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Прочти и передай другому

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

В городе Белогорске па-
мятник В.И. Ленину был де-
монтирован три года назад в 
связи с реконструкцией пар-
ка имени Ф.Э. Дзержинско-
го. Однако впоследствии ме-
ста в парке для скульптуры 
вождя мирового пролетари-
ата и основателя Советского 
государства не нашлось. По-
сле многочисленных обраще-
ний белогорских коммунистов 
в городскую администрацию, 
памятник решили вернуть. 17 
июня текущего года жители 
села Низинное проголосовали 

По сведениям ИА “Блок-
нот”, вероятными следующи-
ми кандидатами на увольне-
ние могут стать губернаторы: 
Марий Эл Леонид Маркелов,  
Красноярского края Виктор 
Толоконский, Кемеровской 
области Аман Тулеев, Белго-
родской области Евгений Сав-
ченко, Самарской области Ни-
колай Меркушкин, Челябин-
ской области Борис Дубров-
ский, Свердловской области 
Евгений Куйвашев, Нижнего 

За 10 лет в течение кото-
рых РЖД возглавлял назначе-
нец Путина Якунин:

- протяженность путей вы-
росла на 0,3% (на 400 км),

- скорость движения гру-
зовых поездов упала на 5%,

- сам Якунин стал долларо-
вым миллиардером.

А вот еще одна неесте-
ственная госмонополия – Газ-
пром, которую с 2001 года 

Фактор аффилированно-
сти существенно снизил по-
ложение Леонида Маркело-
ва в губернаторском рейтинге 
эффективности. Глава Марий 
Эл, с 45 баллами, делит 72-74 
места с губернаторами Кур-

12 октября 2015 года ли-
дер крупнейшей в России по-
литической партии КПРФ Ген-
надий Андреевич Зюганов на-
правил депутатский запрос о 
многочисленных фактах кор-
рупции среди высокопостав-
ленных чиновников из пра-
вительства Марий Эл и оли-
гархов, приближенных к гла-
ве республики Леониду Мар-
келову, в Управление Прези-
дента Российской Федерации 
по вопросам противодействия 
коррупции.

Депутатский запрос осно-
ван на аналитическом иссле-
довании “Коррупция в Марий 
Эл: миф или ужасающая ре-
альность”, авторами которо-
го являются депутат Государ-
ственной Думы Сергей Пав-
линович Мамаев и полков-
ник Службы внешней развед-
ки России Михаил Алексеевич 
Долгов.

Геннадий Андреевич Зюга-
нов просит начальника Управ-
ления Президента Российской 

На минувшей неделе в 
Верховном суде Республики 
Марий Эл начались слуша-
ния по политическому делу 
об отмене результатов вы-
боров. Истец – депутат Гос-
думы, коммунист Сергей Ма-
маев, ответчик – Централь-
ная избирательная комиссия 
республики. В качестве за-
интересованного лица при-
влечен Леонид Маркелов, 
избранный путем фальсифи-
каций – так считает истец и 
его избиратели. 

«Почему Мамаев не хочет 
принять результаты как долж-
ное? Почему продолжает бо-
роться? – спрашивают те, кто 
не верит в беспристрастность 
суда, независимость избира-
тельных комиссий, кто счи-
тает, что Маркелов – всемо-
гущий «царек», контролирую-
щий в республике всех и вся.

Мириться с обманом — не в 
правилах коммунистов. В сен-
тябре, после оглашения ито-
гов выборов, Сергей Мамаев 
говорил избирателям, что его 
голоса украдены, что он, как 
коммунист, пойдет до конца 
в своем намерении отстоять 
конституционное право жите-
лей Марий Эл на честное го-
лосование. 

Для обращения в суд у Ма-
маева были все основания. 
Многочисленные факты нару-
шений – доказательство про-
думанного политического 
подлога – нашли отражение в 
документах. «Правовой ана-
лиз хода избирательно кампа-
нии в целом, процедура под-
ведения ее итогов показыва-
ют, что со стороны госорга-
нов, а также СМИ были допу-
щены такие нарушения изби-
рательного законодательства, 
которые существенно повлия-
ли на результаты волеизъяв-
ления граждан и не позволя-
ют выявить их действитель-
ную волю», – говорится в на-
чале иска.

Далее идет перечисление: 
массовое нарушение порядка 
информационного обеспече-
ния выборов со стороны упол-
номоченных органов, порядка 
предвыборной агитации, вве-
дение избирателей в заблуж-
дение недостоверной инфор-
мацией, ВРИО использовал 
преимущества своего служеб-
ного и должностного положе-
ния, многочисленные факты 
подкупа избирателей, попыт-
ки подкупа представителей 
кандидатов, административ-
ное давление на наблюдате-
лей и членов избирательных 
комиссий, серьезные наруше-
ния в работе территориаль-
ных, участковых избиратель-
ных комиссий, а также ЦИК 
Марий Эл. 

Все это привело к тому, 
что Маркелов получил «наду-
тые» 50,78% голосов избира-
телей, что данные голосова-
ния с мест не совпадают с ре-
зультатами ГАС-выборы, и что 
действительная воля избира-

Вернули памятник

Кто следующий?

Безуспешные менеджеры

Аутсайдер

Запрос лидера КПРФ

за установку памятника Вла-
димиру Ильичу Ленину в ми-
крорайоне. Деньги на завер-
шение ремонтных работ (око-
ло 200 тыс. рублей) собирали 
всем миром. Добровольные 
взносы внесли как простые 
граждане, так и работники ад-
министрации города Белогор-
ска, 85 тысяч рублей выделил 
Амурский обкомом КПРФ.

Во время митинга состоял-
ся торжественный прием в пи-
онеры и большая концертная 
программа.

Новгорода Валерий Шанцев, 
Крыма Сергей Аксенов и Се-
вастополя Сергей Меняйло.

Собеседники ИА «Блокнот» 
уверены, что цепочка из пу-
бличных увольнений губерна-
торов продолжится в ближай-
шее время. А 5 октября офи-
циальный представитель СКР 
Владимир Маркин заявил об 
информационном давлении в 
делах коррумпированных чи-
новников.

возглавляет другой назначе-
нец Путина - Алексей Миллер.

- В 2001 году Газпром до-
был 512 млрд. кубов газа.

- В 2014 - 444 млрд. кубов.
- В 2015 перестала публи-

коваться информация о еже-
суточной добыче газа Газпро-
мом.

- Сам Миллер стал долла-
ровым миллиардером.

