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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

АКЦИЯАКЦИЯ

«Тут-то мы и зачесали «Тут-то мы и зачесали 
затылки. Такую «дуру» затылки. Такую «дуру» 
не разобьешь, не разобьешь, 
не передвинешь»не передвинешь»

Стр. 6Стр. 6

Какое они имеют право Какое они имеют право 
взимать платувзимать плату
за капремонт за капремонт 
с 70-летних?с 70-летних?

Стр. 4-5Стр. 4-5

Теперь «оптимизация» – Теперь «оптимизация» – 
закрытие медучреждений закрытие медучреждений 
и увольнение медперсонала – и увольнение медперсонала – 
пойдет ускоренными пойдет ускоренными 
темпамитемпами                        

Стр. 7Стр. 7

подписаться на «Трудовую Самару» 
с доставкой на дом можно 

в почтовых отделениях области. 
На эти дни, обратите внимание, 

наш ИНДЕКС    В2449 наш ИНДЕКС    В2449 
Уважаемые читатели! 

Мы вынуждены поднять цену на наше из-
дание в связи с ростом цен на типографские 
услуги. Но именно в эти дни можно будет 
подписаться с 10-процентной скидкой.
Подписка будет проводиться и в киосках 

«Роспечати» (вы будете получать  газету в 
киоске, где подписались), и в обкоме КПРФ 
— тогда вам нужно приходить за газетой в по-
мещение горкома КПРФ по адресу в Самаре: 
ул. Галактионовская, 279.
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2017
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ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 
Всероссийская Всероссийская 

декада подписки!декада подписки!
С 13 по 23 октября С 13 по 23 октября 

на первое полугодие 2017 годана первое полугодие 2017 года

ПИШЕМ ТО, ЧТО ДРУГИЕ БОЯТСЯ СКАЗАТЬ. ПИШЕМ ТО, ЧТО ДРУГИЕ БОЯТСЯ СКАЗАТЬ. 
«ТРУДОВАЯ САМАРА» — «ТРУДОВАЯ САМАРА» — 

ЕДИНСТВЕННОЕ ОППОЗИЦИОННОЕ ЕДИНСТВЕННОЕ ОППОЗИЦИОННОЕ 
ИЗДАНИЕ В РЕГИОНЕИЗДАНИЕ В РЕГИОНЕ

ДОРОГАЯ ДОРОГА к знаниям

29 сентября в Самаре прошел одиноч-
ный пикет возле администрации города 
– так комсомольцы областного центра 
начали серию акций протеста против оче-
редной удавки власти. 

1 октября, в день повышения цен за про-
езд, комсомольцы провели акцию «Зайчики 
в трамвайчике». Ребята заходили в трамвай, 
где расплачивались за проезд шоколадками 
и раздавали пассажирам листовки.

Возле СНИУ им. академика С.П. Ко-
ролева (бывший СамГУ) комсомольцы 
раздавали листовки и продуктовые на-

боры, решив таким образом поддержать 
студентов, по которым повышение цен на 
проезд ударило сильнее всего. 

Напомним, с этого дня цена билета за 
наличный расчет составила 25 рублей. 
Проезд по транспортной карте – 23 руб-
ля. Стоимость поездки по карте школьни-
ка и студента – 16 и 18 рублей соответ-
ственно. Безлимитная карта школьника 
стоит 750 рублей в месяц, студента – 950 
рублей (почти в два раза больше, чем 
было!). Стоимость безлимитной карты 
для граждан – 1600 рублей в месяц.

8 октября самарские студенты провели 
пикет против повышения стоимости про-
езда в общественном транспорте. Акция 
прошла в сквере имени Пушкина. По сло-
вам организаторов акции, они хотят, что-
бы цены за проезд вернули к прежнему 
тарифу.

Повышение платы за проезд возмути-
ло большинство студентов самарских 
вузов. Студенты составили петицию на 
имя губернатора Н.Меркушкина с прось-
бой вернуть прежнюю стоимость: «Это 
слишком дорого выходит для нас, осо-

бенно если ты учишься на коммерческой 
основе, плюс к этому снимаешь квартиру 
и, помимо этого, тебе нужны деньги для 
обычной жизни. Верните, пожалуйста, 
стоимость проездных безлимитных карт 
к прежнему уровню».

Фото Евгения Дроздова

Петиция уже собрала 
почти 8000 подписей. 
ПОДПИШИСЬ И ТЫ! 

https://www.change.org/p/николай-
иванович-меркушкин-в.

29 б С
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ВЫБОРЫ-2015

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕРКОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

ВОПРОС РЕБРОМВОПРОС РЕБРОМ

Верим, что рекорд будет?Верим, что рекорд будет?

5 октября состоялся пленум Тольяттинского городского комитета КПРФ 
по итогам избирательной кампании. 1-й секретарь Тольяттинского гор-
кома КПРФ Виталий Минчук подробно проанализировал итоги избира-
тельной кампании по выборам депутатов Госдумы и СГД, отметив, что 
результаты КПРФ в Тольятти значительно выше, чем в целом по стране, 
и самые высокие в Самарской области.

На пленуме выступили руководитель фракции КПРФ Тольяттинской 
гордумы Максим Гусейнов, 1-й секретарь Ставропольского райкома Бо-
рис Жигалев, депутат СГД Алексей Краснов, 2-й секретарь Тольяттин-
ского горкома Юрий Сачков, коммунисты Надежда Рассказова и Анвар 
Хасиятуллин, беспартийный Павел Турков, секретарь Тольяттинского 
горкома по протестному движению Степан Филатов, депутат СГД Генна-
дий Говорков. Выступавшие в основном акцентировали свое внимание 
на недочетах, допущенных в ходе избирательной кампании, и на том, 
что необходимо сделать.

В работе пленума принял участие 1-й секретарь обкома КПРФ, руко-
водитель фракции КПРФ СГД Алексей Лескин, который отметил, что 
именно результаты, достигнутые коммунистами Тольятти, позволили 
Самарской области остаться в «красном поясе».

В завершение работы пленума были утверждены составы кадровой, 
организационной и идеологических комиссий, а также комиссий по мо-
лодежной политике и протестному движению горкома КПРФ.

Перед выборами в райцентре Кош-
ки был торжественно, в присутствии 
главы области, открыт физкультурно-
оздоровительный комплекс под звон-
ким названием «Победа» (ФОК). Как 
было сказано – крупнейший в обла-
сти. Судя по фотографиям и сюжетам 
по ТВ – действительно огромное кра-
сивое здание, и за кошкинцев можно 
только порадоваться.

Его возведением в селе Кошки зани-
мался СМТ «Электрощит», президентом 
которого является известный бизнесмен 
А.Половинкин. Возводился комплекс на 
средства АО «РИТЭК» (дочернее пред-
приятие ПАО «Лукойл»), при поддержке 
регионального правительства. Общая 
стоимость работ составила 395,2 млн руб. 
Двухэтажное здание площадью порядка 
7 тыс. кв. м. В нем размещены ледовая 
арена, универсальный зал, тренажерный 
зал и зал тяжелой атлетики, гимнасти-
ческий зал, шахматный клуб, раздевал-
ки, тренерские, медпункт. Предусмотрен 
большой зал для игровых видов спорта: 
мини-футбола, баскетбола, волейбола, 
большого тенниса. Комплекс будет цен-
тральной точкой районного центра.

Но не успели отгреметь фанфары по 
поводу открытия, как в социальных се-
тях прозвучала вот такая информация: 
«Обслуживание его, как поговарива-
ют, стоит 40 млн руб. в год, а доходов 
в Кошкинский бюджет поступило всего 
352,894 млн руб.». Сообщение вызвало 
бурную дискуссию – по силам ли району 
содержание подобного комплекса? Жи-
тели Кошек, да и других районов обла-
сти и радовались, и негодовали. Конеч-
но, хорошо, но это, получается, только 
для жителей райцентра, в котором про-
живает 8 тысяч человек. Но в районе-то 
26 тысяч! Однако чемпионов совсем уж 
скоро ждать не приходится – население 
района, увы, испытывает порой непре-

Коммунисты Тольятти 
подвели итоги выборов

Член участковой избирательной комиссии (УИК) Наталья Баранова 
заявила о том, что участвовала в фальсификации результатов выбо-
ров в Самарскую губернскую думу, сообщает «Коммерсант». Наталья 
Баранова – член УИК № 2902 с правом решающего голоса. Наталья 
утверждает, что бюллетени никто не считал, а члены комиссии просто 
подписали «недействительные протоколы». 22 сентября она написала 
заявление в прокуратуру, оттуда его направили в Следственный коми-
тет. 5 октября она была вызвана на допрос, где дала показания.

«Я хочу узнать реальные результаты выборов на участке. Я сомнева-
юсь в том, что никому не известный Виктор Егоршин набрал в два раза 
больше голосов, чем все остальные кандидаты, вместе взятые. Я также 
сомневаюсь, что на самом деле была такая явка, что на выборы приш-
ли более 50% жителей», – цитирует «Коммерсант» Наталью Баранову.

Отметим, УИК № 2902 возглавляет Владимир Челноков. По итогам вы-
боров в региональный парламент в Самарском избирательном округе 
№ 2 мандат депутата получил, набрав 40% голосов, Виктор Егоршин 
(ЕР). Всего, согласно официальным данным, в УИК № 2902 пришло 817 
человек из 2421 зарегистрированного.

Член самарского УИК 
написала явку с повинной

одолимые трудности, чтоб добраться до 
райцентра. Сообщение с райцентром из 
большинства сел – раз в день в лучшем 
случае, единственный рейс. Маршрутки 
ходят разваленные, потому часто бывают 
срывы и этого единственного рейса. На 
страницах нашей газеты мы публиковали 
много отчаянных просьб о возобновле-
нии автобусного сообщения для жителей 
Кошкинского и других районов. 

А это значит, что в распоряжении сель-
ских ребятишек по-прежнему остаются 
спортзалы школ, куда их привозят учить-
ся, и полянки. 

