то, что агитация велась 
абсолютно законно в рамках 
предвыборной кампании Ма-
рии Прусаковой.

Активистов задержали вече-
ром на остановке «Урожай-
ный» и отвезли в отделение по-

лиции по Индустриальному 
району. В отделении у них за-
брали телефоны и заставили 
написать объяснительную. 
Сергея Арясова отпустили уже 
через несколько часов, а вот 
Владислава Кленина задержа-
ли до утра. Все это время, пока 
Владислав находился в поли-
ции, к нему не пускали защит-
ника и даже не собирались со-
ставлять протокол.

Было допущено также мно-
жество других серьезных нару-
шений. Во-первых, был нару-
шен срок задержания и срок со-
ставления протокола, во-
вторых – административное де-
ло было передано для 
рассмотрения в мировой суд 
только спустя пять месяцев!

Судебное заседание состоя-
лось 4 февраля. Однако суд не 
усмотрел состава администра-

тивного правонарушения. Су-
дья пригласил свидетелей и 
служащих правопорядка. Об-
винение со стороны правоохра-
нителей было абсолютно без-
доказательным и при этом, да-
вая показания, они путались 
даже в ключевых деталях прои-
зошедшего.

Судебное разбирательство 
завершилось в пользу сторон-
ников КПРФ.

А 15 февраля Алтайский кра-
евой суд оправдал коммуниста 
Андрея Палкина, который яко-
бы нарушал «ковидный» Указ 
губернатора в ходе одиночного 
пикетирования  против дистан-
ционного электронного голо-
сования. Ранее Железнодорож-
ный районный суд Барнаула 
признал его виновным в нару-
шениях, но краевая инстанция 
это постановление отменила.  

Депутатские будни
Сергей КОЖЕМЯКИН

Ключевский район

Работу современного депутата можно назвать хождением 
по инстанциям или по бюрократическим препонам.

Т

Торжество справедливости
На прошлой неделе суд оправдал троих активистов КПРФ.

Ксения ИДОЛОВА

юрист Алтайского крайкома КПРФ

В
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1997 года российским 
гражданам морочат голо-
ву реформами жилищно-

коммунального хозяйства, ко-
торыми якобы хотят обеспе-
чить качество условий прожи-
вания населения, а также смяг-
чение перехода отрасли на 
режим безубыточного функци-
онирования. Правда, никто да-
же не считал, а может ли рос-
сийская система ЖКХ работать 
безубыточно и что для этого 
нужно сделать?

Прошло 24 года, надо ли го-
ворить, в каком состоянии на-
ходятся объекты ЖКХ и их ус-
луги для граждан? Ни одна из 
заявленных целей не была до-
стигнута, более того, наблюда-
ются развал отрасли и полная 
неспособность властей изме-
нить ситуацию к лучшему. Как 
и все реформы, реформа ЖКХ 
основывалась на обмане. На са-
мом деле ее цель заключалась в 
одном: переложить содержа-
ние отрасли на народ и прекра-
тить ее финансирование из 
бюджета.

Сделали даже хуже, чем пла-
нировали. Срезали финансиро-
вание отрасли из бюджетов и 
одновременно понизили дохо-
ды населения, которое при 
всем желании не может запла-
тить за коммунальные услуги, 
потому что зарплаты и пенсии 
не хватает даже на еду! С нача-
ла 1990-х годов плата за комму-
нальные услуги выросла в 278 
раз, в то время как доходы 
граждан, по официальным 
оценкам органов статистики, – 
всего в 152 раза. Долги населе-
ния предприятиям жилищно-
коммунального хозяйства по 
состоянию на середину 2021 
года составляли более 461 млрд 
рублей и выросли на 21% по 
сравнению с 2019 годом.

Таким образом, легко про-
сматривается простая зависи-
мость: чем ниже доходы насе-
ления, тем выше задолжен-
ность за услуги ЖКХ. Если к 
тому же принять во внима-
ние, что население закредито-
вано на 24 трлн рублей, то 
идея восстановления пред-
приятий ЖКХ за счет средств 
населения становится просто 
утопической.

Техническое состояние объ-
ектов ЖКХ в связи с ограничен-

ностью средств предприятий 
из года в год ухудшается, об-
новление фондов, в том числе и 
жилищного, осуществляется 
темпами, недостаточными для 
их нормативного восстановле-
ния, на изношенных объектах 
применяются устаревшие тех-
нологии.

В течение последних 30 лет 
сфера ЖКХ постоянно дегради-
ровала. Для ее поддержания в 
рабочем состоянии сегодня 
требуется все больше средств. 
Так, если на дотации ЖКХ из 
бюджетов всех уровней в 1990 
году уходило 1,1% ВВП, то в 
1997-м, когда началась рефор-
ма ЖКХ, – уже 6%. 

Нарастание износа требова-
ло больше средств на ремонт, 
но дотации государства, наобо-
рот, сокращались и к 2020 году 
составили 1,4% ВВП! Неплате-
жеспособными стали и гражда-
не, и предприятия. Долги за 
коммунальные услуги выросли 
до 1,5 трлн рублей. За 2020 год 
общая сумма долга увеличи-
лась почти на 90 млрд рублей. 
Из общего долга население за-
должало 901 млрд, бюджетные 
потребители – 48 млрд, прочие 
промышленные потребители – 
почти 432 млрд рублей.

Недофинансирование отрас-
ли как из-за несвоевременного 
внесения платы за коммуналь-
ные услуги, так и из-за недоста-
точного привлечения инвести-
ций приводит к низким темпам 
замены изношенных комму-
нальных сетей.