ганской и Ульяновской обла-
стей. При этом, от аутсайде-
ров – губернаторов Пермско-
го края и Астраханской обла-
сти Леонида Маркелова отде-
ляет всего три балла. 

Федерации по вопросам про-
тиводействия коррупции Оле-
га Анатольевича Плохого де-
тально изучить многочислен-
ные факты коррупции в Марий 
Эл, в которых, возможно, за-
мешан глава республики Ле-
онид Маркелов и приближен-
ные к нему чиновники и оли-
гархи.

По мнению лидера КПРФ 
Геннадия Зюганова, аналити-
ческое исследование Михаила 
Долгова и Сергея Мамаева вы-
звало широкий общественный 
резонанс на общероссийском 
уровне в силу убедительно-
сти излагаемых аргументов. И 
сейчас вопрос времени, ког-
да на главу Марий Эл Леонида 
Маркелова и его ближайшее 
окружение заведут уголовные 
дела. В настоящее время есть 
несколько причин, по кото-
рым глава республики Леонид 
Маркелов и приближенные к 
нему олигархи и чиновники 
получат реальные наказания.

телей искажена, а права на-
рушены. 

В своем иске Сергей Мама-
ев требует отменить итоговый 
Протокол результатов выбо-
ров, Постановление Центриз-
биркома республики об ито-
гах выборов, а, далее – при-
знать незаконным бездей-
ствие ЦИК РМЭ по пресечению 
нарушений и признать резуль-
таты выборов 13 сентября не-
действительными.

В суде выяснилась пози-
ция ЦИК – погрешности были, 
но они никак не повлияли на 
исход голосования. Любимое 
слово сотрудников Комиссии 
– «технический»: техническая 
погрешность, техническая 
ошибка и так далее. То есть, 
не ошибки конкретных испол-
нителей, а проколы некой ма-
шины. На нее все и валят.

Стоит оценить долю «тех-
нической погрешности», взяв 
примеры из жизни.  К слову, 
каждый из них задокументи-
рован и приложен в качестве 
доказательств к иску Сергея 
Мамаева.

10 сентября 2015 года. На 
избирательном участке №356 
в поселке Куяр Медведевско-
го района проводится досроч-
ное голосование. Для воле-
изъявления граждан органи-
зованно подвозятся военнос-
лужащие воинской части. Во-
енные поясняют, что 13 сентя-
бря (в Единый день голосова-
ния) состоятся учения «Центр 
2015», поэтому рвутся, как в 
бой, проголосовать досроч-
но. Никого из них не смуща-
ет, что старший группы сол-
дат контролирует прибывших. 
Не смутил данный факт и чле-
нов избирательной комиссии.

Кстати, учения, по инфор-
мации Минобороны России, 
начались, не в воскресенье 
13 сентября, а в понедельник 
– 14-го! То есть, смысла голо-
совать досрочно у защитников 
Родины не было, разве что ис-
полняя приказ...

Под видеозапись члены ко-
миссии поясняют, что им было 
заранее известно, сколько во-
еннослужащих прибудет на 
участок для голосования. Им 
звонили из воинской части и 
сообщили количество.

13 сентября. На избира-
тельном участке №311 Мари-
Турекского района председа-
тель избирательной комиссии 
авторучкой ставит вторые от-
метки в бюллетенях. Таким 
образом «с легкой руки» от-
ветственного лица испорчен 
41 избирательный бюллетень.  

13 сентября. Избиратель-
ный участок №516 Юринско-
го района. Председатель УИК 
«забывает» положить бюлле-
тени досрочного голосова-
ния в урну для голосования. 
Какое-то время они лежат в 
мешке, а затем, предположи-
тельно, теряются. 

По словам юристов, пред-
ставляющих в Верховном суде 
интересы истца, кроме выше-

Суд идет
названных фактов, суду пред-
ставлены свидетельства дру-
гих возмутительных наруше-
ний, которые ЦИК также лег-
ко может назвать «техниче-
скими».

«Всего к иску приложено 
76 документов, – комменти-
рует юрист Вера Сергеева. – В 
них – конкретные случаи нару-
шений Закона о выборах. На-
кануне и непосредственно в 
Единый день голосования та-
ких прецедентов было мно-
жество, практически во всех 
муниципальных образованиях 
республики. Мы выбрали са-
мые очевидные, и включили 
их в доказательную базу».

Раз есть конкретные фак-
ты – логично приглашать и за-
слушивать свидетелей, ко-
торые были там, видели сво-
ими глазами и готовы поде-
литься подробностями. Обыч-
ная практика, которой на этот 
раз пренебрегли в Верховном 
суде РМЭ: на заседаниях по 
иску Сергея Мамаева, судья 
согласился с точкой зрения 
членов ЦИК Марий Эл, что нет 
необходимости в свидетелях. 

«Процесс выглядит одно-
боким, – считает юрист ЦК 
КПРФ Сергей Савченко – Мы 
видим, что суд не горит же-
ланием привлекать Коммуни-
стическую партию Российской 
Федерации в качестве заин-
тересованного лица, равно 
как и приглашать свидетелей. 
Странно также, что суд расце-
нивает Центризбирком респу-
блики в качестве эксперта, 
хотя в данном случае ЦИК Ма-
рий Эл – это ответчик. Напри-
мер, представитель Комис-
сии говорит, что ничего ново-
го свидетели не скажут – и суд 
соглашается».

Стоит отметить, что заседа-
ния с самого первого дня про-
ходят в режиме нон-стоп. Су-
дья не прерывает процесс, и 
это похоже на гонку. У юристов 
не было времени, чтобы пере-
вести дух, морально настро-
иться, изучить документы, их 
рабочий день длится 16-18 ча-
сов. Один раз в суде прозвуча-
ла просьба отложить рассмо-
трение дела на день, но прось-
бу представителей Сергея Ма-
маева не удовлетворили.

Что касается планов и стра-
тегии. Сторона истца считает, 
что у нее есть четкая доказа-
тельная база и свои «козыри», 
раскрывать которые пока рано 
– пусть они будут сюрпризом 
как для ЦИК Марий Эл, так и 
для первого лица республики. 
Пусть себя тешат мыслью, что 
«пронесет», на самом деле 
практика по отмене выборов в 
России имеется. Например, в 
Южно-Сахалинске были при-
знаны незаконными результа-
ты выборов депутатов муни-
ципального уровня. На очере-
ди Марий Эл? 

