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В народе давно обо	
сновалось и проч	
но бытует мнение

о доверии или передове	
рии чего	либо кому	
либо: «Хочешь сделать
хорошо? Делай это
сам!» Такой вариант
идеален, но идеалы в
природе, как известно,
встречаются крайне
редко. Кто	то из умуд	
ренных опытом, конечно
же, скажет: «Доверяй, но
проверяй». Однако ни
один здравомыслящий
человек никогда не пус	
тит «козла в свой огород»
	 такова соль жизни!

Сегодня наш коррес	
пондент беседует с де	
путатом Тульской город	
ской думы Сергеем Фи	
латовым о том, какие
все	таки законы дают
право «любителям капу	
сты» разных мастей быть
распорядителями наше	
го «урожая».

Корр.: Сергей Вале	
риевич, нашу редакцию
вот уже полгода атакуют
туляки с одним един	
ственным вопросом: «как
оградить себя и свой дом
от вероятной аферы с
деньгами, которые им в
недалеком будущем при	
дется платить за капи	
тальный ремонт?»

С. Ф.: Давайте начнем
с того, что если государ	
ство серьезно обеспокое	
но состоянием жилого
фонда по всей стране и
принят соответствующий
Федеральный закон, то
аферы никакой не будет. В
этом сегодня состоит глав	
ная задача и президента, и
правительства. Другое
дело, что закон этот рамоч	
ный и дает право регио	
нальному парламенту –
Тульской областной думе
свободу законотворчества.
Она в свою очередь пере	
дала полномочия органу
исполнительной власти. В
результате не депутаты, а
чиновники сформировали
фонд капитального ре	
монта у нас в Тульской
области. Являясь муници	
пальным депутатом в
Туле, я могу лишь выска	
зать свое мнение, что за	
кон Тульской области не
дает собственникам квар	
тир серьезного контроля
над своими средствами,

уплаченными за капиталь	
ный ремонт. Их деньги кон	
тролирует региональный
оператор. Это серьезный
пробел в законе, и его надо
срочно устранять. Мы, как де	
путаты, должны гарантиро	
вать тулякам 100 процентный
контроль над средствами
фонда капитального ремон	
та их собственности.

Корр.: Отлично! Но вот
20 лет назад была же уже
история с капитальным ре	
монтом у нас в стране. Пла	
тили по этой статье, а потом
ее отменили вместе с капре	
монтом. Получается, что
народ попросту обманули?

С. Ф.: Вы понимаете,
вот трудно не ответить на
Ваш провокационный воп	
рос: «Да, обманули! Обо	
брали тогда народ  до нит	
ки! Негодяи! И сегодня
снова хотят обобрать!» И
не просто так вот в интер	
вью это вам сказать, но
еще и выйти на улицу и
покричать, ударяя себя в
грудь кулаком, чтобы по	
том о тебе сказали: вот это
настоящий «защитник на	
рода» самый лучший депу	
тат и оппозиционный поли	
тик. Объективно в действи	
тельности проблема име	
ет место быть и история ее
такова: идея «отцов прива	
тизации» была проста и
обусловлена экономичес	
ким курсом, направлен	
ным на создание эффек	
тивного института частной

собственности – передать
гражданам их жилье, а
вместе с ним и обязанно	
сти по капитальному ре	
монту и содержанию, т. к.
ранее все жилье содержа	
ло государство. Бюджет	
ные затраты были таковы,
что государство за симво	
лическую плату готово
было тогда это сделать и
сделало.

Так вот, видимо, одна
сторона от радости, когда
подписывала акт приемки
своего жилья в собствен	
ность за символическую

плату, не потребовала впи	
сать процент физического
износа принимаемого жи	
лья, а другая сторона, ви	
димо, «по шаблону» (а мо	
жет, и с умыслом.– Прим.
редакции) массово штам	
пуя эти акты, заносить фи	
зический процент износа
туда и не собиралась. Имея
такие документы на руках,
мы требовать капитально	
го ремонта от государства
юридически теперь не мо	
жем. «Дареному коню в
зубы не посмотрели» тог	
да,  отказались от своего
права, как добропорядоч	
ные граждане. Поэтому
говорить сегодня о том, что
нас обманули с капиталь	
ным ремонтом можно, но
делать это надо только с
одной целью – не допус	
тить, в принципе, такого
обмана в будущем. Те, кто
хочет заработать себе на
этом популизме полити	
ческих очков как оппозици	
онер и сказать, что вот мол,
они были обманщики, а я
самый честный – попросту
трепачи, а не политики.

