
Как же — удивится читатель — 
ведь не может же власть, которая, вро-
де, за страну: и Крым вернули, и С-300 
в Сирию, наконец, вроде, поставляют, 
и по всем телеканалам целыми днями, 
говорит о патриотизме, взять, да и от-
дать наши территории японцам?

К сожалению, именно эта шизофре-
ническая раздвоенность, когда между 
крайне настораживающими фактами 
и оптимистичной, а то и помпезной 

картинкой на телеэкране выбирается 
картинка, не позволяет нашему наро-
ду осознать, что с ним делают, к чему 
ведут.

Слишком многие последние заяв-
ления и действия нынешнего россий-
ского руководства не вселяют опти-
мизма. Да, одной рукой, вроде, Крым 
с нами. Но Крым — не индульгенция. 
Ведь другой рукой — и важная часть 
акватории Баренцева моря просто так 

отдана Норвегии, и политые кровью 
наших бойцов острова на Амуре — от-
даны Китаю. И огромные территории 
Сибири и Дальнего Востока теперь пе-
реводятся в режим «территорий опе-
режающего развития», по сути — сда-
ются почти по аляскинскому варианту 
корпорациям, в том числе иностран-
ным.

Важен и применяемый российской 
властью категориальный аппарат — те 
термины, которые целенаправленно 
вводятся и используются, становятся 
привычными, но не должны вводить 
нас в заблуждение.

Так, когда говорят о передаче Япо-
нии каких-то там двух, а то и даже 
четырех (как того требует Япония) 
островов, у граждан формируется 
превратное представление: мол, речь 
о чем-то очень отдельном и спорном. 
Но ни в ныне действующей Консти-
туции страны, ни в обычаях и тради-
циях как нашего народа, так и всего 
мира, нет такого, чтобы вся террито-
рия страны — отдельно, а какие-то как 
будто спорные части — отдельно. Есть 
единая территория страны. И она не-
прикосновенна.

Если же речь о выигрыше коммер-
ческом, то стоит ли говорить, что сама 
постановка вопроса о коммерче-
ской торговле землями, политыми 
кровью наших солдат, — не ошиб-
ка, а кощунство и преступление.

Земля Курил стала русской по 
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На снимке: наши солдаты с трофейными флагами разбитых 
вражеских войск. Курильские острова. Сентябрь. 1945 год. 

Слава Советской Армии!

14 апреля 2019 года на выборах 
в Законодательное Собрание 

Нижегородской области 
по 21 избирательному округу 
(Балахнинский и Володарский 

районы) будет бороться кандидат 
от КПРФ

29 января 2019 года состоялось заседание 
Бюро Комитета НРО КПРФ по вопросу выдви-
жения кандидата на дополнительные выборы 
депутата Законодательного Собрания Ниже-
городской области шестого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 21.

По результатам тайного голосования 
кандидатом на дополнительные выбо-
ры от НРО КПРФ стал Максим Волков. Ре-
шение было принято единогласно.

Справка:
Волков Максим Валерьевич, родился 

14 ноября 1986 года в городе Горький, имеет 
высшее образование, является директором 
ООО ЦНТ «Реал-Инвест», женат, воспитывает 
троих детей.

В 2015 году Максим Волков был кандида-
том в депутаты городской Думы города Ниж-
него Новгорода, выдвигался от НРО КПРФ по 
одномандатному избирательному округу № 
25. По итогам выборов набрал 25,17%.

В 2016 году Максим Волков был первым 
номером в Балахнинской региональной груп-
пе областного списка кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Нижегородской 
области шестого созыва, выдвинутого НРО 
КПРФ.

23 ФЕВРАЛЯ

Советско-японская война закончилась разгромом армии мили-
таристской Японии. Советская Армия в результате блестящей 

десантной операции овладела Курильскими островами.

Отстоим русские Курилы!



справедливости. Она оплачена 
высочайшей ценой — кровью 
тех, кто в течение ХХ века воевал 
с японскими агрессорами. Она 
должна оставаться российской 
вовеки. Никакими экономиче-
скими «доводами», тем более со-
мнительными, нельзя оправдать 
сдачу этого форпоста России. 