Судебное заседание про-
должится 26 октября.
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М.С. Ходоровская,  
А.С. Крылова, Л.Н. Ашанин,

 бывшие работники планетария

Редакция  сайта  «7х7» пуб-
ликует письмо бывших работ-
ников йошкар-олинского пла-
нетария, возмутившихся вы-
сказанным в интервью одному 
из официальных республикан-
ских СМИ мнением, согласно 
которому в республике вско-
ре появится первый планета-
рий. Люди, проработавшие не 
один десяток лет в первом и 
единственном планетарии в 
Марий Эл, открывшемся 55 
лет назад, не стали скрывать 
свои эмоции.

«Сенсационное сообщение 
появилось в «Марийской прав-
де» от 06.10.2015 в статье 
«Проектному институту «Ма-
рийскгражданпроект» — 80 
лет». Оказывается, в Йошкар-
Оле «…появится первый в ре-
спублике планетарий». Что-то 
здесь не вяжется с истиной.

Нас, бывших работников 
незаконно снесенного плане-
тария, крайне удивило и воз-
мутило это сообщение. К све-
дению тех, кто хочет пере-
писать историю планетария, 
(структуры общества «Зна-
ние»), сообщаем:

 - Во-первых, помещения 
были построены на средства 
Общесоюзного и Марийско-
го «Общества «Знание», то 
есть из госбюджета средства 
не направлялись, о чем гово-
рят бухгалтерские документы 
и справка министра финансов 
Марий Эл;

- Во-вторых, первый и 
единственный планетарий в 
Марийском крае распахнул 
свои двери для посетителей в 
1960 году.

Все средства массовой ин-
формации, в том числе и «Ма-
рийская правда» с восторгом 
откликнулись на это событие. 
А теперь получается,  что в ре-
спублике не было планетария, 
и он появится благодаря забо-
те главы республики Марке-
лова Л.И., о котором с такой 
любовью высказывается гене-
ральный директор «Марийск-
гражданпроекта» Ф.Ананьев. 
Нам стыдно за газету, которая 
с 2003 года принимала актив-

Громкие аресты губерна-
торов и других высокопостав-
ленных чиновников Сахалин-
ской области и республики 
Коми – это только начало пол-
номасштабной чистки регио-
нальных элит. С таким заявле-
нием выступает журнал «Экс-
перт». По версии источников 
издания, идеологом чистки 
выступил председатель След-
ственного комитета РФ Алек-
сандр Бастрыкин, передает 
justmedia.ru.

 «Эксперт» сообщает, что в 
недрах СК создана секретная 
группа с особыми полномочи-
ями, занимающаяся разработ-
кой глав субъектов РФ. Изда-
ние сравнивает ее со СМЕР-
Шем сталинской эпохи. Груп-

Бедность в России растет 
из года в год. В 2013-м доход 
ниже прожиточного минимума 
был у 12,5 миллиона человек, 
или 9 процентов населения, в 
2014-м — у 19,8 миллиона, или 
14 процентов. В 2015-м этот 
показатель достиг 16 процен-
тов. То есть с 2013 года — поч-
ти двукратный рост. Эти дан-
ные Росстата пока не учиты-
вают Крым и Севастополь, по-
скольку методику расчета еще 
не успели скорректировать. 
Значит, в реальности бедных 
еще больше.

В середине июня в стра-
не насчитали около 23 мил-
лионов человек с доходами 
ниже прожиточного миниму-
ма. Вице-премьер Ольга Го-

У госслужащих, попавших-
ся на взятке, хотят конфи-
сковывать всё имущество, а 
не только то, которое прохо-
дит как вещественное доказа-
тельство по делу. Законопро-
ект, предусматривающий вос-
становление уголовного на-
казания в виде конфискации 
имущества за взяточничество, 
подготовили в заксобрании 

Счетная палата РФ в оче-
редной раз проанализирова-
ла ход исполнения плана пер-
воочередных мероприятий 
по обеспечению устойчивого 
развития российской эконо-
мики. СП следит за расходо-
ванием средств и исполнени-
ем поручений в рамках анти-
кризисных мер и каждый раз 
говорит о том, что его реали-
зация идет низкими темпами, 
а некоторые его пункты не ис-
полнены вовсе.

В новом докладе Счетной 
палаты говорится, что при-
нято 63,3% запланированных 
нормативных актов, а меро-
приятия выполнены лишь на 
28,3%. Больше всего проблем 
на стадии распределения де-
нег, отмечают аудиторы. Все-
го на борьбу с кризисом в 
бюджете 2015 г. было заложе-
но 602,5 млрд руб., в антикри-
зисном фонде – 206,7 млрд. 
К 1 сентября правительство 
распределило из них только 
163,6 млрд руб.

Так и не было докапитали-
зировано Агентство ипотеч-
ного жилищного кредитова-
ния (АИЖК) на 4,5 млрд руб., 

То, что заработные пла-
ты главных врачей медицин-
ских учреждений существен-
но выше средних по отрасли 
здравоохранения, известно. 
Но официальных подтверж-
дений этому факту не очень 
много. «Общероссийский на-
родный фронт» провел мони-
торинг таких общедоступных 
данных за 2014 год. Напом-
ним, что обнародование дан-
ных о доходах главврачей — 
закрепленная законодатель-
но антикоррупционная норма. 

Фрагментарно уровень до-
ходов главных врачей в Марий 

 «Москва больше не будет 
подкармливать всех без разбо-
ру», - заявил глава Администра-
ции Президента РФ Иванов в ин-
тервью ТАСС для проекта «Пер-
вые лица». «Сначала извольте 
объяснить, почему не справи-
лись со взятыми обязательства-
ми», - подчеркнул Иванов. «Ру-
ководители (регионов), не же-
лающие или не способные по-
нять, что наступили иные вре-

ное участие в дискредитации 
планетария и его работников, 
пошла на поводу разрушите-
лей учреждения науки и куль-
туры. Фактически «Марийская 
правда» плюнула на тех энтузи-
астов, которые с 1960 по 2006 
год (год сноса планетария) 
активно выполняли государ-
ственный заказ по распростра-
нению научных знаний на свои 
собственные средства, не по-
лучая зарплаты из госбюджета.

В этом году Марийское те-
левидение  широко отметило 
свое 55-летие. Такую же дату 
мог бы отметить и планетарий, 
если бы не помешал большой 
аппетит чиновников от прави-
тельства «съесть с потрохами» 
планетарий, поэтому незакон-
но было снесено все здание, 
выкрадено все оборудование. 
Возможно, если бы планета-
рий не был в центре города, 
его оставили бы в покое. Но 
увы…  В настоящее время на 
том месте располагается тор-
говый центр «Галерея»,  ко-
торый вряд ли что дает для 
души. Звезды чиновники пога-
сили, зато люди любуются вы-
ездом осла с иконой, демон-
стрируя великую победу чи-
новников от правительства 
над научно-познавательным, 
культурным учреждением. 