Корр.: Так обманули
или нет?

С. Ф.: В чистом виде,
на мой взгляд, умысла об	
мануть не было. Равно как
не было ни у кого из госу	
дарственных мужей и лич	
ной заинтересованности в
этом. Уже после массовой
приватизации жилья, когда
увидел свет новый Жилищ	

ный кодекс, по которому
мы с вами сегодня живем,
несправедливость с капи	
тальным ремонтом в отно	
шении граждан стала оче	
видна всем. Так родился
Федеральный закон о со	
здании фонда реформиро	
вания ЖКХ. Он, кстати, до
сих пор действует, и жите	
ли по решению общего
собрания могут получить
оттуда деньги на ремонт
своих домов при условии,
что согласятся софинанси	
ровать этот ремонт вместе
с государством.

СПРАВКА РЕДАКЦИИ:

В 2004 г. всем извест

ный олигарх Михаил Хо

дорковский был осужден,
его акции компании ЮКОС
были изъяты в пользу госу

дарства и затем проданы.
Из выручки и был создан
Федеральный фонд рефор

мирования ЖКХ.

Корр.: Вот многие жи	
тели не идут на софинан	
сирование. Считают, что им
должны бесплатно все сде	
лать. Ранее и у депутатов
Тульской городской думы и
у депутатов областной
думы были программы по
ремонту жилищного фон	
да. По ним в этом году что	
то делается?

С. Ф.: На мой взгляд,
те многоквартирные дома,
где собственники квартир
не желают использовать
шанс на получение феде	
ральных денег из фонда
реформирования ЖКХ, со	
вершают ошибку. Бесплат	
но уже ничего не будет!
Депутатские программы, о
которых вы упомянули,
закрыты. В этом году по
ним ничего сделано тоже
не будет. Взамен этих
программ региональное
правительство будет фор	
мировать «Народный бюд	
жет». Эти деньги будут на	
правляться на благоуст	
ройство территорий и ка	
питальный ремонт много	
квартирных домов.  Данная
программа подразумевает
софинансирование со сто	
роны жителей и муниципа	
литетов, что формирует
гражданскую активность и
ответственность, на мой
взгляд. Это своего рода ре	
гиональный фонд содей	
ствия реформированию

(Продолжение на 2�й стр.)

«Мы должны га	
рантировать 100	
процентный конт	
роль жителей над
средствами фонда
капитального ре	
монта их жилья!»

Интервью депутата Тульской городской думы Сергея ФИЛАТОВА

ФИНАНСОВАЯ
П И Р А М И Д А
КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА
ОБМАНУТ ИЛИ НЕТ?

НИ ОДИН ЗДРАВОМЫСЛЯЩИЙ ЧЕЛОВЕК НИКОГДА НЕ ПУСТИТ «КОЗЛА В СВОЙ ОГОРОД»



ЖКХ. Но и здесь тоже име	
ет место быть серьезная
проблема – по своей сум	
ме «Народный бюджет» го	
раздо меньше вместе взя	
тых депутатских программ
по Туле и области. Как де	
путат, приложу все усилия,
чтобы исправить эту ситу	
ацию и добиться обратно	
го: «Народный бюджет»
должен быть в разы боль	
ше, чем городская и обла	
стная депутатские про	
граммы, вместе взятые!

Таким образом, у актив	
ных собственников жилья,
способных организовать	
ся, сегодня есть уникаль	
ная возможность подать
заявки на получение и
федеральных, и регио	
нальных денег для капи	
тального ремонта и бла	
гоустройства своего мно	
гоквартирного дома. На
мой взгляд, чтобы восста	
новить справедливость с
капитальным ремонтом,
нам надо лишь быть чуть
более ответственными за
свое жилье. Инициатив	
ным группам жителей
всегда готов помочь
оформить заявки на полу	
чение денежных средств
для их домов. Обращай	
тесь – буду рад!

