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Отстоим русские Курилы!

Советско-японская война закончилась разгромом армии милитаристской Японии. Советская Армия в результате блестящей
десантной операции овладела Курильскими островами.
На снимке: наши солдаты с трофейными флагами разбитых
вражеских войск. Курильские острова. Сентябрь. 1945 год.
Как же — удивится читатель — картинкой на телеэкране выбирается
ведь не может же власть, которая, вро- картинка, не позволяет нашему народе, за страну: и Крым вернули, и С-300 ду осознать, что с ним делают, к чему
в Сирию, наконец, вроде, поставляют, ведут.
и по всем телеканалам целыми днями,
Слишком многие последние заявговорит о патриотизме, взять, да и от- ления и действия нынешнего российдать наши территории японцам?
ского руководства не вселяют оптиК сожалению, именно эта шизофре- мизма. Да, одной рукой, вроде, Крым
ническая раздвоенность, когда между с нами. Но Крым — не индульгенция.
крайне настораживающими фактами Ведь другой рукой — и важная часть
и оптимистичной, а то и помпезной акватории Баренцева моря просто так

отдана Норвегии, и политые кровью
наших бойцов острова на Амуре — отданы Китаю. И огромные территории
Сибири и Дальнего Востока теперь переводятся в режим «территорий опережающего развития», по сути — сдаются почти по аляскинскому варианту
корпорациям, в том числе иностранным.
Важен и применяемый российской
властью категориальный аппарат — те
термины, которые целенаправленно
вводятся и используются, становятся
привычными, но не должны вводить
нас в заблуждение.
Так, когда говорят о передаче Японии каких-то там двух, а то и даже
четырех (как того требует Япония)
островов, у граждан формируется
превратное представление: мол, речь
о чем-то очень отдельном и спорном.
Но ни в ныне действующей Конституции страны, ни в обычаях и традициях как нашего народа, так и всего
мира, нет такого, чтобы вся территория страны — отдельно, а какие-то как
будто спорные части — отдельно. Есть
единая территория страны. И она неприкосновенна.
Если же речь о выигрыше коммерческом, то стоит ли говорить, что сама
постановка вопроса о коммерческой торговле землями, политыми
кровью наших солдат, — не ошибка, а кощунство и преступление.
Земля Курил стала русской по
(Окончание на 2-й стр.)

14 апреля 2019 года на выборах
в Законодательное Собрание
Нижегородской области
по 21 избирательному округу
(Балахнинский и Володарский
районы) будет бороться кандидат
от КПРФ

29 января 2019 года состоялось заседание
Бюро Комитета НРО КПРФ по вопросу выдвижения кандидата на дополнительные выборы
депутата Законодательного Собрания Нижегородской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 21.
По результатам тайного голосования
кандидатом на дополнительные выборы от НРО КПРФ стал Максим Волков. Решение было принято единогласно.
Справка:
Волков Максим Валерьевич, родился
14 ноября 1986 года в городе Горький, имеет
высшее образование, является директором
ООО ЦНТ «Реал-Инвест», женат, воспитывает
троих детей.
В 2015 году Максим Волков был кандидатом в депутаты городской Думы города Нижнего Новгорода, выдвигался от НРО КПРФ по
одномандатному избирательному округу №
25. По итогам выборов набрал 25,17%.
В 2016 году Максим Волков был первым
номером в Балахнинской региональной группе областного списка кандидатов в депутаты
Законодательного Собрания Нижегородской
области шестого созыва, выдвинутого НРО
КПРФ.

