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XV очередной съезд КПРФ

23—24 февраля 2013 года в Москве состоялся XV очередной отчётно-выборный съезд КПРФ.
Проведение этого съезда — важная веха в истории и развитии Коммунистической партии Российской
Федерации. В работе Съезда приняли
участие 317 из 323 избранных делегатов от всех региональных отделений
КПРФ. Среди более чем 700 гостей
присутствовали 95 делегаций коммунистических, рабочих и левых партий
из разных стран мира, ряда международных организаций. Делегатами от
Нижегородской области были выбраны А.Тарнаев (депутат Государственной Думы от Нижегородской области),
Н.Рябов (1-й секретарь НРО КПРФ),
Н.Яушева (1-й секретарь Комитета
Краснобаковского МО КПРФ), С. Лед-

нев (1-й секретарь Комитета Советского МО КПРФ г. Нижний Новгород),
А.Белкина (секретарь первичного отделения Вадского МО КПРФ).
На открытии работы съезда с
приветствием к его участникам обратились представители пионерских
дружин и Ленинского коммунистического союза молодёжи. Лидер КПРФ
Г. А. Зюганов вручил партийные билеты новым членам компартии.
После торжественной части началась непосредственная работа: с
докладом «О политическом отчёте
Центрального Комитета КПРФ XV Съезду партии» выступил Председатель
ЦК КПРФ Г. А. Зюганов. Отчёт о работе
Центральной контрольно-ревизионной комиссии представил Председатель ЦКРК КПРФ В. С. Никитин.

По вопросу о внесении изменений
и дополнений в Устав партии выступил секретарь, член Президиума ЦК
КПРФ В. Ф. Рашкин. Поправки в Устав
партии представил делегат съезда,
секретарь Московского горкома А. Е.
Клычков.
С приветствиями к участникам
Съезда обратились: первый секретарь ЦК Коммунистической партии
Украины П. Н. Симоненко, заведующий департаментом международного
отдела ЦК Коммунистической партии
Китая Тянь Юнсян, член Политбюро,
секретарь ЦК и председатель ЦКК
Коммунистической партии Вьетнама
Нго Ван Зу, председатель ЦК Партии
коммунистов Республики Молдова

(Окончание на 2-й стр.)

Уважаемые читатели,
дорогие друзья!
Очередной выпуск газеты «КПРФ
в Нижнем Новгороде», который Вы
держите в руках, посвящен целому
ряду актуальных для Нижегородской
области и России в целом проблем.
Проблемы эти хорошо известны:
от разоренной сферы ЖКХ и недобросовестных чиновников до упадка
сельского хозяйства и загрязнения
экологии — и, что важно, они волнуют каждого из нас, и каждый может
внести свой вклад в их разрешение.
Именно свой главный призыв я
обращаю к Вам, нашим читателям:
давайте делать новости вместе! Все
проблемы, существующие в Вашем
районе, городе или населенном пункте, Вы можете сообщить нам, направив письмо на адрес электронной почты редакции redkprf-52@yandex.ru.
Кроме того, фото- и видеоматериалы,
присланные Вами, могут появиться на официальном сайте НРО КПРФ
www.kompas-rf.ru.
Также каждый из Вас может поучаствовать в работе проекта «Красный
блогер», который, по замыслу ЦК
КПРФ, должен стать интернет-площадкой, дающей членам и сторонникам партии возможность профессионально и заинтересованно обсуждать
проблемы усиления информационного влияния КПРФ в сети, широкого
распространения нашей позиции по
значимым вопросам общественнополитической жизни страны.
НРО КПРФ готово предоставить
площадку для обсуждения и диалога
между блогерами, а также для выработки формата взаимодействия между авторами и партией.
Уверен, что вместе мы сможем решить любую проблему!
С уважением,
депутат Государственной Думы
Российской Федерации, первый
секретарь Комитета НРО КПРФ
Николай Рябов

Главная тема номера:

проблемы ЖКХ
Все подробности — на 3 и 5
страницах газеты.
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В.Н. Воронин, начальник департамента международного отдела
ЦК Коммунистической партии
Кубы Ноэль Каррильо, первый
секретарь ЦК Коммунистической
партии Белоруссии И. В. Карпенко, генеральный секретарь Всемирной федерации профсоюзов
Георге Маврикос, генеральный
секретарь Ливанской коммунистической партии Хадад Халед,
председатель ЦК Коммунистической партии Чехии и Моравии
Филипп Войтех, заместитель
секретаря по международным
связям Сандинистского фронта
национального освобождения
Никарагуа Фонсека Теран Карлос.
В адрес съезда поступили
многочисленные приветствия, в
том числе от президента и председателя правительства Российской Федерации, председателя
Государственной думы России,
президента Республики Бела-

русь, российских и зарубежных
общественных и политических
организаций, деятелей науки и
культуры, граждан страны.
Решением делегатов съезда
работа Центрального Комитета КПРФ за отчетный период
признана удовлетворительной.
Съезд утвердил отчёт Центральной контрольно-ревизионной
комиссии. Делегаты обсудили и
приняли изменения и дополнения в Устав Коммунистической
партии Российской Федерации.
Ключевые решения съезда
закреплены постановлением по
Политическому отчёту.
С заключительным словом к
участникам обратился Г. А. Зюганов.
Делегаты съезда избрали Центральный комитет партии в составе 180 членов. Кандидатами в
члены ЦК стали 116 коммунистов,
трое из которых — нижегородцы.
Центральная контрольно-ревиКак можно интерпретироПод звуки Интернационала
зионная комиссия сформирована Съезд КПРФ завершил свою ра- вать его итоги?
в составе 45 членов.
Воссозданная 20 лет назад,
боту.
наша партия на протяжении всего этого периода подтверждала
свою жизнеспособность и стойкость. Компартия сегодня — это
сила, объединившая лучших и
неравнодушных к судьбе России
людей. Свидетельство этому —
программа действий, озвученная делегатами XV съезда.
При этом выраженное в
приветственных телеграммах и
письмах, пленарных выступлениях отношение к КПРФ всех без
исключения сил — политических и общественных, в России и
за рубежом — подтверждает, на
мой взгляд, принципиальный тезис: в современной России КПРФ
была и остается единственной
социально ориентированной и
борющейся за права жителей
политической силой. Это с радо-

стью признают друзья и сторонники. Это с опаской и — что важно! — несомненным уважением
констатируют наши противники.
Подтверждение тому — насыщенная партийная жизнь. Убежден, что совсем скоро главный
лозунг российских коммунистов:
«Наше будущее — социализм!»
— станет реальностью для миллионов россиян! Несомненно, на
пути к этому нас ожидает упорная и последовательная борьба.
Однако КПРФ готова к ней!
Н.Рябов,
1-й секретарь Комитета
НРО КПРФ, депутат Государственной Думы Российской
Федерации.
На снимках: (вверху) на пленарном заседании XV очередного съезда КПРФ; (внизу) интервью Председателя ЦК КПРФ
Г. Зюганова журналистам федеральных СМИ.

