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Наводнения в Приамурье стали практиче-
ски ежегодными. До потопа, произошедше-
го в нынешнем 2021 году, мощные паводки 
наносили урон местным жителям и экономи-
ке в 2019, 2013 и 2007 годах. Причём тонула 
не только Амурская область, но и Еврейская 
автономия с Хабаровским краем. Кажется, 
будто сама природа восстала против Даль-
него Востока и способствует дальнейшему 
вымиранию стратегически важной для рос-
сийского государства территории.

Но только ли природа виновата в наводне-
ниях на Амуре? Не являются ли регулярные 

потопы рукотворными? Какую роль играют 
в этих процессах гидротехнические соору-
жения региона — Зейская и Бурейские ги-
дроэлектростанции? Именно такие вопросы 
задавали жители амурских сёл и посёлков в 
период избирательной кампании в Законода-
тельное Собрание Амурской области лидеру 
списка КПРФ Роману Кобызову.

* * *
Следует отметить, что газета «Коммунисты 

Амура» почти восемь лет назад уже публико-
вала развёрнутый аналитический материал 
о крупномасштабном наводнении 2013 года. 

Автором статьи выступил ныне ушедший из 
жизни экс-губернатор Приамурья в 1991-1993 
гг. Альберт Кривченко. По удивительной логи-
ке судьбы, на заре «ельцинской демократии» 
Альберт Аркадьевич был ярым антикомму-
нистом, но в годы «путинской стабильности» 
лишь одно СМИ в Приамурье согласилось 
напечатать его аналитику о случившемся по-
топе — и этим СМИ была газета «Коммунисты 
Амура». Остальные издания времён победив-
шей «демократии», видимо, предпочитают не 
связываться с сильными мира сего — энерге-
тическими олигархами и властями, стоящими 
на страже их классовых интересов.

Официозная пресса, всегда готовая за уме-
ренную плату формировать в общественном 
сознании нужный образ «честному» бизнесу, 
первопричинами наводнений, увы, не интересу-
ется. Как правило, в нужный момент она транс-
лирует официальные пресс-релизы РусГидро, по 
которым выходит, что компания является «спа-
сителем» всего населения Приамурья во время 
сезонных паводков. Обычно такие сообщения 
однотипны и звучат примерно так: за сутки при-
ток в водохранилище составлял 11 300 м3/с, геро-
ические русгидровцы пропустили только 1 208 м 
3/с, удержав в водохранилище весь оставшийся 
объём суточного притока. Аплодируйте стоя, они 
опять спасли весь бассейн Амура от грандиозно-
го потопа! Но гребни паводков почему-то один 
за другим накатываются на сёла и посёлки трёх 
регионов, принося с собой миллиардные убытки, 
вопреки всем стараниям «благородных спасите-
лей» из Русгидро.
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Уважаемые земляки!
Дорогие товарищи!

Вот и подошел к концу ещё один год, насту-
пило время подводить его итоги. К сожалению, 
2021-й не принёс нашей стране избавления от 
либерального экономического курса, прово-
димого в интересах кремлёвской олигархии. 
Между тем, большую популярность обрели 
идеи социальной справедливости и подлинно-
го народовластия, левопатриотические силы во 
главе с КПРФ заметно улучшили свои позиции 
по итогам выборов в Государственную Думу и 
Законодательное Собрание Амурской области.

Наступающий 2022 год — особый. Это год сто-
летия образования СССР — первого в мире госу-
дарства рабочих и крестьян, великой державы, 
которая победила фашизм и покорила космос. 
КПРФ встретит год векового юбилея СССР с ещё 
большей убеждённость в правоте нашего дела.

Встреча Нового года всегда приходит к нам кра-
сивым, желанным праздником. В череде нелегких 
будней он настраивает нас на самые светлые ожида-
ния. В этот день особенно хочется верить в разумное, 
доброе, вечное. Он наполняет наши сердца добры-
ми воспоминаниями о беззаботном детстве, дарит 
тепло встреч с родными и близкими.

Пусть Новый год несёт вам радости и успехи, 
одаривает теплом и достатком. Пусть он вдохнов-
ляет на хорошие дела ради нашей любимой Роди-
ны и её достойного будущего. Пусть вдохновляет 
на свершения во имя правды и справедливости.