Отстоим русские Курилы! Так жить нельзя!
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
справедливости. Она оплачена
высочайшей ценой — кровью
тех, кто в течение ХХ века воевал
с японскими агрессорами. Она
должна оставаться российской
вовеки. Никакими экономическими «доводами», тем более сомнительными, нельзя оправдать
сдачу этого форпоста России.
Курилы — место геостратегически ключевое и богатое
ресурсами. Они наша опора в
остроконфликтной Азиатско-Тихоокеанской зоне. И пусть циники из «экономического блока»
сколько угодно подсчитывают
свои «выгоды». Наша земля, целостность России— не предмет
для торговли!
Япония утратила право на
южные Курилы— и юридическое, и моральное. В прошлом
столетии она не раз выступала
как агрессор. В 1904 году она вероломно напала на нашу страну,
а в годы Гражданской войны оккупировала часть российского
Дальнего Востока.
В 1930-е годы Япония развязала вооружённые конфликты
на Хасане и Халхин-Голе. В годы
Второй Мировой войны она
встала на сторону фашистской
Германии и её союзников, покусившись на свободу многих народов. Во второй половине века
она присоединилась к странам,
враждебно настроенным к Советскому Союзу, став «непотопляемым авианосцем» США.
Мир нашей страны с Японией наступил в результате её безоговорочной капитуляции в 1945
году, второй раз состояние войны было прекращено в 1956 году.
Япония, вступив с согласия Советского Союза в Организацию
объединенных наций (ООН), подписала Устав ООН и согласилась с
международно-правовым институтом наказания государства —
агрессора, закрепленным статьей 107 этого Устава. Одной из
форм ответственности государства за совершенную агрессию
является отторжение от него части территории.
Тем не менее, эта страна при
поддержке США, не желая признавать итоги Второй мировой
войны, жаждет реванша и предъявляет к России территориальные претензии.

В 2009 году парламент Японии законодательно включил
российские южные Курилы в состав Японии. Это прямое нарушение согласованных и закрепленных сторонами договорных
принципов отказа от взаимных
претензий и вмешательства во
внутренние дела друг друга по
любым мотивам.
Российское руководство спокойно взирает на это нарушение.
Более того, с упорством, достойным лучшего применения, оно
предлагает Японии заключить
«мирный договор» на основании
нарушенной японской стороной
Совместной декларации 1956
года, которая предусматривает
передачу Японии Малой Курильской гряды.
Договор, единственным содержанием которого является
передача Японии Малых Курил,
представляет угрозу национальной безопасности, игнорирует
общественное согласие по этому поводу, провоцирует другие
страны на предъявление претензий, оскорбляет память и
подвиги наших отцов и дедов,
освобождавших Сахалин и Курильские острова от японских
милитаристов, позорит авторитет Российской Федерации как
государства — продолжателя
Российской Империи и Советского Союза.
Демонстративное потакание
японским чаяниям в угоду преходящим конъюнктурным интересам оборачивается неуважением коренных ценностей и
интересов населения России, является дестабилизирующим фактором, ведет к отрыву власти от
народа и росту недоверия к ней.
Мир, дружба, взаимовыгодные связи немыслимы без правды и взаимной искренности, без
уважения к трагичным страницам истории ХХ века, переписывать которые очень опасно. Настоящий мир наступает тогда,
когда прекращаются попытки
«переиграть» итоги войн через
политические манипуляции.
Россия велика, но лишней
земли у нас нет. Курилы— русская земля!
На снимке: «Остров Русский,
Крым — российский, Курилы
наши!» — народное граффити на
опоре виадука в городе Владивостоке.

Все дальше в прошлое уходят трагические события начала 90-х годов прошлого века,
связанные с распадом СССР.
Официальная пропаганда пытается нас убедить в том, что
распад советского государства
произошел из-за неэффективной экономики и гонки вооружений. Современной России
это не угрожает, она прочно
стоит на сырьевом фундаменте и претендует на лидерство в
мире! Но так ли это?
Даже официальная статистика полностью это опровергает. СССР вырабатывал 20%
всей мировой промышленной
продукции и входил в пятерку
стран, способных производить
любые промышленные товары.
А вот доля РФ в мировой экономике только за пять последних лет уменьшилась с 2.5% до
1,77%. Для справки доля США
— 24,5%, Китая— 15.5%. Другими словами, Россия давно
перешла все пороги безопасности, и только ядерный потенциал, доставшийся ей от Советского Союза, все еще сохраняет
ее целостность.
Основные достижения нынешней власти еще больше характеризуют международные
сравнения: из 150 стран мира
по уровню экономического
развития— по показателю ВВП,
по паритету покупательной
способности на душу населения Россия занимает 50-е место (три года назад было 45-е),
а если учитывать огромный импорт 128-е место. По сопоставимому уровню реальных доходов и реальной заработной
платы — 66 место (три года назад 50—55-е место), по индексу социального развития ООН
— 96-е место, по уровню жизни пенсионеров— 65-е место,
по ожидаемой продолжительности жизни— 116-е место, по
качеству здравоохранения—
53-е место. По качеству и уровню образования у России 34
место. Стоит напомнить, что
СССР по этим показателям занимал 2-е — 3-е места в мире и
оправдывать разницу в цифрах
ненавистью Запада к современной России просто смешно
и нелепо.
Рост мировых цен на нефть
и газ в 2003—2008 году позволил России получить почти 3
триллиона долларов(!) дополнительных доходов. Однако все
эти колоссальные средства осели на заграничных счетах государства и олигархов. С 2000 по
2017 годы чистый легальный
вывоз капитала по данным ЦБ
РФ составил 610 млрд. долларов или 32 триллиона рублей.
Нелегальный отток капитала
из России оценивается в колоссальную сумму— триллион
долларов! Такого разграбления
государственных средств нет
ни в одной стране мира!

