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Борьба за народные интересы —
не преступление, а долг совести
Нападки на КПРФ и левопатриотические
силы приобретают всё более гротескные, издевательские формы. Будучи неспособными
вести честную борьбу на поле идей и мнений,
представители «партии власти» делают ставку на использование всё более недостойных
методов. Информационные атаки организуС преследованием под необоснованными предлогами
столкнулся и наш товарищ, депутат Саратовской областной
думы от КПРФ Николай Бондаренко. Несмотря на свой молодой возраст, он зарекомендовал себя смелым и стойким
политическим борцом. На всю
страну прогремел скандал с
министром регионального правительства Натальей Соколовой, которая назвала прожиточный минимум в 3,5 тысячи
рублей достаточной для жизни
суммой и цинично посоветовала жителям «питаться макарошками». Именно Николай Бондаренко вывел горе-чиновницу
на чистую воду и добился её отставки.
Нет никаких сомнений, что власти затаили злобу на коммуниста,
поставив целью отомстить при
удобном случае. Таких попыток
было уже несколько. В прошлом
году председатель областной думы
и член «Единой России» Иван Кузьмин обращался в Следственный комитет с обвинением Бондаренко
в экстремизме. Всё дело в том, что
депутат от КПРФ назвал инициаторов пенсионной реформы жуликами, выразив, по сути, мнение подавляющего большинства россиян. В
итоге Николая вызвали на допрос,
но, видимо, понимая глупость собственной затеи, чиновники пошли
на попятную.
Нынешние нападки являются
ещё более натянутыми. Предлогом
стала акция, проведённая коммунистами перед голосованием по принятию бюджета Саратовской области на следующий год. Доказав с
цифрами и фактами, что финансовый документ — это бюджет не развития, а бюджет вымирания, депутаты от КПРФ возложили к трибуне
спикера цветы с траурными лентами и повязали такие же ленточки к
флагу региона. По их словам, «Единая Россия» своей антинародной
политикой хоронит целый субъект
Федерации.

ются по принципу: «Лгите, лгите, что-нибудь
да останется». Всё настойчивее используются
юридическая казуистика и откровенная полицейщина. Преследуется при этом одна цель —
заставить коммунистов замолчать, оградить
власть от критики, от разоблачений в коррупции и других тёмных дел.

Принципиальная позиция коммунистов вызвала бешенство руководства областного заксобрания.
Его председатель Александр Романов потребовал привлечь инициаторов акции к уголовной ответственности за… осквернение флага.
Очевидно, что таким бредовым обвинением депутаты от «Единой России» хотят лишить Николая и его
коллег-коммунистов полномочий,
доверенных им жителями Саратовской области. Кроме того, показательная расправа должна иметь эффект устрашения для коммунистов
и патриотов по всей стране.
«Тащить и не пущать!» — этот
принцип государственной политики позапрошлого века, увековеченный писателем Глебом Успенским,
успешно реализуется в современной России. Его жертвами становится всё живое, прогрессивное,
истинно-патриотическое. Преследованиям подвергается директор
Совхоза имени Ленина, кандидат
в президенты Павел Грудинин. Его
пытаются сломать, устраивая разгром уникального народного предприятия и заставляя отказаться от
политической деятельности.
Не стихающим залпам лжи подвергается губернатор Иркутской
области, коммунист Сергей Левчен-

ко. При нём бюджет региона
вырос вдвое, но такие успехи лишь раздражают и пугают
единороссовских бонз. Карикатурой на правосудие стал
приговор в отношении коммуниста Владимира Бессонова.
Отвратительные
события произошли 7 ноября в
Санкт-Петербурге. Колыбель
трёх революций, город-герой,
переживший
трагическую
блокаду, столкнулся с худшими проявлениями полицейщины. Пришедшие к крейсеру «Аврора» коммунисты были
задержаны как опаснейшие
преступники. Среди них оказалась глава фракции КПРФ в
заксобрании,
руководитель
партийной организации города Ольга Ходунова.
Эти беззакония демонстрируют
страх и неуверенность власти. После серии антинародных реформ
она потеряла моральное право говорить с людьми с авторитетной
позиции народного избранника.
Левая, социалистическая альтернатива становится всё более привлекательной в глазах миллионов
людей. Россияне всё меньше верят
чиновникам-единороссам и всё более уважают позицию таких честных политиков, как Левченко, Грудинин, Бондаренко.
В бессильном стремлении остановить ход истории новоявленные
держиморды прибегают к трусливым преследованиям несогласных.
Но их попытки обречены. Трудовой
народ ясно видит, кто именно защищает его интересы, а кто паразитирует на теле России, держа население на голодном пайке урезанных
бюджетов, мизерных зарплат и ничтожных пенсий.
Требуем прекратить политический произвол и напоминаем, что в
народном сознании преступления
против общества не имеют срока
давности!
Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