К началу 2021 года, по дан-
ным Росстата, в замене нужда-
лись 30,8% тепловых сетей, 
43,5% водопроводных и 45,6% 
канализационных. При этом за 
прошлый год удалось заменить 
лишь 2% тепловых сетей, 1,1% 
водопроводных и 0,4% канали-
зационных. Такие черепашьи 
темпы ремонта все больше от-
стают от износа сетей, все боль-
ше переходящих в разряд ава-
рийных. Из-за этого не умень-
шаются потери коммунальных 
ресурсов: теряется до 22,9% во-
ды и 12,3% тепла.

Количество аварий на 100 
км сетей увеличилось с 20 в се-
редине 1990-х годов до 120 се-
годня. Потери водопроводной 
воды в трубопроводах состав-
ляют от 30 до 45%. Как и тепло-

снабжение, водоснабжение не 
обходится без аварийности: по 
сравнению с теми же 1990-ми 
годами количество аварий на 
100 км сетей выросло с 15 до 70. 

Планово-предупредитель-
ный ремонт сетей и оборудова-
ния систем водоснабжения 
практически полностью усту-
пил место аварийно-восстано-
вительным работам, единич-
ные затраты на проведение ко-
торых в 2,5–3 раза выше, чем 
на плановый ремонт таких же 
объектов. Это еще более усугу-
бляет нехватку ресурсов, ведет 
к лавинообразному накаплива-
нию износа и падению надеж-
ности. 

Одним из следствий этого 
стала проблема обеспечения 
населения России нормальной 
питьевой водой. Более 40% по-
даваемой в сеть воды не соот-
ветствует требованиям Сан-
ПиН. Срочной модернизации 
требуют около 30% мощностей 
водопровода (27,0 млн куб. м) 
и 16% водопроводных сетей 
(73,6 тыс. км). Утечка и неуч-
тенный расход воды в системах 
водоснабжения составляют в 
среднем по России 15% (3339,2 
млн куб. м воды) от всей пода-
чи воды в год, а в ряде городов 
утечки достигают 30%!

Мощность очистных соору-
жений канализации составляет 
56,1 млн куб. м в сутки, протя-
женность же канализационных 
сетей населенных пунктов до-
стигла 115,9 тыс. км, из кото-
рых 19,7 тыс. км (17%) нужда-
ются в срочной замене. Из экс-
плуатирующихся канализаци-
онных очистных сооружений 
60% перегружены, 38% соору-
жений эксплуатируются 25–30 
и более лет и требуют срочной 
реконструкции. Технологии 
очистки стоков громоздкие, 
малоэффективные и отстают от 
современных на 30 лет. Дефи-
цит мощностей канализацион-
ных сооружений в настоящее 
время достигает около 9 млн 
куб. м в сутки. Изношенность 
канализационных сетей со-
ставляет на данный момент 
40%, и дальнейшего роста до-
пускать нельзя, иначе фекаль-
ные воды будут разливаться по 
улицам и сбрасываться в водое-
мы без очистки.

Вот эти развалины прави-

тельство собирается выправить 
за счет средств обнищавшего 
народа. Еще будучи президен-
том, Д. Медведев призвал при-
влечь частные инвестиции для 
проведения модернизации в 
области ЖКХ. С тех пор эта бре-
довая идея начала всерьез осу-
ществляться в России.

И вот наступил очередной 
этап реформирования: переда-
ча в аренду предприятий ЖКХ с 
последующей передачей в кон-
цессию и даже в собственность 
частных лиц, минуя федераль-
ный закон о приватизации. 
Уже одно то, что передача в 
частную собственность объек-
тов ЖКХ производится в обход 
закона, говорит о том, что со-
вершается очередное престу-
пление перед народом, фина-
лом которого станут разрушен-
ные города и поселки.

По мнению большинства 
экспертов, на модернизацию и 
реформирование объектов 
коммунального хозяйства вме-
сте с котельными и ТЭЦ, очист-
ными сооружениями водопро-
вода и канализации требуется 
до 40–50 трлн руб., в то время 
как из всех источников финан-
сирования предусмотрено чуть 
более 1,5 трлн руб. в год. Под-
разумевается, что основным 
источником финансового обе-
спечения реформы будут граж-
дане, то есть осуществлять ре-
форму снова предлагается за 
счет населения. Такой подход 
представляется принципиаль-
но неверным. Поскольку в 
стране 20 миллионов граждан 
проживают за чертой бедно-
сти, половина населения имеет 
доходы менее 19 тыс. руб. в ме-
сяц, да еще долги перед банка-
ми – 24 трлн руб.!

В 1990-х годах был взят курс 
на освобождение приватизато-
ров промышленных предприя-
тий от содержания объектов 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, что еще более усугуби-
ло проблемы содержания объ-
ектов ЖКХ. Коммуналка пере-
давалась местным органам 
власти без финансирования. 
Все это дало возможность за-
быть про нормативные сроки 
эксплуатации объектов и обо-
рудования, забыт и плановый 
вывод из эксплуатации зданий, 
сооружений и оборудования.

Для того чтобы реально обе-
спечить доступность комму-
нальных услуг населению, не-
обходимо учитывать его спо-
собность их оплачивать. По 
оценке экспертов, существует 
два порога способности населе-
ния платить за ЖКУ, переход за 
их пределы приводит к сниже-
нию платежей и росту дебитор-
ской задолженности. Эти пока-
затели характеризуют долю 
расходов граждан на жилищно-
коммунальные услуги в общей 
сумме среднего дохода.

Первый порог – на уровне 
7% дохода. Если этот порог пре-
вышен, то платежная дисци-
плина падает. Чем значитель-
нее превышение порога за 7%, 
тем значительнее снижение 
платежной дисциплины.

Второй порог – на уровне 
15% дохода. Если этот порог 
превышен, то никакие меры по 
повышению собираемости 
платежей или по социальной 
поддержке населения не позво-
ляют повысить платежную дис-
циплину. 