Либеральная политика правительства с одобрения президента страны по-прежнему состоит в изъятии денег из
бюджета и экономики страны
и направлении их Фонд национального благосостояния (ФНБ)
России, средства которого, вдумайтесь, находятся и вложены
не в собственную экономику, а
за рубежом. Тем самым искусственно, а значит осознанно(!)
создается кризисная ситуация,
после чего часть накопленных
средств расходуется на борьбу
с этим самым кризисом. Кризис
останавливается на депрессивном уровне и опять начинается
откачка денег из экономики и
бюджета страны до нового кризиса! Очевидная цикличность
подобных манипуляций неминуемо приведет к полному разгрому экономики в самой обозримой перспективы.
ФНБ к 2021 году должен достигнуть максимального объема за всю историю своего
существования более 14 триллионов рублей (все это будет
вывезено за границу). И в тоже
самое время правительство
планирует нарастить госдолг
к 2021 году до 15,17 триллионов рублей, т.е. еще на 68 млрд.
долл. Другими словами, за три
года из экономики будет изъято 14 триллионов рублей и
вывезено за границу, а за границей возьмут 4.5 триллионов
рублей, за которые надо будет
платить огромные проценты.
Как назвать такой принцип хозяйствования!
При этом планируемый
профицит бюджета — превышение доходов над расходами,
а проще говоря недофинансирование экономики и социальной сферы, за три года должно
составить более 6 триллионов
рублей!
На этом фоне абсолютным
издевательством выглядит громогласно объявленная борьба
с бедностью. На счетах в российских банках скопилось 29
триллионов рублей (!), львиная
доля которых— это кубышки
нефтегазовых компаний и госкорпораций. Реальные доходы
граждан падают пятый год подряд и только официально снизились на 11%. Богатые в 15,3

раза богаче бедных, а 1% самых богатых россиян обладает
более 80% всего национального богатства страны.
Надеяться на новые майские указы не приходится. Общий объем финансирования
национальных проектов до
2024 годы составит 13 триллионов рублей. Много это или
мало? Разделим эту цифру на 6
лет и получим в среднем чуть
больше 2 триллионов, то есть
6,5 % консолидированного
бюджета страны, которые поглотит инфляция.
Вывод очевиден в России
проводится политика обмана и разграбления, которая и
не скрывается. Массовое разрушение и уничтожение реального сектора экономики,
производственного и экономического потенциала страны
произошли в 1990-е годы. Однако и сегодня ничего не изменилось. Замедлились лишь
темпы разрушения. Никакие
майские указы, как и национальные проекты выполняться
не будут— будет очередное освоение олигархами огромных
бюджетов. Никакого роста благосостояния даже не предусматривается. Инфляция и рост
цен получили новый виток
благодаря росту НДС и тарифов. Ее обуздали, ценою понижения уровня жизни населения, унижения и оскорбления
пенсионеров, но для того, чтобы создать условия для нового
повышения налогов, акцизов,
сборов и поборов.
Но есть другой путь развития страны! Реализация программы по выводу страны
из кризиса, разработанная и
предложенная КПРФ «10 шагов к достойной жизни», получившая широкий отклик наших
граждан на последних президентских выборах, в самое ближайшее время, позволяет увеличить бюджет в 2 раза до 26
триллионов рублей. Повысить
зарплаты и пенсии, социальные выплаты и пособия, провести подлинную модернизацию
экономики, снять нефтегазовую петлю с нашей экономики
и достичь настоящего политического и экономического суверенитета.