(К140-летию И. В. Сталина
и 83-летию сталинской
Конституции)
Приближается 140-летие со дня рождения
Иосифа Виссарионовича Сталина. Споры о
нем не утихают, более того усиливаются. Эти
споры вращаются вокруг таких фундаментальных понятий как демократия, диктатура, социальная справедливость… Постараемся разобраться и мы.
Прежде всего, подчеркнем, в обществе,
разделенном на классы, не может быть «чистой», бесклассовой демократии. Почему?
Буржуазная демократия есть демократия
для буржуазии, в интересах буржуазии. Демократия при капитализме, подчеркивал Ленин,
есть демократия капиталистическая, демократия эксплуататорского меньшинства, покоящаяся на ограничении прав эксплуатируемого большинства и направленная против этого
большинства. Поэтому буржуазная демократия, на практике, есть диктатура капитала,
диктатура «денежного мешка» над трудом. Эту
диктатуру капитала над трудом, буржуазная
демократия не афиширует, тщательно скрывает.
Пролетарская демократия есть демократия для трудящихся и в интересах трудящихся.
Поэтому пролетарская демократия, на практике, это диктатура пролетариата, диктатура
труда над капиталом. Эту диктатуру труда над
капиталом пролетарская демократия четко
заявляет и не скрывает.
Следовательно, всякие разговоры о «всеобщем равенстве», о «чистой» демократии, о
«совершенной» демократии и т. д., которые
раздаются со стороны современной буржуазной власти, являются ложью, буржуазным
прикрытием, чтобы обмануть трудовой народ.
Противоположная природа буржуазной и
пролетарской демократии предопределяет
собой и коренное различие экономических
законов двух общественно-политических систем: капитализма и социализма. Вот что говорил об этом И. В. Сталин: «Главные черты и
требования основного экономического закона современного капитализма… обеспе(Окончание на 3-й стр.)

Пятилетка Левченко
ИЛИ КОМУ МЕШАЕТ КРАСНЫЙ ГУБЕРНАТОР

Если спросить любого россиянина о том, кого из глав 85
регионов России он знает по
имени, то в ответ прозвучит
не много имен. Почему? Ответ
очевиден — на это существует политический заказ. Иначе трудно объяснить, почему
«под раздачу» попадают руководители, возглавившие регионы не в результате мутной
подковерной борьбы и кадровых «многоходовок» партии
власти, а по итогам честных
выборов.
Яркий пример тому Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, вокруг которого
разворачивается самая настоящая травля.
Еще в апреле этого года политик заявил, что федеральный центр по большей части
не оказывает помощи подконтрольному ему региону, а оппозиция в лице партии власти

создает там атмосферу, сильно
напоминающую линию фронта. И с течением времени этот
нажим на губернатора, одним из первых выступившего
с критикой людоедской пенсионной реформы, не только не ослаб, но и усилился во
сто крат. Только за минувшую
неделю в федеральных СМИ,
особенно на телеканалах, появилось 180 негативных материалов о губернаторе Иркутской области. Видимо, кому-то
очень нужно слепить образ
безответственного и неумелого чинуши, равнодушного к
судьбе людей.
И это очень странно, ведь
за все время руководства регионом Сергею Левченко удалось добиться впечатляющих
результатов.
Например, губернаторукоммунисту удалось навести
жесткий порядок в сфере ле-

