Наша сила — в правде!
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Остановим репрессивные
планы властей!

Закон об ужесточении санкций
за нарушения на массовых акциях
принимался против простых, нормальных людей, которых хотят загнать в подворотню или заставить
сидеть дома.
Власти РФ напуганы размахом
и продолжительностью протестов
против фальсификации недавних
парламентских и президентских
выборов, перерастающих в массовые выступления против социальной и экономической политики
руководства страны. Одновременно правящая группировка РФ явно
готовится к подавлению недовольства граждан, которое неизбежно
будет вызвано повышением цен и
тарифов с 1 июля, а затем с 1 сентября этого года.
Вместо того, чтобы обратиться
к коренным причинам негативного
отношения людей к власти, правящая группировка РФ стремится
подавить симптомы протеста в зародыше. Все более жестко ограничиваются конституционные права
граждан на свободу слова, шествий и собраний. Представители
«Единой России» берут на себя право объявлять действия протестующих граждан «преступлениями»
без необходимого расследования
и судебного решения.

Правоохранительные органы
занимаются не поддержанием
правопорядка, а запугиванием политически активных граждан. Эти
органы из правоохранительных
превращаются в репрессивные.
Фактически вводится многослойная цензура. Критические
выступления в адрес властей всё
чаще расцениваются как «экстремистские». Ныне речь идет о подавлении чуть ли не последнего
канала свободного обмена мнениями и информацией в виде социальных сетей Интернета.
Между тем, беззаконие со стороны власти получает всё более
широкое распространение. Так, в
частности, подвергся репрессиям
мэр Братска А. B. Серов. Идет грубое давление на мэра Новочеркасска А. И. Кондратенко. Мэра Бийска
А. П. Нагайцева уже более года не
допускают к управлению городом,
несмотря на то, что Верховный
Суд РФ подтвердил законность его
избрания. Уголовному преследованию подвергается депутат муниципального Собрания района
Лефортово г. Москвы П.М. Тарасов.
Вся вина этих людей в том, что они
коммунисты или избраны при поддержке КПРФ.
Столь же обыденной стала бес-

причинная жестокость полиции, и,
в частности, подразделений ОМОН.
Практически каждое массовое мероприятие оппозиции заканчивается сообщениями о незаконных
задержаниях и избиениях задержанных. В заявлении Государственной Думы, продавленном «Единой
Россией», упоминаются сотрудники
полиции, пострадавшие 6 мая. Однако постоянно замалчивается неизмеримо большее число граждан,
страдающих от противоправных
действий полиции. Не удивительно, что беззаконие органов власти
порождает соответствующую реакцию общества.
На словах руководство РФ выступает за диалог с оппозиционными силами, а на деле инструментом «диалога» по-прежнему
являются ложь, провокации, обыски в квартирах активистов, судебные процессы и омоновские
дубинки. На сайте госзакупок
размещены лоты на десятки миллионов рублей по приобретению
спецсредств для сотрудников полиции. Надо понимать, что действуя силовым способом, принимая
закон об ужесточении ответственности и повышению штрафов, а
также принимая решения о «накачивании» полицейских сил, власти
только мобилизуют оппозицию,
которая понимает, с кем теперь ей
придется иметь дело.
Мы, коммунисты, ежегодно
проводим огромное количество
митингов как в столице, так и по
всей стране, выражая свое несогласие с теми или иными действиями власти. И мы убеждены, что
нельзя менять действующее законодательство только лишь из-за
того, что власти не понравились
две-три массовых акции в Москве
на Болотной площади и проспекте
Сахарова. После ужесточения наказания за участие и организацию
уличных акций КПРФ намерена
выходить на улицы не меньше, а
больше!
Закон об ужесточении санкций
за нарушения на массовых акциях
противоречит Конституции, поэтому группа юристов КПРФ готовит
обращение в Конституционный
суд. Следующий шаг — обращение
в Европейский суд по правам человека.