Заявление XV Съезда Коммунистической партии Российской Федерации
Общий кризис капитализма длится
уже столетие. Системные противоречия,
присущие капитализму, усиливаются на
наших глазах. Главным из них остаётся
противоречие между общественным
характером производства и частной
формой присвоения. Ускоряется концентрация капитала в США и других империалистических центрах, которые присваивают львиную долю мирового богатства.
Подтверждением тупикового характера капиталистического пути развития
стал острый финансово-экономический
кризис, с которым Запад безуспешно борется уже более пяти лет. Выправление
ситуации монетаристскими методами не
приносит успехов. Кризис поразил все
элементы системы: производство, финансы, политику, культуру, нравственность.
Он ярко проявляет себя и в сфере идеологии, и в экономической науке. Неспособность капитализма разрешать присущие
ему противоречия очевидна.
Происходящее в разных частях планеты подтверждает точность марксистско-ленинского анализа. Норма прибыли
имеет тенденцию падать, и капитализм
борется с этим всеми способами: усилением эксплуатации трудящихся, финансовыми спекуляциями, военными авантюрами.
Правящий класс разворачивает наступление на экономические, социальные
и политические права народных масс.
Растёт поляризация общества. Ликвидируются социальные гарантии, которые

западные рабочие завоевали благодаря
примеру Советского Союза. Снижаются
заработная плата и пенсии. Повышается
пенсионный возраст. Разрушаются государственные системы образования,
здравоохранения и социальной защиты.
Ширятся масштабы бедности, голода,
детской смертности. Таковы плоды экономической системы, нацеленной на извлечение прибыли. Её сохранение означает
дальнейшее обострение крайне опасного
противоречия между быстрым прогрессом в науке и технологиях и столь же быстрым социальным регрессом.
Загнивание капитализма ярко проявляется в положении на мировой арене.
Растущая агрессивность империалистов
создаёт всё большую опасность для человечества. Происходит милитаризация
международных отношений. Жертвой
стратегии глобалистов стали Югославия,
Ирак, Афганистан, Ливия и Сирия.
Главным источником разжигания конфликтов внутри стран становится внешний фактор. Формирование глобальной
нестабильности — выбор тех, кто стремится навязать человечеству неоколониальный сценарий развития. Усиливается
угроза мировой войны. Условия для её
возникновения создаются тремя группами противоречий: между экономически
развитыми странами; между империалистическим ядром и мировой периферией; между устремлениями глобального
финансового капитала и национальными
интересами стран, в том числе развитых.

Правящий класс ведущих держав проявляет неспособность решить порождённые кризисом проблемы. Он сталкивается с подъемом протестного движения
трудящихся, широких народных масс, всё
активнее выступающих на защиту своих
интересов. В этих условиях силы реакции
прибегают к откровенной полицейщине и пускают в ход их всегда боеготовое
оружие — антикоммунизм. В ряде «цивилизованных» стран запрещается коммунистическая символика. Использование
традиционных символов рабочего движения — серпа и молота — становится
поводом для судебного преследования.
Продолжается война против советской истории, истории коммунистического движения. Мир увидел, с каким упорством в ПАСЕ, ОБСЕ и Европарламенте
предпринимались позорные попытки поставить знак равенства между нацизмом
и коммунизмом. По улицам прибалтийских городов и вовсе маршируют бывшие
эсэсовцы со своими последышами.
Антикоммунизм насаждают «сверху» и
стимулируют его проявления «снизу». Поощряются откровенно фашистские, националистические и прочие реакционные
движения. Империализм способствует
затемнению народного сознания, размывает социально-классовые ориентиры.
Стимулируя рост ультраправых организаций, он увлекает часть населения на ложный путь.
Россия не стала островом стабильности в бушующем море кризиса, что пыта-

лись обещать её нынешние руководители.
Экономика страны уже прочно вмонтирована в систему мирового капитализма
на правах сырьевого придатка. Поэтому
удары кризиса по России оказались одними из самых сильных. Здесь, как и везде в
мире, крупный капитал и её политическая
обслуга, под сурдинку борьбы с экономическими проблемами, разворачивает наступление на социальные и гражданские
права, усиливает «промывку мозгов».
КПРФ и её сторонники живут и работают в условиях, когда антикоммунизм фактически возведён в ранг государственной
политики. Общественность подвергается
зомбированию прикормленных властью
пропагандистов. Однако дурман антикоммунизма и антисоветизма рассеивается под воздействием «прелестей жизни» в
условиях «свободного» рынка.
ХV Съезд КПРФ заявляет, что обострение всеобщего кризиса капитализма
требует перехода к новой организации
общества. В мире возникает всё больше
факторов для развёртывания революционной по своей сути борьбы за социализм. В этих условиях мы выражаем
солидарность и поддержку всем, кто
подвергается репрессиям и преследованиям за наши общие идеалы. Мы говорим
решительное «НЕТ» любым проявлениям
антикоммунизма.

КАПИТАЛИЗМ ОБРЕЧЁН!
ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА — СОЦИАЛИЗМ!
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ЖКХ — жульничество,коррупция, хищения?
Совсем недавно Президент Российской Федерации В. Путин, проводя совещание с
министрами федерального Правительства, в очередной раз дал указания о снижении
платы граждан за жилищно-коммунальные услуги и фиксировании цен на них. Однако
заверения и предвыборные обещания власти кардинально отличаются от реальной ценовой политики в сфере ЖКХ. В ряде областей сумма платежей за коммунальные услуги
в январе превысила декабрьский уровень в два раза! Совсем недавно жители столкнулись еще и с необходимостью оплачивать коммунальные ресурсы, предоставляемые на
общедомовые нужды многоквартирных домов.
Каково положение дел в Нижегородской области? Что для стабилизации ситуации в
сфере ЖКХ предпринимает действующая власть? И как нижегородские коммунисты отстаивают законные интересы жителей? Об этом рассказывает секретарь комитета Нижегородского регионального отделения КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Законодательном Собрании Нижегородской области Владислав Егоров.

Согласно опросу ВЦИОМ, в январе 2013 года ситуация в сфере
ЖКХ вышла на первое место среди
проблем, волнующих граждан России: в качестве главной ее отметили 54 % опрошенных, в то время
как год назад таких было 47 % , а
еще годом ранее — 29%.
Это и понятно: по расчетам заместителя председателя комитета
ГосДумы по бюджету и налогам
Оксаны Дмитриевой, за последние
двадцать лет цены на услуги ЖКХ
выросли в 24 тысячи раз! При этом
инфляция — всего лишь в одну тысячу. То есть, цены на услуги ЖКХ
росли в среднем в 24 раза быстрее,
чем цены на другие товары и услуги. Сфера ЖКХ давно уже стала огромной «черной дырой», которая
поглощает львиную долю бюджета
каждой семьи.
Возмущение граждан тарифным произволом нарастает и грозит вылиться в широкие формы
народного протеста. Власть не
на шутку напугалась этой новой
протестной волны. Особенно
усилился этот страх вследствие
неразберихи с введением платы
за пресловутые ОДН — общедомовые нужды на электроэнергию.
Тысячи заявлений от жителей поступило в депутатские приемные,
Роспотребнадзор, антимонопольную службу… Новых услуг коммунальщики предоставлять не стали,
а счета выставили с запредельными цифрами! Как следствие,
Президент устраивает публичную
«порку» министрам, требует установить предельную планку роста
тарифов на ЖКУ — 6% в год. Но насколько далеки эти пропагандистские заявления от реальности!
Никто и не собирается пересматривать объявленное увеличение
коммунальных платежей с 1 июля
2013 года на 10—15%. Никто не
планирует отказаться от введения
с 1 июля новой платы за общедомовые нужды — на холодное и
горячее водоснабжение. Никто не
освобождает граждан от введения
в ближайшие месяцы дополнительных расходов — на капитальный ремонт многоквартирных
домов. Не за горами увеличение в
разы налога на недвижимость для
физических лиц, когда налог за
квартиру или земельный участок
будет рассчитываться не по инвентаризационной, а фактически по
рыночной стоимости. И много еще
«сюрпризов» готовят чиновники и
монополисты от ЖКХ многострадальным нашим согражданам…
Очевидно, что надеяться на
серьезные изменения в тарифной
политике не приходится. Ожидать,
что обирать жителей перестанут,
а необоснованно высокие тарифы
отменят, — значит не знать нравы нашей нынешней российской
бюрократии. Только в борьбе
можно обрести право на достой-

ную жизнь. Нужно участвовать в
протестных акциях, организуемых
КПРФ, объединяться по месту жительства, обращаться в прокуратуру, госжилинспекцию, другие
надзорные органы с требованием
проверить правильность начисления коммунальных платежей… То
есть быть политически активными, а не просто безропотно соглашаться с очередным грабительским повышением тарифов и цен.
На прошлой неделе Президент
Российской Федерации В.Путин
провел совещание по вопросам
ЖКХ, Однако вместо конкретных
поручений и озвучивания реальных мер глава государства предпочел в общении с министрами
общие фразы и абстрактные формулировки.
Хорошо, конечно, что глава государства заявляет о том, что нормативно-правовая база, регулирующая отношения в сфере ЖКХ,
несовершенна, и что необходимо
ее корректировать, в том числе
вносить изменения в пресловутое
постановления № 354, утвердившее новые правила предоставления коммунальных услуг гражданам. И хорошо, что Президент
слышит возмущенные голоса граждан, не понимающих иногда - за
что и в каких объемах они платят.
Возникает только один вопрос:
почему все эти проблемы оказались в поле зрения руководства
страны лишь сейчас? Хотя само
354 постановление было принято
в мае 2012 года, а платежи за ОДН