Искренне желаем вам мира, здоровья и сча-
стья, уважаемые земляки!

Веры вам в торжество добра и достойное 
будущее!

С наступающим вас Новым годом, дорогие 
товарищи!

Амурский областной комитет КПРФ

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!

РУКОТВОРНЫЕ НАВОДНЕНИЯ И КАК С НИМИ БОРОТЬСЯ

Продолжение на стр. 3

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

Коммунисты помогли 
жителям Зеи отстоять права 
в борьбе с энергетическими 

монополистами
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После осенних выборов в Государствен-
ную Думу на которых единороссы полу-
чили конституционное большинство, 
антинародная власть с новой силой стала 
«закручивать гайки». 

Правительство РФ разработало Федераль-
ный закон № 17357-8 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения» 
(закон о QR-кодах). Закон вводит строгие 
ограничения – граждане смогут посещать 
места проведения массовых мероприятий, 
культурные учреждения, объекты обще-
ственного питания, розничной торговли, 
фитнес и бизнес-центры, банки и многие дру-
гие учреждения только с предъявлением:

- либо QR-кода о прививке;
- либо документа, подтверждающего, 

что человек переболел коронавирусом;
- либо медицинского отвода от 

вакцинации.
До 1 февраля при отсутствии у человека 

необходимой документации для посещения 
указанных объектов он сможет предъявлять 
отрицательный ПЦР-тест. Причем действия 
ПЦР-теста сейчас официально сократили с 
72 до 48 часов. Хотя большинство россиян 
знают, что результат на ПЦР-тест за немалые 
деньги приходится порой ждать и три, четы-
ре и даже семь и более дней.  Но после 1 фев-
раля отменят и эту возможность. 

Решение об использовании QR-кодов и 
перечне объектов, где они потребуются, бу-
дут принимать региональные власти. Ретивые 
губернаторы предсказуемо дополнят список, 
где нужно входить по QR-коду автобусами, 
парикмахерскими, мастерскими, банями и т.д. 

Нормы закона будут действовать до 1 июня 
2022 года. Не исключается продление срока. 

Ещё один законопроект «О внесении изме-
нений в статью 107 Воздушного кодекса Рос-
сийской Федерации и Федеральный закон 
“Устав железнодорожного транспорта Рос-
сийской Федерации”» является законопро-
ектом-спутником. Он регулирует порядок ис-
пользования QR-кодов на железнодорожном 
и авиатранспорте. Речь идёт о междугород-

них и международных перевозках.
Пассажирам потребуется предъявлять:
- либо QR-код о прививке;
- либо медицинский отвод от вакцинации;
- либо подтверждение перенесённого 

коронавируса.
До даты, которую своим нормативным 

актом установит Правительство, при отсут-
ствии такой документации будет достаточно 
отрицательного результата ПЦР-теста.

КПРФ последовательно и принципиально 
выступала против такой сегрегации и дис-
криминации граждан. Во время выборной 
кампании лета 2021 года одним из требова-
ний КПРФ был отказ от принудительной вак-
цинации граждан. ЦК КПРФ неоднократно 
содержательно представлял позицию лево-
патриотических сил в заявлениях и обраще-
ниях. Вот цитата из заявления Президиума 
ЦК «Врачевать от инфекции, а не плодить 
общественные болезни»: «последствия 
пандемии – это прямой результат планомер-
ного разрушения стройной системы здраво-
охранения Ленина-Семашко, массового за-
крытия поликлиник и больниц, увольнения 
врачей и медсестер, урезания коечного фон-
да. Даже в богатой Москве в результате «оп-
тимизации» в 2011-2018 годах число врачей 
сократилось почти на 19%, а число больнич-
ных коек уменьшилось на 27%.

Вместо решительного расширения под-
держки отраслей здравоохранения и меди-
цинской науки власть капитала продолжает 
«закручивать гайки». В нищающем россий-
ском обществе социальный раскол стано-
вится более страшным. Теперь его углубляют 
попытками психологического устрашения 
населения.