Руководитель фракции КПРФ
в Государственной Думе,
Председатель ЦК КПРФ
Геннадий ЗЮГАНОВ

Восемь главных
причин, почему
России нельзя
вступать в ВТО
Сайт kprf.ru представляет мнение
не зависимого экономиста В. С. Жуковского
о нецелесообразности вступления России
во Всемирную торговую организацию.
17 лет россиян кошмарили слухами о
скором вступлении России в ВТО. В декабре 2011 года Протокол о присоединении
России к Всемирной торговой организации
был подписан, а теперь до конца нынешней сессии Госдумы, которая завершится
6 июля, палата планирует ратифицировать
данное соглашение. В самый опасный момент — накануне новой волны всемирного экономического кризиса — российская
правящая элита купила билет на финансовый «Титаник». Что ждёт страну?
1. Россия превратится в сырьевую колонию Запада
Наступающий кризис в разы усилит остроту
борьбы за доступ на рынки сбыта, за контроль
за финансовыми и природными ресурсами.
Здесь бы российским властям бросить все
силы на поддержку российского производителя. Куда там! По условиям протокола
присоединения России к ВТО, наращивать импортные и экспортные пошлины и вводить
квоты теперь нельзя; Правительство обязано
сократить субсидирование российских компаний, полностью отказаться от поддержки
отечественной обрабатывающей промышленности, наукоёмких производств и аграрного
сектора. Российские власти собственноручно сняли с себя всякую ответственность за
ситуацию в экономике страны.
Закономерным результатом двукратного
снижения импортного тарифа (с 11,6 до 5,3%) и
неконтролируемого наплыва дешёвого китайского и субсидируемого европейского импорта станет скачок удельного веса импортной
продукции в продовольствии, медикаментах, электронике и бытовой технике с нынешних 60—80% до 85—95% к 2018г.
Уже в ближайшее время произойдёт утрата контроля над целым рядом стратегически
важных секторов экономики. Будут на корню
уничтожены остатки станкостроения, приборостроения, тяжёлого машиностроения, аграрного сектора. Всё, что останется России —
сидеть на нефтяной игле.
2. Нас ждут колоссальные потери бюджета и гибель ключевых предприятий
От вступления в ВТО Российский бюджет
ежегодно будет терять 1,5—2 трлн. рублей
— больше, чем сейчас тратит на поддержку
экономики. Этих денег с лихвой хватило бы,
чтобы покрыть дефицит пенсионного фонда.
По предварительным подсчётам, порядка
100 тыс. предприятий в обрабатывающей
промышленности и аграрном секторе не
выдержат усилившуюся конкуренцию с
глобальными ТНК и обанкротятся, а 460
моногородов останутся без средств к существованию.
Российские компании, задыхающиеся от
коррупционных поборов, ценового произвола монополий, безудержного роста цен на
ГСМ, неподъёмных ставок по кредитам и т.д.,
выпускаются на изначально неравный поединок с представителями транснационального
капитала и международными банками. В таких
условиях в принципе нельзя говорить о развитии добросовестной конкуренции и рыночных отношениях. Правящая элита России на
наших глазах просто сдала экономический
суверенитет страны.
Крупнейшие предприятия, которые пока
(Окончание на 2-й стр.)
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Сам себя найду
в пучине…
Нижегородцы сказали единодушное
«нет!» проекту достройки
Чебоксарской ГЭС
У людей, присутствовавших на публичных слушаниях по проекту поднятию уровня воды в Чебоксарском водохранилище 14 июня 2012 года, могло сложиться впечатление, что власть
повернулась лицом к нижегородцам.
Действительно, когда один за другим
единороссы бьют себя в грудь, уверяя,
что вместе с гражданами готовы бороться против превращения Волги в
большую лужу, — и представитель Нижнего Новгорода в Совете Федерации,
и председатель Законодательного Собрания, и глава города, и депутат Государственной Думы, — в груди теплеет.
Как приятно, что обманщиков-проектировщиков единодушно ругают не
только простые люди, но и все видные
представители городской, областной
и федеральной власти! Люди хлопают,
нажимают на кнопку «нет» и верят, что
раз уж такие персоны с нами заодно,
то победа будет за нами…
Погодите, но если все ветви и уровни власти оказались на нашей стороне баррикад, то кто же затаился на
противоположной стороне? Кто он,
коварный враг, от которого мы все так
единодушно обороняемся?
Почему высокопоставленные чиновники в своих эмоциональных выступлениях говорят, что мы приложим
все силы для предотвращения подъёма воды, вместо того, чтобы просто
сказать, что подъёма не будет?
Потому, что все эти государственные органы вместе взятые, в одночасье превратившиеся в ярых защитников нижегородской экосистемы, не
могут реально повлиять на окончательное решение. Ведь в конечном
итоге решение будет принято одним
человеком — Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Нижегородское
региональное
отделение КПРФ с самого начала не
оставляло попыток достучаться до
представителей власти, донести до
них понимание масштабов готовящейся катастрофы. Областной партийный
комитет не просто обращался к президенту с соответствующим требованием, но и прилагал к обращению 65
тысяч подписей против «потопного
плана», собранных в Нижегородской
области в ходе Всероссийского референдума. Как депутат Государственной Думы, я напрямую обращался к
руководителям страны, настаивал на
отмене решений о подготовке к затоплению Нижегородской области. Сегодня об этом не принято говорить,
но ведь действительными авторами
этого решения были господа Путин и
Медведев, каждый из которых в свое
время подписал соответствующие
распоряжения!
Фракция КПРФ в Законодательном
Собрании Нижегородской области
за минувший год трижды выходила с
предложением от имени областного
парламента обратиться к президенту (как прошлому, так и нынешнему)