сопользования, стратегически
наиболее важной для области.
Сбор за использование лесных
ресурсов увеличился практически в три с лишним раза —
с 3 до 10 миллиардов рублей.
Более того, общий бюджет области с 2015 года вырос практически вдвое — со 100 до
практически 200 миллиардов
рублей. И это первая причина, по которой деятельность
Сергея Левченко вызывает
у власти сильнейшую изжогу, раздражение и готовность
«свалить» губернатора всеми
силами.
Вторая причина в том, что
Сергей Левченко — исключительно эффективный руководитель администрации области. Судите сами, при прошлом
губернаторе,
«единороссе»
Ерощенко, было отремонтировано 8 школ, при Левченко
— 31, в четыре раза больше!

При прошлом губернаторе
отремонтировано и построено 15 больниц, при Левченко — 24. Со строительством и
ремонтом спортобъектов еще
интереснее: 12 — при Ерощенко, при Левченко — 46. Строительство и ремонт объектов
культуры — 14:1 в пользу Левченко. Если при Ерощенко капитально отремонтировали 95
домов, то при Левченко — 811.
Наконец, что немаловажно в
условиях Сибири, при старом
губернаторе было построено
33 километра дорог местного назначения, а при Левченко — 134. И это при жесточайшем сопротивлении «Единой
России» и резком уменьшении
финансирования из федерального центра!
А теперь сравним результаты хозяйственной деятельности в рублях. Плата за использование ресурсов раньше
— 221 миллион, теперь — 1,
690 триллиона(!). Среднемесячная номинальная зарплата раньше — 39 000 рублей,
сейчас — 42 000 рублей. Плюс
30% за 4 года! Да еще задолженность по зарплате снизилась в 7 раз.
Ну и как, такие конкретные
результаты губернатора-коммуниста
можно
терпеть?
Естественно, они вызывают
нездоровые ощущения у администрации президента, потому что кругом сплошное
воровство, коррупция, социальные и экономические провалы. А тут такой маяк!
Вот отсюда и растут ноги
у предпринимаемых попыток очернить Сергея Левченко. И за ними видится, в том
числе, серьезный поток денег, который оседал раньше
в карманах непростых людей,
явно связанных с высокопоставленными
чиновниками
из Москвы. То, что теперь эти
средства идут напрямую в ре-

гиональный бюджет, нанесло очень серьезный удар по
«черным лесорубам», не просто же проводятся подобные
массированные атаки.
Буквально этим летом север Иркутской области полыхал вогне, а в Тулунском районе произошло сильнейшее
наводнение. Только восстановили дороги и начали помогать людям — пришла вторая
волна природного катаклизма. В тяжелейших условиях
местная власть восстановила
дороги, детские сады, больницы, да практически всё. Людям
была предоставлена возможность построить новое жилье,
для чего были выбраны подрядчики, а положенные субсидии выплачены на 93,7%. А в
это же самое время с экранов
телевизоров нам говорят, что
люди не могут получить какие-то десятитысячные компенсации! Что губернатор даже не
выезжал в районы стихийного
бедствия, а вместо этого туда
приехал президент и под камеры обещал помощь.
Все это делается в преддверии губернаторских выборов 2020 года. Абсолютно же
понятно, что и команда Левченко, и сам Левченко пойдет
на выборы, у него прекрасный
авторитет среди избирателей
Иркутска, он выиграет их. Потому что мнение в Иркутской
области и мнение в Москве, в
Кремле у администрации президента — абсолютно разные
вещи, как день и ночь. Вот поэтому и пытаются очернить,
не жалея и не выбирая сил и
средств по всем каналам дела
губернатора-коммуниста.

Месть Левченко
и Грудинину —
беспомощность
режима!
Их успехи — крах
антинародного курса!