появились в квитанциях россиян в
сентябре. Прошли уже многие месяцы.
С первых же дней применения
новых Правил, с первыми полученными платежками жители нашей области начали обращаться в
адрес Нижегородской областной
прокуратуры,
Государственной
жилищной инспекции, Управления Роспотребнадзора, депутатов
всех уровней. И похожая ситуация сложилась по всей России.
После такого шквала народного
протеста первое, что должен был
сделать Президент, освободить от
постов тех, кто занимался подготовкой постановления. Ситуация
выглядит так, что разработчики
совершенно некомпетентны: без
какой-либо подготовки, серьезного анализа предпосылок и последствий, пробного применения
отдельных положений нового документа на практике — они ввергли страну в опасный эксперимент,
подопытной и страдающей стороной в котором оказались жители.
И сейчас, вместо жесткого дисциплинарного взыскания, Президент
опять ограничивается рассуждениями о том, что можно было бы
сейчас сделать.
Совершенно очевидно, что
вводить плату за ОДН можно только для тех домов, где технические
условия позволяют установить
приборы учета. Причем вводить
эту плату только после стопроцентного их «оприборивания». Строения, отнесенные к ветхому фонду,

аварийные здания вообще должны
быть освобождены от подобных
расходов. Вообще, пока не наведен
порядок с оснащенностью многоквартирных домов общедомовыми
приборами учета, пока не проведена инвентаризация и паспортизация площадей таких домов, никаких дополнительных взиманий
с населения быть не должно. Это
очевидно.
Президент же говорит, дословно: «Платеж должен быть экономически обоснованным и социально
справедливым. И вот все пространства общие, так называемые,
с этим тоже нужно разобраться».

Подобные формулировки, на практике, означают только одно: никаких конкретных нормативных
решений, никаких санкций к тем,
кто виновен в халатном отношении
к своим обязанностям, по итогам
совещания предпринято не будет.
По-прежнему ресурсоснабжающие
организации будут наживаться
на жителях, ДУКи — максимально
дистанцироваться от проблемы, а
уполномоченные органы государственной власти — созерцать противостояние поставщиков услуг и
граждан.
(Окончание на 5-й стр.)

Что предлагают сделать коммунисты
для наведения порядка при начислении платы за ОДН?
По мнению КПРФ, выходом из сложившейся ситуации может быть только комплекс первоочередных
мер:
1. Совместными усилиями поставщиков и исполнителей коммунальных услуг оперативно
установить приборы учета коммунальных ресурсов, а также провести инвентаризацию площадей мест общего пользования. До окончания
мероприятий по оснащению всех многоквартирных домов приборами учета, приведению
в надлежащее состояние внутридомовых коммуникаций, уточнению площадей мест общего
пользования многоквартирных домов должен
быть введен мораторий на взимание платы за
коммунальные услуги на общедомовые нужды.
2. Создать систему государственного контроля за объемом, порядком и качеством предоставления услуг населению, который, в
соответствии с требованиями действующего законодательства, должен осуществляться уполномоченными органами исполнительной власти региона.
3. Провести инвентаризацию и паспортизацию общих площадей многоквартирных домов

за счет средств муниципалитетов, управляющих
и ресурсоснабжающих организаций.
4. Учредить общественный контроль за снятием показаний общедомовых приборов учета
путем создания трехсторонних комиссий, включающих представителей собственников жилых
помещений многоквартирного дома, ресурсоснабжающей и управляющей организаций.
5. Применять более гибкие критерии начисления платы за ОДН, включающие не только
площадь квартиры, но и количество проживающих в ней жильцов, этажность, а также конструктивные особенности домов.
6. Четко регламентировать ответственность
всех сторон — собственников жилья, управляющих и ресурсоснабжающих организаций, государства. Обязать ДУКи и ТСЖ самостоятельно
предъявлять плату за ОДН жителям.
7. Установить жесткие меры наказания организациям ЖКХ за нарушение законных интересов жителей.
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 КПРФ
в лицах

Люди идут за помощью в КПРФ,
а это значит — в нас верят!

Россию». В итоге 7 из 27 мандатов получили коммунисты.
Вообще выборные кампании
2011—2012 годов запомнились
нам активной работой. Было
принято решение, что в ходе
этих выборов помочь с агитационной работой нашим соседям.
Отряд из 12 человек занимался
распространением
агитацион-

и полезной информации. Именно
поэтому очень часто нам удается
сработать на опережение, подключаясь, по мере возможности,
к решению проблем на их начальной стадии.
Хочется отметить, что одной
из наших движущих сил, дающих
возможность принимать активное и непосредственное участие
как в жизни района и области,
так и в деятельности партии, являются наши молодые сторонники. И сегодня мы не просто
надеемся, а уверены, что из них
в недалеком будущем вырастет
наша смена.
Кстати, опыт последних лет
опровергает мнения наших оппонентов и недоброжелателей:
на данный момент в выксунском
отделении нашей партии состо-

зачастую остаются без ответа
и без движения, соответственно. Причина — власть не хочет
принимать, повторюсь, крайне
важные решения с подачи представителей КПРФ. В-третьих,
несмотря на активную работу и
существенное пополнение наших
рядов, крайне ощутимо небольшое число членов и сторонников
нашей партии на территории городского округа город Выкса.
Однако должен сказать, что у
местного отделения сложились
конструктивные рабочие отношения со многими организациями Выксунского округа: несколько наших товарищей работают в
президиуме Совета ветеранов,
Союзе офицеров России, а заместитель председателя Союза офицеров является членом

ной литературы в Навашино и в
Кулебаках, принимал участие в
различных публичных массовых
мероприятиях. Сразу же после
этого выксунские коммунисты
были направлены для оказания
помощи на выборах Губернатора Рязанской области: 20 человек в день голосования стали
наблюдателями в городе Касимов. Должен сказать, что многие отмечали принципиальную
и непримиримую к нарушениям
закона позицию наблюдателей от
Нижегородской области, успешно сочетающуюся со знанием законодательства.
Кроме того, местное отделение КПРФ регулярно участвует
во всех всероссийских акциях,
проводящихся под эгидой компартии, и организует свои протесты, касающиеся проблем нашего городского округа. Благодаря
тому, что члены райкома занимают руководящие должности
в президиуме Совета ветеранов
города Выкса, Союзе офицеров,
4 человека являются депутатами
городского Совета, в партию стекается очень много оперативной

ит 7 — из 34 — молодых людей,
возрастом менее 40 лет. И каждый год к нам приходят все новые
партийцы, причем именно молодые люди.
— Роман Александрович,
Вы нарисовали весьма оптимистичную картину. Существуют
ли какие-то проблемы, решение
которых — приоритетная и значимая задача отделения?
— Безусловно, трудностей в
работе райкома, как в работе любого сложно организованного и
имеющего масштабные задачи
образования, хватает. С одной
стороны — сугубо практические,
финансовые проблемы. Иногда
мы просто не имеем возможности реализовать все свои задумки
при проведении акций. С другой
стороны — не всегда получается взаимодействовать с местной
властью в формате конструктивного диалога. Яркая иллюстрация — многие действительно
острые вопросы, задаваемые
выксунскими
коммунистами,
остаются без ответа, а инициативы, направленные на улучшение
качества жизни наших горожан,

КПРФ, активная работа проводится с профсоюзными коллективами выксунских предприятий
и организаций. Также одной из