с требованием отказа от самой идеи
о достройке водохранилища и прекращения проектно-изыскательских
работ. И трижды партия власти большинством голосов блокировала эту
инициативу.
Вместо того, чтобы обращаться к
президенту — органу власти, непосредственно принимающему решение, — единороссы ходили вокруг да
около, имитируя активные действия.
Под давлением оппозиции полгода
назад региональные депутаты направили обращение в адрес Совета Федерации. На слушаниях объявили, что
Совет Федерации готов поддержать
позицию Нижегородской области. Новость, конечно, приятная, но она не
даёт абсолютно никаких гарантий благополучного для нижегородцев исхода событий.
И вот теперь, после нескольких
лет интенсивной подготовки, в ходе
которой были задействованы тысячи
специалистов и потрачены миллионы
рублей, чиновники решили дать слово
нижегородцам. Как вы скажете, говорят, так и будем действовать. Теперь
чиновникам регионального розлива
легко делать такие заявления, ведь
они прекрасно понимают, что ответственность за конечный результат
лежит не на них, а «там наверху» их
слова никто всерьёз не воспримет и
не обидится.
И разве не те самые чиновники, которые сейчас натянули шкуры борцов
за интересы жителей области, 4 марта
2012 года продемонстрировали чудеса изобретательности, протаскивая
на трон Владимира Путина? Господа,
мы верим вам не больше, чем вашему
президенту.

Нет — потопному
плану Путина!
Н. Ф. Рябов,
Первый секретарь Комитета
Нижегородского регионального отделения КПРФ, депутат ГД РФ

 КПРФ в Нижнем Новгороде

Восемь главных
причин, почему России
нельзя вступать в ВТО
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
ещё находятся в руках государства
(нефть, газ, металлы, алмазы, ВПК, финансы), быстро перейдут под контроль
транснациональных корпораций и международной финансовой олигархии.
3. Россия утратит контроль над
природными богатствами
Обязавшись предоставить глобальным корпорациям равный доступ к
российским природным ресурсам и
недрам, Россия передаст природные
богатства глобальным монополиям. Нефтедолларовые сверхприбыли
будут оседать в карманах иностранцев,
а бюджет и население останутся без
природной ренты. За последние годы
уже были допущены на льготных условиях к разработке шельфовых месторождений нефти и газа иностранные
корпорации, а российские власти в
одностороннем порядке отказалась
от прибрежных шельфовых зон
Шпицбергена. Запад сможет покупать
запасы сырья по себестоимости, не
предоставляя России взамен доступ к
своим технологиям.
4. Россия превратится в помойку
ГМО
В рамках правил и норм ВТО Россия
утратит возможность ограничивать наплыв вредной для здоровья граждан
ГМО-продукции, которая в силу дешевизны практически наверняка выдавит с прилавков отечественное продовольствие, разрушит аграрный сектор
и подорвёт здоровье населения. Ограничение импорта генномодифицированной продукции рассматривается в
качестве ущемления интересов иностранных производителей и строго
пресекается арбитражем ВТО. Неудивительно, что буквально в мае 2012
г. главный санитарный врач Геннадий
Онищенко открыто признал факт неизбежности наплыва импортной ГМОпродукции и не увидел в этом ничего
страшного – этот вопрос согласован на
самом верху.
5. Россия полностью потеряет
финансовый суверенитет
Российская финансовая системы и
банковский сектор окончательно перейдут под контроль международных
банков и глобального спекулятивного
капитала, а вся экономика будет работать на поддержание долларовой пирамиды долгов и ресурсное обеспечение доллара.
Все последние годы нефтедоллары,
получаемые от распродажи невосполнимого минерального сырья, изымались из отечественной экономики и
выкачивались за рубеж на финансовую
поддержку стратегических конкурентов. Экономика России давно управляется извне, а вступление в ВТО — это
юридическое оформление и закрепление данной ситуации.
Одновременно с этим усилится зависимость российской экономики и
промышленных предприятий от внешних кредитов и займов. За период 20002011 гг. корпоративный внешний долг
подскочил с 30 до 500 млрд. долларов,
а в ближайшие 6 лет на фоне усиления
притока спекулятивного капитала и
увеличения присутствия иностранных
банков внешние займы увеличатся в
1,5 раза до 750-800 млрд. долл.