КПРФ выступает против тотального введе-
ния QR-кодов. Мы требуем отказа от принятия 
запретительных законопроектов. Борьба с 
COVID-19 должна вестись не путем введения 
полного контроля над гражданами, а через 
развитие системы здравоохранения, рас-
ширение объемов и качества медицинской 
помощи. Пора понять, что наилучший ответ 
опасным инфекциям – это развитая система 

профилактики, передовая наука, введение 
в строй новых и реконструкция существую-
щих объектов здравоохранения, открытие 
ранее закрытых лечебных учреждений, пре-
доставление льгот и других мер поддержки 
медицинским работникам. Вместо новых за-
претительных шагов властям необходимо 
заняться всесторонней разъяснительной ра-
ботой о пользе вакцинации как главного сред-
ства профилактики опасных заболеваний.

Период опасной пандемии решительно 
требует повышения ответственности дей-
ствующих властей. Нужно сконцентрировать 
все возможности и ресурсы страны на враче-
вании инфекционных болезней, а не плодить 
болезни общественные. КПРФ против сани-
тарной диктатуры!». 

По всей стране против введения QR-кодов 
прокатилась волна протестов и возмущений. 
Собраны миллионы подписей. Но власть не 
желает слышать граждан и принимает бесче-
ловечные меры.  Антинародная власть При-
амурья – не исключение. Законодательное 
Собрание Амурской области голосами еди-
нороссов поддержало закон о QR-кодировке, 
сделав это в заочном формате. Без публично-
го, гласного обсуждения. КПРФ в амурском 
парламенте выступила с критикой закона. 
Доводы коммунистов, основанные на много-
численных обращениях граждан, были пред-
ставлены на обсуждения во всех комитетах 
Законодательного Собрания. 

Фракция КПРФ добивалась открытого об-
суждения вопроса. Требование коммунистов 
о проведении заседания в очном формате за 

подписью лидера областной организации, 
депутата Романа Кобызова, поступило на имя 
спикера парламента еще в конце ноября. Но 
единороссам было удобнее тихо, без вопро-
сов и обсуждения провести одобрение зако-
нопроекта. Так и произошло – 8 декабря на 
заочном голосовании амурский парламент 
голосами единороссов и их карманных ма-
лых партий в лице сурайкинско-гамзовских 
фейковых коммунистов и пенсионеров одо-
брил античеловечный закон.

Кроме того, выполняя волю своих из-
бирателей, депутаты-коммунисты Свобод-
ненского городского Совета обратились в 
Государственную Думу и Законодательное 
Собрание Амурской области с предложени-
ем не поддерживать законопроекты о введе-
нии обязательных QR-кодов при посещении 
публичных мест и общественного транспор-
та. Обращение было принято в ходе сессии 
представительного органа 25 ноября. Ини-
циативу коллег из Свободного поддержали 
депутаты Поярковского сельсовета Михай-
ловского района Приамурья.

Соб. инф.

Пока верстался номер, стало известно, 
что под давлением КПРФ и левопатриоти-
ческих сил руководство Государственной 
Думы вынуждено было снять законопро-
ект о введении QR-кодов на транспорте с 
рассмотрения палаты. Это ещё раз дока-
зывает, что борьба граждан за свои кон-
ституционные права никогда не бывает 
напрасной. 

СТОП QR-КОД!
КПРФ в Приамурье выступила против античеловеческого закона

Свободненский городской 
Совет народных депутатов, 
большинство в котором за-
нимают представители КПРФ, 

по итогам прошедшей избира-
тельной кампании разработал 
проект федерального закона, 
направленный на борьбу с 

фальсификациями выборов. 
Ключевым предложением ав-
торов инициативы была отме-
на электронного голосования. 

Также предлагалось ввести 
ограничения для голосования 
военнослужащих по призыву 
на региональных выборах и 
запретить проведение экзит-
полов в день выборов. Однако 
единороссовское большинство 
Законодательного Собрания 
Амурской области инициати-
ву Свободненского горсовета 
"провалило". 

Как отмечают в пояснительной 
записке авторы законопроекта, 
практика избирательной кам-
пании 2021 года показала, что 
использование электронного 
голосования (в том числе, дис-
танционного) не гарантирует 
установления достоверности во-
леизъявления граждан, так как 
при подсчёте голосов члены из-
бирательных комиссий и наблю-
датели не имеют возможности 
видеть избирательные бюлле-
тени и убедиться в правильно-
сти подсчёта. Это противоречит 
принципам гласности и открыто-
сти избирательного процесса. В 
связи с этим разработчики доку-

мента предложили исключить из 
законодательства нормы, регу-
лирующие порядок применения 
электронного голосования.