КПРФ против
мусорной аферы!
На протяжении последних пяти лет
федеральное правительство говорило
о необходимости создания новой системы обращения с отходами. Вступление в силу принятого еще три года назад закона не раз откладывалось. И вот,
наконец, настало 1 января 2019 года,
новый закон вступил в силу, но как всегда, совершенно неожиданно для региональных властей, которые оказались не
готовы сами, и, что еще более возмутительно, совершенно наплевали на жителей, оставив их до последнего в полном
неведении сколько, за что и кому нужно
будет платить за вывоз мусора.
Министерство экологии Нижегородской области, ответственное за реализацию программы обращения с отходами с 2009 полностью игнорировало
замечания депутатов фракции КПРФ,
экспертов-экологов, указывающих на
серьезнейшие ошибки и просчеты в территориальной схеме размещения отходов, при выборе места и технологии
строительства полигонов. Как результат, до сих пор не утверждена государственная программа обращения с отходами, что является грубым нарушением
закона, а из 9 необходимых полигонов,
действует 5 и есть серьезные претензии
по экологической безопасности и соблюдению необходимых технологий к
Балахнинскому полигону.
Особо следует отметить, что нормы накопления мусора, определяющие, наряду с тарифами регопертора,
сумму платежа, были рассчитаны и
утверждены с нарушением методики и
законодательства. В связи с чем депутатом-коммунистом Кабешевым Р. В.
было направлено письмо на имя областного прокурора.
Фактически лишь под давлением
фракции КПРФ удалось заставить правительство 11 декабря 2018 года, в рамках специальной рабочей встречи, доложить ситуацию с переходом на новую
систему обращения с ТКО. При этом,
встрече, по просьбе правительства, был
предан ореол таинственности и секретности, а полученную от власти информацию (весьма скудную и противоречивую), было запрещено разглашать. И
это неслучайно, правительство области, за три недели до перехода на новую
систему обращения с ТКО, не определилось со способом исчисления платы
за вывоз мусора — с квадратного метра
жилой площади или от количества зарегистрированных граждан, о суммах,
которые жители области увидят в своих
платежках с января 2019 года. Тарифы,
переданные регоператорами в РСТ, отличались между собой в разы. Процесс
их утверждения должен был закончиться лишь 20 декабря.
Позицию сторонников немедленного перехода к реформе можно сформулировать следующим образом —
«давайте ввяжемся в драку, а потом
посмотрим, что из этого выйдет». К
сожалению, мы уже сталкивались с подобным подходом, когда переходили на
взимание налога на недвижимость от
кадастровой стоимости — вследствие
непродуманной системы наши гражда-

не несколько лет были вынуждены переплачивать налог, пока происходила
отладка исчисления и взимания налога
и пересмотра кадастровой стоимости
объектов недвижимости. Сложилась
порочная практика, когда каждое нововведение оплачивают из своего кармана простые нижегородцы. В случае с
переходом к новой системе обращения
с коммунальными отходами ситуация
повторяется.
19 декабря 2018 года депутат фракции КПРФ в Законодательном Собрании Нижегородской области Роман
Кабешев, выражая позицию фракции
КПРФ, внес на рассмотрение областного парламента проект обращения к
Губернатору Нижегородской области
Никитину Глебу Сергеевичу «О переносе сроков введения института регионального оператора по обращению с
ТКО, нормативов и тарифов по обращению ТКО на территории Нижегородской области.
В обращении отмечалось, что Нижегородская область не готова к переходу на новую систему обращения с
твердыми коммунальными отходами,
и так же, как для городов федерального
значения — Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, этот переход следует
отложить до 01 января 2022 года.
20 декабря 2018 года Законодательное Собрание Нижегородской области
уклонилось от рассмотрения проекта
обращения.
По требованию депутатов КПРФ
Председателем ЗСНО Е .В. Лебедевым
была сформирована рабочая группа из
депутатов, руководителей соответствующих министерств и ведомств, регоператоров для мониторинга ситуации с
реализацией нового закона. Первое заседание прошло в конце января текущего года и вопросов стало только больше.
Несмотря на то, что в конце года
фракции КПРФ удалось привлечь внимание инициативных групп граждан,
общественные организации и СМИ к
данной проблеме, что позволило снизить тарифы регоператоров, Нижегородская область (средний тариф регоператоров 637 рублей) занимает второе
место по ПФО после Кировской области. При этом в Татарстане средний тариф регоператора — 439 рублей.
Депутаты не получили ответа на
вопрос — сколько и как будут платить
жители территориальных зон, в которых до сих пор не построены полигоны.
Вообще невозможно себе представить