Курилы — место геостра-
тегически ключевое и богатое 
ресурсами. Они наша опора в 
остроконфликтной Азиатско-Ти-
хоокеанской зоне. И пусть цини-
ки из «экономического блока» 
сколько угодно подсчитывают 
свои «выгоды». Наша земля, це-
лостность России— не предмет 
для торговли!

Япония утратила право на 
южные Курилы— и юридиче-
ское, и моральное. В прошлом 
столетии она не раз выступала 
как агрессор. В 1904 году она ве-
роломно напала на нашу страну, 
а в годы Гражданской войны ок-
купировала часть российского 
Дальнего Востока. 

В 1930-е годы Япония развя-
зала вооружённые конфликты 
на Хасане и Халхин-Голе. В годы 
Второй Мировой войны она 
встала на сторону фашистской 
Германии и её союзников, поку-
сившись на свободу многих на-
родов. Во второй половине века 
она присоединилась к странам, 
враждебно настроенным к Со-
ветскому Союзу, став «непото-
пляемым авианосцем» США.

Мир нашей страны с Япони-
ей наступил в результате её без-
оговорочной капитуляции в 1945 
году, второй раз состояние вой-
ны было прекращено в 1956 году. 
Япония, вступив с согласия Со-
ветского Союза в Организацию 
объединенных наций (ООН), под-
писала Устав ООН и согласилась с 
международно-правовым инсти-
тутом наказания государства — 
агрессора, закрепленным стать- 
ей 107 этого Устава. Одной из 
форм ответственности государ-
ства за совершенную агрессию 
является отторжение от него ча-
сти территории.

Тем не менее, эта страна при 
поддержке США, не желая при-
знавать итоги Второй мировой 
войны, жаждет реванша и предъ-
являет к России территориаль-
ные претензии. 

В 2009 году парламент Япо-
нии законодательно включил 
российские южные Курилы в со-
став Японии. Это прямое нару-
шение согласованных и закре-
пленных сторонами договорных 
принципов отказа от взаимных 
претензий и вмешательства во 
внутренние дела друг друга по 
любым мотивам.

Российское руководство спо-
койно взирает на это нарушение. 
Более того, с упорством, достой-
ным лучшего применения, оно 
предлагает Японии заключить 
«мирный договор» на основании 
нарушенной японской стороной 
Совместной декларации 1956 
года, которая предусматривает 
передачу Японии Малой Куриль-
ской гряды.

Договор, единственным со-
держанием которого является 
передача Японии Малых Курил, 
представляет угрозу националь-
ной безопасности, игнорирует 
общественное согласие по это-
му поводу, провоцирует другие 
страны на предъявление пре-
тензий, оскорбляет память и 
подвиги наших отцов и дедов, 
освобождавших Сахалин и Ку-
рильские острова от японских 
милитаристов, позорит автори-
тет Российской Федерации как 
государства — продолжателя 
Российской Империи и Советско-
го Союза. 

Демонстративное потакание 
японским чаяниям в угоду пре-
ходящим конъюнктурным ин-
тересам оборачивается неува-
жением коренных ценностей и 
интересов населения России, яв-
ляется дестабилизирующим фак-
тором, ведет к отрыву власти от 
народа и росту недоверия к ней.

Мир, дружба, взаимовыгод-
ные связи немыслимы без прав-
ды и взаимной искренности, без 
уважения к трагичным страни-
цам истории ХХ века, переписы-
вать которые очень опасно. На-
стоящий мир наступает тогда, 
когда прекращаются попытки 
«переиграть» итоги войн через 
политические манипуляции. 

Россия велика, но лишней 
земли у нас нет. Курилы— рус-
ская земля! 

На снимке: «Остров Русский, 
Крым — российский, Курилы 
наши!» — народное граффити на 
опоре виадука в городе Владиво-
стоке.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Все дальше в прошлое ухо-
дят трагические события нача-
ла 90-х годов прошлого века, 
связанные с распадом СССР. 
Официальная пропаганда пы-
тается нас убедить в том, что 
распад советского государства 
произошел из-за неэффектив-
ной экономики и гонки воору-
жений. Современной России 
это не угрожает, она прочно 
стоит на сырьевом фундамен-
те и претендует на лидерство в 
мире! Но так ли это?