6. Россию захлестнёт наплыв гастарбайтеров и рост безработицы
Неконтролируемый наплыв импорта спровоцирует банкротство отечественных компаний, и к 2020 г. российская экономика, по самым скромным
подсчётам, потеряет более 6 млн. рабочих мест. Из них 3,7 млн. в обрабатывающей промышленности, 1,2 млн.
в сельском хозяйстве и 400 тыс. в транспорте и связи.
Неконтролируемый
наплыв
дешёвой неквалифицированной рабочей силы из Средней Азии и Китая
спровоцирует деградацию рынка
труда, снижение заработной платы
российских граждан, обнищание
миллионов россиян и скачок скрытой безработицы с 18% до 28-30%.
7. Тарифы будут расти ещё быстрее
Один из пунктов протокола о присоединении к ВТО обязывает Россию
повысить внутренние тарифы на газ
и энергоносители до общемирового
уровня. Учитывая износ инфраструктуры на 85% и устаревшие технологии,
это будет означать, что за 6 лет цены
на ЖКХ, транспорт, электроэнергию
и энергоёмкие товары вырастут в 3
раза. Если в США и ЕС на среднюю заработную плату можно приобрести порядка 3,5-4 тонн бензина, то в России в
лучшем случае 700 литров.
8. Произойдёт открытая приватизация бюджетной сферы
тРЕБОВАНИЯ вто подразумевают
не только максимально возможную
либерализацию сферы услуг (наплыв
иностранных страховых, консультационных, сервисных компаний), но также
полную приватизацию бюджетной
сферы. Это полностью согласуется с
вступающими в силу с 1 июля 2012г.
поправками в закон ФЗ-83, которые
подразумевают скрытую приватизацию бюджетной сферы и рост платности медицинских услуг, образования, социальной сферы, что сделает
их недоступным для 60% населения с
доходами ниже 15 тыс. рублей.
При таком раскладе российская деиндустриализированная «экономика
трубы» с разрушенной обрабатывающей промышленностью и аграрным
сектором в лучшем случае сможет
обеспечить безбедный уровень существования 20—25 млн. человек,
тогда как остальные 80% населения
России не будут иметь никаких шансов
на достойную жизнь и будут замещены
усиливающимся наплывом иммигрантов.

КПРФ в ближайшее время
проведёт серию протестных
акций против присоединения России к Всемирной торговой организации.
Наши требования:
— приостановить ратификацию договора между
Россией и ВТО!
— предоставить право
гражданам решить вопрос о
вступлении России в ВТО на
общенациональном референдуме!
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Наши предки
их сажали…