Вот что нам сообщают из Хворостянско-
го района, где с не меньшей торжествен-
ностью в этом же году открыт «крупней-
ший в области» ФОК «Виктория»:

«Была сегодня ради любопытства в 
ФОКе «Виктория», который был открыт 
губернатором с большой помпезностью. 
Плитка на ступеньках отваливается, на 
улице плитка уже ремонтировалась, от 
дождей и непогоды «тает». Почти 300 млн 
на возведение ФОКа ухлопали из нашего 
с вами бюджета. На вопрос об окупаемо-
сти администратор на ресепшене ответи-
ла, что никакой окупаемости нет. Сегодня 

вообще пришел один человек. 
Охранник и вовсе сказал, что 
непонятно, для кого построили 
комплекс. И попробуй правду 
скажи главе района Махову. Не 
только с работы уволят, но и из 
района выдавят. Люди боятся 
нашего «царька».

Стоит отметить, что СМТ 
«Электрощит» является од-
ним из лидеров по строитель-
ству ФОКов по всей России 
(более 200 зданий). Только за 
последние три года компанией построе-
ны и сданы в эксплуатацию «Ипподром-
Арена» (Самара), «Олимп» (с. Домашка), 
«Роснефть-Арена» (г. Сызрань), «Лидер» 
(с. Георгиевка), ведутся работы по строи-
тельству ФОКа в Большой Глушице и уже 
заложен камень в основание будущего 
комплекса в Чапаевске. Как будут оку-
паться комплексы в Кошках, Георгиевке 
и других небольших населенных пунктах 
– скоро узнаем. Станут ли эти комплексы 

Нью-Васюками или прославят область, 
как о том пелось в советской песне: «Мы 
хотим всем рекордам наши звонкие дать 
имена».

Лариса РЯБИНИНА

На снимках: 
в Хворостянке на входе в ФОК висит 

напоминание, что это ЕР тут за счет 
бюджета «расстаралась»; 

ФОК в Кошках, пустующие залы

ОТ РЕДАКЦИИ
Подобное имеет название «гигантомания», и слово это не-
сет негативную нагрузку. Действительно, перед тем как 
приступать к таким стройкам, должны быть просчитаны 
варианты на будущее – прежде всего, окупаемость. Иначе 
бюджетные деньги будут выброшены на ветер.
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По самарскому времени

АКЦИЯОНИ СТРОИЛИ СОЦИАЛИЗМ

Сообщают  
СМИ области

Полосу подготовила 
Екатерина Михайлова
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«Вечная» батарейка

По поводу Дня пожилого человекаПо поводу Дня пожилого человека
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Под занавес 
депутатских полномочий
4 октября в Самаре после реставрации 

фасада и обновления внутреннего со-
держания открылся военно-исторический 
музей. 

Всего на восстановление памятника фе-
дерального значения (до революции это 
был особняк Общественного собрания 
Самары) потратили 94 млн руб. из феде-
рального бюджета, «без затрат из бюджета 
региона и города», как особо отметил на 
торжественной церемонии депутат Гос-
думы А.Хинштейн, у которого в этот день 
закончились депутатские полномочия в на-
шем регионе. Он поблагодарил коллектив 
музея, энтузиастов, самарский Дом офице-
ров и Минобороны, «без поддержки кото-
рых не состоялось бы это мероприятие». О 
причастности всех перечисленных и самого 
А.Хинштейна к обновлению музея теперь 
сообщает табличка на фасаде здания, до-
бавляет «Парк Гагарина».

Ах, эти скромные 
чиновники!
Продолжаются проверки имуществен-

ных деклараций чиновников. 
9 муниципальных служащих админи-

страции Промышленного района Самары 
представили неполные либо искаженные 
сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера за 2015 год, сообщила област-
ная прокуратура.

Более того, по данным надзорного ве-
домства, ведущий специалист отдела по 
взаимодействию с представительными 
органами оказался еще и учредителем 
и директором коммерческой фирмы, что 
закон строго запрещает.

В адрес главы Промышленного района 
вынесено представление с требованием 
устранить нарушения.

К слову, накануне прокуратура сообщи-
ла о семи сотрудниках администрации 
Октябрьского района Самары, которые 
представили недостоверные сведения 
о счетах в банках и суммах, которые на 
этих счетах находятся.

Посчитали ямы 
Ямы на дорогах, разрушение верхне-

го слоя асфальта и проваленные люки. 
Таковы результаты проверки активистов 
Общероссийского народного фронта в 
Самаре. Дефекты покрытия обнаружены 
на гарантийных дорогах. Это Аэропор-
товское шоссе, проспект Ленина, улица 
Чекистов, Алма-Атинская, Олимпийская, 
Ерошевского и Ново-Вокзальная.

К проверке качества ремонта дорог, 
внутриквартальных проездов и тротуаров 
приступила и Счетная палата Самары. 
Запланирована инспекция 28 участков, 
которые обновляли в этом и прошлом го-
дах. Для этого будут изъяты и исследова-
ны пробы асфальта. По ГОСТу толщина 
покрытия должна составлять 5 см. Если 
обнаружат несоответствие этому норма-
тиву, подрядчику придется переделать 
работу за свой счет либо лишиться опла-
ты по муниципальному контракту. Уже 
первые проверки показали, что на неко-
торых участках дороги толщина в 2 раза 
меньше, чем прописана в контракте.

ТРК «Терра» напоминает, что в этом 
году власти Самары обещали отремонти-
ровать 73 дороги – без учета Московско-
го шоссе и улицы Ново-Садовой. На эти 
цели выделено более 2 млрд руб.

Центр принудительных 
работ
В Самарской области при ИК-10 

(пос. Волжский) откроется площадка на 
35 мест для нового вида наказания – при-
нудительных работ. 

Они назначаются в качестве альтерна-
тивы лишению свободы на срок от двух 
месяцев до пяти лет за совершение пре-
ступлений небольшой или средней тяже-
сти либо за совершение тяжкого впервые 
(за исключением наркопреступлений). 
Для «альтернативных осужденных» есть 
лишь несколько ограничений: они не 
смогут самостоятельно выбирать работу, 
уволиться или поменять работу, без раз-
решения администрации покинуть испра-
вительный центр. Проживать они смогут 
в обычных общежитиях, а после отбытия 
трети срока без нарушений им могут раз-
решить проживать за пределами колонии 
с семьей и отмечаться 4 раза в месяц.

Ученые Самарского национально-
го исследовательского университета 
имени академика С.П. Королева разра-
ботали технологию, которая позволя-
ет создать батарейку со сроком служ-
бы более 100 лет.

Она базируется на идее преобразова-
ния энергии, которую излучает радио-
активный источник, в электрическую. 
Радиоактивный изотоп испускает поток 
электронов, и они генерируют электриче-
скую энергию.

«Благодаря возникновению электрона 
изотопа, который генерирует источник 
бета-излучения, мы создаем аналог фо-
топреобразователя, но при этом нам не 
нужно солнце», – подчеркивает научный 
руководитель и главный конструктор про-
екта, доцент кафедры радиофизики, полу-
проводниковой микро- и наноэлектроники 
Самарского университета В.Чепурнов.

Над созданием источников питания, ко-
торые могли бы работать за счет энергии 
радиоизотопов, сейчас трудятся ученые 
по всему миру. Экспериментальные об-
разцы ядерных батареек существуют и 
в России, и в Швейцарии, и в США. Пре-

4 октября – памятный для сызранцев 
день: годовщина гибели летчика Николая 
Шутова. В 1942 году, защищая от вра-
жеской атаки Александровский мост, он 
пошел на таран немецкого истребителя 
и погиб. 21-летний парень, практически 
мальчишка.

В Доме молодежных организаций про-
шло по этому поводу памятное мероприя-
тие, а курсанты военно-патриотического 
клуба «Кадеты авиации» отдали дань 
памяти летчику у мемориала «Вечный 
огонь». 

имущество разработок ученых Самар-
ского университета заключается в том, 
что создаваемый на основе их техноло-
гии продукт будет отличаться экологично-
стью, дешевизной и длительным перио-
дом эксплуатации.

«Областью применения «вечных» ба-
тареек в первую очередь являются «тех-
нологии будущего», – говорится в сооб-
щении пресс-службы вуза. – Благодаря 
своим компактным размерам эти источ-
ники питания идеально подойдут для 
различного рода датчиков в автомати-
зированных системах управления и кон-
троля, в том числе – для бесперебойного 
мониторинга нефте- и газопроводов в те-
чение всего их жизненного цикла в труд-
нодоступных регионах Сибири, Дальнего 
Востока и Арктики».

Датчики с «вечной» батарейкой могут 
широко применяться и при создании 
сложных механизмов, поскольку карбид 
кремния выдерживает температуру до 
350 градусов.

«Пристальное внимание автономным 
источникам питания уделяют разработ-
чики автомобилей, в т. ч. сотрудники «Ав-

тоВАЗа», – утверждают в университете.
Широкие возможности для использо-

вания новых батареек открываются и в 
медицине, в частности, в кардиологии. 
Для кардиобольных остро стоит пробле-
ма замены элементов питания в датчи-
ках кардиостимулятора, задающих ритм 
сердца. Получение опытного образца 
нового элемента питания запланировано 
на октябрь-ноябрь этого года. В будущем 
предполагается тесное взаимодействие 
ученых с госкорпорацией «Росатом», 
МИСИС, МГУ, группой компаний АКОМ и 
другими, а также с зарубежными партне-
рами, сообщает пресс-служба универси-
тета.

лище, занимался в Куйбышевском аэро-
клубе. 

После воздушного боя Шутова полеты 
фашистов над Куйбышевским районом 
ПВО резко пошли на убыль. 

Что осталось от летчика Николая Шуто-
ва? Памятная доска в Сызрани в мемори-
альном комплексе у Вечного огня, стенд в 
филиале СамГТУ, обелиск у села Баклу-
ши. Имя на фасаде 14-й школы на ул. Со-
ветской. В 2007 г. в г. Октябрьске открыл-
ся обелиск над Волгой. Есть памятники и 
музеи на заводе имени Масленникова в 
Самаре, в школах села Новая Майна, в 
Вольске и даже в Саратове. Еще орден 
Ленина, присвоенный посмертно.

Почтили память летчика 
Никто из чиновников в этот раз к под-

растающему поколению не присоединил-
ся, показать выправку было некому. Меж 
тем на подобных мероприятиях можно 
обучать совсем юных сызранцев азам па-
триотизма. Ведь Николай Шутов был на-
стоящим патриотом своей Родины. Вой-
ну выиграли именно такие люди, пишет 
газета «Читай и думай».