Именно поэтому во всех 
странах мира поддерживается 
уровень жилищно-коммуналь-
ных платежей в рамках 6–11% 
дохода. Из этого следует очень 
важная и простая рекоменда-
ция: повышать тарифы на ком-
мунальные услуги можно толь-
ко до тех пор, пока платежи за 
них не превысят 6–7% от сред-
него дохода населения и/или 
15% от бюджета прожиточного 
минимума.

К примеру, средний чек пла-
тежей за коммунальные услуги 
в 2020 году составлял 3411 руб. 
в месяц. Если допустить, что 
это 7% дохода, то доход должен 
быть 48 728 руб., а он у нас сло-
жился – 35 361 руб. Следова-
тельно, ни о какой собираемо-
сти платежей не может быть и 
речи, ведь в объеме реального 
дохода коммунальные платежи 
занимают 9,6%, а предельно 
допустимая норма – 22%, что 
вообще за гранью здравого 
смысла!

Подводя итоги сказанному, 
отметим, что реформирование 
жилищно-коммунального хо-
зяйства в Российской Федера-
ции прошло с точностью до на-
оборот, заявленные цели не до-
стигнуты. Передавать в част-

Новая удавка на шее народа

Николай Арефьев, член Президиума ЦК КПРФ, первый заместитель 
председателя комитета Госдумы по экономической политике, –  
о государственно-частном партнерстве в виде концессий 
предприятий ЖКХ.

С
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ные руки объекты ЖКХ в состо-
янии полного разгрома с 
огромными долгами и убытка-
ми – это даже не рыночный 
подход, который, кроме унич-
тожения этих предприятий, ни 
к чему другому привести не мо-
жет.

Тем не менее правительство 
продолжает вынашивать идею 
приватизации предприятий 
ЖКХ. Олигархи замыслили за 
бесценок, как в «лихие 90-е», в 
обход закона о приватизации 
завладеть предприятиями ком-
мунальной сферы, чтобы обо-
гащаться за счет народа, опла-
чивающего установленные 
ими тарифы. Несомненно, что 
им известен предел в 7%, без 
которого концы с концами не 
сведешь. Вкладывать свои де-
нежные средства в разбитое 
ЖКХ они тоже не собираются. 
Но есть другая схема, позволя-
ющая сесть сразу на две шеи: 
государственную и народную. 
Эта схема называется государ-
ственно-частным партнер-
ством, или концессией пред-
приятий ЖКХ.

Совет Федерации провел 
круглый стол и сделал вывод, 
что в сегодняшних условиях 
нельзя полагаться только на 
концессионные соглашения 
при модернизации коммуналь-
ной инфраструктуры. А вот Гос-
дума в лице депутатов от «Еди-
ной России» срочно приняла 
законопроект о внесении изме-
нений в Федеральный закон 
«О концессионных соглашени-
ях». Этот документ предусма-
тривает передачу в упрощен-
ном и первоочередном порядке 
в концессию предприятий 
ЖКХ арендаторам, которые 
уже арендуют это имущество. 
Иными словами, арендован-
ные предприятия будут переда-
вать в концессию только арен-
даторам, не допуская иных же-
лающих.

Казалось бы, что здесь 
страшного, ведь все это уже де-
лается на практике, а передача 
имущества идет не в собствен-
ность, а в концессию. Вот то и 
страшно, что в концессию! Ес-
ли аренда имущества осущест-
вляется под полную ответ-
ственность и содержание арен-
датора, то концессия предпола-
гает совместное ведение этого 
хозяйства, то есть государство 
или муниципалитет продолжа-
ют финансировать объекты 
ЖКХ, а концессионер теорети-
чески инвестирует в это хозяй-
ство средства, модернизирует 
его и затем получает прибыль 
без увеличения тарифов. Но 
это в идеале! На самом деле схе-

ма совершенно другая.
По данным министерства 

строительства и ЖКХ, по состо-
янию на 1 июля 2020 года доля 
организаций с государствен-
ным и муниципальным участи-
ем в сфере теплоснабжения со-
ставляла 36,9%, в водоснабже-
нии – 48,6%, в водоотведении – 
45,8%, в управлении много-
квартирными домами – 5,9%. 

Капитал прибирает к рукам 
коммунальное хозяйство Рос-
сии. Как только заберут все, 
отменят государственное регу-
лирование тарифов и насту-
пит новый январь 1992 года, 
теперь уже с гиперинфляцией 
в коммунальном хозяйстве.  
А ведь уже в результате варвар-
ского хозяйствования частни-
ков оказалась практически раз-
рушена коммунальная инфра-
структура целых городов, зна-
чительно завышены тарифы на 
поставляемое тепло.

Так, в Кировской области 
коммуналка подорожала в 

2020 году на 7,6%, теплоэнер-
гия – на 8,2%. С 1 июля 2021 го-
да на 14,9% выросли тарифы на 
услуги ЖКХ в Тюмени, в Каза-
ни установили пределы для ро-
ста тарифов на коммунальные 
услуги в 13%, в крупных насе-
ленных пунктах Татарстана – 
9,2%. В Тамбовской области 
рост тарифов на услуги ЖКХ в 
2021 году составил 12,5%, при 
этом в областном центре – на 
15%. 

В Липецкой области комму-
налку оседлали ПАО «Квадра» – 
«Липецкая генерация» и АО 
«ЛГЭК». За шесть лет отопле-
ние подорожало на 31,23%. Це-
на одного кВт.ч за 5 лет вырос-
ла на 25,84%. За 2015–2021 го-
ды холодная вода выросла в це-
не на 33,89%. Итого в среднем 
тарифы на услуги ЖКХ за шесть 

лет поднялись на 30,3%. Износ 
инженерных сетей в области 
достигает 80–90%. За послед-
ние два года коммунальных 
аварий произошло рекордное 
количество. 