Для меня очевидно, что
и федеральная власть в
лице президента В. В. Пути	
на, и региональная власть в
лице губернатора В. С. Груз	
дева сегодня несет в числе
прочего и финансовую от	
ветственность перед туля	
ками за статью «капре	
монт». И это не «политика
страуса», а реальные обя	
зательства. Единственное,
чего действительно не хва	
тает, это контроля со сто	
роны граждан. Чиновники
на местах всячески пыта	
ются исключить простых
смертных из числа контро	
леров. Полным абсурдом,
на мой взгляд, является
исключение возможности
председателям советов
домов контролировать
расходы регионального
оператора фонда капи	
тального ремонта. Уве	
рен, что в ближайшем
будущем мне удастся убе	
дить в этом своих коллег –
областных депутатов.
Только они своим реше	
нием могут дать такое пра	
во жителям. Открыть свой
собственный счет дома или
довериться региональному
оператору – решать соб	
ственникам. (таблица, при	
веденная ниже, поможет
вам. – Примечание ред.)

Корр.: Сергей Валери	
евич, допустим, что много	
квартирному дому удалось
получить денег из феде	
рального и из региональ	
ного бюджетов на благоус	

сметам. Деньги по регио	
нальной программе «На	
родный бюджет» остают	
ся, по сути, в бюджете
муниципалитета, а под	
рядчики отбираются на
конкурсной основе.

Корр.: Там, где прово	
дятся конкурсы, хищения
средств минимальны. Это
ясно. А вот что вы можете
сказать об эффективности
использования денег, по	
лученных для капитально	
го ремонта, которые ос	
ваивали управляющие
компании в Туле?

С. Ф.: По сути, в Туле
сейчас две серьезные уп	
равляющие компании – это
бывшая ЗАО «Управляющая
компания города Тулы», ко	
торую сегодня возглавляет
ООО «УК	Групп» во главе с
Сычевым. Именно он конт	
ролирует сегодня несколь	
ко юридических лиц, обра	
зовавшихся после разделе	
ния: ЗАО «Партнер», ЗАО
«Градсервис», ЗАО «Хоро	
ший Дом» и ЗАО «Домуп	
рав», а соответственно, де	
нежные потоки за содержа	
ние жилья практически от
2/3 населения Тулы. Что ин	
тересно: отвечает УК	Групп
перед туляками, как гене	
ральный директор четырех
ЗАО, только своим уставным
капиталом в 10 тыс. рублей.

Другой компанией,
претендующей на второе
место, является ОАО фир	
ма «РЭМС». Ее контроли	
рует экс	глава г. Тулы, де	
путат Тульской городской
думы Алиса Толкачева.
РЭМС ранее работал на
субподряде у  УК г. Тулы, но
впоследствии стал напря	
мую заключать договора с
жителями, исключив по	
средника в лице тогдашне	
го директора УК г. Тулы Ген	
надия Гусева и предлагая
более выгодные условия
тулякам. На мой взгляд,
именно реальная конку	
ренция с УК г. Тулы и доб	
росовестная работа в ин	
тересах туляков стоили
Толкачевой мэрского крес	
ла. Есть еще несколько уп	
равляющих компаний на

Туле. Тогда это была един	
ственная монополия, кото	
рая «снимала сливки» от
капремонта многоквартир	
ных домов. В 2012 году, по	
делив заработанные день	
ги, акционеры компании
разделились де	юре, но в
2014	м снова встали под
единого начальника. Таким
образом, для собственни	
ков жилья практически ни	
чего не поменялось, кроме
названий и фамилий.

Корр.: Раз уж мы кос	
нулись управляющих ком	
паний, то не могу не задать
вам вопрос об изменени	
ях, которые планируется
внести в Жилищный ко	
декс. Вероятно, в ближай	
шем будущем управляю	
щие компании и ТСЖ дол	
жны будут получать лицен	
зии. Как вы думаете, по	
рядка на рынке услуг ЖКХ
станет больше?

С. Ф.: Порядка будет
несомненно больше, но сто	
имость услуг при этом мо	
жет подняться не на 10–
15%, а в разы. На мой
взгляд, цель этих лицензий –

На мой взгляд, лицен	
зию управляющей компа	
нии должны выдавать не
чиновники, а народ. Чи	
новник должен лишь
иметь право наказывать
управляющую компанию
рублем, если та нарушает
закон и работает не
в интересах жителей. Уве	
личение административ	
ных штрафов, которые
предполагаются этим про	
ектом закона, будут эф	
фективны. Лицензии – нет!