Что он успел сделать в свои годы? Успел 
родиться в хорошей крестьянской семье: 
отец – конюх, мать – доярка. Успел окон-
чить школу и фабрично-заводское учи-

Провозгласила ООН такой праздник 
25 лет назад под названием «День пре-
старелых». В России название смягчи-
ли – звучит поделикатней, приняли по-
становление (давно, 24 года назад) «О 
проблемах пожилых людей» и даже 
организовали по этому случаю спец-
комиссию. И где же эта комиссия, ког-
да речь заходит о пожилых? Не видно, 
не слышно.

В этом году правительство опять утвер-
дило «Стратегию действий в интересах 
граждан старшего возраста до 2025 г.». 
Дело в том, что к 2021 году доля пожи-
лых в стране достигнет 39,5 млн человек 
(почти 27%). Их надо вовлекать в тру-
довую деятельность, хотя по городам и 
весям России тысячи молодых не могут 
найти достойную работу. Но с трудовыми 
ресурсами все хуже. Есть предложения 
использовать пожилых в системе мест-
ного самоуправления: контроль в сфере 
ЖКХ, участие в выборном процессе, в 
воспитании молодежи, ну и так далее. А 
что дальше-то? Жить на что?

Через 3 месяца пенсионерам начнут 
выдавать единовременную выплату в 
5 тыс. руб., которая должна компенсиро-
вать не проведенную индексацию пенсий. 

Сергей ДЬЯЧКОВ, почетный гражданин Тольятти:

Звучит красиво и многообещающе для 
малосведущих. Но специалисты посчи-
тали: недоплата от отмены индексаций 
на 3 года составит для пенсионеров в 2 
раза больше этой «разовой дуриловки». 
Способов обмана стариков у правитель-
ства – воз и маленькая тележка, все они 
задействованы по полной программе.

Отменили индексацию для работающих 
пенсионеров. Чтобы засчитали вредный 
стаж на производстве, надо, чтобы рабо-
тодатель уплатил за работника дополни-
тельный страховой тариф в Пенсионный 
фонд (ПФ). А не будет платить – возник-
нут проблемы с досрочной пенсией. В со-
ветское время вредные и опасные рабо-
ты автоматически засчитывались. Теперь 
сам работник должен узнавать сумму до-
полнительного тарифа и требовать у ра-
ботодателя его выплаты. 

Замордованному производствен-
нику еще надо пройти специаль-
ную оценку условий труда на ра-
бочих местах, согласно которой 
установят класс и подкласс вредности 
и, соответственно, величину доптарифа.
А еще пресловутый «возраст дожития» 
(ВД) – официальный параметр пенсион-
ной системы, который определяется по 

статданным о продолжительности жизни 
населения (придумали же такой цинич-
ный термин). В расчетах Пенсионного 
фонда он равен на 2016 г. 19,5, в реаль-
ности – 13,5 года (5,4 года – у мужчин и 
21,5 года – у женщин). Итого 6 лет в поль-
зу ПФ. Минтруд в 2015 г. определил сред-
нюю продолжительность жизни – 70,9 
года (мужчины – 65,4, женщины – 76,5). 
На самом деле в России у мужчин – 59, у 
женщин – 72 года.

Известно, что от ВД зависит страховая 
пенсия по старости: пенсионный капитал 
(отчисления в ПФ) делится на ВД. Сегод-
ня – на 19,5, а если взять реальные 13,5, 
то размер пенсии, естественно, увели-
чился бы. Расчеты специалистов показы-
вают, что в среднем дурят примерно на 
3,5 тысячи, т. е. Пенсионный фонд еже-
месячно экономит 135 млрд руб.

Путин убеждал: повышения пенсионно-
го возраста не будет, но правительство 
постоянно намекает, что без этого не 
обойтись. Кудрин, разработавший стра-
тегию экономического развития, заложил 
необходимость повышения как неизбеж-
ность, определив его в 65 лет. Госдума 
теперь – «что надо», послушная и все-
сильная по части законов. Пройдут пре-
зидентские выборы, и определят… 

Да вот беда: уже сегодня 40% мужчин 
не доживают до пенсии. Если сравнить 
с советским периодом, то смертность у 
мужчин выросла на 28%, у женщин – на 
33%. В Германии пенсионный возраст – 
65 лет, но там и пенсия – 1.266 евро, что 
в переводе на хилый рубль составит 91 
тысячу!

Власть на всех уровнях заигрывает с по-
жилым электоратом, как с самым добро-
совестно и активно голосующим. А вот 
элементарной поддержки, по сути, и нет. 

Мастер афоризмов Ларошфуко сказал: 
«Старость – это тиран, который запреща-
ет удовольствия юности, грозя наказани-
ем смертью». Помнить бы об этом надо 
именно чиновникам, которые порой жи-
вут так, словно им отпущена вечность.

(«Вольный город», в сокращении)

www.trudsam.ru№ 37 (940) 11 октября 2016 г.



4 ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà № 37 (940) 11 октября 2016 г.www.trudsam.ru44 ÒÐÓÄÎÂÀß №№ 3737 ((94940)0) 1111 октяббря 20201616 г.www ttr dudsam ru4 ÒÐÓÄÄÎÂÀß ( ) рwww.trudsam.ru44 ÒÐÓÄÎÂÀß №№ 3737 ( (94940)0) 11 ококтятябрбряя 20201616 г.wwwww.w.trtrududsasam.m.ruru
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ ПРАВДАЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ ПРАВДА

На днях я обратилась в расчет-
ный отдел по вопросу оплаты за 
капитальный ремонт дома. Ис-
ходя из решения правительства, 
лица, достигшие 70-летия, про-
живающие одни, оплачивают 
ремонт в половинном размере. 
А если вы не должник, то пола-
гается компенсация за предыду-
щую переплату. К моему удивле-
нию, оператор ответила, что мне 
как федеральной пенсионерке, 
получающей частичную компен-
сацию за квартиру, компенсация 
за капремонт не положена. Это 
начисление производится толь-
ко региональным пенсионерам, 
т. е. тем, кто все годы трудился 
в Самарской области.

Позвольте, но мы тоже почти 
49 лет работали в Самарской об-
ласти не выезжая. Размеры фе-
деральной пенсии были проду-
маны и начислялись задолго до 

Чужие среди своих…
понятия «капитальный ремонт», 
тогда почему не положена ком-
пенсация? А если у председате-
ля правительства А. Медведева 
возникнет мысль изымать у жи-
телей страны, скажем, за ре-
монт асфальта у подъезда или 
еще что-нибудь, тоже будут при-
числять к понятию «федераль-
ный» или «региональный»?

А.Д. Медведев возглавляет 
правящую партию «Единая Рос-
сия». В чем единство? Даже в 
таких вопросах ущемляют пра-
ва жителей. Какое они имеют 
право вычитать размер стои-
мости капремонта у 70-летних? 
Сколько можно шельмовать 
людей? Техничка, получающая 
5-6 тыс. руб. в месяц за мытье 
9 подъездов многоквартирных 
домов, платит 13% подоходного 
налога, а чиновники правящей 
партии получают 40-50 тыс. в 

месяц. Вот вам и «единство». А 
потом умоляют на всех уровнях 
голосовать за «Единую Россию» 
– какие они справедливые, хо-
рошие и совсем не жулики. 

Вице-премьер Шувалов до сих 
пор не может объяснить публич-
но, за что Борис Абрамович пе-
речислил ему в островное госу-
дарство $50 млн. Затем в 2007 г. 
они превращаются в $100 млн 
от «честной» продажи акций 
«Газпрома». 

Вот эта спекуляция и есть биз-
нес г-на Шувалова! С его помо-
щью вырос капитал и у Абрамо-
вича до $14,7 млрд, у Усманова 
до 17,7 млрд, у Фридмана до 
15,1 млрд. Но нам «Единая Рос-
сия» постоянно внушает, что 
«Газпром» – достояние респуб-
лики. Какое достояние, если 
20% акций принадлежат ино-
странцам! А после выборов Мне 28 сентября исполнилось 

80 лет. Инвалид 2-й группы (с 
декабря 1984 г.). Живу одна, 
пенсия 9 тыс. руб. Все съеда-
ют квартплата и лекарство, 
а с меня требуют платить за 
капремонт.
Узнала о льготах тем, кому 

за 70 и 80, смотрю квитанции 
за капремонт, а там цифра не 
меняется.
А как же теперь, когда мне 80 

стукнуло? Ничего не измени-
лось.
Что делать? Мы же перед 

ними бессильны, а их кви-
танции вызывают стресс. 
Больное сердце, диабет, от 
которого слепну, и ноги не 
ходят и т. д. Прошу помочь и 
ответить: имею ли я право не 
платить? Я, наверное, такая 
не одна. Больше не к кому 
обратиться, а ходить жало-
ваться я не могу.

С уважением, 
АЛЕКСЕЕВА, 

г. Самара

«Газпром» выставят на торги, и 
в лучшем случае нам (России) 
будут принадлежать 50% акций. 
Тогда запоем…

Уже сейчас глава «Роснефти» 
Игорь Сечин имеет годовую зар-
плату $25 млн. Это сведения за 
2012 г. Сейчас «Газпром» входит 
в состав «Роснефти», и Сечин 
требует от правительства повы-
шения зарплаты.

Некоторые досужие головы 
говорят, что не надо ходить на 
выборы, мол, надо срывать их. 
Они не понимают, что выборы 
все равно состоятся. Только 
вприпрыжку на выборы побегут 
олигархи, чтобы снова попасть в 
Думу и ковать законы по угнете-
нию народа.

Хватит, нахлебались капи-
тализма. Свое слово должен 
сказать простой народ. Спроси 
себя, кто победил фашизм, кто 
из руин поднял города, кто давал 
бесплатные квартиры, кто лечил 
тебя и твоих детей бесплатно, 
кто обеспечивал детей лагерями 
отдыха, детсадами, путевками 
в санатории. Кто не устраивал 
бесконечные поборы в школах, 
кому принадлежали турбазы, 
дома отдыха, профилактории? 
Кто создавал условия, чтобы 
дети росли нравственно здоро-
выми, развивались духовно и 
физически? Всем был по душе 
созидательный труд. 