12 апреля 2012 года, в самом
центре Нижнего Новгорода, у
стен Нижегородского кремля
и памятника В.П. Чкалову на
Нижегородском откосе — в
Александровском саду — произошло преступление: уничтожалось одно из красивейших
мест нашего города.
На глазах у изумленных
нижегородцев строительный
кран начал выкорчёвывать абсолютно здоровые ели! Вы думаете, городские власти сделали что-нибудь, чтобы пресечь
это варварство? Совсем наоборот. У рабочих на руках были
все необходимые разрешения!
Разрешения на освобождение
площадки, занятой елями, под
строительство кафе павильонного типа «Пирамида».
Александровский сад возник ещё в середине XIX века.
Это место без преувеличения
считается одной из визитных
карточек Нижнего Новгорода,
формируя незабываемый вид
города со стороны реки. Земля
парка входит в состав памят-

ника истории и архитектуры
мирового значения — Нижегородского кремля.
Тем не менее, оказывается,
ещё в 2008 году участок земли
(с 28 елями!) площадью 2566
квадратных метров, находящийся в собственности Правительства Нижегородской области, был передан в аренду на
5 лет некоему ООО «Альтиус».
Уже тогда городские и областные чиновники были знакомы
с проектом строительства ресторана.
Простые
нижегородцы,
представители политических
партий и общественных организаций, средства массовой
информации узнали об этом
проекте, только когда грянул
гром. В начале апреля какая-то
смутная информация начала
просачиваться, но директор
городского департамента архи-

тектуры и градостроительства
Михаил Романычев на вопрос
экологов ответил буквально
следующие: «Такого быть не может, это чьё-то весеннее обострение». Вся подлость ситуации заключается в том, что на
тот момент Романычевым уже
были подписаны разрешительные документы! Кроме него,
свои подписи уже поставили
и руководитель Управления
государственной охраны объектов культурного наследия
Нижегородской области Владимир Хохлов, и председатель
Комитета охраны окружающей
среды и природных ресурсов
(Горкомэкология)
Нижнего
Новгорода Лев Лаптев.
Конечно, коммунисты не
могли пройти мимо творящегося беззакония. Прокатилась
волна народного протеста. Депутаты и активисты КПРФ провели серию собраний, пикетов
и митингов у памятника Чкалову, обратились в областную
прокуратуру.
Но никакие протесты не

способны вернуть ели к жизни. Дело в том, что подрядчик,
предвидя запрет на продолжение строительных действий,
позаботился о том, чтобы ненавистные для него деревья
(понасаживали тут — мешают
деньги зарабатывать!) здесь
больше не росли. Представители ООО «Альтиус» каждую ель
окопали метровыми траншеями. Так они и стояли, окопанные, целую неделю, пока общественность не подняла шум.
Только тогда траншеи закопали
и ели полили. Представители
нижегородского
отделения
КПРФ привели территорию
Александровского сада в порядок, убрали мусор и комья
земли.
Но корневая система елей
безвозвратно нарушена! Теперь, по заключению экологов,
велика вероятность гибели
деревьев. Ели теперь ничем
не поддерживаются, а значит,
в любой момент могут упасть.
Одно из деревьев уже упало
2 мая — хорошо, что не на че-
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ловека. Другую ель пришлось
зафиксировать растяжками. Но
любое из оставшихся деревьев
может повалиться от первого
же сильного порыва ветра.
В деле о застройке Александровского сада есть еще и «церковная тематика». Дескать, выкопать ели из Александровского
сада пришлось для того, чтобы
соорудить из них «православный парк» на территории монастыря (на другом дальнем конце
откоса). Но на деле оказалось,
что этот парк настолько был «необходим» церкви, что выкопанные ели неделю провалялись
на монастырской территории,
и только после разрастания
скандала ели посадили в землю,
хотя в этой ситуации будет точнее сказать, что ели «предали
земле». Новоиспеченный парк
нижегородцы уже окрестили
«кладбищем для деревьев».
Когда кому-то нужно место
под застройку, чиновники не
жалеют ни памятники культурного наследия, ни парковые
зоны. Чтобы построить новое
здание оперного театра, в садике имени Пушкина областное правительство намерено
вырубить 400 столетних берез.
В Щербинках вырубается березовая роща для строительства
жилого дома. Парк «Дубки» в
свое время готовили под вырубку для очередного торгово-развлекательного центра.
Многоэтажками и зданиями
из стекла и бетона уродуется
облик исторических улиц. Очередной торговый монстр площадью 3700 кв. м планируется
построить на улице Б. Покровской напротив Драмтеатра. В
самом Нижегородском кремле
высится недостроенная громадина Дома правительства.
Нижний Новгород из красивейшего зеленого, исторического
города превращается в нагромождение синих заборов, огораживающих «недострои».
Коммунисты уверены, что
совместными усилиями мы сумеем противостоять власти,
сумеем прекратить градостроительный произвол!
Приглашаем всех неравнодушных нижегородцев присоединиться к нашей борьбе за
сохранение и развитие комфортных условий жизни всех
горожан!