Кстати, правоохранитель-
ные органы проигнорировали 
все действия чиновников.

Работать в планетарий 
пришли неравнодушные, бес-
корыстные люди. Это: Пуга-
чева Л.П., Анциферова З.Г., 
Мухаметрахимова М., Лиси-
на Н.В., Никонов К.П., Кис-
лицкий В.Д., Терехова В.А., 
Жандармова Л.И., Зезина 
Ф.Е.,Ходоровская М.С., Лы-
чева Л.И.,  и многие другие. 
Планетарий получал матери-
альную и моральную поддерж-
ку со стороны полномочно-
го представителя  Президен-
та России  Попова А.Г., пра-
вительства (вице-президента 
Галавтеева В.А., Катаевой 
Р.Г., Вольхина В.А., Свинцо-
ва Н.А., Мустаева Г.Н.),  воз-
главляемого президентом Ма-

Мы возмущеныЧтобы не замели следы

Бедность не порок?

Забирать все

«Антикризисные меры»…
на бумаге «Непрозрачные» главврачи

Губернаторы должны объясниться

рий Эл Кислицыным В.А.
Планетарий был известен 

и за рубежом: поддерживал 
связь с немецкой фирмой 
«Карл Цейсс. Йена», который 
снабжал наш «звездный те-
атр» запчастями, красочными 
фотографиями объектов Все-
ленной, планетарии многих 
стран мира приглашали наших 
планетарцев для наблюдения 
редких явлений природы (зат-
мений Солнца, комет).

Журналисты «Марий-
ской правды» в угоду правя-
щей власти, которая позари-
лась на земельный участок 
в центре города, в несколь-
ких номерах помещали ста-
тьи  с недостоверным матери-
алом, всячески умаляя рабо-
ту научно-культурного учреж-
дения несущего знания миро-
воззренческого, краеведче-
ского, исторического направ-
ления населению не только 
Марий Эл, но и соседних ре-
гионов.

Наверное, прежде чем го-
ворить  о первом в республи-
ке планетарии, автору статьи 
в «Марийской правде» не ме-
шало бы встретиться и пого-
ворить с некоторыми работ-
никами «Марийскгражданпро-
екта», которые имели отно-
шение к строительству пла-
нетария, со штатными и не-
штатными работниками не-
законно снесенного плане-
тария, и хотя бы прочитать  
историко-краеведческий жур-
нал № 4  2011 год (статья «Из 
истории планетария»). Или 
кому-то очень хочется вытра-
вить из памяти населения то 
хорошее, что было до рыноч-
ных отношений, которые на-
целивали людей на денежные 
интересы.

Жители республики до сих 
пор в недоумении: кому ме-
шал планетарий, считавший-
ся одним из самых уникаль-
ных, редких, достопримеча-
тельных  учреждений.

па проверила всех губерна-
торов и остановила свое вни-
мание на тех, кто «особо за-
жрался».

«В следственной разработ-
ке 12 губернаторов, еще во-
семь «на карандаше». То есть 
«копать» уже начали, причем 
глубоко и незаметно для са-
мих подозреваемых. Местных 
следователей не привлекают, 
чтобы воры не успели замести 
следы преступлений и при-
бегнуть к защите со стороны 
своих покровителей в Москве, 
как это часто бывало рань-
ше — уголовные дела стопо-
рились после вмешательства 
определенных влиятельных 
лиц», - сообщает издание.

лодец назвала этот результат 
критическим. Причины — по-
вышение потребительских 
цен и, соответственно, про-
житочного минимума. Если в 
первом квартале 2014-го, по 
официальным данным, можно 
было прожить на 7688 рублей, 
то год спустя требовалось уже 
9662 рублей.

Согласно опросу «Левада-
Центра», обнищание населе-
ния находится на втором ме-
сте среди проблем, беспоко-
ящих граждан России. Лиди-
рует инфляция — этим озабо-
чены 78 процентов россиян. 
Бедность больше всего тре-
вожит 42 процента наших со-
отечественников, безработи-
ца — 36 процентов.

Оренбургской области. 
В то время как депутаты 

Госдумы из профильных ко-
митетов уверены в необходи-
мости принятия такой нормы 
как «эффективного средства 
борьбы с коррупцией», экс-
перты полагают, что это при-
ведет к росту взяточничества 
со стороны судей и следова-
телей.

из-за чего заемщики по ипо-
течным кредитам оказались 
в сложной ситуации, пишет 
Счетная палата. Фонд содей-
ствия развитию малых форм 
предприятий должен был по-
лучить 5 млрд руб., но на 1 
сентября из них было пере-
числено только 991,5 млн руб. 
На поддержку промышленни-
ков, занимающихся импорто-
замещением, Минпромторгу 
было обещано 5 млрд руб., но 
получил он меньше полови-
ны – 2,1 млрд, пишут «Ведо-
мости» со ссылкой на доклад. 
В министерство постоянно по-
ступают заявки на субсидии, 
но подписать больше догово-
ров не получается, большин-
ство заявок висит на рассмо-
трении, пока не придут день-
ги.

Полученные средства тоже 
медленно распределяются, 
например программа госга-
рантий по кредитам выполне-
на только на 26,6 млрд руб., 
или 44,5%, госгарантии по об-
лигационным займам и креди-
там системообразующих ком-
паний вообще не предостав-
лялись.

Эл все-таки можно предста-
вить: не так давно обнародо-
ваны данные о доходах депу-
татов Государственного Собра-
ния республики. В рядах на-
родных избранников уже в те-
чение нескольких созывов тру-
дятся главные врачи медицин-
ских учреждений республики: 
Анатолий Смирнов, возглавля-
ющий Республиканский кли-
нический госпиталь ветеранов 
войн, и Галина Варченко — 
главврач йошкар-олинской по-
ликлиники № 1. Руководители 
учреждений медицины район-
ного масштаба представлены 

в депутатском корпусе Свет-
ланой Горбуновой, возглавля-
ющей Куженерскую ЦРБ. До-
ходы главврачей-депутатов за 
2014 год следующие: Анато-
лий Смирнов — 1 млн 59 тыс. 
482 рублей, Галина Варченко 
— 976 тыс. 886 рублей, Свет-
лана Горбунова — 904 тыс. 128 
рублей.

От редакции. Теперь-то 
понятно, почему так рьяно за-
щищал Маркелова Смирнов. 
При  главе–коммунисте ему 
бы пришлось отчитаться за 
каждую копейку, а при Марке-
лове — ему и море по колено.