Каждый год мы 9 мая идем с 
портретами тех, кто погиб не за 
такую жизнь. Вот и 18 сентября 
мы как «Бессмертный полк» ла-
виной должны были бы прийти 
на избирательные участки и 
проголосовать за нашу совет-
скую власть в лице КПРФ, ко-
торая четко знает, как вместе с 
народом поднять нашу страну 
из руин. 

И в том, что победу одержала 
опять «Единая Россия», только 
наша вина и беда всего народа.

Т.А. ВОРОБЬЕВА, г. Самара

Постановлением правительства об-
ласти от 30.06.2016 г. № 336 утвержден 
порядок предоставления отдельным ка-
тегориям граждан компенсации расходов 
на уплату взносов на капремонт (далее 
КР) общего имущества в многоквартир-
ных домах. 

Компенсация предоставляется сле-
дующим собственникам жилых поме-
щений:
одиноко проживающим неработаю-

щим, достигшим 70 лет, – в размере 
50%;
одиноко проживающим неработаю-

щим, достигшим 80 лет, – в размере 
100%;
проживающим в составе семьи, со-

стоящей только из совместно про-
живающих неработающих граждан 
пенсионного возраста, достигшим 
70 лет, – в размере 50%;
проживающим в составе семьи, со-

стоящей только из совместно про-
живающих неработающих граждан 
пенсионного возраста, достигшим 
80 лет, – в размере 100%.

Гражданам, имеющим фактические 
основания для получения компенсации 
с 01.01.2016 г., назначение компенса-
ции осуществляется с 01.01.2016 г. на 
основании сформированного регистра 
получателей компенсации в автоматизи-
рованном режиме без их заявления при 

наличии всех необходимых для назначе-
ния компенсации сведений (в электрон-
ном виде или на бумажных носителях). 
Назначение компенсации осуществляет-
ся после получения министерством све-
дений о начисленных суммах и факти-
ческих расходах гражданина на уплату 
взносов на КР от владельца спецсчета, 
на котором сформирован фонд КР, или 
регоператора СО «Фонд капремонта» (в 
зависимости от способа формирования 
фонда КР).

Министерство на основании получен-
ных сведений производит расчет и осу-
ществляет выплату компенсации. В от-
ношении граждан, имеющих право на 
получение компенсации, но кому она не 
была назначена в автоматизированном 
режиме в связи с отсутствием необходи-
мых сведений, решение о назначении 
компенсации принимается уполномо-
ченным учреждением на основании 
заявления и следующих документов: 
а) заявления с указанием способа 

доставки и получения компенсации, ли-
цевого счета, открытого в кредитной 
организации (в случае выбора способа 
получения компенсации через кредит-
ную организацию), и согласия граждани-
на (членов семьи) на обработку его (их) 
персональных данных уполномоченным 
учреждением;
б) документа, удостоверяющего лич-

ность заявителя и граждан, проживаю-
щих в составе семьи заявителя;
в) документа, содержащего сведения 

о лицах, совместно проживающих с 
заявителем;
г) трудовой книжки заявителя и 

граждан, проживающих в составе семьи 
заявителя, с отметкой об увольнении. 
В случае отсутствия у данных лиц 
трудовых книжек заявитель указывает 
сведения о том, что он и проживающие 
в составе семьи заявителя граждане 
в настоящее время не работают по 
трудовому договору, не осуществляют 
деятельность в качестве индивиду-
ального предпринимателя, адвоката, 
нотариуса, занимающегося частной 
практикой, не относятся к иным физи-
ческим лицам, профессиональная дея-
тельность которых в соответствии 
с федеральным законодательством 
подлежит госрегистрации и (или) ли-
цензированию;
д) справки о получении (неполучении) 

мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных 
услуг;
е) документа, подтверждающего 

право собственности на жилое поме-
щение;
ж) документа, подтверждающего 

основания отнесения совместно про-
живающих с заявителем лиц к членам 
семьи (свидетельство о заключении 
брака, свидетельство о рождении, 
иные документы);
з) сведений о начисленных суммах на 

уплату взносов на КР;
и) документов, подтверждающих раз-

мер взноса на КР.
Назначение компенсации осуществля-

ется со дня подачи гражданином заявле-
ния в уполномоченное учреждение, но не 
ранее возникновения права на ее получе-
ние. Компенсация назначается за месяц, 
за который произведена оплата взносов 
на КР, но не ранее 01.01.2016 г.

Заявление подается (в т. ч. в электрон-
ном виде) гражданином, имеющим право 
на компенсацию, или его законным пред-
ставителем (представителем по доверен-
ности) в уполномоченное учреждение. В 
случае подачи заявления через предста-
вителя также предъявляются документы, 
удостоверяющие личность и полномочия 
представителя.

Указанный выше перечень документов 
может быть представлен в виде подлин-
ников или нотариально заверенных ко-
пий. Заявление и документы могут быть 
направлены в уполномоченные учрежде-
ния в форме электронных образов доку-
ментов, заверенных в установленном по-
рядке, – подписываются в соответствии с 
требованиями Федерального закона «Об 
электронной подписи» и ст. 21.1 и 21.2 
ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг».

Решение о назначении компенсации 
либо отказе принимается уполномочен-
ным учреждением в течение 15 рабочих 
дней со дня подачи заявления. Далее 
назначение компенсации производится 
ежемесячно.

В случае, если назначение компенса-
ции гражданам было осуществлено в 
автоматизированном режиме и ее раз-
мер рассчитан неверно, граждане имеют 
право на обращение в уполномоченные 
учреждения с заявлением о перерасчете. 
Перерасчет компенсации осуществля-
ется министерством после получения от 
уполномоченных учреждений необходи-
мых сведений.

При достижении одиноко проживающим 
или проживающим в составе семьи пен-
сионеров 80 лет компенсация пересчиты-
вается с месяца, следующего за месяцем 
достижения возраста. При изменении 
доли в праве собственности получате-
ля компенсации на жилое помещение 
перерасчет компенсации производится 
министерством с месяца, следующего 
за месяцем наступления соответствую-

КАК ОФОРМИТЬ КОМПЕНСАЦИЮКАК ОФОРМИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ

Имею ли 
право 
не платить?

Разъясняет 
юрист 
обкома 
КПРФ 

С.Э. Тербалянц
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Такой КАПРЕМОНТ НАМ НЕ НУЖЕН!
Сегодня в Центральном парке в Тольятти у памятника Ленину состоится 

митинг «Такой капремонт нам не нужен!». Основной повод – возможный 
срыв отопительного сезона.

У жителей более десятка домов Центрального района в квартирах с апреля 
отсутствуют радиаторы отопления, демонтированные в ходе капитального ре-
монта. Маловероятно, что подрядчикам удастся выполнить свои обязательства 
к наступлению холодов: до сих пор, несмотря на многочисленные жалобы и пре-
тензии, никаких конкретных мер для решения вопроса предпринято не было. 
Сейчас в преддверии предстоящих заморозков проблема приобретает угрожаю-
щий характер, и люди решительно настроены привлечь к ней внимание город-
ских властей.

Организатором митинга выступает депутат городской думы Максим Гусейнов. 
Рабочая группа, созданная по его инициативе, занимается проблемами, связан-
ными с капитальным ремонтом, с 2015 г. По мнению Гусейнова, ситуация в этой 
сфере складывается таким образом, что на данный момент для решения многих 
проблем необходима публичная огласка и вмешательство правоохранительных 
органов.

В ходе митинга будут заслушаны выступления представителей рабочей группы 
по капитальному ремонту, жителей домов, пострадавших от действий подрядчи-
ков, подготовлена соответствующая резолюция. К участию приглашены также 
представители подрядных организаций.

Организаторы ожидают около 600 участников митинга.

Рост Рост 
ЦЕН, ЦЕН, 
ТАРИФОВ, ТАРИФОВ, 
НИЩЕТЫ…НИЩЕТЫ…

щего обстоятельства. При изменении 
минимального размера взноса на КР 
перерасчет компенсации производится 
министерством со дня вступления в силу 
соответствующих изменений.

Основаниями для отказа в назначе-
нии компенсации являются:

несоответствие статуса лица, обратив-
шегося за назначением компенсации, 
категориям граждан, указанным в поста-
новлении правительства Самарской об-
ласти;

предоставление заявителем докумен-
тов, содержащих недостоверные или не-
полные сведения;

отсутствие документов, предусмотрен-
ных постановлением правительства Са-
марской области.

Выплата компенсации приостанавли-
вается при наличии у граждан задолжен-
ности по уплате взносов на КР более 6 
месяцев после назначения компенсации. 
Решение о возобновлении выплаты ком-
пенсации принимается уполномоченным 
учреждением после погашения гражда-
нином задолженности за все время при-
остановления, но не более чем за 3 года, 
предшествующие месяцу обращения.

Право на получение компенсации 
прекращается с первого числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором на-
ступили следующие обстоятельства:
трудоустройство получателя компен-

сации или граждан, проживающих в со-
ставе семьи получателя компенсации;
изменение состава семьи получателя 

компенсации (в случае, если это влечет 
прекращение права на получение ком-
пенсации);
прекращение права собственности 

получателя компенсации на жилое по-
мещение;
смерть получателя компенсации, а 

также объявление его в установленном 
порядке умершим или признание без-
вестно отсутствующим.

Сумма компенсации, излишне вы-

плаченная вследствие представления 
заявителем недостоверных сведений, 
возмещается получателем компенсации 
добровольно в течение 20 дней со дня 
его уведомления или удерживается еже-
месячно в размере, не превышающем 
20% от суммы такой выплаты, если иной 
порядок удержания не предусмотрен 
соглашением между уполномоченным 
учреждением и получателем компенса-
ции. При прекращении предоставления 
компенсации оставшаяся задолженность 
взыскивается с получателя компенсации 
в судебном порядке.

Сумма компенсации, назначенная граж-
данину и не полученная им при жизни, 
включается в состав наследства и насле-
дуется на общих основаниях, установ-
ленных законодательством Российской 
Федерации.

Компенсация предоставляется гражда-
нам, если им не выдается компенсация 
в составе мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг по основаниям, установленным 
иными нормативными правовыми акта-
ми. В случае, если граждане получают 
компенсацию в составе мер социальной 
поддержки в меньшем объеме, чем это 
определено постановлением правитель-
ства Самарской области, компенсация 
предоставляется за вычетом размера де-
нежной суммы от социальной поддерж-
ки.