Даже официальная стати-
стика полностью это опровер-
гает. СССР вырабатывал 20% 
всей мировой промышленной 
продукции и входил в пятерку 
стран, способных производить 
любые промышленные товары. 
А вот доля РФ в мировой эко-
номике только за пять послед-
них лет уменьшилась с 2.5% до 
1,77%. Для справки доля США 
— 24,5%, Китая— 15.5%. Дру-
гими словами, Россия давно 
перешла все пороги безопас-
ности, и только ядерный потен-
циал, доставшийся ей от Совет-
ского Союза, все еще сохраняет 
ее целостность.

Основные достижения ны-
нешней власти еще больше ха-
рактеризуют международные 
сравнения: из 150 стран мира 
по уровню экономического 
развития— по показателю ВВП, 
по паритету покупательной 
способности на душу населе-
ния Россия занимает 50-е ме-
сто (три года назад было 45-е), 
а если учитывать огромный им-
порт 128-е место. По сопоста-
вимому уровню реальных до-
ходов и реальной заработной 
платы — 66 место (три года на-
зад 50—55-е место), по индек-
су социального развития ООН 
— 96-е место, по уровню жиз-
ни пенсионеров— 65-е место, 
по ожидаемой продолжитель-
ности жизни— 116-е место, по 
качеству здравоохранения— 
53-е место. По качеству и уров-
ню образования у России 34 
место. Стоит напомнить, что 
СССР по этим показателям за-
нимал 2-е — 3-е места в мире и 
оправдывать разницу в цифрах 
ненавистью Запада к совре-
менной России просто смешно 
и нелепо. 

Рост мировых цен на нефть 
и газ в 2003—2008 году позво-
лил России получить почти 3 
триллиона долларов(!) допол-
нительных доходов. Однако все 
эти колоссальные средства осе-
ли на заграничных счетах госу-
дарства и олигархов. С 2000 по 
2017 годы чистый легальный 
вывоз капитала по данным ЦБ 
РФ составил 610 млрд. долла-
ров или 32 триллиона рублей. 
Нелегальный отток капитала 
из России оценивается в ко-
лоссальную сумму— триллион 
долларов! Такого разграбления 
государственных средств нет 
ни в одной стране мира! 

Либеральная политика пра-
вительства с одобрения пре-
зидента страны по-прежне-
му состоит в изъятии денег из 
бюджета и экономики страны 
и направлении их Фонд нацио-
нального благосостояния (ФНБ) 
России, средства которого, вду-
майтесь, находятся и вложены 
не в собственную экономику, а 
за рубежом. Тем самым искус-
ственно, а значит осознанно(!) 
создается кризисная ситуация, 
после чего часть накопленных 
средств расходуется на борьбу 
с этим самым кризисом. Кризис 
останавливается на депрессив-
ном уровне и опять начинается 
откачка денег из экономики и 
бюджета страны до нового кри-
зиса! Очевидная цикличность 
подобных манипуляций неми-
нуемо приведет к полному раз-
грому экономики в самой обо-
зримой перспективы.

ФНБ к 2021 году должен до-
стигнуть максимального объ-
ема за всю историю своего 
существования более 14 трил-
лионов рублей (все это будет 
вывезено за границу). И в тоже 
самое время правительство 
планирует нарастить госдолг 
к 2021 году до 15,17 триллио-
нов рублей, т.е. еще на 68 млрд. 
долл. Другими словами, за три 
года из экономики будет изъ-
ято 14 триллионов рублей и 
вывезено за границу, а за гра-
ницей возьмут 4.5 триллионов 
рублей, за которые надо будет 
платить огромные проценты. 
Как назвать такой принцип хо-
зяйствования!

При этом планируемый 
профицит бюджета — превы-
шение доходов над расходами, 
а проще говоря недофинанси-
рование экономики и социаль-
ной сферы, за три года должно 
составить более 6 триллионов 
рублей!

На этом фоне абсолютным 
издевательством выглядит гро-
могласно объявленная борьба 
с бедностью. На счетах в рос-
сийских банках скопилось 29 
триллионов рублей (!), львиная 
доля которых— это кубышки 
нефтегазовых компаний и гос- 
корпораций. Реальные доходы 
граждан падают пятый год под-
ряд и только официально сни-
зились на 11%. Богатые в 15,3 

раза богаче бедных, а 1% са-
мых богатых россиян обладает 
более 80% всего национально-
го богатства страны. 