Биографическая справка:
Митрофанов Роман Александрович

Родился 6 марта 1978 года в г. Выкса Горьковской
области. Вступил в ряды КПРФ в 2004 году, в 2008
году избран 1-м секретарем Выксунского МО НРО
КПРФ.
Женат. Воспитывает двух дочерей.
— Роман Александрович,
для начала несколько слов о
возглавляемом Вами отделении.
— Выксунское местное отделение КПРФ создано в январе
1993 года и насчитывает в настоящее время 34 человека. Из
коммунистов выбраны райком
в составе одиннадцати человек
и бюро в составе пяти. На мой
взгляд, в состав райкома входят
люди с состоявшейся жизненной
позицией, что они не раз доказывали во вполне конкретных
ситуациях. Среди коммунистов
Выксы уважаемые в районе специалисты, почётные люди города
Выкса, молодое поколение — студенты и рабочие местных предприятий.
Если говорить о специфике работы нашего отделения,
направлениях этой работы, то
ее можно с уверенностью назвать крайне разноплановой: от
проведения протестных акций,
приуроченных к конкретным
поводам, до каждодневной, плановой работы с избирателями. В
выксунском райкоме КПРФ организована постоянная приёмная:
два раза в неделю мы проводим,
что важно, личный прием жителей. Почему принципиально непосредственное участие членов
райкома в организации работы с
населением? Ответ прост: люди
идут к нам с повседневными проблемами и ждут от нас конкретных дел, реальной помощи. Первоочередная задача — выслушать
обратившегося со своей бедой
человека, и сделать все возможное для разрешения проблемы.
— Помимо привлечения
сторонников путем практики
реальных дел, какие еще направления работы существуют
у возглавляемого Вами отделения?
— Направлений работы, как я
уже говорил, у нас много. Однако
одним из приоритетов своей деятельности выксунское отделение
КПРФ сделало повышение авторитета партии среди населения
района. Мы считаем, что это та
форма партийной работы, которая зачастую не дает сиюминутных результатов, зато на перспективу приносит реальные плоды.
Успешность выбранного курса на
протяжении нескольких избирательных кампаний подтверждается высокими процентами голосов,
отданных за коммунистов на выборах различных уровней. Здесь,
на мой взгляд, индикатором эффективности работы партии можно считать выборы в местный
городской Совет, прошедшие в
2011 году. По результатам этой
выборной кампании КПРФ опередила главного своего конкурента — партию власти, «Единую

своих стратегических задач мы
видим перспективу построения
диалога с представителями районных отделений партий других
общественных организаций.
— Какие конкретные дела
на сегодняшний день сделаны
выксунским районным комитетом КПРФ и какие конкретные
перспективы Вы ставите перед
ним?
— На данное время вся наша
работа может быть разделена по
двум направлениям: помощь гражданам, детстким садам, школам
и поддержание уровня протестных настроений у граждан, организация партийно-массовых
публичных мероприятий. Первая
задача решается практически в
полном объеме депутатами-коммунистами городского Совета.
Вторая — часть стратегии работы
отделения в целом.
Именно поэтому в будущем
хочется, чтобы партия получила большее признание, чтобы в
нас поверил народ и поддержал
в наших начинаниях, чтобы к нам
присоединялась молодёжь. Задача перед местным отделением
стоит, как бы патетично это не
звучало, без преувеличения —
высокая: помощь людям. Однако
необходимо понимать при этом,
что бóльшую помощь можно оказать, находясь у власти, а значит,
задачи выигрыша на выборах
никто не отменял. На данный
момент все наши силы брошены
на решение проблем, стоящих
перед городом и горожанами.
Многое не получается, но большинство вопросов решить удаётся. Перспективы и задачи у местного отделения есть и только от
нас зависит, насколько высок будет уровень их реализации. У нас
есть крайне важное преимущество перед нашими политическими
конкурентами: доверие жителей
и незамаранность в разного рода
скандалах, сотрясающих Россию
на протяжении последних нескольких лет.
Люди идут за помощью в
КПРФ, а это значит — в нас верят! Победа должна быть за патриотами страны, а значит за
КПРФ!
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ЖКХ — жульничество,
коррупция, хищения?
(Окончание.
Начало на 3-й стр.)

Одним из федеральных
министров озвучена, правда, в качестве предположения, очень здравая мысль:
имеет смысл не возлагать на
граждан обязательства по
установке приборов учета,
реализовав их за счет инвестиционных программ.
КПРФ всегда заявляла о
необходимости освободить
жителей от каких бы то ни
было трат, связанных с установкой общедомовых приборов учета. Еще в середине
прошлого года коммунисты
предлагали законодательно
обязать ресурсоснабжающие
организации самостоятельно
устанавливать общедомовые
приборы учета в многоквартирных домах. В конце
концов, идя на рынок или в
магазин, никто не захватывает с собой весы, потому что
обеспечить ими покупателя
— задача продавца. При этом
многомиллиардные дивиденды, получаемые нашими сбытовиками, например, вполне
позволяют развивать инфраструктуру.
Не обнадеживает в этой
ситуации, впрочем, и тот
факт, что никаких акцентов
со стороны Президента на
этом предложении Минрегионразвития сделано не
было. Как не обнадеживает
и мысль Президента о том,
что плата за ОДН не должна
превышать какую-то «энную» сумму. С уверенностью
можно сказать, что введение
практики уравниловки как
для домов с различными

Из обращений, поступающих в адрес депутатов фракции КПРФ в
ЗСНО, можно сделать вывод, что проблема начисления гражданам
платы за жилищно-коммунальные услуги, и прежде всего электроэнергию, предоставляемую на общедомовые нужды, остается одной
из острейших в регионе.
На сегодняшний день проблемы, связанные с расчетами ОДН, можно разделить условно на две категории. Одна часть многоквартирных
домов не имеет так называемого «паспорта дома», документа, в котором обозначена величина площадей помещений, входящих в общее
имущество дома. Данные трудности выливаются в прямые финансовые нарушения интересов граждан. Пример из последних — обращение жителей многоквартирного дома в Нижегородском районе к депутатам фракции КПРФ в Законодательном Собрании Нижегородской
области. Исходя из документов, приложенных жителями, следует, что
площадь помещений, входящих в общее имущество, завышена при
расчетах за ОДН почти в два раза. Как следствие, в два раза завышена
и плата граждан. Другая часть домов — не оснащена в установленном
порядке общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов.
Кроме этого в ряде случаев плату за ОДН взимают с жителей дважды: в квитанции об оплате электроэнергии и в ставке платы за содержание и ремонт жилья.

В связи с этим Нижегородское региональное отделение
КПРФ обращается ко всем нижегородцам и жителям области:
конструктивными особенностями, так и для семей с разным доходом — недопустимо. В этих условиях гораздо
более разумно реализовать
давнюю программную установку КПРФ о том, что плата
за коммунальные услуги не
должна превышать 10 процентов от совокупного дохода семьи. Речь должна идти о
процентном отношении, а не
о конкретной сумме, выставлять которую все, естественно, будут по максимуму.
Проблема заключается
еще и в том, что государство
максимально дистанцировалось от проблем в ЖКХ. И
частный нагоняй, который в
эфире телекамеры сделал одному из чиновников Президент, это не выход. Нужен системный анализ нарушений,
которые происходят в сфере
ЖКХ, недостатков нормативно-правовой базы. Фракция
КПРФ в Законодательном
Собрании
Нижегородской
области буквально на днях
предлагала провести широ-

кие депутатские слушания
на эту тему. Именно в таком
формате — с привлечением
всех уполномоченных и компетентных лиц — нужно вести работу и на федеральном
уровне.
К сожалению, коммунистов в ЗакСобрании области
только 12 из пятидесяти. В
ГосДуме — 92 из 450-ти. Поэтому провести ревизию
законов в пользу граждан,
лишить монополистов в ЖКХ
возможности неограниченно
и безнаказанно вздувать тарифы, создать справедливую
систему оплаты коммунальных услуг населением депутатам-коммунистам
очень
сложно. Необходимо голосовать за КПРФ и ее кандидатов на выборах всех уровней. Необходимо добиваться
большинства в парламенте,
чтобы жилищная политика в
стране и регионе стала подконтрольной общественности и экономически обоснованной. Победа КПРФ — это
всегда победа народа.