На мой взгляд, надо
закрепить законодательно
не только право собствен	
ников квартир в много	
квартирных домах контро	
лировать управляющие
компании и требовать от
них отчета, но и обязан	
ность управляющих компа	
ний организовываться
только в форме ОАО. При
этом не менее 25% акций
должно принадлежать жи	
телям в лице ТСЖ домов,
которыми управляющая
компания управляет. Это
будет самая эффективная
лицензия для управляю	

щей компании и серьез	
ный кредит доверия, т. к.
жители смогут влиять на
выборы руководства та	
кой компании и будут
иметь доступ как акцио	
неры к финансовой ин	
формации. Жилищные
услуги будут качествен	
ными, цена их оптималь	
на, а ТСЖ может рассчи	
тывать на дивиденды по
результатам финансового
года. Их можно будет на	
править на любые работы
для дома, в том числе и на
капитальный ремонт.

Корр.: Действительно
получается идеальная схе	
ма организации управле	
ния жильем. Но ведь она
вполне реализуема в рам	
ках действующего законо	
дательства уже сегодня.
Жители охотно будут под	
писывать договора управ	
ления с такой компанией.
Почему вы еще не иници	
ировали такой экспери	
мент в Туле?

С. Ф.: Будем считать,
что сейчас инициирую!
(Улыбается.) Вопрос на за	
сыпку. Идея родилась пару
недель назад. Сегодня озву	
чил ее публично впервые.
Честно говоря, не готов в
таком эксперименте уча	
ствовать как акционер,
пока исполняю полномочия
депутата. Саму идею про	
сто представляю на суд об	
щественности. Если по	
явятся предприниматели,
желающие ее реализовать,
то готов оказать поддерж	
ку своими знаниями и опы	
том как общественник. Ду	
маю, что в формате, когда
я не буду иметь личной
заинтересованности, поль	
зы тулякам от такой уп	
равляющей компании бу	
дет больше.

тройство и капитальный
ремонт. А на чей счет они
поступят и кто будет испол	
нителем этих работ?

С.Ф.:  Средства из Фе	
дерального фонда рефор	
мирования ЖКХ поступают
на счета ТСЖ или управ	
ляющей компании. Они
же выполняют работы со	
гласно утвержденным

тульском рынке, но доля их
незначительна.

Так вот основную массу
денег федерального бюд	
жета в 2009–2011 годах ос	
ваивала УК г. Тулы. Только
публично озвученных нару	
шений, которые выявила
контрольная комиссия го	
родской думы, более чем на
300 миллионов рублей по

«зачистка» рынка ЖКХ от не	
зависимых компаний и
раздача «ярлыков на кня	
жение» в виде лицензий
подконтрольным губерна	
торам управляющим ком	
паниям. Согласно предла	
гаемым изменениям, ли	
цензию будет выдавать
комиссия, назначенная
именно губернатором.

 (Продолжение.
Начало на 1�й стр.)
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ЛИЦЕНЗИЮ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ДОЛЖЕН ВЫДАВАТЬ НЕ ЧИНОВНИК, А НАРОД!

«Народный бюджет» должен быть в разы больше, чем городские и областные депутатские программы

В 2012 году, поделив заработанные деньги, акци-
онеры УК г. Тулы разделились де-юре, но в 2014-м
снова встали под единого начальника. Таким обра-
зом, для собственников жилья практически ничего
не поменялось, кроме названий и фамилий.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ: ЧТО ВЫБРАТЬ?
Специальный счет своего дома

или счет регионального оператора?
Как только будет принята региональная программа капремонта, перед собственниками станет про�

блема такого выбора, при этом времени на раздумье дается очень мало – всего два месяца. Следова�
тельно, взвешивать все «за» и «против» необходимо уже сейчас. Однако далеко не сразу понятно, в
чем принципиальная разница этих двух форм накопления денежных средств.

ВЗВЕСИМ «ЗА» И «ПРОТИВ»
Права

и обязанности

Кто может быть владельцем счета?

Кто распоряжается деньгами

на счете?

Кто представляет собственникам

предложение о сроке начала

капремонта, перечне работ, сме�

те и источниках финансирования?