В Новосибирске под давле-
нием ФАС большую часть те-
плоэнергетического хозяйства 
передали в аренду и концессию 
АО «СИБЭКО». Однако обяза-
тельства, предусмотренные 
концессионными соглашения-
ми, не исполнялись, и при-
шлось через суд истребовать 
инвестиционные средства, за 
счет которых сегодня муници-
палитет выполняет ремонт се-
тевого хозяйства, его износ со-
ставляет 72%.

Десять лет назад в Астрахани 
тепловые сети были отданы в 
аренду «Лукойлу», с наивной 
надеждой, что богатая органи-
зация проведет ремонт. Однако 
«Лукойл» в первую очередь по-
высил тарифы в 2,5 раза, и по-
том пришлось три года судить-

ся, чтобы расторгнуть договор.
Несколько лет назад в Ахту-

бинском районе Астраханской 
области районный водопровод 
отдали арендаторам, которые 
выкопали трубы и сдали в ме-
таллолом!

В Рыбинске Ярославской об-
ласти отопление, горячее и хо-
лодное водоснабжение, а также 
водоотведение отдали частно-
му бизнесу. В результате за по-
следние 6 лет коммунальные 
расходы населения выросли на 
204%. При этом на экс-главу 
«Северного водоканала» Г. Гав-
рюшина в 2021 году возбужде-
но уголовное дело о корруп-
ции, мошенничестве и получе-
нии взятки. По факту мошен-
ничества в особо крупном раз-
мере возбуждено уголовное 
дело на компанию-подрядчи-

ка. Также возбуждено уголов-
ное дело на экс-директора МУП 
«Теплоэнерго» и нынешнего 
директора ООО «Рыбинская ге-
нерация» А. Потехина.

Частник пришел в систему 
ЖКХ с полным набором схем 
беззастенчивого воровства. 
Смена собственника комму-
нальных предприятий зача-
стую сопровождается рассыл-
кой извещений добросовест-
ным потребителям с указанием 
задолженности по оплате пла-
тежей на десятки тысяч рублей. 
И ни в чем не повинные люди 
должны бросать все дела и до-
казывать в судах свою правоту. 
Этот коммунальный террор не-
однократно приводил пожи-
лых людей к смерти!

Борьба за убыточные пред-
приятия – это не сумасшествие, 
а ловкий метод ограбления го-
сударства на основе государ-
ственно-частного партнерства. 
То есть олигархия станет толь-
ко управлять коммунальными 
предприятиями, а оплачивать 
эксплуатацию и ремонт будут 
государство и граждане Рос-
сии: деньги пойдут не в комму-
нальное хозяйство, а в карман 
олигархии.

Бесконечное реформирова-
ние системы ЖКХ и неконкрет-
ность принятых законов, регу-
лирующих отношения в этой 
отрасли, привели к массовым 
нарушениям, злоупотреблени-
ям и прямым хищениям. Так, 
за 9 месяцев 2020 года в сфере 
ЖКХ было выявлено подразде-
лениями органов внутренних 
дел свыше 3 тысяч преступле-
ний, из которых более полови-
ны коррупционной направлен-
ности, размер причиненного 
ущерба составил почти 3 млрд 
руб. Как считают эксперты, 
около 30% компаний в сфере 
ЖКХ имеют основной зарабо-
ток не от оказания услуг граж-
данам и управления много-
квартирными домами, а от 
прокрутки в банках средств жи-
телей, которые исправно пла-
тят за все услуги.

Все это правительственные 

чиновники стремятся узако-
нить, соблазняя всех конкурен-
цией, инвестициями и рефор-
мами. Ничего этого быть не 
должно. Во-первых, кто сказал, 
что в объекты ЖКХ не надо 
вкладывать бюджетные сред-
ства? Бюджетные средства при-
надлежат народу – это наши на-
логи, наши деньги, которые и 
должны работать на народ.

Во-вторых, коммунальное 
хозяйство не должно прино-
сить прибыли. Эта обществен-
ная отрасль должна очень эко-
номно расходовать средства на 
текущее содержание хозяй-
ства, на ремонт и полное вос-
становление. Никому никаких 
доходов от этой отрасли не 
должно быть в принципе, по-
скольку эти доходы оплачивает 
наше население из своих ни-
щенских заработков.

В коммунальном хозяйстве 
не должно быть конкуренции, 
поскольку отрасль работает без 
прибыли, а бороться за управ-
ление не имеет смысла. К то-
му же никогда не было и ни-
где вы не найдете, чтобы к од-
ному дому было подведено 
две теплотрассы и три водо-
провода для выбора жильца-
ми. Во всем мире коммуналь-
ное хозяйство принадлежит 
муниципалитетам и служит 
для обеспечения жителей 
коммунальными услугами, а 
не для наживы отдельных 
лиц.

Коммунальные предприя-
тия не должны платить нало-
гов, поскольку работают на 
деньги граждан, с которых 
уже уплачены все налоги, а 
двойное налогообложение не 
допускается.

Но вместо всего этого пра-
вительство подготовило, а 
«единороссы» радостно одо-
брили новую, крайне опас-
ную схему ограбления трудя-
щихся – концессии предприя-
тий ЖКХ. Так реализуется 
нынешний лозунг российско-
го чиновничье-олигархиче-
ского альянса: «Люди – это 
новая нефть».

Новая удавка на шее народа
Николай АРЕФЬЕВ

депутат Госдумы

ЦИТАТА

Борьба за убыточные 
предприятия – это не 
сумасшествие, а ловкий метод 
ограбления государства 
на основе государственно-
частного партнерства. То есть 
олигархия станет только 
управлять коммунальными 
предприятиями, а оплачивать 
эксплуатацию и ремонт будут 
государство и граждане России.
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рибыль – вот главная 
цель всего капиталисти-
ческого производства. 