Одновременно проектом фе-
дерального закона предлагалось 
установить ограничение для во-
еннослужащих, проходящих во-
енную службу по призыву в во-
инских частях, расположенных на 
территории субъекта РФ, прини-
мать участие в выборах органов 
государственной власти субъекта 
РФ, если место жительства этих 
военнослужащих до призыва не 
было расположено на террито-
рии данного субъекта. Данная 
норма, в случае её принятия, не 
ограничивала бы избирательные 
права солдат-призывников в ча-
сти голосования на федеральных 
выборах, но помогла бы победить 
манипуляции с голосами военнос-
лужащих на выборах в региональ-
ные Законодательные Собрания.

Третьим пунктом предложенной 
инициативы был запрет на про-
ведение опросов общественного 
мнения в дни голосования, в том 

ЗАЩИТНИКИ ФАЛЬСИФИКАЦИИ
Единороссы "провалили" в Заксобрании Приамурья 

законопроект КПРФ об отмене электронного голосования
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Независимые специалисты-
гидрологи, делая свои выводы 
о роли гидротехнических со-
оружений в период паводков, 
руководствуются более обшир-
ными данными. Разумеется, при 
подготовке настоящей статьи 
мы не могли пройти мимо экс-
пертных оценок. Но прежде чем 
обратиться к авторитетам, обо-
значим для лучшего понимания 
основные сведения о Зейском 
гидроузле.

* * *
Гидроузел на реке Зея рас-

положен вблизи г. Зеи в уще-
лье Зейские Ворота, где р. Зея 
прорезает хребты Тукурингра 
и Соктахан. Образованное в ре-
зультате перекрытия реки во-
дохранилище располагается в 
верхней горной области р. Зеи. 
Зейский гидроузел был спроек-
тирован Ленинградским отде-
лением Всесоюзного ордена Ле-
нина проектно-изыскательского 
и научно-исследовательского 
института «Гидропроект» имени 
С.Я. Жука в 1969 году. В сентябре 
1985 года Зейское водохранили-
ще было наполнено до отметки 
нормального подпорного уров-
ня (далее - НПУ).

Правилами использования во-
дных ресурсов Зейского водо-
хранилища на р. Зее, утверждён-
ными Приказом Федерального 
агентства водных ресурсов от 18 
июля 2018 г. № 151, установлены 
следующие основные параме-
тры эксплуатации сооружения:

Нормальный подпорный уро-
вень (НПУ) — 315 метров. 

Минимальный допустимый 
уровень (уровень мертвого объ-
ема, далее - УМО) — 299 метров.

Уровень предполоводной сра-
ботки (УПС) — 310 метров.

Форсированный подпорный 
уровень (далее - ФПУ) — 322 
метра. 

* * *
Авторы статьи «О регулирова-

нии режимов работы Зейской ГЭС 
в предпаводковый и паводковый 

периоды 2013 года» доктор тех-
нических наук В.А. Кривошей и 
кандидат геолого-минералоги-
ческих наук В.М. Вильдяев из На-
ционального центра водных про-
блем отмечают, что «основная 
роль, которая отводилась Зей-
скому водохранилищу при его 
проектировании, заключалась 
в защите от паводков 400 тыс. 
га пойменных земель с сель-
скохозяйственными угодьями, 
прилегающих к р. Зее до устья 
р. Селемджи, защите от наво-
днений населённых пунктов, 
расположенных на берегах 
Зеи и Амура». 

В годы строительства гидроуз-
ла начальник «ЗеяГЭСстроя», бу-
дущий Герой Социалистического 
Труда Алексей Шохин в статье 
«Какая она – Зейская ГЭС…» пи-
сал: «Зейский гидроузел…по-
зволит исключить ущерб от на-
воднений, улучшить условия 
сельскохозяйственного произ-
водства на богатейших землях 
в пойме Зеи… Зейское море — 
одно из крупнейших в стране 
искусственных водохранилищ 
объемом 68 кубических кило-
метров. Такая емкость позво-
лит зарегулировать сток реки 
и исключить резкие подъемы 
уровней, приносящие ущерб 
народному хозяйству».