Надеяться на новые май-
ские указы не приходится. Об-
щий объем финансирования 
национальных проектов до 
2024 годы составит 13 трилли-
онов рублей. Много это или 
мало? Разделим эту цифру на 6 
лет и получим в среднем чуть 
больше 2 триллионов, то есть 
6,5 % консолидированного 
бюджета страны, которые по-
глотит инфляция.

Вывод очевиден в России 
проводится политика обма-
на и разграбления, которая и 
не скрывается. Массовое раз-
рушение и уничтожение ре-
ального сектора экономики, 
производственного и эконо-
мического потенциала страны 
произошли в 1990-е годы. Од-
нако и сегодня ничего не из-
менилось. Замедлились лишь 
темпы разрушения. Никакие 
майские указы, как и нацио-
нальные проекты выполняться 
не будут— будет очередное ос-
воение олигархами огромных 
бюджетов. Никакого роста бла-
госостояния даже не предус-
матривается. Инфляция и рост 
цен получили новый виток 
благодаря росту НДС и тари-
фов. Ее обуздали, ценою пони-
жения уровня жизни населе-
ния, унижения и оскорбления 
пенсионеров, но для того, что-
бы создать условия для нового 
повышения налогов, акцизов, 
сборов и поборов. 

Но есть другой путь разви-
тия страны! Реализация про-
граммы по выводу страны 
из кризиса, разработанная и 
предложенная КПРФ «10 ша-
гов к достойной жизни», полу-
чившая широкий отклик наших 
граждан на последних прези-
дентских выборах, в самое бли-
жайшее время, позволяет уве-
личить бюджет в 2 раза до 26 
триллионов рублей. Повысить 
зарплаты и пенсии, социаль-
ные выплаты и пособия, прове-
сти подлинную модернизацию 
экономики, снять нефтегазо-
вую петлю с нашей экономики 
и достичь настоящего полити-
ческого и экономического су-
веренитета. 

Так жить нельзя!Отстоим русские Курилы!



Отзвучало празд-
ничное обращение 
президента... Бой ку-
рантов и звон бокалов 
с шампанским возве-
стили о начале Нового, 
2019-го года. И что же 
мы видим? Новые цены 
и тарифы ЖКХ, нало-
ги на недвижимость и 
землю, поборы с пред-
принимателей и само-
занятых, жёсткие пра-
вила ОСАГО, курортные 
сборы, растущая безра-
ботица и т. д. и т. п.

В Нижегородской 
области это ещё и «му-
сорная» неразбериха, 
коррупция в эшело-
нах власти. И всё это 
— на фоне чудовищ-
ных взрывов бытового 
газа в домах россиян, 
внешнеполитических 
проблем и крайне не-
популярной у подавля-
ющего большинства 
граждан, особенно у т. 
н. «предпенсионеров», 
пенсионной реформы. 
Спасибо за праздник! 
И при этом первый ви-
це-премьер прави-
тельства, министр фи-
нансов г-н Силуанов 
сокрушается, что ре-
акция на реформу на-
селения стала «неожи-
данной» и признаёт, 
что она идёт «тяжело» 
и при этом «напряжён-
ность в обществе со-
храняется». 

А как иначе!? И ка-
кую реакцию вы, госпо-
да реформаторы, жда-
ли, если теперь, чтобы 
заработать свою кров-
ную нищенскую пен-
сию в 8—10 тысяч ру-
блей, немолодому и не 
очень здоровому че-
ловеку надо отпахать 
ещё по 5 лет!? Скажите 
спасибо, что на россий-
ские улицы не вышли 
пока массово «жёлтые 
жилеты» или другие об-
щественные движения 

трудового люда, что по-
следнее время встре-
чается часто, правда, 
в странах с «развитой 
демократией». Пока не 
вышли... 

И немудрено, что по 
итогам недавнего соцо-
проса «Левада-центра» 
готовы отправить пра-
вительство РФ в отстав-
ку 53% россиян. против 
33% в ноябре 2016 г. До-
верие к правительству 
стремительно падает 
вместе с ухудшающей-
ся социально-экономи-
ческой ситуацией. 

На вопрос: «В чём 
заключаются ваши ос-
новные претензии к 
деятельности нынеш-
него правительства?» 
Самым популярным 
стал ответ, набравший 
57% голосов, — «Не мо-
жет справиться с ро-
стом цен, падением до-
ходов населения». 