Власть
отпускает
тарифы
в свободный
полёт
С 1 июля 2012 года цены на тарифы ЖКХ рванут резко вверх.
Напомним, что повышение цен
на электричество, воду и отопление
в условиях сегодняшней экономической политики происходит каждый год, причём тарифы для населения растут гораздо быстрее, чем
пенсии, зарплаты, детские и другие
пособия… Рост цен происходит по
причине растущих аппетитов монополистов, и ничем, кроме отсутствия
совести у связанных с монополистами чиновников, не обусловлен.
В конце 2011 года рост тарифов
власть сдержала, потому что если бы
тарифы выросли в январе, то даже
под страхом смертной казни ни один
гражданин не проголосовал бы за
партию власти и ее кандидата в президенты. Но наглая манипуляция помогла удержать на полгода шаткую
стабильность в обществе, избавила
от того стремительного роста протестных настроений, который тогда,
в разгар митингов о нелегитимности
выборов 4 декабря, мог бы оказаться
решающим фактором в борьбе народа против власти самозванцев.
Что выиграла правящая элита,
отсрочив скачок цен на квартплату? Время. За это время они смогли
принять драконовский закон о публичных мероприятиях, повышающий штрафы в сотни раз. Разрешить
образование карликовых партий в
расчете, что оппозиция расколется и
передерётся между собой. Ослабить
армию. Вооружить по последнему
слову техники полицию. Окончательно загнать Россию в капкан ВТО.
Запустить натовских солдат в сердце
России.
Всё это — расплата за то, что
часть населения, вопреки здравому
смыслу и чувству самосохранения,
поверила, что после выборов власть
не будет отыгрываться на гражданах.
Теперь граждане в ужасе размышляют, как им жить через месяц, и всё
больше сочувствуют оппозиции, выходящей на улицы несмотря на жестокие репрессивные меры.

Критическая масса
созрела для протеста
Если в начале года только 3,5% нижегородцев заявляли о своей готовности участвовать в несанкционированных акциях протеста и оказывать
сопротивление силовыми методами,
то теперь это количество выросло в
2,5 раза и превысило критическую
отметку (!) — составило более 10%.
Кроме того, увеличилась доля
групп, которые готовы оказывать моральную поддержку протестующим.
Участников массовых акций население теперь воспринимает не в каче(Окончание на 4-й стр.)
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стве обособленной маргинальной группы, а как выразителей
общественных интересов.
Если раньше в оппозиции
преобладала молодежь и пенсионеры, а категория людей
среднего возраста выпадала из
зоны оппозиционной активности, то теперь средний возраст
потенциальных
участников
протестных акций составил
44 года. Именно у этой группы
дольше всего оставались надежды на стабильность, социальную защищенность и устойчивость, но теперь чаяния рассыпались в прах, и последний
островок уходит из-под ног
действующего режима.