Между тем, смена социалисти-
ческого общественного строя 
капиталистическим и последо-
вавшее за этим акционирование 
энергообъектов, над возведе-
нием которых трудился весь Со-
ветский Союз, привела к смене 
приоритета в использовании 
Зейского водохранилища. В со-
ответствии с пунктом 2.5. Правил 
использования водных ресурсов 

Зейского водохранилища на р. 
Зее, «Зейское водохранилище 
имеет комплексное назначение… 
Его водные ресурсы используют-
ся для целей энергетики, водного 
транспорта, водоснабжения г. Зеи, 
населенных пунктов и промыш-

ленных предприятий, лесоспла-
ва, рекреации». Из приведённой 
формулировки официального 
документа можно сделать вывод, 
что в наше время энергетика 
применительно к Зейскому ги-
дроузлу рассматривается как 
приоритет. 

Как подчёркивает специалист-
гидролог с 40-летним стажем 
Алевтина Мартынова, после 
акционирования Зейской 
ГЭС (с 2005 года) противо-
паводковое регулирование 
Зейского водохранилища за-
менилось на гидроэнергети-
ческое, то есть на кардиналь-
но противоположное.

* * *
Детализируют «механику» по-

топа 2013 года учёные Криво-
шей В.А. и Вильдяев В.М. В ста-
тье, посвящённой наводнению, 
они пишут: «Анализ гидрографа 
уровней воды в Зейском водо-
хранилище показывает, что до 
начала основного паводка (6 
июля) полезный объем водохра-
нилища (от УМО) был заполнен 
уже на 29.5 км3, или 80.6% от 
объема при НПУ. Причем выше 
отметки 310 м, определенной 
как отметка предполоводной 
сработки, заполненная емкость 
составила 8.8 км3. С нашей точ-
ки зрения, это недопустимо, 
поскольку наполнение водо-
хранилища до начала паводка 
ограничивает его регуляцион-
ные возможности и негативно 
сказывается на безопасности 
в нижнем бьефе гидроузла и 
самого сооружения».

Специалисты подчёркивают, 
что наполнение водохрани-
лища началось еще 29 апреля 
2013 года и продолжалось весь 

май, июнь, июль и почти весь 
август. «При приточности воды 
в водохранилище до 4000 м3/с 
сбросные расходы воды в мае со-
ставляли, примерно, 1000 м3/с, 
то есть шло планомерное на-
копление воды, несмотря на 

то, что основной паводок был 
впереди. Весь июнь расходы 
воды в среднем не превышали 
850 м3/с, снижаясь в отдельные 
периоды до 400 м3/с. И даже в 
июле, несмотря на то, что уже со 
2 июля Росгидромет направлял в 
заинтересованные органы вла-
сти системы РСЧС штормовые 
предупреждения о сильных и 
очень сильных дождях в Амур-
ской области, а с 17 июля — об 
опасных подъемах уровня воды 
в бассейне Зеи, среднее значе-
ние расхода составило всего 
1005 м3/с. Сбросной расход воды 
был увеличен до 3480 м3/с толь-
ко с 1 августа, когда приточность 
достигла 11400 м3/с, превысив 
пропускную способность ГЭС, а 
объём воды в водохранилище, 
превысивший объём свободной 
ёмкости, составлял 6.084 км3».

При этом учёные отмечают, 
что летние паводки в бассейне 
р. Зеи существенно превосходят 
весенние и наблюдаются в июле 
– августе. 

«Из показанного выше одно-
значно следует, что вопросы 
безопасности и гидроузла, и 
нижнего бьефа при регулиро-
вании режимов работы Зейско-
го водохранилища давно на-
ходятся на втором плане. <…> 
Если бы водохранилище гото-
вилось к приему паводковых 
вод, а не к аккумуляции воды к 
зиме, и сбрасывались расходы 
воды около 1300м3/с, то в даль-
нейшем не пришлось бы лить 
столько воды на населенные 
пункты и города. Ситуация была 
бы совершенно иной, поскольку к 
1 августа емкость водохранилища 
была бы, как минимум, на 2.5 куб. 
км меньше, а уровень воды не 

превышал бы 316.5 м», — резю-
мируют учёные-гидрологи Криво-
шей В.А. и Вильдяев В.М.