На втором месте 
(46%) — «Не может 
обеспечить людей ра-
ботой». Ответ «Не за-
ботится о социальной 
защите населения» на-
брал 43% голосов. «Не 
может справиться с 
кризисом в экономике» 
— 36%, «Коррумпиро-
ванно, действует в пер-
вую очередь в своих 
собственных интере-
сах» — 32%, «Нет про-
думанной программы 
экономического разви-
тия» — 28%, «Действует 
в интересах крупного 
бизнеса» — 28%, «Низ-
кий профессиональный 
уровень» — 18%, «Дей-
ствует в интересах ино-
странного капитала» 
— 16%. Ответ «Нет пре-
тензий к деятельности 
правительства» выбра-
ли лишь 7% опрошен-
ных. 

Не пора ли, нако-
нец, прислушаться к го-
лосу народа?

На протяжении последних пяти лет 
федеральное правительство говорило 
о необходимости создания новой си-
стемы обращения с отходами. Вступле-
ние в силу принятого еще три года на-
зад закона не раз откладывалось. И вот, 
наконец, настало 1 января 2019 года, 
новый закон вступил в силу, но как всег-
да, совершенно неожиданно для регио-
нальных властей, которые оказались не 
готовы сами, и, что еще более возмути-
тельно, совершенно наплевали на жите-
лей, оставив их до последнего в полном 
неведении сколько, за что и кому нужно 
будет платить за вывоз мусора.

Министерство экологии Нижего-
родской области, ответственное за реа-
лизацию программы обращения с отхо-
дами с 2009 полностью игнорировало 
замечания депутатов фракции КПРФ, 
экспертов-экологов, указывающих на 
серьезнейшие ошибки и просчеты в тер-
риториальной схеме размещения от-
ходов, при выборе места и технологии 
строительства полигонов. Как резуль-
тат, до сих пор не утверждена государ-
ственная программа обращения с отхо-
дами, что является грубым нарушением 
закона, а из 9 необходимых полигонов, 
действует 5 и есть серьезные претензии 
по экологической безопасности и со-
блюдению необходимых технологий к 
Балахнинскому полигону.

Особо следует отметить, что нор-
мы накопления мусора, определяю-
щие, наряду с тарифами регопертора, 
сумму платежа, были рассчитаны и 
утверждены с нарушением методики и 
законодательства. В связи с чем депу-
татом-коммунистом Кабешевым Р.  В. 
было направлено письмо на имя област-
ного прокурора. 

Фактически лишь под давлением 
фракции КПРФ удалось заставить пра-
вительство 11 декабря 2018 года, в рам-
ках специальной рабочей встречи, до-
ложить ситуацию с переходом на новую 
систему обращения с ТКО. При этом, 
встрече, по просьбе правительства, был 
предан ореол таинственности и секрет-
ности, а полученную от власти инфор-
мацию (весьма скудную и противоре-
чивую), было запрещено разглашать. И 
это неслучайно, правительство обла-
сти, за три недели до перехода на новую 
систему обращения с ТКО, не опреде-
лилось со способом исчисления платы 
за вывоз мусора — с квадратного метра 
жилой площади или от количества за-
регистрированных граждан, о суммах, 
которые жители области увидят в своих 
платежках с января 2019 года. Тарифы, 
переданные регоператорами в РСТ, от-
личались между собой в разы. Процесс 
их утверждения должен был закончить-
ся лишь 20 декабря. 

Позицию сторонников немедлен-
ного перехода к реформе можно сфор-
мулировать следующим образом — 
«давайте ввяжемся в драку, а потом 
посмотрим, что из этого выйдет». К 
сожалению, мы уже сталкивались с по-
добным подходом, когда переходили на 
взимание налога на недвижимость от 
кадастровой стоимости — вследствие 
непродуманной системы наши гражда-

не несколько лет были вынуждены пе-
реплачивать налог, пока происходила 
отладка исчисления и взимания налога 
и пересмотра кадастровой стоимости 
объектов недвижимости. Сложилась 
порочная практика, когда каждое но-
вовведение оплачивают из своего кар-
мана простые нижегородцы. В случае с 
переходом к новой системе обращения 
с коммунальными отходами ситуация 
повторяется.