Диктатура пролетариата или капитала?
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

чение максимальной капиталистической прибыли путём
эксплуатации, разорения и обнищания большинства населения данной страны». Напротив:
«Существенные черты и требования основного экономического закона социализма…
обеспечение максимального
удовлетворения материальных
и культурных потребностей
общества». Это теория. Посмотрим, как теория неотвратимо
реализуется практикой.
Принцип пролетарской демократии — диктатура пролетариата был отражен в
Советских Конституциях. Конституция РСФСР 1918 года провозглашала: «Власть должна
принадлежать целиком и исключительно трудящимся массам…
Вся власть в пределах
РСФСР принадлежит всему рабочему населению страны».
Содержательно советская пролетарская демократия развивалась, и Конституция 1936
года уже провозглашала: «Вся
власть в СССР принадлежит
трудящимся города и деревни
в лице Советов депутатов трудящихся». При этом подчеркивалось: «Труд в СССР является
обязанностью и делом чести
каждого способного к труду
гражданина по принципу «кто
не работает, тот не ест».
Конституция 1936 года зафиксировала самый широкий
спектр прав советского человека: на труд; отдых; бесплатное здравоохранение, жильё,
образование;
материальное
обеспечение в старости и т.д.
При этом подчеркивалось: «Какое бы то ни было прямое или

косвенное ограничение прав…
караются законом».
Характерной
особенностью советской пролетарской
демократии была не только её
подлинная социальность, но
и гарантированность. Это значит, права трудящихся были не
только записаны в Основном
законе страны, но юридически, организационно и материально подкреплены для безусловного исполнения. Отсюда
хорошо видно, что целью социалистического государства
СССР был народ-труженик, его
благосостояние, его безопасность. Так за последние 30 лет
существования СССР (19601990гг) реальный средний заработок работников вырос в
3,1 раза, национальный доход
вырос в 4,1 раза, численность
населения — в 1,4 раза (с 212
млн. до 290 млн. человек). При
этом советская социальная демократия была некриклива, в
критике ценила деловитость,
приучила общество интересоваться, а что после критики
сделано.
Оценивая сталинскую Конституцию 1936 года великий
французский писатель Ромен
Роллан говорил: «Эта Конституция покажет всему миру, что
СССР окончательно победил
косные силы, оставшиеся от
прежнего строя… это проведение в жизнь великих лозунгов,
до сих пор являвшихся только
мечтой человечества, — свободы, равенства и братства». В
свою очередь митрополит Вениамин (Федченков), убежденный монархист, возглавлявший
военное духовенство белой армии в годы Гражданской войны
в Советской России, на склоне лет признал, что в России «к
власти пришел сам народ — че-

рез большевистскую партию…
Советы привели к власти массы
народа». Академик В. И. Вернадский никогда не был сторонником большевиков, но всегда
отличался честностью. В письме сыну в США, сравнивая две
мировые войны, Вернадский
В. И. писал: «Мне хочется тебе
написать несколько слов о том
резком изменении, которое наблюдаешь на каждом шагу в
этой войне в сравнении с прошлой. Совершенно несравнимо. Народ как бы переродился.
Нет интендантства, наживы и
обворовывания. Армия снабжается, по-видимому, прекрасно. Много помогают колхозы.
Исчезла рознь между офицерством и солдатами… Для меня
то, что произошло, явилось совершенно неожиданным». Вот
такие звучали оценки пролетарской демократии.
А что же буржуазная демократия? Гайдаровская шокотерапия ликвидировала социальную советскую пролетарскую
демократию. Конституция 1993
года узаконила и ввела буржуазную демократию.
В «ельцинском» Основном
законе право на труд, отдых,
образование, охрану здоровья
хотя и провозглашаются, но никаких гарантий их реализации
не предусматривается, а значит провозглашаемое декларация и не более. Вот некоторые
примеры,
подтверждающие
сказанное.
Конституция 1993 года провозглашает, что Россия «социальное государство», что в
России «не должны издаваться
законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина». Однако
пенсионной реформой в 2018
году увеличили возраст выхода

Хватит экономить на здоровье наших детей!
Острейший дефицит медицинских кадров, разрушенная «оптимизацией» система медицинских
учреждений, кредиторская задолженность больниц, крайне сомнительные цифры выполнения майских указов по уровню зарплат
медиков и масса других проблем
говорят о глубочайшем кризисе
региональной медицины.
Но вместо того, чтобы вкладывать средства в строительство
новых медицинских центров и
их оснащение современным оборудованием, в подготовку и поддержку медицинских кадров, нижегородская власть намеревается
тратить миллиарды на очередные
мега проекты и оптимизировать
больничную сеть.
На очередном отчете руководителя регионального Фонда обязательного
медицинского страхования в Законодательном Собрании области неожиданно