Могут ли собственники согласовывать

акт приемки выполненных работ?

На что могут расходоваться день�

ги фонда?

Специальный счет
(отдельно на свой дом)

ТСЖ, ЖК, регоператор (только

счета, но не денег на нем)

Собственники жилья по решению

общего собрания

Управляющая компания. (Лицо,

осуществляющее управление мно�

гоквартирным домом или оказание

услуг и (или) выполнение работ

по содержанию и ремонту общего

имущества в многоквартирном доме)

Да

На капремонт данного дома

Счет регоператора
(«общий котел»)

Региональный оператор

Региональный

оператор

Региональный оператор

Нет

На капремонт данного дома

и ремонт других домов в долг
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В
ПОЛНЕ очевидно, что мы,

как потребители, и ранее оп�

лачивали затраты предприя�

тий в виде завышенной цены на

электроэнергию, которая входила

в цены товаров и услуг. Поэтому за�

явленная цель введения «комму�

нальной пайки», как отмена пере�

крестного субсидирования бизне�

са, кажется немногим более чем

теплая забота о предпринимателях

и о нас с вами – простых смертных.

По оценкам экспертов, в масштабах

страны такие «субсидии» для пред�

приятий доходят до 350 млрд руб.

в год. И в числе прочих их, кстати,

за наш счет получают алюминиевые

плавильни Русала, Тулачермета и

другие производства по всей стра�

не. Но, даже получая такое перекре�

стное субсидирование,  некоторые

крупные энергоемкие предприятия

строят свои генерирующие станции,

где стоимость 1 киловатт�часа обхо�

дится им вдвое дешевле. Это как раз

и отражает реальную рыночную

цену, по которой и население, и

предприятия должны рассчитывать�

ся с энергетиками, т. е. на сегодняш�

ний день это примерно 1,5 – 1,8

руб. за килловатт. За последние

годы темпы роста тарифа вдвое пре�

вышают инфляцию. В тариф зало�

жены все дивиденды акционеров,

потери и инвестиции, которые энер�

гетики делают за наш счет, создавая

собственность себе любимым! В

этом смысле вся страна сегодня сто�

ит на счетчике у энергетиков, но зав�

тра «поставить на счетчик» потреби�

телей смогут еще  и газовщики. Вот

такая нерадужная картина с частны�

ми инвестициями в коммуналку ждет

нас завтра. Собственники (читай –

акционеры) не спешат модернизи�

ровать сети, повышать качество сво�

их услуг и снижать цены. Именно эти

цели были заявлены при приватиза�

ции этих монополий.

Помимо инвестиций, по мнению

российского аналитика в области

промышленности, главного редак�

тора газеты «Промышленные ведо�

мости», являвшегося минаритар�

ным акционером уже бывшей РАО

«ЕЭС России» Моисея Гельмана:

«с потребителей в тарифе и цене

взимают ещё амортизационные от�

числения, которые в последние

годы ускорились и возросли. Таким

образом, оплачивая создание у

энергокомпаний новых основных

фондов, потребителей заставляют

оплачивать и их износ. К примеру,

в 2004 г., согласно отчетности РАО

«ЕЭС», балансовая прибыль энер�

гохолдинга превысила 80 млрд

рублей, налога с нее заплатили по�

чти 20,1 млрд рублей, инвестицион�

ная компонента, включая абонент�

ную плату, собранная при продаже

электроэнергии, составила пример�

но 60 млрд рублей, из них 30 млрд

были отнесены к прибыли, а амор�

тизационных отчислений собрали

почти 70 млрд рублей. Получается,

на инвестиции должны были затра�

тить 160 млрд., а израсходовали

лишь около 84 млрд. рублей.

Из�за попустительства госорга�

нов, регулирующих тарифы, по�

КАК УСТАНОВИТЬ СПРАВЕДЛИВУЮ
СОЦИАЛЬНУЮ НОРМУ ПОТРЕБЛЕНИЯ,

ИЛИ В ЧЕЙ БЕЗДОННЫЙ КАРМАН
КРУТИТСЯ ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СЧЕТЧИК
В КВАРТИРЕ И ОБЩИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ?