мена, так или иначе сдают пол-
номочия, сходят с пробега», 
- заявил он.

«Борьба с коррупцией - не 
кампанейщина и не пиар-
акция, с помощью которой 
власть пытается заработать до-
полнительные очки и повысить 
популярность», - сообщил он. 

«И выборочного правосу-
дия быть не может - в зависи-
мости от занимаемой должно-

сти ответчика», - продолжил 
руководитель администрации. 
«Если есть основания, чело-
веку предъявляют обвинение. 
Без оглядки на его пост или 
статус. Самое главное - непри-
касаемых в антикоррупцион-
ной деятельности нет», - под-
черкнул он, добавив, что «ина-
че губернаторов не арестовы-
вали бы, а решали бы их судь-
бу как-то подковерно».
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Министерство образова-
ния просят проверить дис-
сертации всех ректоров го-
сударственных вузов на 
предмет наличия плагиата. 
Обращение направил пред-
седатель Общества защиты 
прав потребителей образо-
вательных услуг Виктор Па-
нин (документ находится в 
распоряжении газеты «Из-
вестия»). Уличенным в пла-
гиате ректорам предлагают 
не занимать руководящие 
должности в вузах. 

В последние годы тема 
плагиата в диссертациях из-
вестных политиков, чиновни-
ков, научных сотрудников по-
лучила широкое распростра-
нение. Как отмечается в обра-
щении, в скандалах участвуют 
и ректоры, и проректоры го-
сударственных вузов.

По  мнению Виктора Па-
нина, Высшей аттестацион-
ной комиссии (ВАК) при Ми-
нобрнауки необходимо в 2016 
году провести проверку на-
учных работ всех ректоров и 
проректоров. Кроме того, как 
считает Виктор Панин, нуж-
но проработать систему, по-
зволяющую исключить прак-
тику назначения на должно-
сти ректоров и проректоров 
лиц, не прошедших проверку 
научных работ на плагиат, по-
скольку ректоры-плагиаторы 
дискредитируют систему выс-
шего образования.

Вопрос о плагиате ректо-
ров будет обсуждаться в но-
ябре на очередном заседании 
общественного совета при 
Минобрнауки.

Действующие ректоры 
вузов считают, что наказа-
ние за плагиат для руковод-
ства университетов должно 
быть максимально строгим. 
Проректор по научной рабо-
те Финансового университе-
та, член-корреспондент РАН 
Дмитрий Сорокин уверен, что 
за плагиат надо наказывать 

Инспекция Общероссий-
ского народного фронта, про-
веряющая качество гарантий-
ных дорог в регионах России, 
а заодно оценивающая до-
ступность среды для людей с 
ограниченными возможностя-
ми в населенных пунктах, по-
бывала на этой неделе в Ма-
рий Эл.

Общественные контроле-
ры, возглавляемых членом 
Центрального штаба «фрон-
товиков», депутатом Государ-
ственной Думы Александром 
Васильевым пришли к неуте-
шительным выводам и «от-
крытиям»:

- в столице Марий Эл га-
рантийный срок на ремонт до-
рог составляет всего 2–3 года; 

- дороги в городе толь-
ко начинают разрушаться, а 
привлечь к ответственности 
за некачественный ремонт за 
это некого;

- хотя в последний год до-
роги в Йошкар-Оле  ремон-
тируются, после заделки ям 
многие улицы выглядят как 
лоскутное одеяло; 

- на периферийных доро-
гах — ямы, грязь и лужи; 

- больше всего вопросов 
возникло к улицам, на кото-
рых ремонт проводился не-
давно, а срок гарантии еще 
не закончился. На них обна-
ружено много дефектов. Как 
они были не замечены при 
приемке, инспекции не понят-
но. Особенно это касается вы-
ступа люков над проезжей ча-
стью дороги;  

- на ул. Водопроводная, 
где ремонтные работы прово-
дились в 2013 г., а срок гаран-
тии составляет 2 года, — мно-
жественные заплатки, а вот 
следов самого ремонта нет;

- неровности и необрабо-
танные трещины имеются на 
ул. Советской, которая ре-
монтировалась в 2014 г. На 
дороге грязь, а у обочины от-

19 октября 2015 года в ин-
тервью правительственной га-
зете “Марийская правда” Ле-
онид Маркелов обвинил гу-
бернатора Кировской области 
Никиту Белых в заговоре про-
тив себя, а также в поддерж-
ке КПРФ и депутата Государ-
ственной Думы Сергея Мама-
ева.

Глава Марий Эл заявил 
журналистам “Марийской 
правды”, что Кировская об-
ласть, по сути стала шта-
бом КПРФ. Леонид Марке-
лов очень сильно обиделся на 
своего коллегу Никиту Белых 
за то, что тот разрешил публи-
кацию материалов КПРФ. 

“Я не знаю, почему Ки-
ровская область стала шта-
бом борьбы с Маркеловым, 
почему листовки печатались 
именно там, а не в других ре-
гионах. Но в свое время, ког-
да были выборы в Кировской 
области, наши типографии в 
адрес местного губернатора и 
вообще кировчан не напечата-
ли ничего. Ни одного «криво-
го» слова не сказали. Но сосе-

«Ректор», 
скоро отставка?

Эх, дороги… 
после «ремонта» Маркелова

Все виноваты, кроме главы республики

вплоть до лишения права на 
преподавательскую деятель-
ность.

 Заявление о лишении сте-
пени может быть подано в Ми-
нобрнауки «в течение 10 лет 
со дня принятия диссерта-
ционным советом решения о 
присуждении ученой степе-
ни».

PS: Напомним, что лидер 
крупнейшей парламентской 
партии в России КПРФ, Ген-
надий Зюганов направил де-
путатский запрос к предсе-
дателю ВАК России Владими-
ру Филиппову с просьбой про-
верить на плагиат диссерта-
цию ректора Марийского го-
сударственного университета 
Михаила Швецова. Первый за-
меститель комитета по делам 
СНГ и евразийской интегра-
ции Казбек Тайсаев направил 
официальный запрос к мини-
стру образования России Дми-
трию Ливанову также с прось-
бой проверить на плагиат “ли-
повую диссертацию” Михаила 
Швецова.

В ближайшее время гото-
вится официальный запрос 
Нобелевского лауреата Жо-
реса Ивановича Алферова в 
ВАК России и лично мини-
стру образования и науки Рос-
сии Дмитрию Ливанову о при-
чинах, по которым до сих пор 
не начата процедура лише-
ния научной степени ректора-
плагиатора Михаила Швецова. 
Вопрос о “липовой” диссерта-
ции сына Министра образова-
ния Марий Эл Михаила Шве-
цова будет также поднят на 
одном из заседаний Россий-
ской академии наук (РАН). 