Карл Маркс в первом томе «Ка-
питала» словами британского 
публициста и профсоюзного 
деятеля Томаса Даннинга опи-
сал значение прибыли при ка-
питализме: «Капитал боится 
отсутствия прибыли или слиш-
ком маленькой прибыли, как 
природа боится пустоты. Но раз 
имеется в наличии достаточная 
прибыль, капитал становится 
смелым. Обеспечьте 10 процен-
тов, и капитал согласен на вся-
кое применение, при 20 про-
центах он становится оживлен-
ным, при 50 процентах поло-
жительно готов сломать себе 
голову, при 100 процентах он 
попирает все человеческие за-
коны, при 300 процентах нет 
такого преступления, на кото-
рое он не рискнул бы, хотя бы 
под страхом виселицы». Может 
быть, за пару столетий капита-
лизм стал гуманнее? Отнюдь. 
Все заверения о достигнутом 
«социальном партнерстве» тру-
да и капитала на поверку ока-
зываются ложью. И вот почему.

Ненасытное стремление к 
прибыли объясняется просто. 
Рост доходов необходим капи-
талисту для модернизации са-
мого производства. Примене-
ние новых технологий требует 
все больших затрат. Если же 
этого не происходит, бизнес 
становится на грань выжива-
ния, оказываясь в худших усло-
виях, чем конкуренты. Конку-
ренция съедает отстающих. Но 
что же делать, чтобы прибыли 
росли? Повышать цены на про-
дукцию капиталист не может – 
все клиенты уйдут к конкурен-
там. Остается вариант сниже-
ния капиталистических издер-
жек, что достигается в основ-
ном за счет фонда заработной 
платы. 

Какие только ухищрения не 
выдумают капиталисты, чтобы 
сэкономить на зарплате рабо-
чих! И это в условиях якобы «со-
циального государства», в усло-
виях развитого трудового зако-
нодательства. Основные прие-
мы здесь – «оптимизация» про-
фессий (когда на одного 
рабочего навешивают обязан-
ности по нескольким специаль-
ностям) и штрафные санкции. 
Последние умело обходят все 
законодательные запреты (фор-
мально штрафовать работни-
ков по российскому законода-
тельству нельзя).

Петр (имя изменено), сту-
дент одного из колледжей  Бар-

наула, рассказал газете «Голос 
труда» о штрафной системе на 
одном из алтайских заводов, 
где проходил практику в про-
шлом году:

    – Я учусь по специальности 
«Монтаж и техническая эксплу-
атация промышленного обору-
дования», то есть на слесаря-ре-
монтника, сейчас на четвертом 
курсе. Производственную прак-
тику проходил в марте – апреле 
2021 года. Рабочий коллектив у 
нас был небольшой. В «слесар-
ке» штатная численность 
должна быть 4–5 человек, хотя 
реально работали только двое. 
Причем на производстве была 
нехватка не только слесарей, 
но и других рабочих специаль-
ностей.

– Из-за чего так? 
– Просто у людей нет жела-

ния трудиться в таких условиях. 
Текучка кадров большая. Пока 
мы проходили практику, один 
слесарь уволился, и руководству 
пришлось переводить человека 
на работу из другого цеха. Знаю 
от тех, кто осенью после нас по-
шел на практику: там даже из 
начальников цехов уже никого 
не осталось. 

– А что за производство, ка-
кую продукцию выпускает?

– Производство большое, 
выпускает покрышки для ма-
шин, для тракторов, даже для 
самолетов. Продукцию постав-
ляют не только по России, но и 
за границу. 

– Как проходила сама прак-
тика? Что входило в твои обя-
занности?

– Если честно, мы так и не 
поняли наших обязанностей. 
Нас устроили официально, по 
договору. Прикрепили к слеса-
рям – помогайте им. А в чем по-
могать, они и сами не знают! 
Кстати, там и слесари некото-
рые такие же как мы – без опы-
та работы, без оконченного об-
разования. 

– Принеси – подай?
– Да. Убирали рабочие ме-

ста в основном. Забор устанав-
ливали.  

– Все работают по трудо-
вым договорам или есть кто 
трудится неофициально?

– Нет, «серой» занятости 
там нет, все через отдел ка-
дров оформлены. Соцпакет у 
каждого.

– Какой график работы?
– У нас график был пять дней 

на два, с 8.00 до 17.00. А вот у 
слесарей график был четыре 
на четыре с 8.00 до 20.00 – так 
работали те, кто год отрабо-

тал по нашему графику.     
– Вы какой-то опыт полу-

чили? К станкам-то вас до-
пускали?

– Да, станки мы делали. По-
могали большие валы разби-
рать, ремонтировать, обратно 
устанавливать. 

– И какая была зарплата?
– У нас по договору – 18 000. 

Из них 13 000 оклад и 5000 – 
премия. А вот у других слесарей 
зарплата доходила до 50 тысяч.

– Так и чем же недовольны 
рабочие? Зарплата вроде до-
стойная, график и условия 
нормальные. 

– Дело в том, что зарплата у 
старых рабочих сдельная: вы-
полняете заявку на ремонт 
станка – получаете на бригаду в 
зависимости от сложности ра-
боты. Вот сколько станков за 
месяц сделает бригада, столько 
и получит денег. Но установлен 
месячный лимит – не более 200 
тысяч. Если бригада четыре че-
ловека, то выходит до 50 тысяч 
зарплата. Но если же бригада 
превышает лимит по деньгам, 
то есть ремонтирует за месяц 
больше станков, чем на 200 ты-
сяч, – администрация просто 
штрафует рабочих! Такая вот 
интересная система.

– Ну, а если бригада не про-
штрафилась?

– Там находят, за что штра-
фовать. 

– Получается, если заказов 
на ремонт очень много, то 
люди работают бесплатно?

– Получается, что так. Демо-
тивирующая к труду система.

– А сами рабочие как реаги-
руют на такие порядки?

– Чтобы бригаду не штрафо-
вали за перевыполнение плана, 
«лишние» станки просто не 
оформляют, они числятся в ре-
монте, хотя могут быть запуще-
ны в работу. 