По месту подачи заявления (в т. ч. в 
электронном виде) на каждого получа-
теля формируется дело, подлежащее 
хранению в установленном порядке. 
Выплата компенсации осуществляется 
министерством с 5-го по 25-е число теку-
щего месяца путем перечисления суммы 
компенсации на лицевой счет граждани-
на в кредитной организации или через 
отделения связи по выбору гражданина. 
При отсутствии личного заявления спо-
соб выплаты компенсации определяется 
способом выплаты пенсии.

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
      В Главное управление
       социальной защиты населения
       ____________________ округа
       ___________________________
        (инициалы, фамилия)
       ___________________________
       (фамилия, имя, отчество
        заявителя)
       домашний адрес: ___________
       ___________________________
       телефон: __________________

 ЗАЯВЛЕНИЕ

 Прошу рассмотреть вопрос о назначении мне компенсации расходов на
уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных
домах, установленной статьей 7 Закона Самарской области «О системе
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Самарской области».
 Выплату прошу производить (ненужное зачеркнуть):
 – по месту получения пенсии
 – на указанный счет ______________ _________________________________
 (наименование кредитной организации, № счета)
 С условиями выплаты компенсации расходов на уплату взносов на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах ознакомлен(а).
 В случае изменения сведений, указанных в представляемых мною
документах, обязуюсь своевременно информировать уполномоченный орган.
 К заявлению прилагаю документы:
1. ___________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________
«___» ___________ _____ г. _____________________________________________
 (подпись заявителя)
Заявление принято
«___» ___________ _____ г. _____________________________________________
 (подпись лица, принявшего документы)

 Согласие на обработку персональных данных
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» выражаю(ем) согласие на обработку своих персональных
данных, прилагаемых к заявлению ________________________________________
 (Ф.И.О.)
с целью предоставления компенсации расходов на уплату взносов на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.
 Данное согласие действует бессрочно.

№ п/п Фамилия, имя, отчество заявителя и членов его семьи Подпись

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ ПРАВДАЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ ПРАВДА

В платежках появится 
ГРАФА О ВЫВОЗЕ МУСОРА
С 2017 года плата за сбор и вывоз твердых коммунальных отходов будет 

указываться отдельной строкой в квитанциях за услуги ЖКХ, сообщает 29 
сентября «Российская газета». 

Сейчас расходы на вывоз мусора включены в графу «содержание и ремонт 
жилого помещения» и в среднем составляют 2,5 руб. с квадратного метра, но 
могут варьироваться в зависимости от тарифа, установленного управляющей 
компанией. 

Как рассказал «Российской газете» глава Минприроды Сергей Донской, гово-
рить о том, сколько россияне будут платить за вывоз мусора с 1 января 2017 
года, можно будет после выбора региональных операторов. 

«Процедура выборов открытая – побеждает тот, кто предлагает наилучшие 
условия. А регионам дано право устанавливать предельные тарифы на обраще-
ние с твердых коммунальных отходов. Мы исходим из того, что плата за вывоз 
мусора не должна увеличиться», – пояснил Донской. Региональных операторов 
будут выбирать на 10 лет. 

О планах вынести плату за вывоз мусора отдельной строкой в квитанциях ЖКХ 
стало известно в 2016 году. В январе об этом сообщала «Российская газета» со 
ссылкой на Министерство строительства и ЖКХ. 

В Минстрое объясняли необходимость перемены тем, что в России кардиналь-
но меняется система обращения с мусором – вся деятельность по сбору и ути-
лизации твердых коммунальных отходов теперь будет сосредоточена в руках 
региональных операторов. Предполагалось, что новая система заработает уже 
в течение 2016 года. 

По данным Минприроды, в России ежегодно образуется ежегодно более 5 млрд 
тонн отходов производства и потребления (более 35 тонн на душу населения): в 
2015 году – 5060 млн тонн, в 2014 – 5168 млн тонн, 2013 – 5153 млн тонн.

http://www.rline.tv/news/2016-09-29-v-kommunalnykh-pl...

Российское правитель-
ство предлагает повы-
шать цены на услуги 
ЖКХ, электричество и 
газ по уровню прогноз-
ной инфляции – на 4,9%, 
4,4% и 4,1% в период 
с 2017 по 2019 год. По 
большинству позиций это 
существенно выше, чем 
предполагалось ранее. 
Новые данные содержат-
ся в прогнозе социально-
экономического развития 
РФ на 2017-2019 годы. При 
этом для промышленно-
сти рост цен будет менее 
стремительным.

Как сообщает «Газета.Ру», 
рост цен на газ для населе-
ния в 2017 году будет почти 
в полтора раза стремитель-
нее, чем предполагалось 
ранее. При этом для других 
категорий потребителей, 
кроме населения, газ будет 
дорожать не так быстро – 
«прогнозная инфляция ми-
нус 2 п.п.». 

Таким образом, в 2017 году 
газ для остальных потреби-
телей подорожает на 2,9% в 

2017 году, 2,4% – в 2018 году 
и 2,1% – в 2019 году. Ранее 
прогнозируемый ежегодный 
рост для них составлял 2%.

Тепло, на которое прихо-
дится более трети от сово-
купного платежа россиян за 
услуги ЖКХ, будет дорожать 
быстрее, в среднем на 1 п.п. 
в год: 

в 2017 году – 4,9% вместо 
ранее ожидаемых 4,1%, 

в 2018 году – 4,4% вместо 
3,9%, 

в 2019 году – 4,1% вместо 
3,7%. 

Тарифы на водоснабжение 
будут расти более медлен-
ными темпами, чем плани-
ровалось ранее: 4,9%, 4,4% 
и 4,1% против предлагаемых 
ранее 6,2%, 6% и 4,7%.

В отличие от газа рост та-
рифов на электроэнергию 
для населения, наоборот, 
будет более медленным, 
чем ожидалось ранее: цены 
должны быть ограничены 
уровнем прогнозной инфля-
ции. Ранее МЭР озвучивало 
следующие показатели ро-
ста конечных цен на элек-

троэнергию на розничном 
рынке: 

в 2017 году – 7,1%, 
в 2018 году – 5,4-5,9%, 
в 2019 году – 5,1-5,6%.
Если говорить о тарифах 

сетевых компаний на пере-
дачу электрической энергии 
для потребителей, кроме на-
селения, то их предлагается 
проиндексировать по фор-
муле «прогнозная инфляция 
минус 1 п.п.» (в 2017 году – 
3,9%, в 2018 году – 3,4%, в 
2019 году – 3,1%).

Пересмотрен и планируе-
мый рост цен на грузовые 
и пассажирские железнодо-
рожные перевозки. В 2017-
2019 годах индексация та-
рифов будет проводиться на 
уровне не выше инфляции, 
т. е. также не более ожидае-
мых 4,9, 4,4 и 4,1% в 2017, 
2018 и 2019 годах соответ-
ственно. На этот раз это ка-
сается тарифов как на грузо-
вые, так и на пассажирские 
железнодорожные перевоз-
ки в регулируемом секторе.

Источник: 
newdaynews.ru

ЗА КАПРЕМОНТЗА КАПРЕМОНТ
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НЕ СБАВЛЯЯ 
ТЕМПОВ

ОТ РЕДАКЦИИ: 
мы продолжаем публикацию фрагментов 
из книги писателя-коммуниста Юрия Стад-
никова «Записки бригадира», автор посвя-
тил ее юбилею завода, на котором отрабо-
тал много лет.

Год 1968 завершался. Бетонирование третьей вставки подхо-
дило к концу, и нас срочно перевели на новый объект. Это был 
цех колес главного корпуса, зажатый между третьей и четвертой 
вставками. Точнее, перевели на один из участков цеха колес, в 
подвал гальваники. Цех находился под крышей. Уже проводи-
лись работы по его остеклению, устройству фонарей и механиз-
мов их открывания. Здесь я познакомился с новым членом бри-
гады Петром Мельниковым, который несколько месяцев назад 
прибыл к нам на стройку. Поначалу Петр работал на арматурном 
дворе, варил арматурные сетки на станке-полуавтомате. Работа 
несложная и низкооплачиваемая. А Петр был дипломированный 
сварщик-паспортист, их в нашей бригаде не хватало. Мельнико-
ва взяли с ходу, без испытательного срока. Он приехал на строй-
ку из далекой Ферганы, вместе с матерью. 

На первых порах проживал в частном секторе. Снимал угол в 
деревянном доме, перенесенном еще со старого Ставрополя. 
Мы с ним были одного возраста. Быстро сдружились, нашли об-
щий язык. Петя был холост, работящ, немногословен. Я понача-
лу к нему присматривался, не мог понять, что он за человек, но 
особо в душу ему не лез. Да и он о себе много не рассказывал. 
К женскому полу большого интереса не проявлял, зато был лю-
бителем «заложить за воротник». Отличался редкостным бес-
страшием. Однажды в субботу поспорил с товарищем, что легко 
залезет на стрелу крана, который имел высоту свыше пятидеся-
ти метров. Мы с содроганием смотрели, как Петр карабкается 
наверх. По всему было видно, что он проделывает это не в пер-
вый раз. Добравшись до вершины стрелы, Петр уселся на ней, 
поплевывая, закурил, глядя на нас с высоты. Такое лихачество 
мы оценили, отметив его отчаянный поступок в пивнушке.

Об этом сейчас неудобно говорить, но хочется вспомнить бы-
лое, ведь это так и было. Наша монтажно-строительная брига-
да частенько бедствовала из-за недостатка такелажных при-
способлений. А это сказывалось на производительности труда. 
Струбцин, стропов, удавок, инвентарных алюминиевых лестниц, 
сварочных проводов, ручных механических лебедок явно не хва-
тало. Некоторые монтажные бригады других управлений, кото-
рые работали вахтовым методом, меняя смены, оставляли без 
присмотра это добро. Частенько навешивая его на крюк крана, 
подтянув на большую высоту, уложив в специальную люльку. 
Здесь-то наш Петя и отличился. Подал идею забрать оснастку 
для нужд бригады. Мы подогнали кран КА-161 на пневмоходу, 
перегнав его с другого объекта. Подвели стрелу под висящую 
гирлянду добра. Затем Петя забрался по стреле пневмокрана 
наверх и все перецепил на свой крюк. Затем мы припрятали 
оснастку на черный день, опасаясь возмездия. Заровняли мет-
лами следы от колес, покрыв пылью и песком. Вот такой у нас 
был Петя, хозяйственный и бесстрашный.

