
Непрерывный рост тарифов на ус-
луги ЖКХ, низкое качество работы 
управляющих компаний — прямое 
следствие политики «Единой Рос-
сии» и нового жилищного кодекса, 
принятого большинством голосов 
партии власти.  За 10 лет тарифы 
на электроэнергию выросли в 7 раз, 
на отопление — в 9 раз, горячую 
воду — в 11 раз, на газ — в 7,8 раза. 
Только за последние два года тари-
фы ЖКХ выросли на 35%, что зна-
чительно опережает рост зарплат 
и пенсий и ведет к снижению жиз-
ненного уровня простых людей.
Новосибирский областной комитет КПРФ обратился ко всем управляющим компаниям и энер-

гомонополистам Новосибирской области с предложением не поднимать тарифы на услуги ЖКХ  
на весь 2012 год. Такое решение позволит ограничить аппетиты монополистов, сэкономить 
расходы бюджета на следующий год и найти дополнительные средства на социально-значимые 
нужды. На обращение КПРФ уже откликнулась организация «Союзлифтмонтаж», которая зафик-
сировала цену на   обслуживание лифтов до конца 2012 года и управляющие компании, входя-
щие в группу F-1.

Руководители «Сибирьэнерго», «Новосибирскэнерго» и «Горводоканала» хранят упорное молча-
ние. За них ответил премьер ПУТИН, но обещанная им «заморозка» действует только до выбо-
ров. А после будет «компенсация». Энергетики уже озвучили планы поднять тарифы после 
выборов не один раз, как они «имеют право» по закону, а дважды — с учетом «просрочки».

Сегодняшняя власть и ее партия «Единая Россия» существует в угоду и благодаря олигар-
хам. Особенно хорошо чувствуют себя энергетические олигархи. Сегодня они могут заста-
вить платить простых граждан столько, сколько захотят.

НАСТАЛО ВРЕМЯ МЕНЯТЬ ВЛАСТЬ, КОТОРАЯ 
ГЛУХА К НУЖДАМ СОБСТВЕННЫХ ГРАЖДАН. 
4 ДЕКАБРЯ — ЗА НОМЕР 4! ЗА КПРФ! 
ИЗМЕНИМ НАШУ ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ!
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Заморозить    
тарифы на год!

НОВОСИБИРСКИЙ ОБКОМ КПРФ ТРЕБУЕТ:

ФОТО: Коммунальные платежи стали неподъемными 
для бюджета средней семьи!
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