От редакции. Необходи-
мо также проверить на пла-
гиат диссертацию Маркелова. 
Мы не верим, что человек, пи-
шущий заскорузлые  стишки, 
может сам написать диссерта-
цию по философии, в знании 
его которой мы очень сомне-
ваемся.

сутствует бортовой камень;
-  на ул. Суворова следы 

ремонта, который проводился 
в 2013 г., заметны эпизодиче-
ски, местами — неровности и 
просадки асфальта;

-  необработанные трещины 
и неровности есть на ул. Ма-
шиностроителей, где ремонт-
ные работы были в 2014 г.;

- на ул. Строителей обнару-
жена просадка крышки люка 
напротив дома № 25б. Улица 
ремонтировалась в 2014 г. со 
сроком гарантии 3 года;

- на ул. Йывана Кырли ре-
монтные работы велись в 2013 
г. (срок гарантии — 2 года). Но 
на участке — грязь, неровно-
сти и необработанные трещи-
ны;

- на ул. Карла Либкнехта 
сильно выступает люк напро-
тив дома № 106. Ремонт про-
водился в 2014 году, а срок 
гарантии составляет 3 года. 
Дорога грязная, начиная с пе-
рекрестка от ул. Мира замет-
но разрушение верхнего слоя;

- у многих школ отсутству-
ют направляющие огражде-
ния, знаки ограничения ско-
рости и разметка;

- у школы № 12 по ул. Гри-
боедова нет ни знаков, ни 
пешеходного перехода, ни 
ограждений, ни искусствен-
ных неровностей;

- у школы № 7 по ул. Пер-
вомайская отсутствует раз-
метка на пешеходном перехо-
де, недостаточно ограждений 
и знаки находятся не на жел-
том фоне;

- на ул. Машиностроителей 
у Бауманского лицея нерегу-
лируемый пешеходный пере-
ход устроен через четыре по-
лосы движения, что не соот-
ветствует нормативным тре-
бованиям. По правилам здесь 
должен был быть установлен 
светофор;

- доступность среды для 
маломобильных групп населе-

ния в городе стоит под боль-
шим вопросом — пандусы не 
соответствуют нормативным 
требованиям, отсутствуют ме-
ста для парковки инвалидов, 
а въезды на территории боль-
ничных комплексов огороже-
ны шлагбаумами;

- у детской республикан-
ской клинической больницы 
на ул. Медицинская въезды на 
территорию закрыты. Парков-
ки для автомобилей не опре-
делены, а у входа участники 
рейда ОНФ нашли два места 
для парковки инвалидов, обо-
значенные знаками, которые 
не соответствуют требовани-
ям ГОСТ;

- у онкологического дис-
пансера по ул. Осипенко уста-
новленный пандус не соответ-
ствует нормативным требова-
ниям, как и пандус у детской 
поликлиники № 1 по ул. Чехо-
ва (имеет слишком длинный 
пролет, а покрытие разруше-
но);

- не организован пандус у 
поликлиники на ул. Рябини-
на. Из-за отсутствия парковки 
одна сторона проезжей части 
дороги заставлена автомоби-
лями, мест для инвалидов там 
не обнаружилось;

«На улицах Мира и Петро-
ва  обнаружили большие ямы 
и лужи. Автомобилям здесь 
приходится практически пол-
ностью снижать скорость, а 
на одной из ям мы повредили 
нашу камеру, закрепленную 
на бампере... Дорога Морки — 
Ключ Сап поставила внепла-
новую точку в нашей инспек-
ции по Республике Марий Эл. 
Мы решили ехать через Та-
тарстан.

 Больше нет сил выносить 
это издевательство марийски-
ми так называемыми „дорога-
ми“», — этой фразой заверша-
ется отчет инспекции ОНФ о 
пребывании в Марий Эл.

ди выбрали иную манеру по-
ведения. Я не знаю, с чем это 
связано, потому что для меня 
это необъяснимая вещь”, – 
жалобно пролепетал глава 
Марий Эл Леонид Маркелов 
журналистам региональных 
СМИ.

Кроме того глава Марий Эл 
обвинил губернатора Киров-
ской области в несоблюде-
нии “корпоративности”. “Есть 
ведь какая-то корпоратив-
ность между губернаторами. 
У меня есть предположения, 
но оценку я дать не могу”, - 
обиженно заявил он.

Напомню главе Марий Эл 
Леониду Маркелову, что ре-
спублика является не его соб-
ственностью, и главы субъ-
ектов Российской Федера-
ции руководствуются Феде-
ральными Законами и Кон-
ституцией, а не мифическими 
“корпоративными интереса-
ми”. Леониду Маркелову дав-
но пора понять, что Марий Эл 
– это не средневековая Ита-
лия, а он не тиран. И за все 
нарушения законов и корруп-

ционную деятельность будет 
уголовная ответственность и 
реальные тюремные сроки. В 
России нет неприкасаемых.  

Особо отмечу, что крити-
ческие статьи и видеосюжеты 
со стороны правительствен-
ной газеты “Марийская прав-
да” и телеканала “Регион 12” 
(принадлежит родной тёте 
главы Марий Эл) начались 
еще с сентября 2015 года. 

Оголтелую информаци-
онную кампанию против Ки-
ровской области начали жур-
налисты телеканала “Реги-
он-12”, которые в телесюжете 
о соседней области заявили, 
что она является одним из са-
мых бедных и проблемных ре-
гионов в Приволжском Феде-
ральном Округе. В соседней 
области господствует разруха 
и нищета, люди бегут из ре-
гиона. А власти Кировской об-
ласти не в состоянии поднять 
уровень жизни населения. В 
регионе господствует корруп-
ция и произвол властей.

Журналисты и обществен-
ность Кировской области 

крайне негативно восприня-
ли критический сюжет о сво-
ем родном крае, показанном 
на телеканале близких род-
ственников главы Марий Эл 
Леонида Маркелова.