При этом эксперты подчёрки-
вают, что в рамках публикации 
о паводке 2013 года они не рас-
сматривают Бурейскую ГЭС. «Но 
и там есть вопросы, поскольку 
уже к 19 июня [2013 года] Бу-
рейское водохранилище было 
наполнено до отметки 252.17м, 
то есть на 16.17 м, в то время 
как до НПУ оставалось всего 
3.83м. В дальнейшем это также 
негативно сказалось на попу-
сках в нижний бьеф, поскольку 
на расходы воды Амура нало-
жились расходы Зеи и Буреи», 
— отмечают авторы статьи.

* * *
Как видно, независимые спе-

циалисты-гидрологи, анали-
зируя события ещё 2013 года, 
пришли к выводу о том, что в 
крупномасштабном амурском 
паводке виновата, скажем так, 
не только природа. В погоне за 
прибылью противопаводковое 
назначение Зейского гидроузла 
было изменено на энергетиче-
ское. Интересы местных жите-
лей и экономика региона были 
принесены в жертву Золотому 
тельцу.

— Чтобы Зейский гидроузел 
вновь заработал на экономи-
ку всего Приамурья и России, 
а не только на карман акцио-
неров РусГидро, необходимо, 
как минимум, пересмотреть 
Правила его использования в 
соответствии с рекомендаци-
ями учёных-специалистов, а 
как максимум, — национали-
зировать, то есть вернуть в го-
сударственную собственность 
Зейскую ГЭС, — комментирует 
ситуацию первый секретарь 
Амурского обкома КПРФ, ру-
ководитель партийной фрак-
ции в Законодательном Со-
брании Приамурья Роман 
Кобызов.

Он также напомнил, что тре-
бование о национализации при-
родных ресурсов и стратегиче-
ски важных отраслей экономики 
всегда было краеугольным кам-
нем программы КПРФ.

— Зейскую ГЭС строил весь 
советский народ, а не узкая 
группка олигархов, которые 
стали акционерами этого объ-
екта в ходе либеральных экс-
периментов господина Чубай-
са над энергетикой России. 
Поэтому требование о возвра-
те ГЭС в госсобственность яв-
ляется справедливым и пра-
вильным, — полагает Роман 
Кобызов. 

По мнению лидера амурских 
коммунистов, национализация 
энергообъекта позволит убе-
речь весь Дальний Восток от 
крупномасштабных наводнений, 
ставших практически ежегодны-
ми, и поставить вопрос о сниже-
нии тарифов на электричество 
для населения и бизнеса.

Владимир САХАРОВСКИЙ

РУКОТВОРНЫЕ НАВОДНЕНИЯ И КАК С НИМИ БОРОТЬСЯ
Окончание.

Начало на стр. 1

числе вблизи избирательных участ-
ков. Дело в том, что так называемые 
экзитполы (опросы избирателей на 
выходе с участков) никакой цен-
ности для института выборов не 
имеют, но используются недобро-
совестными политтехнологами для 
манипуляций с явкой.

Как отметил руководитель фрак-
ции КПРФ в Заксобрании При-
амурья Роман Кобызов, в ходе за-
седания профильного комитета и 
сессии регионального парламента 
коммунисты приложили все свои 
усилия, чтобы обеспечить под-
держку инициативы коллег из 
Свободненского горсовета. Но 
правящее единороссовское боль-
шинство законопроект "прова-
лило". Партия власти откровенно 
дала понять населению Амурской 
области, что она кровно заинтере-
сована в фальсификации выборов. 
Впрочем, удивляться здесь нечему: 
если бы выборы в нашей стране 
были честными, то «Единая Россия» 
давно бы уже лишилась власти.

Пресс-служба 
Амурского обкома КПРФ

Водосброс на Зейской ГЭС. Сентябрь 2021 года
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В 2016 году мною был заключен договор 
на теплоснабжение частного жилого дома 
с ООО «Зейские тепловые сети».