работу территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами, рассчитанную на функционирование 9 полигонов, когда построены
только 5 полигонов! Как следствие, не
понятно тарифообразование для граждан, проживающих в зонах, в которых
отсутствуют полигоны. Это будет тариф, в котором заложена стоимость
строительства полигона или нет? Если
нет, то будет многократный рост тарифа.
Сомнительно выглядит и взимание
с населения транспортной составляющей в тарифе на вывоз мусора — жители
не виноваты в том, что область и региональные операторы не смогли вовремя
построить все полигоны, но оплачивать
транспортные расходы на доставку мусора на действующие полигоны, расположенные в сотнях километров от населенных пунктов, будут именно жители.
Нет ответа, почему жителям многоквартирных домов плата за ТКО будут начислять, исходя из квадратного
метра. Ведь мусорит человек, а не метры (на это чиновники заявили, что так
большинству жителей выгоднее).
Как заработает система тоже вопрос. Регоператоры не получили желаемых тарифов. Но бизнес работать себе
в убыток не будет. Велики риски, что реформа забуксует, когда регоператоры,
столкнувшись с массовыми неплатежами, не смогут расплатиться с транспортными компаниями.
По своей сути новая система является очередным фиксированным «налогом на мусор». Жители никаким образом не могут повлиять на размер платы,
так как за них определили сколько они
производят мусора. Данная цифра выросла с 2,2 кубометра в год на 1 человека до 2,58. Объяснить этот рост невозможно. Нет даже минимального шанса
для того, чтобы человек мог уменьшить
свой платеж, хотя множество граждан
уже практикуют раздельный сбор отходов, не выбрасывая вторсырье.
Таким образом, главная задача новой системы обращения с твердыми
коммунальными отходами — уменьшить количество мусора, поступающего на полигоны, и наладить переработку
мусора для его дальнейшего использования в производстве, никаким образом не решается. В основе новой схемы
лежат интересы региональных операторов и полигонов по захоронению мусора — чем больше мусора будет привозиться на полигоны для захоронения, а
не переработки, тем богаче будут становится региональные операторы. Новая
система обращения с коммунальными отходами создала очередных монополистов рынка с многомиллиардными оборотами. Сейчас можно уверено
утверждать, что тарифы на вывоз и захоронение мусора, лоббируемые региональными операторами, будут стабильно расти из года в год.

22 февраля скажем
решительное «Нет!»
мусорной афере!

Напряженность
в обществе никуда
не делась

Отзвучало праздничное
обращение
президента... Бой курантов и звон бокалов
с шампанским возвестили о начале Нового,
2019-го года. И что же
мы видим? Новые цены
и тарифы ЖКХ, налоги на недвижимость и
землю, поборы с предпринимателей и самозанятых, жёсткие правила ОСАГО, курортные
сборы, растущая безработица и т. д. и т. п.
В Нижегородской
области это ещё и «мусорная» неразбериха,
коррупция в эшелонах власти. И всё это
— на фоне чудовищных взрывов бытового
газа в домах россиян,
внешнеполитических
проблем и крайне непопулярной у подавляющего
большинства
граждан, особенно у т.
н. «предпенсионеров»,
пенсионной реформы.
Спасибо за праздник!
И при этом первый вице-премьер
правительства, министр финансов г-н Силуанов
сокрушается, что реакция на реформу населения стала «неожиданной» и признаёт,
что она идёт «тяжело»
и при этом «напряжённость в обществе сохраняется».
А как иначе!? И какую реакцию вы, господа реформаторы, ждали, если теперь, чтобы
заработать свою кровную нищенскую пенсию в 8—10 тысяч рублей, немолодому и не
очень здоровому человеку надо отпахать
ещё по 5 лет!? Скажите
спасибо, что на российские улицы не вышли
пока массово «жёлтые
жилеты» или другие общественные движения