Специалистом он бы классным. Умел варить во всех положе-

Бытует издавна на Руси пословица 
«Семь раз отмерь, один раз отрежь». 

Так было и на этот раз. Об этом мое 
повествование. Цех колес располагался 
между третьей и четвертой вставками 
главного корпуса. Что может быть проще: 
вот объект, вот чертеж, вот грамотный 
обученный специалист, а вот он, вездесу-
щий закон подлости, который в опреде-
ленный момент сыграет свою роль. 

Строительная сетка фундаментов у нас 
на площадке была с шагом шесть метров. 
Пересечение цифровой и буквенной осей 
дает точные координаты и название, в 
данном случае, фундамента. К примеру, 
ряд Б, ось № 13 – что проще?

Я тогда работал в бригаде Олексеенко. 

ниях, на его сварные швы можно было залюбоваться – ров-
ные, с нужной высотой катеты, без раковин и наплывов. Я стал 
учиться у Петра этому ремеслу. Чаще стал брать в руки дер-
жак, вскоре приобрел навыки и неплохо овладел сварочным 
ремеслом. А когда организовали курсы сварщиков при нашем 
строительном управлении, я успешно их окончил, получил сви-
детельство с записью «электросварщик третьего разряда».

К весне монтаж подвала был завершен, и мы приступили к 
устройству фундаментов под гальванические ванны. Всю рабо-
ту пришлось выполнять вручную, потому что это был подвал, 
в котором нельзя было установить технику, там было слишком 
тесно. Осталось лишь несколько технологических проемов, че-
рез которые осуществлялась подача всех строительных мате-
риалов: арматуры, опалубки, бетона. Мы сделали наклонные 
желоба, сбили два короба для приема бетона сверху и снизу, 
оббив их жестью. Подходил самосвал, сыпал бетон в короб, и 
его массу объемом 3,2 куба направляли лопатами в желоб, где 
он попадал в короб, из которого растаскивался вручную носил-
ками или тачками по всем направлениям. Затем забрасывал-
ся лопатами в опалубки, после чего уплотнялся вибраторами. 
Никакой малой механизации не было, но никто не роптал, не 
сетовал на тяжелый ручной труд.

СТРОЙКА ВСЕ СПИШЕТ
Дело было летом. Идем это мы, значит, 
бригадой по ряду Б и шлепаем фунда-
мент за фундаментом. Технология про-
стая. Залили бетон в опалубку, дали ему 
выстоять, набрал он нужную прочность, 
сняли щиты, сделали гидроизоляцию, 
обмазав битумом со всех сторон, – вот 
всего-то. А после уж – дело техники. За-
везут самосвалы суглинок, засыплют 
пазухи вокруг фундамента, а трамбовки 
уплотнят послойно грунт. Сдали ось, сле-
дом идут монтажники, наступают нам на 
пятки.

Думаю, что первым этот огрех увидел 
геодезист, так как он делал исполнитель-
ную схему. Не знаю, доложил ли он на-
чальнику управления или нет про этот 

случай. Но похоже, что этот момент осо-
бо не афишировался. Собрали конси-
лиум из руководства участка: прорабов, 
мастеров, геодезистов, бригадиров. Что 
делать: фундамент посажен не на ме-
сте. Здесь должен стоять фундамент 
простой, двухстаканный, а посадили че-
тырехстаканный, объемом бетона около 
семидесяти кубов. Грубо прикинули его 
вес – 120 тонн. Тут-то мы и зачесали за-
тылки. Такую «дуру» не разобьешь, не 
передвинешь. 

Подумали-подумали и решили его по-
хоронить, причем тайно, ночью. Выкопа-
ли рядом огромный котлован и свалили 
его набок и тут же засыпали суглинком, 
уплотнив это место крановой трамбов-
кой. К утру от него не осталось и следа, 
а на месте прежнего залили другой, со-
гласно проекту.

Разыскал я совсем недавно одного 
геодезиста, разговорился с ним по теле-
фону, напомнил про этот случай, а он, 
вроде, и забыл, а может, и не работал 
на том объекте. Но этот факт имел ме-
сто, мне бы в голову не пришло выду-
мать подобное. И этот знакомый, Леша, 
стал что-то припоминать. Да, кажется, 
был такой случай, мы тот фундамент 
передвинули… Что, конечно же, было 
уже его фантазией. В то время у нас 
не было такой техники, да и как его 
передвинешь? Для этого нужна иде-
ально ровная поверхность. Да и какое 
надо усилие и какой механизм, чтобы 
эту махину с таким весом, да еще и в 
вертикальном положении передвинуть 
на двенадцать метров? Просто абсурд! 
Чего только не бывало на стройке. Го-
ворят, стройка все спишет. Так случи-
лось и на этот раз. 

Современная экономическая мо-
дель России построена командой 
Егора Гайдара. Виднейшим предста-
вителем этой команды является ны-
нешний министр экономики Алексей 
Улюкаев, получивший в российских 
СМИ прозвище «водолаз» за свое 
умение искать дно. За последнюю 
пару лет он находил дно экономи-
ческого кризиса не то пять, не то 
шесть, не то одиннадцать раз.

Эксперты Института Гайдара и 
Российской академии народного хо-
зяйства и госслужбы при Президенте 
(РАНХиГС) заявили, что российская 
экономика прошла дно кризиса и 
адаптировалась к шокам. Как к этому 
следует относиться?

Современная экономическая модель 
России построена командой Егора 
Гайдара. Как только появляется хотя 
бы минимальный повод сказать, что 
дно пройдено и мы вышли из кризиса, 
Улюкаев это говорит.

Но на деле выйти из кризиса не по-
лучается, потому что экономическая 
модель имени Гайдара исчерпана. Она 
с 2012 года не может обеспечить не 
только экономический рост, но даже 
воспроизводство российской эконо-
мики. Тем не менее, команда Гайдара 
прилагает титанические усилия для 
того, чтобы оставить за собой моно-
полию на определение экономической 
политики, потому что это не только 
престиж, но и большие деньги.

Два гайдаровских института – один 
его имени, другой РАНХиГС – опять 
нам вешают лапшу на уши. Их поддер-
живают правительство и «Единая Рос-
сия». При этом последняя получила 
большинство на прошедших выборах 
и на экономический рост ей плевать. 
Политика, которую проводят прави-
тельство и его главные экспертные 
институты, уже упомянутые Институт 
Гайдара, РАНХиГС, Высшая школа 
экономики, сейчас будет идти в двух 
направлениях. Они будут повышать 
налоги и сокращать бюджетные ассиг-
нования, в том числе инвестиционного 
толка. Результатом будет еще один 
провал российской экономики – ничего 
другого эти люди сделать не могут.

http://khazin.livejournal.com/1267155.
html?media

А В ЭТО ВРЕМЯ…
В прошлом году в России, согласно 

Росстату, резко увеличилось коли-
чество бедных – до 19,2 млн человек 
(на 3,1 млн больше, чем годом ра-
нее). В 2016 г. ситуация усугубилась: 
в январе-марте бедным в стране 
считался уже каждый 7-й гражданин 
(22,7 млн). Столь стремительный 
рост бедности даже эксперты ВШЭ 
уже называют массовым. Отсюда 
свежее заявление О.Голодец, что 
«бедное работающее население – 
это, конечно, очень неправильное 
явление» (ранее глава Комитета по 
труду Госдумы предыдущего созыва 
О.Баталина назвала такое положе-
ние «нонсенсом», по-видимому, не 
догадываясь, что оно давно распро-
странено и изучено во всем мире). 
Не менее странное утверждение об 
отсутствии в стране бедных пенсио-
неров весной прозвучало из уст главы 
Минтруда М.Топилина.
Но выступления чиновников и де-

путатов не должны отвлекать от 
более важной темы – личного от-
ношения российского президента к 
обнищанию населения. Ведь именно 
оно задает тон обсуждений на других 
этажах власти. За 17 лет руковод-
ства страной Путин позволил себе 
на публике несколько коротких, но 
идеологически емких реплик о бедно-
сти. Собранные вместе, они позво-
ляют понять, как российская власть 
воспринимает проблему и почему 
бедность, вероятно, и дальше будет 
увеличиваться.

https://slon.ru/posts/74186

Дело 
Гайдара 
живет...
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БОЛЬНОЙ ВОПРОСБОЛЬНОЙ ВОПРОС

Досокращались ДО СМЕРТИДосокращались ДО СМЕРТИ

ФОТОИНФОРМАЦИЯ

По данным соцопросов 2014 г. и первой 
половины 2015-го, ситуация с доступно-
стью получения медпомощи скакнула 
на 2–3-е место в общем ворохе наших 
проблем. Согласно опросу ВЦИОМ, 65% 
россиян оценили доступность и качество 
медуслуг как низкие. Почти 30% – что 
стало труднее попасть в стационар и на 
прием к профильным специалистам.

Ситуация настолько накалилась, что 
ОНФ целый год изучал ситуацию, со-
бирал и анализировал данные по всей 
стране. В результате было решено про-
вести большой форум, на который со-
брали около 600 человек: пациентов, 
врачей, ученых, фармпроизводителей, 
гражданских активистов и экспертов. 
Примечательно, что дату его проведения 
переносили несколько раз. Дело в том, 
что оперативная статистика Росстата по 
смертности скакала то вверх, то вниз. И 
проводить народное вече, куда должен 
был приехать В.Путин, на пике смертель-
ных показателей было неудобно.

Но от пугающих цифр уйти не удалось. 
Согласно докладу ОНФ, в результате 
оптимизации системы здравоохранения в 
2013–2014 гг. уволено свыше 90 тыс. ме-
дицинских работников. Из государствен-
ного здравоохранения выгнали более 
19 тыс. врачей клинических специально-
стей: терапевтов, хирургов, пульмоноло-
гов, педиатров и т. д. За первые полгода 
2015 г. из государственного здравоохра-
нения уже ушли около 2,5 тыс. врачей и 
более 21 тыс. средних медработников. А 
по данным Счетной палаты, в 17,5 тыс. 
населенных пунктов в нашей стране нет 
учреждений, оказывающих первичную 
медпомощь.