выяснилось, что, благодаря деятельности этого самого фонда, больницы нижегородской области не дополучили почти
500 миллионов(!) рублей. Эта сумма сегодня перешла в кредиторскую задолженность медучреждений, усугубив и
без того тяжелую ситуацию. Вряд ли стоит объяснять, что эти деньги необходимы
для закупки лекарств, ремонта оборудования, выплат врачам, в конечном счете,
для нормального качественного обслуживания нас с вами. Но самое удивительное, что главными виновниками всех проблем в региональной медицине вновь
объявлены неэффективные руководители медицинских учреждений и, конечно,
далекая от оптимальной, система медицинских учреждений. И вот уже новый
министр здравоохранения Александр
Смирнов заявляет о том, что данная задолженность будет ликвидироваться не
за счет погашения долга перед медицинскими учреждениями, а путем сокращения этих самых учреждений!
То, что зуд оптимизации не проходит
у областных чиновников стало понятно,

когда было объявлено о закрытии отделения детской хирургии и травматологии
больницы № 40 в Автозаводском районе. Чиновники считают, что в этом медучреждении на данном этапе не могут оказывать помощь маленьким пациентам на
уровне современных стандартов. Более
того, на специально собранном брифинге министр в очередной раз пытался убедить нижегородцев в том, что маленькие
пациенты только выиграют от того, что
будут лечиться в другом районе города (Больница №27 Сормовского района).
Благодаря этой извращенной чиновничьей логике, нижегородские роженицы уже
вынуждены ехать рожать за пятьдесят и
более километров, как, впрочем, и все те,
кому необходима помощь врача-специалиста. Чиновников, очевидно, не волнует,
что результатом подобных решений стал
резкий рост смертности и увеличение
числа родов вне медучреждений.
Детское хирургическое отделение в
больнице № 40 является единственным
на весь Автозаводский район, в котором
проживает более 200 тысяч нижегород-

цев. Вместо того, чтобы провести реконструкцию здания больницы, в областном
министерстве здравоохранения выбрали
самый легкий путь — в очередной раз «оптимизировать», а по сути, ликвидировать
детское хирургическое отделение. При
этом никто из врачей больницы не скрывает, что в экстренных случаях маленьких
пациентов могут не успеть довезти в другой район города и оказать необходимую
помощь, провести срочную операцию.

23 ноября 2019 года в Автозаводском
районе города Нижний Новгород состоялся митинг против закрытия детского
хирургического отделения на базе городской больницы № 40, организованный
КПРФ. Участие в митинге принял первый
Секретарь Комитета НРО КПРФ Владислав Егоров, депутат фракции КПРФ в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации 5 и 6 созыва
Николай Рябов, члены Автозаводского

местного отделения КПРФ, врачи детского хирургического отделения больницы
№ 40, жители района.
«Допустить закрытие отделения детской хирургии, единственного на крупный промышленный район города — это
безрассудное решение. Мы заявляем решительный протест политике действующей власти, направленной на упразднение учреждений здравоохранения в
Нижегородской области. Хватит экономить на здоровье наших детей!» подчеркнул в своем выступлении первый Секретарь Комитета НРО КПРФ Владислав
Егоров.
Все разговоры об отсутствии средств
— это вопрос ответственности и приоритетов нынешних властьпридержащих. Почти полтора миллиарда рублей
депутаты «Единой России» уже не один
год с легкостью выделяют на поддержку профессиональных спортивных клубов, а по сути на миллионные зарплаты
легионерам и, как показывает практика,
бесконтрольное воровство и отмывание средств менеджерами и связанны-