– Значит, из-за банальной 
жадности работодателя – про-
стой в производстве. Но это 
же невыгодно? Разве это не 
контролируется?

– Здесь все хитро устроено. 
«Лишние» станки вроде как 
действительно еще находятся в 
ремонте, есть еще какие-то не-
доделки. Но при необходимо-
сти они быстро могут вводиться 
в строй. Просто у рабочих нет 
для этого никакой мотивации. 

– А вообще-то станки долго 
ремонтируются?

– По-разному. И за день мож-
но неисправность устранить, и 
недели мало может быть. Опять 
же тут много от мотивации за-
висит. 

– А если нужно срочно запу-
стить станок, к сверхурочным 
работам привлекают?

– Да, такое часто бывает. И до 
часу ночи задерживаются, и в 
выходной вызывают. 

– Сверхурочные оплачива-
ют?

– Да, но это выплаты помимо 
общей зарплаты. 

– Так и что же такого осо-
бенного в условиях работы, 
что люди не очень охотно 
идут на производство?

– Над каждым висит дамо-
клов меч штрафов. По разным 
поводам, по разным случаям. 
Конечно, самые жесткие штра-
фы за особые нарушения – про-
гул, сон на рабочем месте или за 
попытку что-то вынести. Про-
блема в том, что ко «сну» при-
равнивают даже закрытые гла-
за, а с работы нельзя забрать да-
же кусочек мыла. Это обходится 
рабочему в 25 тысяч рублей, а  
оформляется не как штраф – 
как депремирование. Списыва-
ют такую большую сумму с за-
работка за несколько месяцев. 

– Закрыл глаза от усталости 
на несколько минут, и рас-
считываешься за это несколь-
ко месяцев?! А еще какие 
санкции применяют?

– Есть штрафы за нарушение 
масочного режима. Снял маску 
– плати 500 рублей. Это при 
том, что в маске работать реаль-
но тяжело. Там и так жарко, ды-
шать нечем. 

– Какие еще есть наказа-
ния?

– Наказывают даже тех, кто 
просто присел отдохнуть. Рас-
ценивают это как «незадей-
ствованность на рабочем ме-
сте», и стоит это удовольствие 
1500 рублей.

– Ну а передохнуть есть 
какая-то возможность?

– Да, для этого предусмотре-
но специальное время – пять 
минут до конца каждого четно-
го часа. В это время все, как пра-
вило, в курилку ходят.

– А если решил покурить в 
неположенное время?

– Плати 500 рублей. Я сам 
под такой штраф попадал.

– Может быть, и количе-
ство выходов в туалет, как 
на многих западных произ-
водствах, тоже регламенти-
руется?

– Нет, до такого еще не доду-

мались. В туалет можешь хо-
дить, сколько захочешь. Глав-
ное, чтобы не спал, не сидел, не 
курил да чтобы маска была на-
дета.  

– И как контролируется со-
блюдение правил?

– Везде камеры. Кроме того, 
ходят охранники с камерами, 
специально выискивают нару-
шения и фиксируют их на ви-
део, чтобы оштрафовать. 

– А зачем охранникам это 
надо?

– Они со штрафов получают 
процент. Чем больше поймают 
нарушителей, тем больше у них 
зарплата. 

– Штрафы кто-нибудь пы-
тался оспорить, были случаи?

– Да, с нас штрафы за маски 
снимали. Мы просили снять с 
нас штрафы, так как мы студен-
ты-стажеры, и нам пошли на 
уступки.

– Получается, что на произ-
водстве коллектив как бы рас-
колот: охранники пытаются 
заработать на рабочих. Тут яв-
ный конфликт интересов. Бы-
ли случаи открытых столкно-
вений?

– При нас такого не было. Но, 
конечно, охранников тихо нена-
видят. 

– А с чем связан столь жест-
кий режим на производстве?

– Возможно, из-за того, что 
там еще и осужденные рабо-
тают.   

– Это производство счита-
ется вредным?

– Да, у нас был третий уро-
вень вредности, а вот в соседнем 
цехе аж девятый! Из-за высокой 
температуры. 

– Средства индивидуаль-
ной защиты выдают от вред-
ных условий?

– Ну, только маски от корона-
вируса. А на остальное всем на-
плевать. 

– Приглашали остаться на 
производстве?

– Да, на вторую практику зва-
ли к ним снова.

– И что ты решил?
– Я отказался. Нет уж, в таких 

условиях работать не буду. И не 
только из-за штрафов. Мы при-
ходили учиться на производ-
стве, а в итоге в основном теря-
ли время. Никому мы как спе-
циалисты не нужны, нужны 
лишь как рабы, подчиняющи-
еся приказам.

Штрафы как механизм 
урезания зарплаты

Беседовал Ален БОЯРИНОВ

г. Барнаул

Как на современном промышленном производстве 
рост зарплат могут превратить в их сокращение.

П

Фото drive2.ru
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ители этих домов прош-
ли огромный путь. Сна-
чала обследование до-

мов и признание их аварий-
ными, затем ветхими, а потом 
и решение суда о расселении 
до 1 января 2022 года. Реше-
ние есть, а люди живут там же, 
где и жили.

Со слов граждан, админи-
страция города не сделала ни-
чего для выполнения решения 
суда о расселении. Более того, 
администрация берет плату за 
проживание в этих домах. 
Около половины квартир при-
надлежат муниципалитету, и 
люди в них проживают по до-
говору о социальном найме и 
кроме коммунальных услуг 
оплачивают еще и наем жи-
лья. Вдумайтесь только: город 
за плату сдает квартиры в вет-
хих и аварийных домах, игно-

рируя решение суда о расселе-
нии!

Чтобы представить, о чем 
речь, надо описать дома. Это 
два двухэтажных дома, в каж-
дом по три подъезда. Находят-
ся они в районе квартала АБ.