Если бы только
тарифы…
Большим ли будет рост тарифов? В марте вице-премьер
Дмитрий Козак уточнил, что
коммунальные платежи должны увеличиться во второй половине года на 12%, а в исключительных случаях — на 15%.
Интересно, что ещё раньше,
осенью 2011 года, Козак называл другие ориентиры — предельный рост тарифов на 2012
год закладывался на уровне
6%, а в среднем по году рост
тарифов должен был составить
менее 5%. Потом власти «передумали».
В сфере ЖКХ грядут и другие изменения, которые больно ударят по карманам населения. Заместитель директора
департамента жилья и инженерной инфраструктуры Нижнего Новгорода сообщил, что
федеральная власть намерена
переложить на плечи жителей
все тяжелейшие проблемы, накопившиеся в коммунальной
сфере. На федеральном уровне принята новая концепция, в
соответствии с которой содержать жилые дома будет не государство, а собственники. При
этом требования к обслуживанию домов будут ужесточены,
начиная от мытья окон и заканчивая уборкой придомовых
территорий. Дополнительные
расходы на обеспечение всего
объема услуг лягут, опять же,
на жителей — больше средства
взять неоткуда.
С 1 сентября в Нижегородской области повышаются тарифы на утилизацию твёрдых
бытовых отходов, что приведёт
к росту стоимости услуги по
вывозу мусора примерно на
50%. Помимо этого, новое федеральное законодательство
предусматривает для управляющих компаний и ТСЖ необходимость организации работы
по сбору ртутьсодержащих
ламп. Растёт объём навязанных
услуг — растёт размер платы за
жильё.
Федеральный фонд содействия реформирования ЖКХ в
текущем году заканчивает финансирование программ капитального ремонта, а со следующего года будут создаваться
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региональные фонды по капитальному ремонту. На каждого
владельца квартиры повесят
дополнительный платёж —
отчисления в этот фонд. Это
очень значительная перемена,
означающая, что государство
снимает с себя обязательства
по ремонту многоквартирных
домов. Протекающие крыши,
осыпающиеся подъезды и полуразрушенные крылечки, покоробившееся фасады домов и
тому подобное — это проблемы, в решении которых жильцам больше не на кого надеяться, кроме своего кошелька.
При этом никто не отменял
необходимость установки приборов учёта как внутри квар-

здравоохранении и в прочих
социальных сферах будет снижена, да и платные аналоги подорожают, лишившись самого
сильного конкурента.

Всем в России
нелегко, но
нижегородцам
ещё тяжелее
На фоне всех перечисленных изменений существуют и
наши, специфически нижегородские проблемы, которые
ставят жителей области в невыгодное положение по срав-

ние этого платежа? Ведь и раньше в подъездах горели лампочки. Мы за них что, не платили?
Конечно же, платили. Домоуправляющая компания распределяла эту плату по строчкам за
содержание и ремонт жилья, и
продолжает это делать. Попытка
НСК содрать с жильцов дополнительные деньги может объясняться только желанием выплачивать своим акционерам ещё
больше дивидендов — не миллиард двести миллионов, как
сейчас, а, например, три миллиарда. Нижегородская сбытовая
компания нарушила закон в двух
отношениях. Во-первых, НСК не
имела права начислять какиелибо платежи за общедомовые
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тир, так и общедомовых. За
счет самих жильцов, конечно.
Эксперты уверены, что следом за тарифами начнется рост
цен на многие товары и услуги.
Уже объявлено, что с 1 июля в
Нижегородской области вырастут цены на проезд в трамваях
и троллейбусах, в общественном автотранспорте. Нет ни одного товара или услуги, в цену
которых не были бы включены
коммунальные расходы.
Хотя, рост цен на товары и
услуги первой необходимости
никогда и не прекращался, и
даже директивно не приостанавливался. Этим ценам не
нужно ждать лета, чтобы ухудшать и без того безрадостное
состояние кошельков большинства граждан. Согласно опросу
фонда «Общественное мнение»,
проведенному в мае среди 1500
респондентов в 100 населенных
пунктах 43 субъектов РФ, большинство опрошенных (79%)
указали на то, что в течение последнего месяца цены на продукты, товары и услуги выросли. Столько же респондентов
уверены, что в течение ближайшего месяца цены продолжат
увеличиваться.
Напомним ещё один печальный факт. В июле этого года
вступят в силу нововведения
в рамках реформы бюджетных
учреждений — федеральный
закон № 83. Это та самая реформа, которая лишает поликлиники, больницы, школы и
вузы бюджетного финансирования и переводит учреждения
на самоокупаемость. То есть,
главная задача больниц отныне — не лечить, а зарабатывать
деньги на больных. Главная задача школ — не учить, а зарабатывать деньги на учениках
и т.п. Доля бесплатных услуг в