на пенсию и для женщин, и для
мужчин на 5 лет. Это разве не
нарушение Конституции? Или
провозглашается, что «единственным источником власти
в Российской Федерации является ее многонациональный
народ», при этом «высшим непосредственным выражением
власти народа являются референдум и свободные выборы».
Про выборы говорить не будем, уже большинству понятно,
на сколько выборы свободны
от истинного волеизъявления
народа. А вот референдум.
Сколько раз КПРФ выходила в
последние годы с инициативой
провести референдум по тем
или иным актуальнейшим вопросам общественно-политической жизни страны, но каждый раз буржуазная власть не
разрешала проведения референдума. В прошлом 2018 году
КПРФ настаивала провести референдум по пенсионной реформе, против которой выступало большинство граждан.
Но референдум не был проведен. Это разве не означает что
и конституционное положение
о референдуме лишь декларация?
Прав был Сталин, который
отмечал, что буржуазная демократия ценит не дела, а популистские фразы. Целью современного
буржуазного
государства в России является благосостояние и безопасность правящей «элиты», а трудовой народ рассматривается
как ресурс для создания благ,
которыми пользуется «элита».
При этом затраты на трудовой народ (зарплаты, пенсии,
социальные услуги и т.д.), согласно законам буржуазного
рынка, подлежат постоянному сокращению. Вот реальный

ми с ними чиновниками. Еще более 2,5
миллиардов рублей в ближайшие два
года областная власть готова выделить
на новый ледовый дворец на Стрелке. В
планах строительство, явно недешевого
«Волгонариума», где нижегородцы будут
любоваться водным миром нашей великой реки. Почти миллиард наша область
получила на изучение бедности в Нижегородской области. И этот список «очень
нужных» всем нижегородцам прожектов
можно продолжать и дальше. А между
тем, нижегородская область давно лидирует в ПФО по темпам вымирания! В области одни из самых высоких показателей
смертности от онкологических заболеваний. Более 10 лет идут разговоры о строительстве современного онкологического
кластера, центра лучевой диагностики и
лечения рака, детского онкологического
центра, но вновь их реализация отложена
с 2021 на 2024 год. Стоимость строительства упомянутого выше ледового дворца
выросла с 6 до 12 млрд, а детского онкоцентра урезана в два раза (с 1,8 млрд. до
850 млн. рублей). И, судя по всему, вместо современного учреждения с мощной научной и лечебной базой, строится
стационар на 82 койки. Вспоминая слова

факт: доля заработной платы в
ВВП нынешней России по сравнению с советским периодом
сократилась в два раза. С 1990
по 2018 год, т.е. за 28 лет производство сократилось до 84,6%
(уровень 1984 года), официальная средняя заработная плата до 42% (уровень 1967 года).
Полные демографические потери населения России от «реформ», как от страшной войны,
составили 33,7 млн. человек.
Как тут не вспомнить В. И.
Ленина, который не уставал повторять, что Советская власть
в миллион раз справедливее
и демократичнее самой демократической буржуазной республики.
Часто говорят о культе личности Сталина. Спорить не будем, был культ, но, как говорят,
была и личность. Однако, как
следует из вышесказанного, в
основе всей государственной
политики Советского государства был культ трудового народа. Иосиф Виссарионович
Сталин был идеолог и верный
слуга этому культу. Вот за это
либералы и ненавидят И. В. Сталина.
У главного редактора газеты «Дуэль» Ю. И. Мухина есть
хороший критерий: «Сталин —
это проба на подлость. По отношению к нему можно понять
— подлец человек или нет.
Если он, конечно, не дурак».
Выбор за тобой — трудовой
народ!
Поздравляю всех с праздником! С юбилейным 140-летним
днем рождения товарища И. В.
Сталина!
А. А. ПЕРОВ,
секретарь Комитета
НРО КПРФ,
председатель Правления
НРО ООО «Дети войны».

известного булгаковского героя, с сожалением приходится признать, что в головах нынешних управленцев и депутатов
от власти царит полная разруха и подмена смыслов.
КПРФ не собирается мирится с таким
положением дел, мы будем и впредь отстаивать право нижегородцев на доступное и качественное медицинское обслуживание, право на достойную жизнь!
28 ноября 2019 года состоялось
очередное заседание Законодательного Собрания Нижегородской области.
В ответ на выступление лидера фракции КПРФ Владислава Егорова заместитель Губернатора
по социальным вопросам Андрей
Гнеушев заявил, что детское хирургическое отделение будет продолжать работать на базе больницы № 40, а вопрос его закрытия
приостановлен до рассмотрения
на заседании комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по социальным вопросам