Немудрено, что при такой «оптими-
зации» бюджетного здравоохранения 
страна стала вымирать не по дням, а 
по часам. Директор фонда «Здоровье» 
Э.Гаврилов привел мрачные цифры: 
«Общая смертность населения в стра-

не выросла на 8,2%. Наибольший рост 
произошел в возрастных группах от 15 до 
19 лет и от 30 до 40 лет». В конце свое-
го доклада Гаврилов назвал реформу 
здравоохранения «летальной», сорвав 
шквал аплодисментов.

Министр  здравоохранения  В. Сквор-
цова сидела молча, кусая губы. Когда 
пришла ее очередь выступать, мадам 
министр огорошила зал.

– У нас во всех социальных группах 
снижается смертность, резко выросла 
продолжительность жизни. Кроме того, 
наблюдается рекордное снижение по 
детской смертности, – заявила Сквор-
цова, вызвав бурю возмущения в зале. 
Последующие полчаса она говорила при 
полной тишине.

Собственно, весь первый день форума 
был посвящен моральному избиению ми-
нистра Скворцовой и ведомства, которое 
она имеет несчастье возглавлять.

Путин и 3 триллиона
На второй день, когда приехал прези-

дент, пыл выступающих поугас. Инте-
ресно, что серьезным и конструктив-
ным критикам существующей модели 
здравоохранения, несмотря на обе-
щания организаторов, слово не дали. 
К В.Путину обращались практически с 
частными вопросами. Хотя и был очень 
примечательный момент.

Путин сказал, что ему навязывают два 
мнения. Первое: «Страховую медицину 
нужно заканчивать и нужно переходить к 

прямому бюджетному финансированию». 
Грянули аплодисменты. Второе: «Если 
мы это сделаем, то вообще обрушим всю 
медицину». И тоже прозвучали аплодис-
менты. Но первые можно было сравнить 
с овацией, вторые же были данью веж-
ливости… 

Кстати, цифры, приведенные в докладе, 
наглядно демонстрируют, что спасение 
«утопающих», т. е. заболевших, все боль-
ше сваливают на тощие кошельки самих 
заболевших. Так, доля платных медуслуг 
в России возросла с 11,6% в 2011 г. до 
24,2% в 2014 г. При этом число пациен-
тов, обратившихся за помощью и не по-
лучивших ее, поскольку лечение было 
предложено на платной основе, за тот же 
период возросло с 16,5 до 20,2%.

По данным центра «Народная эксперти-
за», 36% пациентов приходится самостоя-
тельно покупать лекарства и расходные 
материалы для лечения в стационаре, еще 
24% делают это, чтобы получить более до-
рогие и современные лекарства и меди-
цинские изделия. Только 18% бесплатно 
получали все необходимые лекарства.

Людей буквально загоняют в частную ме-
дицину. В 2014 году, по опросу ФОМ, 46% 
россиян платили за медуслуги. В 1-м по-
лугодии 2015 г. это число возросло еще 
на 13%. Как результат, в прошлом году объ-
ем официальных платных медуслуг превы-
сил 445 млрд руб. Прирост платных услуг 
составил почти 87 млрд. А общая совокуп-
ность прямых затрат российских граждан 
на «бесплатное» здравоохранение, по дан-
ным ВОЗ, – аж 3,2 трлн руб. Таким обра-
зом, они впервые превысили расходы 
государства на те же цели.

«Медицина стала одной из самых при-
быльных отраслей экономики», – конста-
тируют в ОНФ. Причем, как подсчитали 
эксперты, на неэффективных посред-
ников в виде страховых компаний  
тратится порядка 20 млрд бюджетных 
рублей в год. А большинством из них 
через цепочку подставных лиц, а то и на-
прямую, владеют иностранцы.

Участники форума попросили Путина 
остановить проводимую реформу здра-
воохранения, прекратить «оптимизацию» 
лечебных учреждений и увольнение мед-
персонала и ликвидировать страховые 
компании – лишних и дорогостоящих по-
средников. «Реформы нужно не прекра-
щать, а направить в нужное русло», – 
умиротворяюще ответил президент.

Действительно, кто же закроет рынок 
услуг на 3 с лишним триллиона рублей?! 
Главное – направить эти средства «в 
нужное русло». 

http://artyushenkooleg.ru/wp-oleg/
archives/8507

На днях стало известно о пред-
стоящем закрытии гастроэнтероло-
гического отделения клиники при 
Санкт-Петербургском педиатрическом 
университете (СПбГПМУ), а также не-
врологического отделения столичной 
Боткинской больницы. Сокращают 
штаты и койки и в регионах. Паци-
енты же рискуют в нужный момент 
остаться без помощи. О том, что озна-
чает продолжающаяся реорганизация 
больниц и чем это грозит, «Новым Из-
вестиям» рассказал замруководителя 
Формулярного комитета РАМН Павел 
ВОРОБЬЕВ.

– Происходит это по всей стране и свя-
зано с попыткой коммерциализации ме-
дицины. Единственная платная медицина 
существует в США, и именно американ-
скую модель мы сейчас берем за основу, 
и именно к рекомендациям американских 
консультантов прислушиваемся. Они нам 
рассказывают, что у нас слишком много 
коек в больницах и что почти все болез-
ни можно лечить амбулаторно. А наша 
лучшая система здравоохранения, ко-
торая провозглашала первичное звено 
медпомощи самым главным в системе и 

которая носит во всем мире имя Н.А. Се-
машко, сейчас целенаправленно и хлад-
нокровно уничтожается.

– А есть ли какой-то положительный 
эффект от этих новшеств?

– Пока я не вижу ничего позитивного, по-
тому что уничтожена система первичного 
звена. Мы отказываемся от участковых 
врачей, а кто их будут заменять, пока не 
знаем. Если это будут семейные врачи, 
то мы к ним абсолютно не готовы. 

– Чиновники, когда внедряли эти из-
менения, советовались с российским 
медицинским сообществом?

– С нами никто не советовался. Мы ка-
тегорически возражаем против внедре-
ния этой технологии. Но нам говорят, что 

никто нас слушать не собирается. Были 
акции протеста, голодовки, открытые 
письма. Сейчас митинги врачей идут по 
всей стране, от Калининграда до Уфы.

Сокращают врачей. Администраторы 
же просто пересаживаются с места на 
место.

Одни называют это модернизацией, 
другие – оптимизацией. Я называю это 
развалом медицины. Никакого письмен-
ного документа, согласованного с обще-
ственностью, нет. Сама администрация 
больниц не понимает, что происходит. Им 
приказали – они делают. А врачей просто 
ставят перед фактом: «Поступило рас-
поряжение вас сократить».

– Что им делать?
– Мы привыкли лечить больных. А нам 

сегодня говорят: «Что ж вы молчите? Вы 
трусы!» Да мы не трусы, мы просто не 
привыкли к такой форме общения с адми-
нистрацией. К сожалению, организации, 
которые могли бы объединить врачей, на 
сегодня практически отсутствуют. Один 
профсоюз действует, оппозиционный. А 
все остальные либо деморализованы и 
разрушены, либо занимаются профана-
цией. Например, Пироговское движение 
врачей, было когда-то такое. Его практи-
чески уничтожили.

– Чем рискуют пациенты в ситуа-
ции, когда ни средний медперсонал, 
ни старший, ни руководство не могут 

объяснить, что происходит в их кон-
кретной больнице?

– Пациенты уже ничем не рискуют. По-
тому что здравоохранения фактически не 
существует. На днях Счетная палата дала 
результаты по больницам Свердловской 
области. Они сделали вывод, что при со-
кращении госпитализации по программе 
госгарантий резко выросло количество де-
нег, которые пришли в бюджет больниц из 
кармана пациента. Т. е. пациента лечат при 
тех же мощностях, на том же оборудовании, 
в тех же больницах, но не по системе обя-
зательного медстрахования, а за деньги. 

– Вы писали: «Политика, проводимая 
властями – впервые за полвека, – на-
правлена впрямую на уничтожение 
населения страны». Не слишком ли 
громкая формулировка?

– Уже запрещено госпитализировать боль-
ных по скорой помощи, больных с инсуль-
том. Неужели непонятно, что если нельзя 
под угрозой штрафа из поликлиники отпра-
вить больного в стационар, то часть этих 
больных погибнет? Если это делается с по-
дачи властей, то это политика геноцида. 

Я понял из слов Путина, что коней на 
переправе он менять не хочет. Даже если 
кони несут в пропасть и хромают на все 
четыре ноги. Не исключаю, впрочем, что 
из высоких окон кабинетов пропасти не 
видно. А хромота убаюкивает, навевая 
негу и дрему. Нам остается только защи-
щать больных людей как и чем можем. 
Без доступных лекарств, без доступных 
диагностических технологий отстаивать 
и дальше свое мнение, свои предложе-
ния, главное из которых – необходимы 
системные, радикальные, обоснованные 
научно и согласованные с обществом пе-
ремены. Иначе сегодня 56% населения 
не ходит по врачам, а будет 99%. И такая 
ситуация не за горами. 

http://artyushenkooleg.ru/wp-oleg/
archives/7849

Академик РАМН Павел Воробьев:

«Наша система здравоохранения 
целенаправленно и хладнокровно
уничтожается» 

Прошедший в Москве форум «За каче-
ственную и доступную медицину», в кото-
ром принял участие президент В.Путин, 
окончательно похоронил надежды пациен-
тов остановить зарвавшихся и ошалев-
ших от безнаказанности и шальных денег 
«здравоохранительных» бизнесменов.
Как прогнозируют эксперты, теперь 

«оптимизация» - читай: закрытие 
больниц, поликлиник, диспансеров и 
передача их в частные руки, а также 
увольнение врачей и среднего мед-
персонала – пойдет ускоренными 
темпами.