трудового люда, что последнее время встречается часто, правда,
в странах с «развитой
демократией». Пока не
вышли...
И немудрено, что по
итогам недавнего соцопроса «Левада-центра»
готовы отправить правительство РФ в отставку 53% россиян. против
33% в ноябре 2016 г. Доверие к правительству
стремительно падает
вместе с ухудшающейся социально-экономической ситуацией.
На вопрос: «В чём
заключаются ваши основные претензии к
деятельности нынешнего правительства?»
Самым
популярным
стал ответ, набравший
57% голосов, — «Не может справиться с ростом цен, падением доходов населения».
На втором месте
(46%) — «Не может
обеспечить людей работой». Ответ «Не заботится о социальной
защите населения» набрал 43% голосов. «Не
может справиться с
кризисом в экономике»
— 36%, «Коррумпированно, действует в первую очередь в своих
собственных интересах» — 32%, «Нет продуманной программы
экономического развития» — 28%, «Действует
в интересах крупного
бизнеса» — 28%, «Низкий профессиональный
уровень» — 18%, «Действует в интересах иностранного капитала»
— 16%. Ответ «Нет претензий к деятельности
правительства» выбрали лишь 7% опрошенных.
Не пора ли, наконец, прислушаться к голосу народа?

Митинг протеста! 22 февраля в 15.00, Нижний Новгород, пл. Маркина

Помощь
от депутатов
КПРФ
В В 2018 году депутатами
фракции КПРФ в Законодательном Собрании Нижегородской области из своих
фондов выделено более 12
миллионов рублей на исполнение избирательных
наказов, финансовую помощь по обращениям граждан и организаций нижегородской области.
Из них:
2 млн. 372 тыс. — гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.
1 млн. 979 тыс. — детским дошкольным учреждениям и учреждениям дополнительного образования.
1 млн. 307 тыс. — домам
культуры, библиотекам, творческим коллективам и др.
1 млн. 350 тыс. — медицинским учреждениям, амбулаториям и ФАПам.
3 млн. 175 тыс. — общеобразовательным школам.
1 млн. 57 тыс. — на благоустройство
территорий,
реконструкцию и ремонт советских памятников и монументов и т. д.
920 тыс. — на установку
детских игровых и спортивных комплексов.
466 тыс. — детским социально-реабилитационным
центрам, учреждениям социальной защиты.
700 тыс. — выделено на
капитальный ремонт и оснащение ФАПа в с. Пустынь Арзамасского района.
450 тыс. рублей выделено детским садам Дзержинска
и Кстовского района в рамках
проекта «Растения дарят здоровье детям».
Более тысячи ребят из малообеспеченных и многодетных семей получили новогодние подарки и приглашения
на новогодние представления, почти 200 ребят впервые
побывали в Нижнем Новгороде и посетили настоящий зоопарк, 37 ребят из неблагополучных и малообеспеченных
семей смогли отдохнуть в детском оздоровительном лагере Городецкого района.
Мы, конечно, понимаем,
что этих средств недостаточно и число тех, кому крайне
необходима помощь, к сожалению, растет с каждым днем.
Но и за этими сухими цифрами сотни и тысячи судеб наших земляков, наших детей,
которым удалось помочь,
поддержать, сделать их жизнь
чуть лучше.