Владимир Блоцкий потребовал исключить Чиновники неэффективно
тратят миллиарды
комиссионный сбор при оплате ЖКХ
5 декабря 2019 года депутат фракции КПРФ в Государственной Думе Российской Федерации Владимир БЛОЦКИЙ направил обращение в адрес руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области о принятии мер по
исключению комиссионного сбора, взимаемого с граждан при оплате услуг ЖКХ.
В адрес приемной Владимира Блоцкого с 1 ноября
2019 года стали поступать
многочисленные обращения от жителей Нижнего
Новгорода, что жителям
многоквартирных домов
приходится оплачивать помимо коммунальных услуг,
услуг по содержанию и ремонту общедомового имущества — комиссионный
сбор, а именно в Сбербанке
и на Почте России. Причём
комиссионный сбор взимается только за квитанции,
изготовленные ООО «Центр
— СБК».
Вместе с тем, в соответствии с действующим законодательством (статья 155
Жилищного кодекса Российской Федерации, п.п.
63, 65 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах
и жилых домов, утверж- граждан по изложенным сию, то при оплате ЖКУ таденных постановлением
вопросам и дать необхо- кого запрета нет. В настоПравительства Российской
димые разъяснения, реко- ящее время мы готовим к
Федерации от 06.05.2011
мендации по изложенно- открытию общественные
№ 354) за потребленные
му в обращении вопросу, юридические приемные
коммунальные ресурсы попо вопросам ЖКХ. Я надетребители вправе внести а при наличии оснований
юсь, они станут хорошим
—
осуществить
внепланоплату без комиссии напряподспорьем для жителей
вую
проверку»
—
отмечамую каждому поставщиНижегородской области в
ется
в
направленном
обраку услуг любым способом
ситуации, когда они не мощении.
(наличным, безналичным,
«Ситуация
парадок- гут сами себя защитить» —
в личном кабинете на официальном сайте постав- сальная. Если при начис- подчеркнул депутат Госдущика услуг), а плата за лении социальных выплат мы от КПРФ Владимир
расчетно-кассовое обслу- действует запрет на комис- Блоцкий.
живание входит в состав
От редакции: коммунальный беспредел,
платы за управление мночинимый бизнесменами от ЖКХ и поощряегоквартирным
домом,
мый властями всех уровней, набирает обокоторая в свою очередь
роты. Мало того, что тарифы и поборы мноявляется составным элежатся и растут из года в год, а качество услуг
ментом платы за содерпо-прежнему оставляет желать лучшего. Мало
жание и ремонт жилого
того, что факт необоснованности тарифов и
помещения и подлежит
значительной переплаты гражданами приуплате собственниками
знается официально федеральными чиновпомещений
соразмерно
никами. Нижний Новгород пошел еще дальсвоей доле в праве общей
ше. Граждане вынуждены не только отдать
собственности.
больше половины своих доходов в виде ком«Очевидно, что нарумунальных платежей, но еще и заплатить 3%
шение норм закона и подза услуги банка! Фактически, как в известном
законных актов нарушает
анекдоте, оплатить, причем дважды, веревконституционные права и
ку и мыло для петли на свою шею. Только вот
свободы жителей Нижегосмеяться почему-то над этим театром абсурродской области, в связи
да не хочется. Многие сотни тысяч рублей из
с чем, прошу Вас рассмокарманов нищих пенсионеров, многодетных
треть по существу данное
и молодых семей, перебивающихся от получобращение, и в пределах
ки до получки бюджетников, преступно изыполномочий, предусмомают, при полном безразличии областных и
тренных
действующим
городских чиновников, правоохранительных
законодательством, осуорганов. Этот беспредел должен и может быть
ществить надзор за исостановлен. Правда на нашей стороне. КПРФ
полнением законов должсделает все, чтобы не просто восстановить заностными лицами, а также
конный порядок, но и вернуть незаконно отняосуществить надзор за сотые средства нижегородцам.
блюдением прав и свобод
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Правительство
Нижегородской
области получило денежный грант
в 1,119 млрд рублей от правительства РФ за высокие показатели и эффективность в деятельности высших
должностных лиц...
Недавно стало известно, что нижегородское правительство хорошо поработало в
текущем году, за что и получило денежный
грант от правительства РФ. Всего за достижение высоких показателей в деятельности
высших должностных лиц и местных органов
исполнительной власти регион получит 1,119
млрд рублей. Показатели, по которым оценивалась эффективность, различные — тут
тебе и «уровень доверия к власти», и «количество высокопроизводительных рабочих
мест во внебюджетном секторе экономики»,
и «уровень зарплаты», «уровень бедности»
и т.д. Со многими вопросами, казалось бы,
имеются проблемы, но видимо, в других регионах дела обстоят еще хуже, коли Нижегородская область заняла аж 15 место в общем
зачете.
Откуда такие результаты? Может быть,
бедность нижегородские чиновники, наконец-то, победили? Но тогда что же делать с
последними данными, в которых говорится о
216 тысячах человек, которые живут, можно
сказать, в нищете? А это, на минуточку, 6,7%
жителей региона. Кстати, 63 тысячи из них