Резко негативно воспринял 
критику Кировской области, 
организованную главой Марий 
Эл Леонидом Маркеловым, де-
путат Госдумы и член “Еди-
ной России” Роман Антонов. 
По мнению депутата Госдумы 
от “Единой России” “недопу-
стимо, чтобы критикой друго-
го региона занимались офици-
альные власти! Надо расска-
зывать о своих успехах и до-
стижениях, а не очернять со-
седние регионы… Тем более 
вопросов к Леониду Маркело-
ву хватает, в том числе по опу-
бликованной информации о 
владении им многочисленны-
ми активами в регионе: кир-
пичный завод, песчаный ка-
рьер, строительная компания. 
Недопустимо ради собствен-
ного результата выпускать сю-
жеты, которые оскорбляют це-
лый регион… Результаты вы-

боров показали, что Маркелов 
не пользуется действительно 
всенародной поддержкой и с 
трудом преодолел 50-процент-
ный результат”.

В пресс-службе правитель-
ства Кировской области сооб-
щили, что знакомы с содержа-
нием ролика, подготовленного 
телеканалом, принадлежащим 
близким родственникам Лео-
нида Маркелова, и считают со-
держание ролика и форму по-
дачи крайне тенденциозной. 

12 октября 2015 года пра-
вительственная газета “Ма-
рийская правда” опубликова-
ла статью об ужасающих до-
рогах в Кировской области. 
Журналист газеты “Марий-
ская правда” Эльвира Смир-
нова сообщает, что экспер-
ты Общероссийского народ-
ного фронта были крайне не-
довольны состоянием дорог в 
Кирове. Особо подчеркнем, 
что журналисты “Марийской 
правды” отказались публико-
вать материалы ОНФ об ужа-
сающем состоянии дорог в 
Марий Эл.
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Йошкар-Олинский горком КПРФ приглашает жителей и гостей города принять участие 
в митинге,посвященном 98-ой годовщине Великого Октября.
Митинг состоится 7 ноября 2015 года на площади Никонова у Русского академическо-
го театра драмы.
Начало митинга в 12 часов.

Объявление

Йошкар-Олинский
горком КПРФ

Пресс-служба
Йошкар-Олинского горкома КПРФ

ОДН – нагревают, как хотят!

7 х 7

Вот уже который год в по-
селке Параньга возвыша-
ется скелет физкультурно-
оздоровительного комплекса.

В далеком уже августе 
2011-го строители приступи-
ли к работам, стройку посе-
тил сам глава республики Ле-
онид Маркелов.

Вот что писал об этом ви-
зите официальный портал 
правительства республики: 
«Леонид Маркелов убедился, 
что объект инвестиционно-
адресной программы возво-
дится согласно установлен-
ным графикам. На сегодняш-
ний день завершены фунда-
ментные работы в подзем-
ной части, которая включает 
устройство цоколя и подвала, 
где будет размещено техноло-
гическое оборудование бас-
сейна и его основание. Уже 
видны контуры будущих стен 
— начат монтаж каркаса мно-
гофункционального спортза-
ла. По словам строителей, к 
новому году каркас смонти-
руют полностью. К этому же 
времени будет закончен мон-
таж ограждающих конструк-
ций. Строительством заня-

23 октября 2015 года ком-
мунисты Йошкар-Олы возло-
жили цветы к памятной доске 
на доме, где жил первый се-
кретарь Марийского обкома 
КПСС Григорий Андреевич По-
сибеев. 

Встреча ветеранов КПСС и 
членов КПРФ была приуроче-
на к 80-летию Посибеева. Он 
родился в Кировской области, 
селе Мари-Малмыж. По наци-
ональности - мариец. Закон-
чил Ленинградский сельско-
хозяйственный институт, Выс-
шую партийную школу при ЦК 
КПСС. Значительную часть 
жизни посвятил партийной 
 работе, курировал сельское 
хозяйство в Ленинградском 

В память Г.А. Посибеева

ты 50 специалистов Парань-
гинской ПМК и субподрядных 
организаций. Как заверили 
Главу республики строители, 
объект будет сдан к началу 
следующего учебного года».

В новостной публикации 
о начале возведения ФОК на 
официальном сайте Парань-
гинской районной админи-
страции есть замечательная 
резюмирующая реплика: «Это 
еще раз говорит о том, на-
сколько Правительство, Гла-
ва Республики Марий Эл Л. И. 
Маркелов уделяют внимание 
развитию спорта, укреплению 
здоровья ее жителей».

На дворе уже 2016 год, а 
воз, как говорится, и ныне там. 
Как не было физкультурно-
оздоровительного комплекса 
в Параньге, так его и нет. На-
сколько правительство, Гла-
ва Республики Марий Эл Л.И. 
Маркелов уделяют внимание 
развитию спорта, укреплению 
здоровья жителей пос. Па-
раньга, наблюдаем в нашем 
фоторепортаже.

обкоме КПСС.  Был переве-
дён на работу в Марийскую 
АССР, где был избран первым 
секретарем Марийского обко-
ма КПСС. В этой должности он 
работал с 1981 по 1991 год. 
Избирался депутатом Верхов-
ного Совета СССР (1984-1989) 
от Марийской АССР. 

Своими воспоминаниями о 
жизни и деятельности Поси-
беева поделились его сорат-
ники. На встрече присутство-
вал и выступил первый секре-
тарь Йошкар-Олинского гор-
кома КПРФ А.В. Маслихин. 
Встреча коммунистов завер-
шилась минутой молчания.

Маркеловский недострой

Тема завышенных расхо-
дов на общедомовые нужды 
в наших домах всё ещё оста-
ётся «больной», несмотря 
на то, что плату за них ввели 
более двух лет назад. Борь-
ба собственников с растущи-
ми платежами высветила и 
другие, не менее острые во-
просы в коммунальной жиз-
ни региона.

ЖИЛЬЦОВ ЖАРЯТ И «МАРИ-
НУЮТ»

Показательный  пример - 
дом № 118 по улице Красноар-
мейской  города Йошкар-Олы.  
Его  жильцам в течение не-
скольких месяцев выставля-
лись совершенно  неадекват-
ные суммы за ОДН по горячей 
воде  и  электроэнергии, по-
рой в несколько раз превы-
шающие индивидуальное по-
требление. Все попытки выяс-
нить, откуда такие расходы, 
натыкались на полное игнори-
рование со стороны управля-
ющей компании (теперь уже 
бывшей, так как собственни-
ки сменили ЖЭУК).

Батареи,  по  словам жиль-
цов, зимой жарили так, что 
приходилось открывать окна, 
а горячая вода лилась из кра-
на – просто кипяток. На прось-
бу жильцов как-то отрегули-
ровать  температуру (зачем 
им оплачивать ненужный рас-
ход гигакалорий) управляю-
щая компания заметила, что 
это вопрос не в их компетен-
ции и отправила их в ТЭЦ-1. А 
там заявили, что ЖЭУК может 
решить проблему самостоя-
тельно:  отрегулировать тем-
пературу или утеплить трубы. 
В общем, кругом специали-
сты, а к кому идти жильцам с 
проблемами – никто не знает.