нению с соседними регионами.
Тарифы на тепло и электроэнергию в Нижегородской области самые высокие в ПФО и одни
из самых высоких в России. Мы
вынуждены платить за отопление и свет даже больше, чем жители Москвы. «Нижегородская
сбытовая компания», «Теплоэнерго» и «Водоканал» как будто
соревнуются между собой в том,
кто сильнее затянет удавку на
шее населения и бизнеса.
По мнению депутата фракции КПРФ Владимира Буланова, участника рабочей группы
по выяснению причин высокого размера тарифов, плата
за электричество для нижегородцев завышена на 20-30%.
Напомним,
электроэнергию
жителям и предприятиям Нижегородской области предоставляет ОАО «Нижегородская
сбытовая компания», которая
является монополистом на региональном рынке.
Именно Нижегородской сбытовой компании жители обязаны появлением в квитанциях за
электроэнергию дополнительной строчки — «плата за ОДН».
Чем было обусловлено появле-

нужды до 1 сентября. Дело в том,
что с первого сентября 2012 года
вступит в силу федеральный закон, согласно которому плата
за места общего пользования
будет исключена из жилищных
услуг, то есть, граждане будут
платить за это не ДУКам, а сбытовым компаниям.
Во-вторых, начисление платежей за электроснабжение
мест общего пользования производилось по схеме, придуманной самой сбытовой компанией: чем больше электроэнергии человек потребил у себя в
квартире, тем больше он, по
мнению НСК, должен заплатить
за свет в подъезде и на улице.
Такая схема не прописана ни в
одном постановлении и противоречит закону.
По факту незаконного начисления платежей за общедомовые нужды фракция КПРФ в середине июня направила запрос
в областную прокуратуру.
«Теплоэнерго» и Нижегородский водоканал тоже проявили немалую изобретательность, добавив к своим тарифам так называемую «плату
за мощность» — для оптовых

покупателей
электрической
энергии. Это плата за поддержание требуемого уровня готовности генерирующих
объектов к несению нагрузки.
Если выразиться проще, то это
плата за то, чтобы котельные и
водоочистные сооружения не
остановились. Но при этом ни
«Теплоэнерго», ни водоканал не
осуществляют ввод в эксплуатацию дополнительных мощностей, а лишь эксплуатируют
сооружения, установленные
ещё в советское время.
В стоимости тарифа за тепло доля платы за мощность,
по подсчётам экспертов, составляет 60%. После того,
как «Водоканал» ввёл плату
за мощность, для некоторых
предприятий плата за водообеспечение выросла в 7 раз!
Эта тема затрагивает не только крупные промышленные
предприятия, но и социальные
учреждения — детские сады,
школы, больницы... Повышение
платы за воду в несколько раз
для этих учреждений (которые,
напомним, с 1 июля перейдут
на режим самоокупаемости)
может окончательно добить
социальную сферу.
Фракция КПРФ в Законодательном Собрании Нижегородской области неоднократно
выходила с предложением о
проведении депутатского расследования с целью снизить
необоснованно завышенные
тарифы, однако «Единая Россия» в областном парламенте
блокировала такие инициативы. С требованиями разобраться в причинах высоких тарифов
в области выступали депутатыкоммунисты в Думе Нижнего
Новгорода, депутат Государственной Думы от КПРФ Н. Рябов.
Добавьте к этому, что Нижегородская область вошла в
число 12 пилотных регионов, в
которых будет введён единый
налог на недвижимость. Это означает, что вместо нескольких
сот рублей в год, которые собственники жилья сейчас платят
в виде налога на имущество,
придётся платить от 0,1 до 2%
рыночной стоимости жилья, и
что плата за владение квартирой может возрасти до 22 раз!
Совокупность всех этих
факторов неизбежно выведет
людей на улицу, а в результате
перемены, глашатаем которых
выступила КПРФ в период выборной компании, не заставят
себя долго ждать.

В каких формах протеста готовы принять
личное участие нижегородцы?
Итоги соцопроса, проведенного институтом социалогии РАН
Активно агитировать против действующей власти в общении с друзьями, знакомыми,
коллегами по работе, в сети Интернет готовы 33,6 % опрошенных.
Участвовать в кампании по сбору подписей под обращением в органы власти — 40,1 %
Участвовать в работе или оказывать активную поддержку оппозиционной политической
партии — 17,9 %
Участвовать в санкционированных демонстрациях, митингах против действий властей
— 29,8 %
Участвовать в несанкционированных акциях неповиновения властям, оказывать сопротивление силовыми методами — 10,8 %
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