Первоначально я не обратил внима-
ние на несоответствие договора жилищ-
ному законодательству, пока ООО «ЗТС» 
не начало предъявлять мне требования 
о замене прибора учета теплоэнергии и 
предоставление проекта узла учета. С пер-
вым я согласился, произвел замену, хотя 
осознавал, что данная претензия предъ-
явлена с нарушением закона, поскольку 
прибор учета зарегистрирован в реестре 
средств измерения, и поверка соответ-
ствует периоду. Иначе говоря, просто не 
стал конфликтовать.

По второму вопросу я выразил несо-
гласие, поскольку таких требований в 
Постановлении правительства № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг соб-
ственникам…» нет. Однако ЗТС заявили: 
тогда расчеты будут производиться по 
нормативу, а не по прибору учета. По ходу 
действия общества мне было понятно, что 
все прочие требования сопряжены с жела-
нием производить расчеты по нормативу, 
как более выгодные для ЗТС с экономи-
ческой позиции. И эти требования не за-
медлили последовать. Предъявленные 
Зейскими теплосетями счета оказались на 
52 % выше тех, которые выставлялись по 
приборам учета.

Пришлось обратиться в Зейский рай-
онный суд. По моему мнению и, как ока-
залось в последующем, суд принял немо-
тивированное решение и отказал мне в 
удовлетворении иска.

Обменявшись мнением с другими або-
нентами, чье жилье присоединено к сетям 
общества, выяснил: такие же требования 
ООО «ЗТС» предъявляет и к ним. Тогда мне 
пришлось обратиться к первому секре-

тарю Амурского обкома КПРФ Роману Ко-
бызову с просьбой оказать юридическую 
помощь.

Для участия в защите интересов граждан 
г. Зеи областным комитетом партии был 
назначен юрист Станислав Наумов, име-
ющий опыт работы в этом направлении.

30 июня в Амурском областном суде была 
рассмотрена моя апелляционная жалоба. 
Судебная коллегия пришла к выводу: «…
Поскольку оспариваемый договор заклю-
чен в соответствии с положениями Поста-
новления правительства №1034 «Правила 
коммерческого учета тепловой энергии, 
теплоносителя» и фактически направлен 
на обход положений закона, регулирующих 
правоотношения ресурсоснабжающей ор-
ганизации и потребителя, в роли которого 

выступает физлицо, следовательно, проти-
воречит им и является ничтожным».

Суд указал и на такую деталь: «договор 
может быть [заключён] в письменном 
виде или путем совершения потребите-
лем действий, свидетельствующих о его 
намерении потреблять комуслуги». То 
есть письменный договор не является 
обязательным.

Также судебная коллегия отметила, что в 
соответствии с п.80 (1) Постановления пра-
вительства № 354, «установленный при-
бор учета должен быть введен в работу не 

позднее месяца, следующего за датой его 
установки. При этом исполнитель обязан 
производить расчеты по ПУ (прибор уче-
та), начиная с 1 числа, следующего за меся-
цем ввода прибора учета».

Судом установлено, что «В соответствии 
с п.81(4) Постановления правительства № 
354 в ходе ввода прибора учета в эксплу-
атацию проверке подлежат: соответствие 
заводского номера на приборе учета но-
меру, указанному в паспорте, соответствие 

ПУ технической документации изготовите-
ля прибора и схеме монтажа ПУ, наличие 
знаков последней проверки, работоспо-
собность ПУ».

Таким образом, судебная коллегия Амур-
ского областного суда определила: реше-
ние Зейского районного суда от 22.03.2021 
г. отменить, принять новое решение; при-
знать договор, заключенный между ООО 
«ЗТС» и Кожевниковым Л. А. ничтожным; 
признать прибор учета введенным в экс-
плуатацию; обязать ООО «ЗТС» произво-
дить расчеты по прибору учета; взыскать 
с ООО «ЗТС» в пользу Кожевникова Л. А. 
компенсацию морального вреда в сумме   
3 000 рублей.

Определение вступило в силу в день его 
принятия.

Однако на этом судебная эпопея не закон-
чилась. Не согласившись с решением област-
ного суда, ООО «ЗТС» направило жалобу в 
Девятый кассационный суд во Владивосток. 
25 ноября суд рассмотрел кассационную жа-
лобу и оставил её без удовлетворения.