добное происходило из года в год,

вследствие чего в энергохолдинге

нарастала нераспределенная при�

быль. На конец 2004 г. она достиг�

ла 462,47 млрд рублей. Акционе�

рам выплатили дивидендов на сум�

му около 5 млрд рублей. Таким об�

разом, инвестиционные средства,

взимаемые в конечном итоге с на�

селения страны, оборачиваются

для него тоже перекрестным вымо�

гательством: эти деньги прежде при�

сваивались РАО «ЕЭС», теперь –

многочисленными энергокомпани�

ями и посредниками при них…». Он

также убежден, что годовые побо�

ры энергетиков в России превыси�

ли уже 1,5 триллиона рублей – это

половина стоимости реализован�

ной электроэнергии за год! (автор�

ская статья «Как вымогают деньги

у потребителей электроэнергии» от

10 декабря 2013 г.)

 Когда перекрестного субсиди�

рования не станет, то, как было ска�

зано, от 350 млрд рублей годовых

затрат бизнеса в государственный

бюджет попадет налог на прибыль –

это примерно 70 млрд рублей в год.

За счет выравнивания тарифа со�

кратятся затраты пред�

приятий на электроэнер�

гию  и, соответственно,

бизнесмены получат при�

быль. Ведь цены на по�

требляемые нами товары

не понизятся – этого в

принципе нельзя ожидать!

Верх цинизма заключает�

ся в том, что потребители

(читай � мы с вами) уже кос�

венно эти же субсидии биз�

несу и давали, покупая их

товары и возвращая затра�

ты. Эти субсидии для по�

требителя являлись еще и

навязанным кредитом с

процентной ставкой рав�

ной НДС – 18%. Теперь

предприниматели будут

получать свою прибыль, а

государство по прежне�

му � свои налоги. Энер�

гетики, в свою очередь, в накла�

де тоже не останутся, т. к. соби�

рать денег с населения станут

больше. Этот же алгоритм плани�

руется применить и для газа.

Уважаемый читатель здесь мо�

жет сказать: «Так это же очень по�

хоже на индустриализацию и мас�

штабные стройки в СССР, когда

бригады комсомольцев�активистов

работали на стройках электростан�

ций и железных дорог по всей стра�

не»?! И это действительно так, с од�

ной только разницей, что тогда это

было нашим общим достоянием и

государственной собственностью, а

сейчас вся страна работает на мало�

численную популяцию НАСТОЯ�

ЩИХ акул бизнеса, по сравнению с

которыми владельцы заводов, газет

и пароходов (читай � олигархи) это

просто мелкие лавочники.

Рождение закона, устанавлива�

ющего социальные нормы потреб�

ления, вызвано «бунтом» промыш�

ленников против этих «акул». Пер�

вые были вынуждены до 2014 г. пе�

реплачивать порядка 1/3 своих за�

трат на электроэнергию. Это проис�

ходило из�за так называемых дого�

воров «последней мили», когда пред�

приятию было невозможно подклю�

читься к федеральным сетям напря�

мую, а подключение было через арен�

дованные региональными сетевыми

операторами небольшие участки ли�

ний электропередачи, предоставляю�

щие электроэнергию сбытовым

компаниям. Таким образом, нажи�

вались еще и сбытовые компании.

С введением «энергетического

пайка» российской промышленно�

сти станет легче, т. к. больше не бу�

дет дополнительных поборов со

стороны региональных сбытовиков

и тариф для них станет справедли�

вым. Что же получит рядовой по�

требитель? Ответить на этот вопрос

в ближайшем будущем предстоит

губернаторам – первым лицам рос�

сийских регионов. Научно обосно�

вать социальную норму потребле�

ния чего�либо по определению

очень сложно. Потому как непонят�

но, из чего все же исходить? Из

того, что мы, рядовые граждане,

должны жить не хуже, чем в Евро�

пе. Или из того, что энергетическая

бизнес�братия, имеющая в соб�

ственности электростанции и элек�

тросети, должна зарабатывать

больше своих европейских и аме�

риканских коллег, не убив при этом

всю российскую промышленность?