проживают не где-нибудь, а в самом Нижнем
Новгороде. А ранее глава министерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области Игорь Норенков открыто заявил, что в 2019 году Нижегородская область
не справляется с планом по снижению уровня
бедности. Он так и останется на уровне 9,5%,
хотя по прогнозам должен был снизиться до
8,7%.
Ну, тогда может быть национальные проекты хорошо выполняются? Отчет губернатору Глебу Никитину по этому вопросу будет
предоставлен только 20 декабря 2019 года,
но если взять данные, которые ранее публиковала КСП, то и в этом направлении не
все удачно и гладко. По состоянию на 1 июля
2019 года нацпроекты в Нижегородской области реализованы только на 13,9%. Совсем
все плохо с «Жильем и городской средой»,
«Образованием», «Здравоохранением», чуть
получше с «Безопасными дорогами, «Демографией» и «Предпринимательством». Всего
же, по данным все той КСП, Нижегородская
область освоила 45% всех выделенных на нацпроекты средств. Конечно, спустя полгода
цифры. скорее всего, изменятся, но вряд ли
это изменит картину полностью.
Серьезные вопросы и к бюджету на 2020
год. Льготы замораживаются, расходы на социальную его часть урезаются, но перелеты
бизнес-классом остаются.

Наш комментарий:
Бюджет Нижегородской области имеет параметры, связанные с необходимостью обеспечения роста заработных плат
бюджетников, обеспечения качественного
здравоохранения и прочих направлений,
связанных с национальными проектами.
Нижегородцев волнуют именно эти вопросы.
Главным приоритетом, по нашему глубокому убеждению, являются обязательства государства перед населением. Но
сегодня в Законодательном собрании большинство депутатов опять отказались выполнять закон области 2004 года, предполагающий ежегодное увеличение выплат
пенсионерам на приобретение проездного
билета в общественном транспорте.
Казалось бы, пустяковый вопрос. Цена
его — 400 миллионов рублей. Сравнительно с затратами на строительство ледового
дворца (2,6 миллиарда рублей из областного бюджета) — это капля в море. Этот закон
есть. Его надо выполнять. Но большинство

в Законодательном собрании, представляемое фракцией «Единая Россия», выступило против этого предложения, заявив,
что средств на его реализацию в бюджете
на 2020 год нет. Спрашиваем: «Куда пойдут
эти деньги?» Отвечают, что в том числе и на
проект ледового дворца.
Эта логика, повторяющаяся из года в
год, удручает. То деньги были нужны на
строительство оперного театра (который
так и не построен), то на застройку Борской
поймы, то на какие-то другие мегапроекты.
Проекты озвучиваются, но не реализуются. А деньги тратятся — на проектную
документацию, на подготовительную деятельность.
Возникает справедливый вопрос — в
каких же областях чиновники добились высоких показателей? Улучшилась ли жизнь
нижегородцев в этом году, стала ли она
разнообразнее, богаче, счастливее? Именно этим должна определяться оценка эффективности работы чиновников!
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