Как видно, обратиться в судебные ор-
ганы меня побудили регулярные злоупо-
требления со стороны ООО «ЗТС», направ-
ленные против жителей города, с целью 
навязывания кабальных договоров и из-
влечения прибыли в корыстных целях при 
заключении договоров и допуске в эксплу-
атацию прибора учета.

Таким образом, в случае нарушений по-
требители вправе обратиться в Зейские 
теплосети или в суд для расторжения до-
говора. При этом при установке приборов 
учета следует руководствоваться Поста-
новлением правительства № 354, а так-
же требовать компенсацию морального 
вреда. Надеюсь на разумное поведение 
руководства ООО «ЗТС» по отношению к 
населению в соответствии с действующим 
законодательством.

Кроме того, выражаю благодарность 
Амурскому обкому КПРФ за оказанную 
юридическую помощь.

Леонид КОЖЕВНИКОВ,
г. Зея

Очень часто наши земляки жалуются на злоупотребления коммунальщиков. Но 
порой с этим удаётся справиться. В редакцию газеты «Коммунисты Амура» посту-
пила статья Леонида Кожевникова, первого секретаря Зейского райкома КПРФ. 
Благодаря неравнодушию Леонида Алексеевича и правовой поддержке Амурско-
го обкома КПРФ удалось поставить коммунальщиков на место. 

АППЕТИТ ПРИХОДИТ ВО ВРЕМЯ ЕДЫ
Коммунисты помогли жителям Зеи отстоять права в борьбе с энергетическими монополистами

У 43% опрошенных россиян нет никаких сбережений. Это сле-
дует из результатов опроса сервиса SuperJob.

18% могли бы прожить только на сбережения от одного до 
двух месяцев, 13% – меньше месяца. Чаще всего (51%) об от-
сутствии сбережений заявляли респонденты с доходом менее 50 
тыс. руб. Свои будущие доходы и траты не планируют 34% участ-
ников исследования – на 13% больше, чем в 2019 году. 

В опросе участвовали 1 тыс. 600 совершеннолетних представите-
лей экономически активного населения из всех округов России. 

Соб. инф.

У 43% НАСЕЛЕНИЯ ДЕНЕГ НЕТ

***
- Кум, хочешь, я тебе расска-

жу анекдот про Путина?
- Нет.
- Почему?
- Потому, что уже не смешно.

***
Согласно опросам ВЦИОМ, 

80% россиян симулируют дове-
рие правительству.

***
Сергей уже в 5 лет состоялся 

как личность, именно в это время 
его отца назначили мэром.

***
- А под конец президент разо-

шёлся и как давай сказки расска-
зывать!

- А мне показалось, он и на-
чал с них...

***
- Какой ваш был любимый урок 

в школе, Владимир Владимирович?
- Математика!!
- О, вы, наверное, были очень 

умным мальчиком!
- Да нет... просто с него меня 

чаще всего выгоняли!

***
Уж если мы сверхдержава, 

то почему именно по антирекор-
дам?

***
- Кум, ты слышал? Владимир 

Владимирович Путин подписал 
указ о беспрепятственном досту-
пе россиян к мусорным бачкам 
продуктовых магазинов.

***
Социальное государство - это 

когда от народа - по способно-
стям, а власти - по потребностям.

АНЕКДОТЫ ОТ ИВАНА НИКИТЧУКА

Рейтинг президента России 
Владимира Путина в ноябре 
2021 года составил 32% (от всех 
респондентов). Это минимум с 
апреля 2014 года, свидетель-
ствуют данные опроса Левада-
центра*. Максимальный рейтинг 
главы государства после 2014 
года был зафиксирован в янва-

ре 2018 года – 57%, однако по-
сле пенсионной реформы рей-
тинг Путина уже не поднимался 
выше 41%.

Опрос также показал, что 
если бы выборы президента 
России проходили в ближайшее 
воскресенье, почти треть рос-
сиян – 27% – вообще не стали 

бы принимать участие в голосо-
вании. Это максимальный по-
казатель за последние восемь 
лет. По сравнению с прошлым 
годом, увеличилось и число тех, 
кто не знает, за кого голосовать 
на президентских выборах, – с 
19% до 21%.

sovross.ru
*Левада-центр внесен в реестр НКО-иноагентов по решению Минюста РФ

РЕЙТИНГ ПУТИНА УПАЛ ДО МИНИМУМА