Если исходить из первого прин�

ципа, то социальная норма должна

быть не менее чем в 2 раза больше

заявленной средней, т. е. 140 кило�

ватт на человека; если брать за ос�

нову второй принцип, то можно ус�

тановить и 50. Тогда 70% населе�

ния страны вернется в каменный

век, а молодые семьи вынуждены

будут подумать, заводить ли им де�

тей вообще, т. к. глажка, стирка и

прочие бытовые семейные заботы

отзовутся длинным рублем в их

бюджете. Многим семьям придет�

ся вспомнить про керосиновые

лампы и лучины, отказавшись от

интернета и телевидения. Кому

нужна такая экономия?

Существующие в России генери�

рующие мощности по данным Росста�

та, с момента распада СССР только в

1991 г. были использованы почти на

60%, и до сегодняшнего дня потреб�

ление составляет примерно 50% от

имеющихся в России мощностей.

Т. е. все разговоры об энерго�

сбережении в потребительском (не

промышленном) секторе здесь вы�

глядят очковтирательством. По�

требляем мы почти в 2 раза мень�

ше сегодня, чем та же цивилизован�

ная Германия. Об этом говорит и

статистика за 2012 год.

Сегодня надо завершить спе�
куляции на этой больной пробле�
ме, считает депутат Сергей Фи�
латов. Пора уже переходить к
социально справедливой прак�
тике на местах. В связи с тем что
нормы эти будут пересматривать�
ся ежегодно – так записано в за�
коне, сегодня их надо установить
на максимально возможном уров�
не, максимально защитив при
этом население Тульской облас�
ти от аппетитов энергетиков. Так
это сделали, например, в сосед�
ней Орловской области, где нор�
ма – 190 киловатт. Далее, соби�
рая статистику из года в год, уже
опытным путем определить опти�
мальный норматив для тульского
региона. Инструментарий в законе
для этого имеется. Нужна лишь по�
литическая воля. Заниматься псев�
донаучными инсинуациями на тему
«Расчет социального норматива
потребления электроэнергии в
Тульской области» нахожу  бес�
смысленным и даже вредным для
чиновников тульского правитель�
ства. Уж очень много сил они по�
тратят попусту, на мой взгляд.
Объективно обосновать этот нор�
матив может только практика при�
менения. Критерий простой – 70%
народа «завыли» увеличивай нор�
матив потребления. На практике он
должен быть согласован общей
стоимостью услуг ЖКХ в регионе.
Об этом, кстати, и сказал Прези�
дент Путин, высказав свое мнение
относительно данного закона.

Сегодня вся страна гудит как пчелиный улей, обсуждая введение соц�
нормы потребления пока только на электроэнергию. На очереди газ. От
соцнормы на воду вроде решили  отказаться. Стоить коммунальные ре�
сурсы, потребляемые в наших домах сверх  нормы, будут теперь значи�
тельно дороже. И пока размер «коммунальной пайки» тщательно про�
считывает региональное правительство, редакция нашей газеты решила по�
грузиться в технологию получения энергетиками сверхприбылей, которые,
на наш взгляд, могут только вырасти после нововведения. За чей счет?

По мнению экспертов, поборы энергетиков в России превышают 1,5 трлн руб. в год

состоится фестиваль профессиональных оркестров

«ПОЮЩИЕ
СТРУНЫ
РОССИИ»

19 апреля 2014 г. в 17-00.
в городском концертном зале

(г. Тула, ул. Советская, д.2)

с участием Государственного оркестра народных инструмен�
тов «МЕТЕЛИЦА», Санкт�Петербург, с оркестром народных ин�
струментов «Ясная Поляна», художественный руководитель и
главный дирижер заслуженный деятель искусств РФ Виктор
Синьковский, а также солисты лауреаты и дипломанты всерос�
сийских и международных конкурсов Нина Богомолова, Сергей
Сусленков, Сергей Воробьев и другие.

Художественный руководитель

Заслуженный артист России ИГОРЬ ТОНИН

ПРИГЛАШАЕМ ТУЛЯКОВ НА КОНЦЕРТ!
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Приемная С. В. ФИЛАТОВА: г. Тула, ул. Октябрьская, 201-а. Тел.: 43-03-93
Электронная приемная депутата: www.filatovsv.org

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ – УСПЕХИ 2013 ГОДА
Застройка дворовой