19 декабря 2018 года депутат фрак-
ции КПРФ в Законодательном Собра-
нии Нижегородской области Роман 
Кабешев, выражая позицию фракции 
КПРФ, внес на рассмотрение област-
ного парламента проект обращения к 
Губернатору Нижегородской области 
Никитину Глебу Сергеевичу «О пере-
носе сроков введения института реги-
онального оператора по обращению с 
ТКО, нормативов и тарифов по обраще-
нию ТКО на территории Нижегород-
ской области.

В обращении отмечалось, что Ни-
жегородская область не готова к пе-
реходу на новую систему обращения с 
твердыми коммунальными отходами, 
и так же, как для городов федерального 
значения — Москвы, Санкт-Петербур-
га и Севастополя, этот переход следует 
отложить до 01 января 2022 года.

20 декабря 2018 года Законодатель-
ное Собрание Нижегородской области 
уклонилось от рассмотрения проекта 
обращения.

По требованию депутатов КПРФ 
Председателем ЗСНО Е .В. Лебедевым 
была сформирована рабочая группа из 
депутатов, руководителей соответству-
ющих министерств и ведомств, регопе-
раторов для мониторинга ситуации с 
реализацией нового закона. Первое за-
седание прошло в конце января текуще-
го года и вопросов стало только больше.

Несмотря на то, что в конце года 
фракции КПРФ удалось привлечь вни-
мание инициативных групп граждан, 
общественные организации и СМИ к 
данной проблеме, что позволило сни-
зить тарифы регоператоров, Нижего-
родская область (средний тариф рего-
ператоров 637 рублей) занимает второе 
место по ПФО после Кировской обла-
сти. При этом в Татарстане средний та-
риф регоператора — 439 рублей.

Депутаты не получили ответа на 
вопрос — сколько и как будут платить 
жители территориальных зон, в кото-
рых до сих пор не построены полигоны. 
Вообще невозможно себе представить 

работу территориальной схемы обра-
щения с твердыми коммунальными от-
ходами, рассчитанную на функциони-
рование 9 полигонов, когда построены 
только 5 полигонов! Как следствие, не 
понятно тарифообразование для граж-
дан, проживающих в зонах, в которых 
отсутствуют полигоны. Это будет та-
риф, в котором заложена стоимость 
строительства полигона или нет? Если 
нет, то будет многократный рост тари-
фа.

Сомнительно выглядит и взимание 
с населения транспортной составляю-
щей в тарифе на вывоз мусора — жители 
не виноваты в том, что область и регио-
нальные операторы не смогли вовремя 
построить все полигоны, но оплачивать 
транспортные расходы на доставку му-
сора на действующие полигоны, распо-
ложенные в сотнях километров от насе-
ленных пунктов, будут именно жители.

Нет ответа, почему жителям мно-
гоквартирных домов плата за ТКО бу-
дут начислять, исходя из квадратного 
метра. Ведь мусорит человек, а не ме-
тры (на это чиновники заявили, что так 
большинству жителей выгоднее).

Как заработает система тоже во-
прос. Регоператоры не получили жела-
емых тарифов. Но бизнес работать себе 
в убыток не будет. Велики риски, что ре-
форма забуксует, когда регоператоры, 
столкнувшись с массовыми неплате-
жами, не смогут расплатиться с транс-
портными компаниями.

По своей сути новая система являет-
ся очередным фиксированным «нало-
гом на мусор». Жители никаким обра-
зом не могут повлиять на размер платы, 
так как за них определили сколько они 
производят мусора. Данная цифра вы-
росла с 2,2 кубометра в год на 1 челове-
ка до 2,58. Объяснить этот рост невоз-
можно. Нет даже минимального шанса 
для того, чтобы человек мог уменьшить 
свой платеж, хотя множество граждан 
уже практикуют раздельный сбор отхо-
дов, не выбрасывая вторсырье.

Таким образом, главная задача но-
вой системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами — умень-
шить количество мусора, поступающе-
го на полигоны, и наладить переработку 
мусора для его дальнейшего использо-
вания в производстве, никаким обра-
зом не решается. В основе новой схемы 
лежат интересы региональных операто-
ров и полигонов по захоронению мусо-
ра — чем больше мусора будет приво-
зиться на полигоны для захоронения, а 
не переработки, тем богаче будут стано-
вится региональные операторы. Новая 
система обращения с коммунальны-
ми отходами создала очередных моно-
полистов рынка с многомиллиардны-
ми оборотами. Сейчас можно уверено 
утверждать, что тарифы на вывоз и за-
хоронение мусора, лоббируемые регио-
нальными операторами, будут стабиль-
но расти из года в год.