Только издалека можно 
принять эти дома за жилые. 
Ближе становится ясно, что 
дома обшиты не железом, а 
пластиком. В местах, где пла-
стик отколот, видно, что за 
ним нет утеплителя. Со слов 
жителей, этот пластик поя-
вился на их доме 13 лет назад 
вместе с шиферной крышей, 
которая не замедлила проху-
диться. Подойдя к подъезду, 
уже понимаешь, что внутри 
все страшно. Подъездной 
двери нет. Только ржавые 
петли напоминают, что 
когда-то она там была.

Войдя в подъезд, мы видим 
покосившуюся деревянную 
лестницу, которая ведет на 
второй этаж. Если оступишься, 
то на перила лучше не надеять-
ся. Визуально легко опреде-
лить, что перила у лестницы, 
как и пластик на фасаде, – это 
только видимость. Стены 
когда-то были оштукатурены 
глиной, беленые, но прогляды-
вает дранка. Под потолком 
распределительная электроко-
робка, из которой торчат элек-
трические провода.

В ужасном состоянии и са-
ми квартиры. В одной нет по-
ловины потолка, торчит дран-
ка. Ее замазывать бесполезно: 
крыша протекает, и потолок 
снова обрушается. В другой 
квартире потолок весь в ще-
лях, которые жильцы заклеили 
канцелярской бумагой.

Даже в сравнительно мягкую 
зиму люди не отключают обо-
греватели. В доме нет горячей 
воды и канализации. Жить без 
горячей воды люди привыкли, 
а канализацию организовали 
сами, выкопав выгребные ямы 
около дома.

Никого не удивит, что такие 
дома не взяла на себя ни одна 
управляющая компания. Денег 
на них не заработать. Когда в 
доме пропало электричество, 
электрики отказались выез-
жать, мотивировав это тем, что 
дом не обслуживает УК. 

Жители рассказали, что при-
шлось уговаривать провайдера 
провести интернет. После смер-

ти одной соседки в ее квартиру 
никого не подселили. Дверь в 
квартиру осталась открытой, и 
в ней стали ночевать бомжи. 
Пришлось заколотить дверь.

Что же за люди живут в та-
ких условиях? Обычные наши 
граждане, в том числе много-
детные семьи, ветераны труда, 
«дети войны», инвалиды.

Почему бездействует мэрия? 
Почему игнорирует решения 
суда? Почему берет с людей 
деньги за проживание в таких 
условиях? Чем эти люди так 
провинились перед государ-
ством? Со всеми этими вопро-
сами предстоит разобраться 
депутату.

екогда процветающий за 
счет градообразующего 
г о р н о д о б ы в а ю щ е г о 

предприятия и сельского хо-
зяйства город Горняк с числен-
ностью населения 10 тысяч че-
ловек в настоящее время пре-
вращается в разворованную, 
заросшую камышом и мусором 
деревню. Принятие антикон-
ституционных муниципальных 
правовых актов в сфере земле-
пользования, увеличение тари-
фов на коммунальные услуги 
более чем на 100% за три по-
следних года, неконтролируе-
мый рост цен на продукты пи-
тания и топливо ставят жите-
лей Горняка, и без того влача-
щих нищенское существова-
ние, на грань выживания.

То, что происходит в России, 
особенно в Алтайском крае, 

Локтевском районе, просто 
ужасно. Все принимаемые ме-
ры уничтожают сельскохозяй-
ственную отрасль региона, в 
том числе производство нату-
рального молока и натураль-
ного мяса на частных подво-
рьях. Земли сельхозназначе-
ния сдаются в аренду крупным 
предприятиям. Общественные 
пастбища отсутствуют уже во 
многих деревнях. Людям негде 
пасти скот. На фоне безудерж-
ного роста цен на корма, на то-
пливо закупочная стоимость 
молока 20–23 руб. за литр яв-
но недостаточна, чтобы вести 
хозяйство безубыточно. А в пе-
риод отела КРС закупочная це-
на будет еще ниже. Никаких 
мер по урегулированию дан-
ной проблемы ни со стороны 
краевых властей, ни со сторо-
ны муниципалитета не пред-
принимается. В результате ре-
гион получит дефицит мо-
лочной продукции, так как 
содержать КРС на частных 
подворьях с каждым годом 
становится все убыточнее.  
А ведь для многих семей горо-

да и района реализация моло-
ка является единственным ис-
точником дохода.

Растет и стоимость ветери-
нарного обслуживания. Если в 
2020 году бирка при регистра-
ции животного в системе «Мер-
курий» стоила 25 рублей, то 
сейчас уже 55 рублей. Стои-
мость забора крови для иссле-
дований у коровы тоже вырос-
ла в два раза. Стоимость кор-
мов, а точнее зерноотходов, 
равна цене продовольственно-
го зерна, которое отправляют 
за границу: 14–18 тысяч рублей 
за тонну, хотя питательность в 
два, а то и в три раза ниже.

В ноябре 2021 года межве-
домственная чрезвычайная 
противоэпизоотическая ко-
миссия Алтайского края приня-
ла решение, запрещающее под-
ворный забой крупного рогато-
го скота и свиней с целью про-
дажи. Мы знаем много кре-
стьянских семей, которые 
выращивают бычков и телок с 
единственной целью – зарабо-
тать средства для оплаты то-
плива на зиму. Запрет на под-

ворный забой скота при отсут-
ствии достаточного количества 
боен ставит под угрозу един-
ственный вид заработка – жи-
вотноводство. Нынешнему кре-
стьянину вообще недоступно 
приобретение мясных продук-
тов на рынке, у него нет для 
этого средств, он вынужден, 
как говорится, «кровь из носа» 
вести самое примитивное под-
ворное животноводство. Без 
этого его семью ждет неминуе-
мая нищета. А шныряющие по 
русским деревням перекупщи-
ки скота предлагают такие 
смешные цены за мясное сырье 
в живом весе, что крестьяне не 
видят никакой перспективы в 
расширении производства.