территории отменяется

ОТЧЁТ О РАБОТЕ ДЕПУТАТА С.В.ФИЛАТОВА В 2013 ГОДУ

Телефон горячей линии 711-103 (доб. 109)  Е-mail: deputat@filatovsv.org

Ремонт жилья и благоустройство в 2013 году

Тогда родители учащихся как один
встали на защиту права своих детей на до�
стойное образование. Сегодня благода�
ря их активной гражданской позиции это
учебное заведение получило вторую
жизнь. Депутату, в свою очередь, удалось
достучаться до чиновников – на капи�
тальный ремонт пришли бюджетные
деньги. И у  новой жизни – случилось на�
чало – в 2013 году учащиеся показали
лучшие результаты по ЕГЭ в Зареченском
районе по русскому и химии. Рецепт ус�
пеха прост: гражданская активность ро�

ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ
СТАРОЙ ТУЛЬСКОЙ ШКОЛЫ

Два года назад чиновники тульской администрации, увлечен�
ные оптимизацией в области управления образованием, заплани�
ровали закрыть среднюю школу № 53 в Заречье, объединив ее с
28�й школой. Здание школы, по предположению проницательных
мам, стало зачем�то нужно чиновникам.

дителей, профессио�
нализм педагогичес�
кого коллектива и под�
держка депутата.

«Родители благо�
дарны всем, кто нам
помогал», – говорит
Светлана Панферова.
Мы верили с самого
начала, что у нас получится отстоять
нашу школу. За помощью обратились ко
многим, но поддержал нас тогда только
депутат Филатов. Ему удалось привлечь
внимание чиновников к нашей проблеме,
а также выбить денег на ремонт. В 2013
году отремонтированы спортивный зал и
кабинет химии, в частности. Стало намно�
го лучше, а самое главное, что школа ра�
ботает! Результаты себя ждать не заста�
вили. Учащиеся показали в прошлом году
лучшие результаты в Заречье по ЕГЭ: 100
баллов по химии и 100 баллов по русско�
му языку. Огромная благодарность всем
педагогам за их труд и терпение, кото�
рые они вкладывают в наших детей. На�
деюсь, что и впредь мы все весте будем
работать только на отлично!»

В 2013 ГОДУ ПО ДЕПУТАТСКОЙ ПРОГРАММЕ
СЕРГЕЯ ФИЛАТОВА БЫЛО ВЫДЕЛЕНО

400 ТЫС. РУБ. НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ

Сегодня около дома № 1 по ул.
М. Горького на березах набухли
почки, готовятся зацвести жасмин
и рябина. Жители бережно огоро�
дили молодые сосенки, подса�
женные совсем недавно. А еще
полгода назад прилегающая к
дому территория была огорожена
высоким забором, и горе�застрой�
щики планировали уничтожить
все деревья близ дома, чтобы по�
строить здание коммерческого
назначения. Как коммерсанты
получили разрешение на застрой�
ку придомовой территории, это
тема не одной газетной полосы.
Справедливость сегодня востор�
жествовала, забор убран, точеч�
ная застройка отменяется!

Гром грянул над нашим домом, говорит

старшая, принесшая в приемную депутата

жалобу с подписями всех жителей. Когда мы

увидели установленный рядом с домом забор,

то глазам своим сначала не поверили. Пред�

ставители коммерсанта�землепользовате�

ля заявили: «Будем строить здесь мага�

зин». – «А как же деревья?!» – возразили

жители – «Это наша дворовая террито�

рия!» «Земля у нас в аренде, разрешение

на стройку имеется, деревья будем выру�

бать!» – был ответ деловых людей.

И противостояние началось. Актив дома

все время был на телефонной связи с де�

путатом. Городские чиновники отвечали на

запросы коротко: разрешение на строи�

тельство оспаривается в суде, ждите. Тог�

да решили обратиться во все возможные

инстанции, в том числе и к губернатору

Груздеву. Долгие месяцы переписки и бу�

мажной борьбы за право иметь прилегаю�

щую территорию с зелеными насаждения�

ми увенчались успехом. Весной 2013 г. ми�

нистр Валерий Шерин отка�

зал в договоре аренды ком�

мерсантам. Благодарности

жителей не было края, и они

начали было праздновать

победу, но неуемные ком�

мерсанты снова подали на

министра в суд. Спустя не�

сколько месяцев дело за�

кончилось миром. Осенью

2013 г. забор растаял как

мираж. Сегодня озеленение

восстановлено, территория

благоустроена. Точечная

застройка отменена.
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