Редактор
Р.В.КАБЕШЕВ

ЖКХ становится взрывоопасным
В жилых домах с завидной
периодичностью
взрывается
газ. С 2015 года погибли 123 человека. Что это — серия случайностей или закономерность? И
жилые дома будут взрываться
и дальше? Как избежать новых
трагедий?
Причина взрывов заключается в том, что вся система
обслуживания жилого фонда передана в частные руки. А
единственной целью частников
является получение выгоды. Их
не волнует безопасность людей.
К тому же все коммунальные системы давно износились, нормального ремонта никто не осуществлял с советских времен.
В большинстве квартир стоят газовые плиты устаревшей
конструкции — они не имеют
системы автоматического отключения газа (система «стопгаз») при его утечке. В новейших
моделях газовые плиты имеют
защиту от детей, которая позволяет отключить плиту на время
отсутствия дома взрослых. Но
модели, оснащенные универсальной защитой, стоят дорого.
Нередко жильцы многоквартирных домов ставят новые
плиты или перемещают их, нанимая случайных людей.
Еще одна причина — это на-

рушение градостроительного
кодекса (чиновники за взятки
выдают разрешения на строительство) и жилые многоэтажки возводятся без соблюдения
должных нормативов, что повышает риски.
Государство лоббирует интересы управляющих компаний
и вопреки обещаниям, что здоровая конкуренция поможет
улучшить качество услуг и снизить цены в интересах потребителей, система на деле работает иначе: суммы в платежках за
коммуналку регулярно ползут
вверх, зато вся ответственность

возлагается на самих жильцов. Коммунальное хозяйство
— это система, которая несет в
себе определённую опасность.
А уход за ней в пределах квартир возложили на жильцов, у
которых нет специальных знаний. ДУКи же только денежки в
карман складывают. К тому же
люди неохотно пускают редких
проверяющих в свои квартиры,
потому что за осмотр оборудования приходится платить дополнительно. Тем же газовикам
— до 1000 рублей.
Выводов из случившегося
власти и менеджеры «нацио-

нального достояния» не сделали. Проблему опять предлагается решать за счёт жильцов
— обязать их за свой счёт установить «умные плиты». Но такие поборы недопустимы! КПРФ
предлагает другой путь — обязательную установку (за счёт
средств застройщиков, фонда
капитального ремонта и бюджета, а не карманов граждан) в
многоквартирных домах датчиков загазованности и автоматических клапанов, перекрывающих подачу газа и передающих
сигнал в аварийную службу.
Фракция КПРФ в ГД РФ вносит это предложение уже несколько лет, но правительство
и «Единая Россия» отказываются его обсуждать, мотивируя
нехваткой денег, хотя требуется всего около 140 млрд. рублей — намного дешевле, чем
для реализации предложения
с плитами, которые к тому же,
в отличие от датчиков, не способны остановить скопление
газа в случае проблем с трубами и подводкой. Необходимо
и проведение техосмотра за
счёт самого «Газпрома», пусть
ради этого и придётся уменьшить баснословные премии его
топ-менеджерам — зато жители
перестанут избегать проверок,
и их эффективность возрастёт.

Денег нет, но смотря для кого...

Согласно прогнозу аналитиков минтруда, в ближайшие три месяца в различных отраслях экономики работу могут потерять 230,8 тысячи россиян, сообщили
«Известия». Больше всего рискуют быть
уволенными 30,5 тысячи человек, занятых в финансовой и банковской сферах.
На транспорте потерять работу могут 27,7
тысячи сотрудников. На предприятиях по
производству электрооборудования вычислительной и измерительной техники
под сокращения могут попасть 16,6 тысячи
человек. Также высоки риски увольнений
в сферах добычи энергетических ископаемых, производства и передачи электро-

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

боту и доходы — это сотни тысяч драм и,
возможно, даже трагедий…
К тому же не следует забывать, что
речь идёт всего лишь об официальной
статистике безработицы. Реальные же её
параметры могут быть в разы больше. Наблюдаемый и ожидаемый рост безработицы — следствие экономической политики.

Зарплаты и пенсии:

20 000 — зарплата учителя.
25 000 — зарплата врача.
10 444 руб. в месяц — прожиточный 40 000 — зарплата профессора.
минимум.
399 300 — зарплата депутата Госдумы.
11 163 — минимальная зарплата.
71 518 000 — зарплата Сечина.
13 323 — пенсия.
97 358 000 — зарплата Миллера.
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