Что уже сделано коммунистами
для стабилизации ситуации с ОДН?
1. Подготовлены и направлены десятки обращений в адрес
Правительства Нижегородской области, ресурсоснабжающих
и управляющих организаций, проверяющих надзорных органов, вплоть до Прокуратуры Нижегородской области. По отдельным фактам Прокуратурой возбуждено производство.
Часть ДУКов г.Нижний Новгород привлечены к ответственности, их руководителям выданы предписания об устранении
выявленных нарушений. Жители ожидают изменения порядка
расчета платы за ОДН.
2. 23 февраля проведена акция протеста против роста тарифов на ЖКУ. Резолюция направлена в Правительство Нижегородской области, областные средства массовой информации.
3. 23 марта 2013 года в рамках Всероссийской акции протеста нижегородские коммунисты потребуют от власти остановить произвол коммунальных чиновников.
4. На официальном сайте НРО КПРФ www.kompas-rf.ru ведется сбор информации о фактах нарушений управляющими организациями интересов граждан путем выставления завышенных, необоснованных платежей за жилищно-коммунальные
услуги, в том числе в части начисления платы за ОДН.

Мы будем продолжать добиваться введения справедливых
правил и норм в сфере ЖКХ. Граждане не должны нести ответственность за разгильдяйство и бездействие коррумпированных чиновников всех уровней!

Уважаемые товарищи! Если Вы заметили в квитанциях об оплате жилищнокоммунальных услуг, предъявляемых Вам к оплате управляющими организациями, случаи неправомерного и незаконного начисления платы за ОДН, направляйте их в областной комитет КПРФ
на адрес электронной почты: redkprf-52@yandex.ru.

Коммунальный
беспредел
Взимание платы за электроэнергию
на общедомовые нужды (ОДН) было начато в сентябре 2012 года, но о том, что
плата эта будет введена, было известно
задолго до этого. Чья вина в том, что за
год не было предпринято ничего для исполнения федерального законодательства, а главное — почему страдают жители,
и никто при этом не несет никакой реальной ответственности?
«Сейчас не время искать виноватых, но
действовать!», — говорят нам. Ведь совсем
скоро, с 1 июля 2013 года, проблема платы за
электроэнергию на общедомовые нужды дополнится платой за общедомовые нужды на
горячую и холодною воду, а в 2015 году — за
тепловую энергию.
Но именно поэтому, считают коммунисты, нерадивых чиновников, допустивших
беспредел с ОДН на электричество, надо назвать поименно и наказать, а проблему платы за электроэнергию на ОДН рассмотреть
досконально, комплексно, всесторонне, с
привлечением всех уполномоченных организаций, с тем, чтобы не только устранить
проблемы, возникшие с платой за ОДН на
электроэнергию, но и не допустить того же
безобразия с взиманием аналогичной платы
за воду и тепло.
На последнем заседании комитета по
ЖКХ Законодательного Собрания Нижегородской области депутаты фракции КПРФ
внесли предложение создать рабочую группу
по проблеме оборудования многоквартирных домов приборами учета всех коммунальных ресурсов, а также сделать эту тему
предметом обсуждения на Правительственном часе в ходе мартовского заседания парламента.
Однако депутаты от Единой России,
Справедливой России и ЛДПР посчитали эти
предложения «неактуальными».
Создается такое впечатление, что сегодня
заинтересованные лица и недобросовестные
чиновники сознательно отказываются решать проблему форсированными темпами.
Вполне возможно, что поставщики услуг по
горячему и холодному водоснабжению заинтересованы, чтобы работа по установке приборов учета не велась сейчас, что позволит
им оказаться в таком же вольготном положении, в каком сейчас находится «Энергосбыт».
Важно помнить, что если сегодня не
обеспечить дома приборами учета горячей
и холодной воды и срочно не произвести инвентаризацию общих площадей домов, летом
мы получим повторение ситуации с платой

за электроэнергию, потребляемую жителями многоквартирных домов на общедомовые
нужды.
При сохранении сложившейся сегодня
ситуации с введением платы на ОДН за холодное и горячее водоснабжение жители будут накрыты практически новой волной, не
успев разобраться с электроэнергией, а там
не за горами и тепло. По факту сейчас ресурсоснабжающие организации обогащаются
за счет жителей, а органы государственной
власти продолжают заслушивать информацию, не пытаясь оградить граждан от незаконного изъятия их денежных средств.
Ясно, что поставщики не заинтересованы в установке счетчиков: начислять плату
по нормативу, который зачастую больше
потребления, зафиксированного приборами
учета, им куда как выгоднее.
Одновременно чиновники и ресурсоснабжающие организации предлагают переложить все расходы по проведению инвентаризации площадей домов и установке
счетчиков на самих жителей.
По расчетам Антимонопольной службы,
за справку об общей площади многоквартирного дома необходимо будет заплатить около
8 тысяч рублей, то есть порядка 200 рублей
с квартиры. Чиновники предлагают, чтобы
данная услуга была оплачена самими жильцами, ссылаясь на то, что граждане являются
собственниками имущества, которое они, по
закону, обязаны содержать. При этом никто
не принимает в расчет, что приватизация, в
ходе которой жильцы стали собственниками, была произведена по инициативе государства. Государство должно было передать
жителям дома в полной готовности. Логично,
что государство должно взять этот вопрос на
себя, привлечь к этому процессу ресурсоснабжающие и домоуправляющие организации. Безнравственно обременять жителей
очередной тратой.
Что касается стоимости установки приборов учета на водоснабжение, то, по оценкам администрации Нижнего Новгорода, она
составит от 88 до 174 тысяч на один дом. По
предложению чиновников, жителями будет
оплачена только часть этой суммы, остальная — будет возмещена из бюджета. Такими
формулировками власть просто пытается
прикрыть очевидное: за установку приборов
учета всех коммунальных ресурсов ресурсоснабжающим компаниям заплатят сами жители, просто деньги будут взяты из разных
карманов — непосредственно из семейного
бюджета и опосредованно — из городского.
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СЛАГАЕМЫЕ
УСПЕХА
10 МАРТА в Городецком районе состоялись
дополнительные выборы в Земское собрание по
двум округам. Партийная организация района
выдвинула кандидатов по обоим округам. Но особое значение для нас имели выборы по сельскому округу №26 с центром в с. Смольки.
Дело в том, что на территории Смольковского
сельсовета построен мусоросортировочный полигон
для семи районов области. Против гигантской свалки в междуречье речек Голубиха и Сандра жители с.
Смольки, г. Городца и других сел активно боролись и
продолжают бороться. Коммунисты района постоянно поддерживают эту борьбу.
Депутатом по округу №26 был В. А. Труфанов,
год назад утверждённый Земским собранием главой администрации района. Будучи депутатом, В. А.
Труфанов выступал против строительства полигона,
возглавлял депутатскую группу, которая противодействовала неразумному решению власти. Но когда он
стал главой администрации района, его отношение к
строительству свалки изменилось.
В девяностые годы В. А. Труфанов уже был главой
района, в 1998 году ушёл на повышение в область. Его
возвращение в район не все приняли однозначно. И
он решил заручиться ещё одним влиятельным соратником в Земском собрании. Кандидатом от партии
власти по округу №26 был выдвинут Н. Ф. Поляков.
В начале девяностых годов он возглавлял районную
налоговую инспекцию, был председателем Земского
собрания первого созыва.
Коммунисты района решили выдвинуть кандидатом в депутаты по этому округу беспартийную учительницу Смольковской школы Надежду Филипповну Сташкину, руководителя инициативной группы с.
Смольки по борьбе против строительства мусорного
полигона. Наш кандидат пользуется большим авторитетом в Смольках. Но в округ входит ещё и п. Аксентис
с окружающими деревнями, часть деревень Кумохинского и Николо-Погостинского сельсоветов, всего 86
поселений.
Как побеждает обычно власть на селе? Заранее
посылают социальных работников к пенсионерам, в
день выборов объезжают деревни с урнами, угрозами
и обещаниями добиваются нужного результата.
Штаб по выборам, который возглавили коммунисты, решил перекрыть этот канал. Наши агитаторы
пошли и поехали по деревням, раздавали агитацию,
беседовали с жителями. Н. Ф. Сташкина выпустила
две листовки, особенно удачной оказалась вторая,
где она убедительно написала, зачем идёт в депутаты.
Здесь же были помещены положительные отзывы о
ней жителей с. Смольки. Одновременно с листовками
раздавалась юбилейная газета «КПРФ в Нижнем Новгороде». Практически были охвачены все поселения
округа. В крупных населённых пунктах проводились
встречи Н. Ф. Сташкиной с избирателями.
Очень важной составляющей успеха, особенно на
селе, является контроль за выборами. В округе было
три избирательных участка. В каждой комиссии были
наши представители. Кроме того на каждый участок
было назначено по три наблюдателя. Стояла задача:
не допустить фальсификации на выездах. Обычно бывает, что наших наблюдателей не берут на выезды под
предлогом, что нет места в машине. Тогда штаб решил
мобилизовать сторонников нашего кандидата, у которых есть личные автомобили. У каждого избирательного участка дежурили по две наших автомашины.
Если нашего наблюдателя не брали на выезд, его, следом за урной, везла наша автомашина.
Как признались наши противники: "Коммунисты
обложили нас со всех сторон, ни одной щели не оставили..."
Результат выборов оказался такой. В выборах
приняли участие 44,7 процента избирателей, что для
дополнительных выборов очень хорошо. Проголосовало 1231 человек, причём в стационарных урнах
оказалось 832 бюллетеня, а в переносных — 399. Наш
кандидат Н. Ф. Сташкина набрала 803 голоса (65,23%),
а главный её соперник Н. Ф. Поляков — 233 голоса
(18,93%). Ещё 164 голоса (13,32%) достались С. Н. Матюхину, представителю ЛДПР.
В результате этой победы фракция КПРФ в Земском собрании Городецкого района будет состоять из
пяти человек.
К. Морозова,
первый секретарь Городецкого райкома
КПРФ, депутат Земского собрания