КПРФ против 
мусорной аферы!

Напряженность 
в обществе никуда 

не делась

22 февраля скажем
решительное «Нет!»
мусорной афере!

Митинг протеста! 22 февраля в 15.00, Нижний Новгород, пл. Маркина
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В жилых домах с завидной 
периодичностью взрывается 
газ. С 2015 года погибли 123 че-
ловека. Что это — серия случай-
ностей или закономерность? И 
жилые дома будут взрываться 
и дальше? Как избежать новых 
трагедий? 

Причина взрывов заклю-
чается в том, что вся система 
обслуживания жилого фон-
да передана в частные руки. А 
единственной целью частников 
является получение выгоды. Их 
не волнует безопасность людей. 
К тому же все коммунальные си-
стемы давно износились, нор-
мального ремонта никто не осу-
ществлял с советских времен. 

В большинстве квартир сто-
ят газовые плиты устаревшей 
конструкции — они не имеют 
системы автоматического от-
ключения газа (система «стоп-
газ») при его утечке. В новейших 
моделях газовые плиты имеют 
защиту от детей, которая позво-
ляет отключить плиту на время 
отсутствия дома взрослых. Но 
модели, оснащенные универ-
сальной защитой, стоят дорого. 
Нередко жильцы многоквар-
тирных домов ставят новые 
плиты или перемещают их, на-
нимая случайных людей. 

Еще одна причина — это на-

рушение градостроительного 
кодекса (чиновники за взятки 
выдают разрешения на строи-
тельство) и жилые многоэтаж-
ки возводятся без соблюдения 
должных нормативов, что повы-
шает риски. 

 Государство лоббирует ин-
тересы управляющих компаний 
и вопреки обещаниям, что здо-
ровая конкуренция поможет 
улучшить качество услуг и сни-
зить цены в интересах потреби-
телей, система на деле работа-
ет иначе: суммы в платежках за 
коммуналку регулярно ползут 
вверх, зато вся ответственность 

возлагается на самих жиль-
цов. Коммунальное хозяйство 
— это система, которая несет в 
себе определённую опасность. 
А уход за ней в пределах квар-
тир возложили на жильцов, у 
которых нет специальных зна-
ний. ДУКи же только денежки в 
карман складывают. К тому же 
люди неохотно пускают редких 
проверяющих в свои квартиры, 
потому что за осмотр оборудо-
вания приходится платить до-
полнительно. Тем же газовикам 
— до 1000 рублей. 

Выводов из случившегося 
власти и менеджеры «нацио-

нального достояния» не сде-
лали. Проблему опять предла-
гается решать за счёт жильцов 
— обязать их за свой счёт уста-
новить «умные плиты». Но та-
кие поборы недопустимы! КПРФ 
предлагает другой путь — обя-
зательную установку (за счёт 
средств застройщиков, фонда 
капитального ремонта и бюд-
жета, а не карманов граждан) в 
многоквартирных домах датчи-
ков загазованности и автомати-
ческих клапанов, перекрываю-
щих подачу газа и передающих 
сигнал в аварийную службу. 

Фракция КПРФ в ГД РФ вно-
сит это предложение уже не-
сколько лет, но правительство 
и «Единая Россия» отказывают-
ся его обсуждать, мотивируя 
нехваткой денег, хотя требу-
ется всего около 140 млрд. ру-
блей — намного дешевле, чем 
для реализации предложения 
с плитами, которые к тому же, 
в отличие от датчиков, не спо-
собны остановить скопление 
газа в случае проблем с труба-
ми и подводкой. Необходимо 
и проведение техосмотра за 
счёт самого «Газпрома», пусть 
ради этого и придётся умень-
шить баснословные премии его 
топ-менеджерам — зато жители 
перестанут избегать проверок, 
и их эффективность возрастёт. 