Россия заняла последнее место в международном рейтинге 
здравоохранения
В индексе учитывались продолжительность жизни, доля ВВП, 
которая тратится на медицину, и она же в абсолютном выра-
жении.
В рейтинге, в который вошли 55 стран с населением более 5 млн 
человек, Россия заняла, соответственно, 55-е место. Перед ней 
в списке находятся Бразилия, Азербайджан, Колумбия, Иордания 
и США. Лидерами рейтинга стали Гонконг, Сингапур, Испания, 
Южная Корея и Япония.
В России средняя продолжительность жизни – 70,37 года, на ме-
дицину тратится 7,07% ВВП. В предыдущем рейтинге, состав-
ленном в 2009 году, Россия также занимала последнее место.
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13, 14, 15 и 17 октября магнитные бури.  15 октября магнитосфера возбужденная. Остальные дни спокойные.
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А небо с Волгой 
вечность 
слышат...

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТВОРЧЕСТВОТВОРЧЕСТВО
НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙНАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Антигероям 
октября-1993

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Однако выключать освещение – 
это далеко не единственный способ 
экономии электричества. В последнее 
время появилась масса полезных 
приспособлений и рекомендаций по 
правильному использованию до-
машней техники. Сегодня мы решили 
поделиться с вами самыми важными 
из них. Ведь экономия энергии – это 
не только экономия ваших денег, но 
и помощь нашей планете в нелегкой 
борьбе за выживание. Это тот при-
мер, когда от правильных действий 
каждого человека выигрывают все.

ЗАМЕНА ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА
Если у вас в квартире до сих пор сто-

ит советский электросчетчик, то сейчас 
самое время заменить его на новый – 
многотарифный. Во-первых, счетчики 
старого поколения со временем начи-
нают показывать неправильные цифры 
(разумеется, насчитывая киловатты не в 
пользу потребителя). Во-вторых, они не 
учитывают расход электричества в зави-
симости от времени суток, и в таком слу-
чае вы не пользуетесь преимуществами 
ночного тарифа на электроэнергию, кото-
рый практически в 2 раза ниже дневного. 
Многотарифные счетчики помогают сэко-
номить на электричестве практически в 
полтора раза.

Замена счетчика – дело недешевое, но, 
помимо экономии электроэнергии, это 
поможет увеличить пожарную безопас-
ность вашего дома.

ВЫБИРАЕМ ПРАВИЛЬНУЮ ТЕХНИКУ 
При покупке новой бытовой техники 

обращайте внимание не только не ее 
внешний вид и цену, но и на класс энер-
гоэффективности. Высокую производи-
тельность вкупе с маленьким расходом 
энергии вам обеспечат приборы классов 
«А», «АА» и «ААА». Стоит отметить, что 
обычно эта техника стоит на 10-15% до-
роже, но, обладая таким же сроком экс-
плуатации, она экономит до 40% энергии 
на протяжении всего срока использова-
ния.

Еще одно важное правило для эконо-
мии электричества – правильно устанав-
ливать и использовать бытовую технику.

Холодильники, морозильные камеры и 
кондиционеры необходимо устанавли-
вать на расстоянии не меньше метра от 
отопительных приборов, плит и духовых 
шкафов. Поддерживайте зазор между 
задней стенкой холодильника и стеной 
не меньше 10 см и регулярно стирайте 
пыль с испарителя (решетки на задней 
стенке холодильника).

Кому клялось «Едро», вещая, 
Всех осчастливить обещая? 
Клялось оно само себе, 
А это значит – быть беде!

Единороссы клялись свято, 
Что будем жить мы все богато, 
И вот народ по ихней воле 
Жует последний хлеб без соли.

Сергей ФЕДУЛОВ, 
Самарская область

Поддерживайте в морозильной каме-
ре температуру в −18°С. Оптимальная 
температура для холодильной камеры 
составляет +4…+5°С. Накипь, наледь и 
пыль не только портят вашу технику, со-
кращая срок ее эксплуатации, но и уве-
личивают энергопотребление до 35%, 
поэтому регулярно размораживайте хо-
лодильник и очищайте морозильную ка-
меру от наледи.

Регулярно очищайте от накипи электро-
чайник и стиральную машину. Самый про-
стой и дешевый способ сделать это – ис-
пользовать лимонную кислоту в расчете 
20 г для чайника и 50-100 г в зависимости 
от размера барабана для стиральной ма-
шины. Налейте холодную воду в чайник, 
добавьте лимонную кислоту и вскипятите 
чайник, затем вылейте воду и промойте 
чайник холодной водой. Добавьте в бара-
бан стиральной машины 50-100 г лимон-
ной кислоты и поставьте цикл стирки на 
90 (без белья). После завершения цикла 
протрите барабан влажной тряпкой, а 
затем оставьте барабан открытым при-
мерно на час. Стиральную машину реко-
мендуется очищать таким образом раз в 
полгода, электрочайник – по мере накоп-
ления накипи.

Регулярно очищайте пылесос от пыли, 
не только вытряхивая мешки/контейнеры 
для пыли, но и протирая решетки около 
мотора.

ЭКОНОМИМ НА ОСВЕЩЕНИИ
Выбор правильного освещения – зада-

ча не такая простая, как кажется на пер-
вый взгляд. На сегодня существует 3 типа 
лампочек: накаливания (всем известные 
«лампочки Ильича»), люминесцентные 
(«энергосберегающие») и светодиодные. 
Оптимальным вариантом для экономии 
электроэнергии является использование 
«энергосберегающих» люминесцентных 
и энергоэффективных светодиодных 
ламп.

Так, по сравнению с лампочками на-
каливания люминесцентные лампы по-
требляют до 40% энергии меньше, а 
светодиодные и вовсе до 90%! Еще один 
существенный нюанс в выборе лампочек 
– это то, как они влияют на здоровье. В 
этом люминесцентные лампы проигрыва-
ют светодиодным, т. к., помимо того, что 
они излучают не самый приятный холод-
ный свет, они отличаются повышенными 
показателями мерцания, что приводит к 
проблемам со зрением и эндокринной си-
стемой. Кроме того, энергосберегающие 
лампы работают за счет химической ре-
акции содержащейся в них ртути. 

Именно поэтому их необходимо сдавать 

в специальные пункты приема опасных 
отходов, а не выкидывать в контейнер, 
а если люминесцентная лампа лопнула 
или разбилась, необходимо звонить в 
МЧС, чтобы выслали бригаду для очист-
ки помещения от ртути, ведь в люминес-
центных лампах содержится ртуть в са-
мом опасном для здоровья агрегатном 
состоянии – в виде испарений.

Срок службы лампочек также важен для 
экономии ваших средств. Здесь светоди-
одные лампы снова выигрывают у кон-
курентов, потому что даже гарантийный 
срок у них составляет минимум 2 года, а 
у некоторых российских производителей 
– до 10 лет! Но светодиодные лампы луч-
ше не покупать на лотках на улице или 
в сомнительных розничных магазинах, 
потому что вам могут продать некаче-
ственные китайские лампочки, что будет, 
конечно, дешевле, но значительно хуже 
по качеству.

Также следует использовать светоди-
одные светильники с интеллектуальной 
системой в помещениях, где свет необ-
ходим только в присутствии человека – в 
кладовках, гаражах, подъездах, гарде-
робных и ванных комнатах. Даже если 
установить такой светильник только в 
прихожей, можно сэкономить массу элек-
тричества!

Униженного люда 
бесхитростную рать,
Как прежде, как и всюду, 
явились усмирять
Натасканные гады 
от денежных мешков,
Наемные солдаты 
продавшихся полков.

Не вечно бойня длится,
есть и ее предел,
В захваченной столице 
бродили между тел
За Родину распятых 
детей и стариков
Кровавые солдаты 
продавшихся полков...

А.ХАРЧИКОВ

Дверь с мороза в комнату открою,
Вслед за мной ворвется холодок.
Был я молод и хорош собою,
Стройный, гибкий, словно тополек.

Папин возглас, радостный от встречи,
Мамин любопытный взгляд.
Запах пирогов в духовой печи,
И на маме кухонный наряд.

Слушали отцовские рассказы…
Таяли ватрушки с творогом.
Яств таких с тех пор не ел ни разу,
Убывал в графине самогон.

И текла неспешная беседа.
Ароматный с курицей бульон.
Завтрак затянулся до обеда.
Потянуло с сытости на сон.

Папа свой рассказ вел про Победу,
Мы листали старенький альбом.
…Деревенской улицей вновь еду,
Но другой хозяин в доме том.

Юрий СТАДНИКОВ, 
г. Тольятти

***

Здесь тыщи лет от века к веку
Все катит волны чудо-Волга,
И радость в добром человеке
Как стяг над ней трепещет звонко.

Здесь воды в берег жигулевский
Уткнулись кромкой изумрудной,
Ему оставив отголоски
Великих вех и вех беспутных.

Плывут суда и годы мимо,
Огни и тени вмиг сгорают,
В краю необычайно дивном
Челом к земле я припадаю.

Я здесь пожизненно прописан,
Хоть нету надо мною крыши,
Здесь славой дышат обелиски,
А небо с Волгой вечность слышат...

Юрий ЛЕВИЧЕВ, 
г. Самара

***

Однако выключать освещение –
о далеко не единственный способ 
ономии электричества. В последнее 

Поддерживайте в морозильной каме-
ре температуру в −18°С. Оптимальная
температура для холодильной камеры 

4 5°С Н

в специальные пункты приема опасных 
отходов, а не выкидывать в контейнер, 
а если люминесцентная лампа лопнула 

б б

«Уходя, гасите свет!»«Уходя, гасите свет!»

ОТКАЖИТЕСЬ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
УДЛИНИТЕЛЕЙ И «ТРОЙНИКОВ»
Использование удлинителей увеличи-

вает сопротивление сети, что приводит 
к тому, что приборы, включенные в них, 
потребляют в разы больше энергии. Если 
вы делаете ремонт или ощущаете явную 
нехватку розеток, лучше увеличить их 
количество, чем пользоваться удлините-
лями!

ПРОДАЮ 

2-комн. квартиру, г. Самара, ул. Про-
мышленности, 1 этаж 2-этажного дома, 
кирпичный, 45,5/28,5/8 м. Комнаты и с/у 
раздельные, на 2 стороны. Замена всех 
дверей, эл. оборудования, труб, отопле-
ния. Пластиковые окна, решетки. Сделан 
ремонт. Цена 1400 тыс. рублей.  

Обращаться: 
тел. 8-927-751-91-64.

УСЛУГИ
Требуется мастер по ремонту пишущей 

машинки (портативной) «Консул».
Тел. 8-937-657-42-27. С 10:00 до 24:00.