 КПРФ в Нижнем Новгороде

Поднимем село
— спасем Россию!
Смогут ли наши продовольственные товары занять достойное место
на прилавках нижегородских магазинов или мы по-прежнему будем
импортировать до 60 процентов продуктов питания? Будет ли стабильная
стоимость хлеба? Остановим ли мы
экономическую, хозяйственную и социальную деградацию села? Что необходимо сделать власти, чтобы помочь
самой заброшенной отрасли народного хозяйства? Об этом рассказывает
заместитель руководителя фракции
КПРФ в Законодательном Собрании,
заместитель председателя комитета
по агропромышленному комплексу,
земельным отношениям и лесопользованию Сергей Лесков.
Действительно, проблем в сельском
хозяйстве очень много. Экономическая и
хозяйственная деградация очевидна, но более всего тревожит деградация социальная.
В 21 веке многие сельские жители
не знают, что такое газ, хорошие дороги,
телефон, водопровод и удобства в доме.
Жилищное строительство почти свернуто. Позор Нижегородской власти, что в
30 километрах от г. Нижнего Новгорода,
прямо на Московском шоссе находится
большой поселок Пыра, вокруг обеспечения которого газом разговоров много, а
дел нет никаких. Есть проект, уже вложены десятки миллионов рублей, но власть
это не интересует, потому что выборы Губернатора области и мэра г. Дзержинска
«Единая Россия» отменила. Зачем теперь
думать о людях? Таких примеров сотни.
Даже местные жители уже не видят
плюсов в деревенской жизни. Для них чтото из ряда вон выходящее видеть молодого парня, приехавшего работать в село из
города. Это и понятно, потому что молодежь при первой возможности пытается
убежать в город.
Все понимают, что в любом деле нужны грамотные руководители и специалисты. В Нижегородской области они, к счастью, еще остались. Но и они не вечные, в
основном, это люди средних лет, предпенсионного и пенсионного возраста. Они и
рады бы передать свой опыт молодежи,
только вот откуда молодежи взяться?
Я считаю, что это и есть самая острая
проблема сельского хозяйства. Причем
здесь присутствует парадокс: с ВУЗами и
техникумами в области порядок, а народ
в сельское хозяйство не идет. Главная при-

чина этого явления — нет распределения
и достойной оплаты труда. Получается,
что основная масса выпускников идет
работать НЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ. Отучились 5 лет основам сельского хозяйства,
а дальше — торговать пирожками! Сельскохозяйственные профессии (зоотехник,
ветврач, агроном, механизатор и др.) у нас
в стране и области являются непрестижными, хотя на Западе самые обеспеченные люди — это врачи, учителя, ветеринары и фермеры!
Убежден, что сельское хозяйство и
дальше будет разваливаться — нет ощутимой поддержки государства, нет государственной стратегии поддержки и развития
села. Недаром говорят, что рыба гниет с
головы…
Ну, допустим, решили вопрос с финансированием, остается решить вопрос с
рабочими местами. А где их взять? Встает
вопрос заработной платы. А с чего платить
народу, если в области зачастую преобладают невыгодные цены на продукцию
сельского хозяйства? Труженик села выращивает скот, пашет днем и ночью, а цена
говядины, назначаемая производителю,
составляет около 80 рублей за килограмм
«живого веса».
Власть говорит с экрана телевизора
о стабильной цене на хлеб, а в проблемы
хлебозаводов вникать не хочет. Сегодня
производство хлеба становится убыточным, так как цена муки высшего сорта составляет около 18 рублей за килограмм,
а чтобы сохранить стоимость хлеба на
уровне сегодняшнего дня, мука должна
стоить не более 12—13 рублей.
Руководство области должно принять
решение: или цену на хлеб поднять или
обеспечить хлебозаводы дешевой мукой.
Производителям надо помогать, а
денег в бюджете нет, живем на кредитах.
Шлейф проблем растет. По большинству
сельскохозяйственных продуктов после
20 лет реформ не достигнут уровень 90-х
гг. Потребление мяса и молока, например,
значительно отстает от уровня потребления развитых стран.
А откуда взяться мясу и молоку в
области, если рост цен на эти продукты
ограничен, а дотации сокращены. Для получения финансовой поддержки в виде
дотации в размере двух рублей за один
килограмм реализованного молока производство его в каждом квартале должно
быть не менее уровня предыдущего года.
Такое условие выполнить сложно, так как

производство животноводческой продукции зависит от очень многих факторов, в
том числе объективных.
Животноводчество неразделимо с нашим рискованным земледелием, зависит
от погоды, нехватки и поломок техники,
болезней животных и т.д.
Удар по животноводству нанесло
резкое повышение цены на протеиновые корма, такие как жмых, шрот. С осени
2012 года цена на них подскочила в 2—2,
5 раз, а дотации не увеличились. Эти корма крайне важны для баланса рациона,
для поддержания продуктивности коров,
процента жира и белка в молоке.
Основным
сельскохозяйственным
ресурсом и богатством области являются
сельскохозяйственные земли. Мы можем
увеличить посевные площади за счет заброшенных с 90-х гг. земель. Но земля
требует заботы и удобрений, а у нас нет ни
того, ни другого. Цена удобрений с осени
2012 г. возросла, а дотации на их приобретение остались на прежнем уровне.
Без помощи государства никакие современные технологии не помогут увеличить урожайность. Наша власть не любит
свой народ, предпочитает закупать продовольствие за рубежом (зачастую низкого качества), поддерживает европейского
и американского фермера и разрушает
наше село и сельхозпроизводство. Противоположный пример — Республика Беларусь.
Потенциал роста сельского хозяйства в области есть, нужно только чтобы
российская и нижегородская власти, повернулись лицом к селу и сельскому труженику. У нас в области есть возможность
увеличения самообеспеченности сельхозпродукцией, в особенности мясом, повышения качества продукции, роста спроса
на продукцию растениеводства со стороны животноводства (то есть увеличение
потребности в кормах), роста спроса на
продукцию растениеводства защищенного грунта (в области осталось только три
тепличных хозяйства).
Сложившаяся ситуация требует решительных мер, а именно: разработки
и реализации реальной программы
развития сельского хозяйства и достойного ее финансирования в полном
объеме. Промедление может стоить
продовольственной безопасности, а
жителей села поставить на грань выживания.