Согласно прогнозу аналитиков мин-
труда, в ближайшие три месяца в различ-
ных отраслях экономики работу могут по-
терять 230,8 тысячи россиян, сообщили 
«Известия». Больше всего рискуют быть 
уволенными 30,5 тысячи человек, заня-
тых в финансовой и банковской сферах. 
На транспорте потерять работу могут 27,7 
тысячи сотрудников. На предприятиях по 
производству электрооборудования вы-
числительной и измерительной техники 
под сокращения могут попасть 16,6 тысячи 
человек. Также высоки риски увольнений 
в сферах добычи энергетических ископа-
емых, производства и передачи электро-

энергии и другого топлива (14,4 тысячи 
сотрудников), производства машин и обо-
рудования (11,7 тысячи), автомобилестро-
ения (8,2 тысячи), производства стройма-
териалов (6,2 тысячи). Но речь идёт о тех 
грядущих увольнениях и сокращениях, о 
которых предприятия официально уведо-
мили госорганы и сотрудников. О количе-
стве всяких иных увольнений — «по соб-
ственному желанию» или «по соглашению 
сторон» — можно лишь гадать. В 2019 году 
ожидается рост безработицы на 38% — на 
1,1 млн. человек. Казалось бы, в масштабах 
всей страны — не очень много. Но это как 
посмотреть: сотни тысяч потерявших ра-

боту и доходы — это сотни тысяч драм и, 
возможно, даже трагедий… 

К тому же не следует забывать, что 
речь идёт всего лишь об официальной 
статистике безработицы. Реальные же её 
параметры могут быть в разы больше. На-
блюдаемый и ожидаемый рост безрабо-
тицы — следствие экономической поли-
тики.

Помощь 
от депутатов 

КПРФ

ЖКХ становится взрывоопасным

Стоимость размещения агитационных материалов составляет:

Зарплаты и пенсии: 
10 444 руб. в месяц — прожиточный 
минимум. 
11 163  — минимальная зарплата. 
13 323  — пенсия. 

20 000  — зарплата учителя. 
25 000  — зарплата врача.
40 000  — зарплата профессора. 
399 300  — зарплата депутата Госдумы. 
71 518 000 — зарплата Сечина.
97 358 000 — зарплата Миллера.

Денег нет, но смотря для кого...

В В 2018 году депутатами 
фракции КПРФ в Законода-
тельном Собрании Нижего-
родской области из своих 
фондов выделено более 12 
миллионов рублей на ис-
полнение избирательных 
наказов, финансовую по-
мощь по обращениям граж-
дан и организаций нижего-
родской области.

Из них:
2 млн. 372 тыс. — граж-

данам, оказавшимся в тяже-
лой жизненной ситуации.

1 млн. 979 тыс. — дет-
ским дошкольным учрежде-
ниям и учреждениям допол-
нительного образования.

1 млн. 307 тыс. — домам 
культуры, библиотекам, твор-
ческим коллективам и др.

1 млн. 350 тыс. — меди-
цинским учреждениям, амбу-
латориям и ФАПам.

3 млн. 175 тыс. — обще-
образовательным школам.

1 млн. 57 тыс. — на бла-
гоустройство территорий, 
реконструкцию и ремонт со-
ветских памятников и мону-
ментов и т. д.

920 тыс. — на установку 
детских игровых и спортив-
ных комплексов.

466 тыс. — детским со-
циально-реабилитационным 
центрам, учреждениям соци-
альной защиты.

700 тыс. — выделено на 
капитальный ремонт и осна-
щение ФАПа в с. Пустынь Ар-
замасского района.

450 тыс. рублей выделе-
но детским садам Дзержинска 
и Кстовского района в рамках 
проекта «Растения дарят здо-
ровье детям».

Более тысячи ребят из ма-
лообеспеченных и многодет-
ных семей получили новогод-
ние подарки и приглашения 
на новогодние представле-
ния, почти 200 ребят впервые 
побывали в Нижнем Новгоро-
де и посетили настоящий зоо-
парк, 37 ребят из неблагопо-
лучных и малообеспеченных 
семей смогли отдохнуть в дет-
ском оздоровительном лаге-
ре Городецкого района.

Мы, конечно, понимаем, 
что этих средств недостаточ-
но и число тех, кому крайне 
необходима помощь, к сожа-
лению, растет с каждым днем. 
Но и за этими сухими цифра-
ми сотни и тысячи судеб на-
ших земляков, наших детей, 
которым удалось помочь, 
поддержать, сделать их жизнь 
чуть лучше. 