Вот тут и обозначается пер-
вая и, пожалуй, главная про-
блема ЖКХ – нет ни одной ор-
ганизации, которая была  бы  
мотивирована экономить ре-
сурсы и снижать расходы жи-
телей за коммунальные услу-
ги. Хотя деньги все исправ-
но получают: ЖЭУК за обслу-
живание дома, энергетики за 
поставленный в дом ресурс. 
При этом грозят за долги су-
дами и штрафами. То есть с 
ежемесячных платежей жиль-
цов дома свою часть прибыли 
получают сразу несколько ор-
ганизаций, а как помочь разо-
браться с потерями – так нико-
го не дозовешься!

ИЩИ КОМУ ВЫГОДНО
Почему же не заинтересо-

ваны  наши  организации – ни 
управляющие компании,  ни  
ресурсоснабжающие органи-
зации (РСО) в экономии де-
нежных средств граждан, в 
корректном учёте ресурсов, 
а значит и повышении пла-
тёжной дисциплины потреби-
телей коммунальных услуг? 

Когда плата за «коммуналку»  
бесконтрольно скачет и бьёт 
всё сильнее по бюджету се-
мьи, то потребители переста-
ют регулярно оплачивать сче-
та. Так проявляется пассив-
ная форма протеста против 
несправедливости - саботаж. 
Растут и долги, и недоволь-
ство народа.

Чиновники любят повто-
рять, что никакой «дядя Ваня» 
не придёт и ничего за соб-
ственников не сделает. Но 
умалчивают, что доступ к тру-
бам, к тепловым узлам в под-
валах, к журналу снятий пока-
заний ОДПУ гражданам никто 
не торопиться предоставлять. 
Хотя разве не  может  общедо-
мовой прибор быть, скажем, 
неисправным? Или трубы сто-
ять без утеплителя и люди от-
апливают улицу за свой счёт? 
А может быть в квитанции не-
правильно указана общая пло-
щадь дома? Если она завы-
шена, то и ОДН будет выше. 
Опять же, только  единовре-
менным снятием показаний 
проблему ОДН по теплопоте-
рям не решить. Нужны специа-
листы,  которые  смогут обна-
ружить тёплые полы, подклю-
ченные к системе отопления, 
следы вмешательств в работу 
приборов учёта, сумеют поста-
вить антимагнитную пломбу и 
тому подобное. А есть ещё не-
жилые помещения, которые 
воруют коммунальные ресур-
сы, есть жители, которые за-
нижают показания или годами 
передают одни и те же циф-
ры. Со всем этим надо скрупу-
лёзно разбираться, но вряд ли 
кто-то из организаций  кинет-
ся  помогать жильцам. Зачем 
искать себе лишнюю работу, 
если деньги поступают и так? 
Да и не всегда это выгодно, 
когда всё прозрачно. Потреби-
телям, может, и убытки, ну а 
кому-то – прибыль!

КУДА ДЕНЕТСЯ ОДН?
Кстати, заметили, как ак-

тивизировались в мае пред-
ставители  управляющих ком-
паний по поводу снятия пока-
заний  индивидуальных счёт-
чиков? Возможно это из-за 
одобренных во втором чте-
нии поправок в Жилищный 
Кодекс РФ, по которым расхо-
ды за ОДН снова предлагают 
включить в плату за жилищ-
ные услуги (за содержание и 
ремонт  жилья).  Размер опла-
ты ОДН будет ограничен нор-
мативом, который регионам 
предлагают установить само-
стоятельно.

С одной стороны, гражда-
не будут избавлены от стрес-
сов, получая квитанции с вне-
запно подскочившими цифра-
ми. С другой - не очень по-
нятно, из каких средств бу-
дут оплачивать ЖЭУКи сверх-
нормативные расходы по 

ОДН? Иных источников дохо-
дов, кроме платы от жильцов, 
у них нет. Значит, если ЖЭУК 
сумеет удержать расходы на 
ОДН в рамках нормы – честь 
им и хвала. А если не сумеет, 
то ему придётся где-то брать 
деньги на покрытие расходов, 
и могут возникнуть проблемы 
с исполнением других работ 
по дому. Так что, скорее все-
го, управляющие компании 
будут вынуждены иницииро-
вать существенное повыше-
ние платы за свои услуги. По-
лучается, что эти затраты всё 
равно будут оплачивать жиль-
цы из своего кармана, только 
уже посредством ЖЭУКов.

НЕ НАДО ТАКИХ «УСЛУГ»!
А почему бы не заинтере-

совать в снижении расходов 
ОДН и ресурсников? Напри-
мер,  установлением снижен-
ного тарифа на ОДН-расходы. 
Ведь тариф рассчитан как 
плата за коммунальную услу-
гу, которая включает в себя 
не только собственно ре-
сурс: воду или электроэнер-
гию, но и бесперебойность 
его подачи с определённы-
ми параметрами, нагрев воды 
до определённой температу-
ры, постоянное напряжение 
в сети, оперативную ликви-
дацию  аварийных ситуаций. 
Мы оплачиваем общий комму-
нальный комфорт.

Но можно ли назвать ОДН – 
«услугой»? Сегодня это разни-
ца между общим количеством 
ресурса, поставленным в дом, 
и ресурсом, потреблённым в 
квартирах. Это некая расчёт-
ная  математическая величи-
на, которая возникает из-за  
некорректно переданных дан-
ных, из-за платы по нормати-
вам, из-за незарегистриро-
ванных постояльцев. Но, раз-
ве это коммунальная УСЛУГА! 
Почему тариф на неё такой 
же? Выходит, добросовест-
ные плательщики всё-таки 
оплачивают  чужой  комфорт, 
а это нарушение прав потре-
бителей. Вот если ОДН будет 
оплачиваться  по  пониженно-
му тарифу, то и РСО будут за-
интересованы сокращать по-
тери в домах, вместе с граж-
данами и ЖЭУКам. Иначе по-
лучается, что государствен-
ный заказ – снижение энерго-
затрат -касается только насе-
ления, а организации получа-
ют свою прибыль при любом 
раскладе. Мы по разные сто-
роны баррикад и это непра-
вильно!

Если убрать тему общего  
энергосбережения в стране 
из описываемой ОДН-эпопеи, 
то всё будет очень похоже на 
очередное повышение пла-
ты за «коммуналку» для насе-
ления, прикрытую, для вида, 
«фиговым листиком» борьбы 
за экономию ресурсов.