Кроме того, 16 ноября про-
шлого года Горняцкий горсо-
вет внес изменения в правила 
землепользования и застрой-
ки, согласно которым из числа 
основных исключен вид разре-
шенного использования земли 
«Ведение личного подсобного 
(приусадебного) хозяйства». 
При этом основная часть насе-
ления Горняка проживает в 

частных домах и содержит 
сельскохозяйственных живот-
ных. То есть этим решением 
власти города практически ли-
шают жителей частных подво-
рий права на ведение личного 
подсобного хозяйства, не полу-
чая для этого дополнительных 
разрешений и согласований.   

Неблагоприятный социаль-
ный и экономический климат 
города – низкий уровень жиз-
ни граждан, инфляция, отсут-
ствие рабочих мест, непомерно 
высокие тарифы на ЖКУ, отток 
населения, зарастание бурья-
ном плодородных земель – вот 
далеко не полный перечень не-
счастий в нашем районе. А еще 
и необдуманные решения Гор-
няцкого горсовета наносят 
вред благополучию населения 
города.

О проблемах сельского хо-
зяйства в Локтевском райо-
не, в том числе животновод-
ства и землепользования, 
можно говорить бесконечно. 
Если их не решать, в ближай-
шее время деревня превра-
тится в пустыню.

Почему бездействует мэрия?
Владимир БАЛАХНИН

г. Бийск

Под огнем – частные подворья

Депутат фракции КПРФ в АКЗС Евгений 
Хорошилов провел встречу с жителями домов 
№ 6 и 8 по улице Прибыткова, которые обратились 
к нему в связи с тяжелой ситуацией.

Ж

Петр  ЧИЧИКИН

Локтевский район

На протяжении долгих лет город Горняк и Локтевский район 
скатываются в пропасть нищеты, безработицы, разрушения. 

Н
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Поздравляем 
с юбилеем!

18 февраля юбилей отмечает

Галина Васильевна 
НЕПОМНЯЩИХ

коммунист из г. Рубцовска 

20 февраля 85-летний юбилей отмечает

Евгений Георгиевич 
ЭНДЕКА

коммунист из г. Барнаула 

20 февраля 45-летний юбилей отмечает

Марат Юнусович 
АБДУЛАЕВ

коммунист из г. Барнаула

Дорогие наши товарищи! Примите самые искренние  

поздравления! Пусть каждый новый день приносит поболь-

ше ярких моментов и сбываются все самые заветные Ваши 

мечты! Счастья Вам и семейного благополучия! Чтобы здо-

ровье было крепким, настроение – бодрым, а наша общая 

борьба за социализм – успешной!

Коммунисты Алтайского края, 

редакция «Голоса труда»

а этот Новый год бар-
наульские ребятишки 
остались без традици-

онной забавы – горок, пи-
шет в своем письме Ната-
лья Валентиновна. – Я живу 
в районе ВРЗ, где постави-
ли светящуюся елочку, а во-
круг больше ничего – пус-
тота.

На задворках этой терри-
тории трактором сгрудили 
большую кучу грязного 
снега, и с этого комковато-
го террикона дети всю зиму 
пытались скатываться, ор-
ганизуя импровизирован-
ную горку.

Почему в Барнауле го-

родские чиновники не обе-
спокоились организацией 
бесплатных горок для де-
тей, зато в Центральном 
парке какой-то делец по-
ставил платную?

Я была в Бийске, где, на 
мой взгляд, администрация 
разумнее подошла к вопро-
су организации зимнего до-
суга детей. Там горки сто-
ят, дети катаются и... ниче-
го страшного не происхо-
дит. Представляете?

Кто же в Барнауле лишил 
детей радости? Жители го-
рода, и я в том числе, хотят 
знать, кому сказать спаси-
бо за это безобразие?!»

февраля в помещении 
Бийского городского 
комитета КПРФ про-

шел шахматный турнир под 
лозунгом: «Нет войне! Сра-
зимся в шахматы!».

С приветственной речью 
к шахматистам обратился 
первый секретарь Бийского 
горкома КПРФ Владимир 
Ример. Владимир Карлович 
вместе с депутатом фрак-
ции КПРФ в АКЗС Евгением 
Хорошиловым открыл со-
ревнования.

Помощь в проведении 
мероприятия оказало 

БГКОО «БиФинПлат», также 
поддержал проведение тур-
нира Союз ветеранов Афга-
нистана г. Бийска

В турнире приняли уча-
стие 19 человек. Победите-
ли были награждены памят-
ными подарками, а осталь-
ные участники получили 
дипломы и шоколад.

Это уже второй шахмат-
ный турнир, приуроченный 
к годовщине вывода совет-
ских войск из Афганистана. 
Бийские коммунисты наде-
ятся, что это мероприятие 
станет ежегодным. «Спаси-

бо всем за участие и ис-
кренние поздравления по-
бедителям!» – такими сло-
вами завершил турнир  ли-
дер бийских коммунистов.

15 февраля представите-
ли Бийского городского от-
деления КПРФ приняли уча-
стие в памятной церемо-
нии, посвященной заверше-
нию афганской войны.

Прозвучал троекратный 
выстрел и собравшиеся воз-
ложили цветы к мемориалу 
воинам-бийчанам. Меро-
приятие завершилось ми-
нутой молчания.

«Нет войне! Сразимся в шахматы!»
Соб. инф.

Коммунисты Бийска провели серию мероприятий, 
посвященных 33-й годовщине вывода советских 
войск из Афганистана.
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А вокруг –  
ничего, пустота

Активист КПРФ из Барнаула Наталья Вагнер 
обратилась к главе города Вячеславу Франку 
в связи с отсутствием в краевой столице зимних 
забав для детей – снежных горок.

Соб. инф.
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