Русское село после либерального погрома
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Парламентская трибуна КПРФ
Социальная норма По инициативе
должна быть
депутатовсоциальной
коммунистов

Депутат фракции КПРФ в
Законодательном
Собрании
Нижегородской области Александр Кузнецов выступил с
инициативой увеличить социальную норму потребления
электроэнергии.

На сегодняшний день постановлением Правительства Нижегородской области для жителей
региона социальная норма потребления электроэнергии установлена в размере 50 киловатт
на человека в месяц. По словам
Александра Кузнецова, уже давно
назрела необходимость пересмотра данной величины. «В домах
жителей, — отмечает А. Кузнецов,
— стало больше электроприборов, и укладываться в отведенные
лимиты становится все сложнее. В
среднем у одиноко проживающего жителя в месяц выходит около
100—150 киловатт при строгой
экономии электроэнергии, при
минимальном количестве бытовой техники, необходимой для
жизни».
«Такая ситуация, — говорит
депутат, — сложилась не только
в Нижегородской области, но и
в других регионах, где соцнорма

также составляет 50—55 киловатт.
В итоге недостаточность социального лимита на потребляемую жителями электроэнергию приводит
к социальной напряженности в
обществе. Тем более, что страдают
в сложившейся ситуации в основном социально незащищенные
жители — пенсионеры, ветераны,
инвалиды, одиноко проживающие
пожилые люди».
По мнению Александра Кузнецова, социальная норма потребления электроэнергии должна
быть увеличена до 70 киловатт
хотя бы для перечисленных категорий граждан, а также для нижегородцев и жителей области, проживающих в аварийном и ветхом
жилье.
20 марта комитет по жилищной политике рассмотрел инициативу коммунистов. «Единая
Россия» в союзе с ЛДПР и «Справедливой Россией» заблокировали принятие решения в интересах
нижегородцев, сославшись на
необходимость дождаться изменения федерального законодательства. Таким образом, энергетики-монополисты и далее будут
получать прибыли за счет зарплат
и пенсий рядовых нижегородцев.

Благодаря инициативам
депутатов фракции КПРФ в
Законодательном Собрании
Нижегородской области в
2012 году более 19 миллионов рублей из средств областного бюджета дополнительно
направлены на реализацию
социально значимых проектов.
В основе адресной помощи,
оказанной депутатами, лежат
обращения учреждений, коллективов или физических лиц
— жителей городов и районов
Нижегородской области.
По отчетным данным, порядка 2,7 миллиона рублей из
фондов депутатов-коммунистов были перечислены на текущие нужды детских садов
и центров развития ребенка,
1,2 миллиона рублей — нижегородских больниц и поликлиник, 3,7 миллиона были
направлены в учебные заведения — общеобразовательные
и спортивные школы, техникумы Нижнего Новгорода,
Сарова, Павловского, Вознесенского, Воскресенского, Бутурлинского районов. Более 1
миллиона 100 тысяч рублей
были выделены на обновление
фондов и проведение текущих
и капитальных ремонтов в
библиотечных учреждениях
Чкаловского, Вознесенского,
Воскресенского,
Уренского
районов, города Арзамас. 4,4
миллиона выделены на развитие учреждений культуры:
театров, музыкальных школ,
дворцов культур, детских
клубов.
Кроме того, благодаря
средствам фондов депутатов
фракции КПРФ в ЗСНО в
различных районах области
были построены детские игровые площадки, произведены
ремонты аварийных зданий и
коммуникаций, благоустроены придомовые территории
многоквартирных жилых домов.
Порядка 5 миллионов рублей адресно направлено жителям Нижегородской области. Чаще всего обратившиеся
— малоимущие и социально
незащищенные
нижегородцы: пенсионеры, ветераны,
инвалиды, члены многодетных семей.

острая проблема
На одном из заседаний Правительства Нижегородской области председатель регионального Правительства, Губернатор Валерий Шанцев подверг резкой критике деятельность регионального министерства экологии
по реализации областной целевой программы «Отходы
2009—2014».
По словам депутата фракции КПРФ в Законодательном
Собрании Нижегородской области, заместителя председателя комитета по экологии и природопользованию
регионального парламента Романа Кабешева, депутаты
фракции КПРФ в Законодательном Собрании Нижегородской области неоднократно говорили о проблемах в реализации данной программы.
«Однако, — отмечает депутат, — до сих пор областная
целевая программа «Отходы
2009—2014» была презентована нам исключительно в виде
слайд-шоу, и никаких других
сведений о ней депутаты не получали. Уже в начале реализации программы стали возникать
проблемы с выделением мест
под полигоны для складирования твердых бытовых отходов,
с поиском подрядчиков, а потом
программа стала обрастать проблемами как снежный ком».
«Вопрос о строительстве
полигонов, в частности в Выксунском и Богородском районах области, — говорит Роман
Кабешев, — обсуждался на заседаниях нашего профильного
комитета. Депутаты-коммунисты, участвующие в работе комитета, не раз обращали внимание
представителей областного Правительства на незаконность размещения полигонов ТБО вблизи
источников питьевой воды, как
в Богородском районе, или стратегического объекта — военного аэродрома в селе Савослейка
Выксунского района».
«Однако все весомые аргументы депутатов от КПРФ
предпочитали не услышать. На
сегодняшний день проблемы с
функционированием полигонов
ТБО остаются в Городецком рай-

Под жесткий контроль
По инициативе депутатов фракции
КПРФ в Законодательном Собрании
Нижегородской области Контрольная
счетная палата Нижегородской области проверит в 2013 году расходование
целевых бюджетных средств на ремонт
муниципальных дорог и придомовых
территорий многоквартирных домов.
Данное предложение было внесено

в перечень приложение к проекту постановления Законодательного Собрания «О
поручениях Законодательного Собрания
Нижегородской области контрольно-счетной палате Нижегородской области на
2013 год». По словам руководителя фракции КПРФ в ОЗС Владислава Егорова, в Нижегородской области назрела необходимость проверить целевое расходования

средств областного бюджета, выделенных
в рамках областной целевой программы
«Совершенствование транспортной инфраструктуры Нижегородской области на
2012—2014 годы».
«Нужно понять, насколько эффективно
бюджетами муниципальных районов и городских округов Нижегородской области
осваивались и будут осваиваться сред-

оне. В данном случае проблема
широко обсуждается общественностью: Земское собрание
Городецкого района обращалось к области с просьбой изменить место строительства полигона, неоднократно, выходя на
митинги и пикеты, свой протест
выражали жители. Не менее
острая проблема в Вадском районе, где существует угроза загрязнения уникального природного памятника озеро Вадское.
Нерешенной остается проблема
со строительством полигона на
севере Нижегородской области,
в связи с нерентабельностью
проекта.
Помимо вопросов о местоположении необходимо рассматривать и вопросы логистики
программы и ее технического
обеспечения, потому что зачастую полигоны ТБО мало чем отличаются от обычных свалок.
Фракция КПРФ считает, что
необходимо в целом пересмотреть ОЦП «Отходы 2009—
2014», внеся необходимые корректировки. Крайне важно на
всех этапах строительства полигонов ТБО привлекать жителей
и обеспечить подлинно общественный контроль за реализацией этой программы. Мнение
жителей должно быть услышано!"», — прокомментировал Роман Кабешев.

ства, выделяемые областью в 2012 году и
1-ом полугодии 2013 года на капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования населенных пунктов
и дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов.
Наша инициатива была безоговорочно
поддержана коллегами на заседании бюджетного комитета, а затем на заседании
Законодательного Собрания», — отметил
депутат.
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Больше
целеустремленности
и ответственности
требуется в нашей
повседневной деятельности
Члены КПРФ Кстовского местного отделения
считают, что, определяя программу подготовки к XV
Съезду КПРФ, Центральный Комитет правильно выдвинул задачу добиваться укрепления рядов местных
и первичных отделений партии. Если эта работа будет
более энергичной, то и все дела будут решаться на
более высоком уровне партийно-организационной и
партийно-политической деятельности.
Например, три года назад в поселке Ждановский,
Юрий Николаевич Лебедев заявил, что если мы не
будем заниматься укреплением партийного отделения, если не будем готовить новых членов партии
для пополнения партийных рядов, то нас останется
3—4 человека. Такое количество коммунистов не
сможет решать задачи, стоящие перед партийным
отделением.
После этого откровенного разговора за два года
партийное Кстовское отделение приняло в свои ряды
5 человек, сейчас в партийном отделении стало 10
человек. Благодаря пополнению числа членов партии в поселке и других сельских населенных пунктах
улучшилась работа с населением, особенно это улучшение мы почувствовали в дни подготовки к выборам
Президента России, депутатов Государственной Думы
РФ, Областного Законодательного Собрания и во время выборов депутатов на местном уровне.
Все наши кандидаты, начиная с Г. А. Зюганова,
А. П. Тарнаева и заканчивая кандидатами в представительный орган местного самоуправления, получили
большинство голосов.
По примеру Кстовского первичного отделения
улучшили работу по приему в партию первичные отделения села Чернуха, села Работки, отделения на ул.
Школьной в городе Кстово.
В целом каждый год местное отделение принимает в партию 10 — 12 человек, в том числе 2—3 человека — рабочих.
Что нам дало это пополнение?
Прежде всего: в районном Земском Собрании сейчас 3 члена КПРФ, в Кстовской городской Думе — три
члена КПРФ, два члена КПРФ возглавляют представительные собрания депутатов в сельских советах, в
трех сельских собраниях имеются депутаты — члены
КПРФ. Прежде всего: в районном Земском Собрании
и Кстовской городской Думе сейчас по 3 члена КПРФ,
два члена КПРФ возглавляют представительные собрания депутатов в сельских советах, в трех сельских
собраниях работают коммунисты.
Конечно, этого пока мало, но местное и первичные отделения правильно поняли задачу и работают
в нужном направлении.
Также, члены КПРФ Кстовского местного отделения считают, что Центральный Комитет КПРФ справедливо обратил внимание на вопрос повышения
политической грамотности среди членов КПРФ.
Чтобы успешно работать с населением, нам необходимо быть политически грамотными, знать в целом
марксистско-ленинскую революционную теорию и
законы классовой борьбы для завоевания политической власти.
Для этого членам партии нужна регулярная политическая учеба.
В Кстовском местном отделении райком регулярно организует общие собрания членов партии (1 раз
в 2 месяца) и на каждом собрании не менее одного
часа отводит время на рассмотрение вопросов по
политической учебе. У нас есть опытные и грамотные
партийцы, они попеременно выступают с сообщениями на политические темы. И каждый раз обсуждение
идет на основе содержания теории в первоисточниках.
Это помогает нам, партийному активу Кстовского
местного отделения, правильно определять и тактику
и задачи, стоящие перед местным отделением в настоящей быстроизменяющейся обстановке, находить
основное звено в партийно-политической и партийно-организационной работе.

Наркотическая
война против России
10 июля 2012 года Россия официально вступила в ВТО. Как
показывает мировой опыт, одним из последствий такого шага
является неизбежный рост наркобизнеса со всеми печальными вытекающими отсюда политическими, социальными и медицинскими последствиями. Почему? Согласно правилам ВТО
должны быть демонтированы любые барьеры для перемещения грузов, транспортных средств, людей и т.д. Как результат
в России получит развитие не просто наркобизнес, а международный, трансграничный наркобизнес.
В 2010 г. в России насчитывалось 6,3
тыс. наркопритонов. При этом, по сравнению с 2009 г., количество изъятого
дезоморфина — наркотика медикаментозного происхождения, так называемого «крокодила», увеличилось в 6 раз!
Сегодня в России число наркозависимых около 2,5 млн. человек, а употребляющих наркотики около 5 млн. человек. И это только официальные данные.
Ежегодно от наркотиков умирают более
100 тыс. граждан России и в основном
это молодые люди в возрасте 18—30 лет.
Приводя эти данные, главный врач России Г. Онищенко заявил: «Против России
ведётся наркотическая война».
Судя по сегодняшней ситуации,
можно констатировать, что принимаемые меры борьбы с наркоманией недостаточно эффективны, так как бороться
надо не со следствиями, а с причинами,
порождающими болезнь. Здесь мерами регионального и муниципального уровня проблему не решить. Ведь
«против России ведётся наркотическая
война».
Очевидно, что решение проблемы наркотизации населения в целом
и среди подростков, возможно только
в результате государственной целена-

правленной политики на основе ком- ти столько больниц и врачей? А если не
плексного подхода.
захотят лечиться, то — в тюрьмы?! Что,
тогда строить новые тюрьмы, ибо сеА что делает
годняшние переполнены? Но это новые
государственная власть?
тюрьмы, охрана, конвой, инфраструктуОна признала в стране эпидемию на- ра, администрация, жильё для новых раркомании и не более того. В апреле 2011 ботников ГУФСИН, школы для их детей,
г. Президент России на заседании Госсо- детсады, магазины, больницы…
вета, посвященном борьбе с наркомаКакие первостепенные
нией, предложил:
меры
должна предпринять
— детей и студентов тестировать;
государственная
власть в
— при приёме на работу тестировать;
борьбе против наркомании?
— тех, кого выявят, заставить лечить1. Ввести карантин, закрыть границы
ся принудительно или сажать в тюрьму. для наркотрафика так, как это было сдеЧто могут изменить подобные меры? лано в СССР.
НИЧЕГО! Это борьба, обречённая на
2. Запретить свободную продажу в
провал.
аптеках кодеиносодержащих лекарстПочему? Представим, что тестирова- венных препаратов. Госнаркоконтроль
ние выявило наркоманов больше, чем в последние годы неоднократно ставил
стоящих на учёте, раза в два, три, а то и подобный вопрос. Однако против бычетыре, что близко к истине. Выявлен- строго введения рецептурного отпуска
ных, очевидно, надо «рассортировать» препаратов с кодеином выступили непо возрасту, по глубине поражения, по которые крупные фармкомпании, ссыналичию сопутствующих заболеваний и лаясь на неизбежное падение объемов
т.д. Кто это будет делать? Где взять столь- продаж. Получается, что Правительству
ко опытных врачей-практиков и нарко- дороже интересы капитала! Убеждён:
социологов?
здоровье нации несравненно важнее!
Кроме того, протестированных Продажа должна быть только по рецепнадо принудительно лечить и где най- ту врача!
3. Установить уголовную ответственность за употребление наркотиков, как
это предусматривалось в СССР. Родительская общественность давно на этом
настаивает;
4. Закрывать и лишать лицензии на
право торговли и коммерческой деятельности те торговые точки, заведения,
ночные клубы, другие организации, которые будут уличены в сбыте или пособничестве сбыта наркотических или
наркосодержащих веществ. Их руководителей и лиц, осуществляющих сбыт
наркотиков, привлекать к жесткой неотвратимой уголовной ответственности;
5. Немедленно закрыть в сети Интернет те сайты, где пропагандируются
наркотики или наркосодержащие вещества, распространяется информация об
их приобретении.

С чего начать?
Прежде всего, законодательной и
исполнительной власти, всему обществу
необходимо признать, что наркоторговля сегодня — это криминальный бизнес,
обросший сопутствующими структурами и приносящий владельцам 1000%
и более доход. Признание проблемы
— отправная точка для ее решения.
Необходимы следующие шаги: жесткая
и бескомпромиссная борьба правоохранительных органов и российского
общества с наркоторговцами; выдергивание наркоманов из порочного круга
и предотвращение попадания в него новых жертв. Неравнодушная гражданская
позиция всех без исключения россиян в
искоренении наркомании — залог успеха этого важного дела.
А. Перов,
секретарь Комитета НРО КПРФ,
депутат Городской Думы
Нижнего Новгорода
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