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Врачевать от инфекции, а не
плодить общественные болезни

Заявление Президиума ЦК КПРФ

том. При этом список запретов для
невакцинированных может расширяться решениями региональных
властей.
Предполагается, что закон будет
действовать до 1 июня 2022 года и
может быть продлен. Под предлогом борьбы с пандемией власти
планируют внедрение тотального контроля над гражданами. Введение обязательных QR-кодов для
посещения общественных мест и
торговых заведений будет иметь
крайне негативные последствия.
По своему характеру и масштабу
эти меры выходят далеко за рамки сферы охраны здоровья людей.
Они способны многократно усилить раскол в обществе, повысить
его протестный потенциал, стать
катализатором
разрушительных
процессов.
Продавливаются законопроекты, которые нарушают целый ряд
статей Конституции и законов Российской Федерации. Они имеют
целью ограничить права граждан
ради понуждения людей к вакцинации. При этом игнорируется масса факторов. В частности, многие
наши соотечественники переболели бессимптомно или не обращаясь за медицинской помощью. Они
имеют достаточный уровень антител в организме. Однако проекты
спорных законов не гарантируют
им возможности получить необходимый сертификат и QR-код.
Российская власть продолжает наращивать стену, отделяющую
её от народа. По сути, речь идёт о
переходе государства к политике
сегрегации и ограничения неотъемлемых прав и свобод граждан,
закреплённых в Конституции России. Навязывается искусственное
разделение населения на две категории — тех, кто получил QR-код, и

СССР — шаг
в будущее!
К 99 годовщине
со дня образования
Союза Советских
Социалистических
Республик

Пандемия COVID-19 продолжает обострять социально-экономический кризис в стране. Капиталистическая
Россия оказалась не готова к борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Это стало прямым следствием
порочной политики разрушения первичного звена
медицинской помощи, закрытия учреждений здравоохранения, хронического дефицита медицинских кадров,
многолетнего урезания финансирования социальных
программ, коррупции и банального разгильдяйства.
Все эти пороки сделали невозможным эффективную защиту России от новых угроз в сфере санитарно-эпидемиологической
Тревожная информация о жертвах пандемии всё чаще напоминает сводки из районов боевых
действий с многими тысячами погибших и раненых. Общество расколото и возмущено, раздражено и
напугано. Граждане всё меньше доверяют государству. Они не верят в
способность чиновников найти оптимальный выход, остановить поток болезней и смертей. Провалы
в борьбе с пандемией ускоряют падение авторитета власти.
Налицо закономерный результат политики демонтажа достижений социализма. Развал советской
системы здравоохранения — лучшей в мире! — стал одним из главных итогов «реформ» по лекалам
либеральных догматиков. К этой
трагической ситуации Россия шла
все последние десятилетия. На совести организаторов порочной
политики миллионы загубленных
жизней.
Многоуровневый механизм охраны здоровья граждан был разрушен. Уничтожен и созданный в СССР
мощный щит от инфекционных заболеваний. Это стало главной причиной неспособности российских
правящих кругов эффективно бороться с COVID-19.
Оказавшись не в состоянии
справиться с пандемией, власть
идёт другим путём. 12 ноября правительство внесло в Госдуму законопроекты об обязательном
использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. В
случае их принятия по всей стране
без специальных пропусков — сертификатов о вакцинации — будет
запрещено посещать непродовольственные магазины, кафе, объекты
розничной торговли, приходить
в учреждения культуры и пользоваться общественным транспор-
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тех, кто его не имеет. Эта новая реальность формирует опасную линию общественных противоречий.
Отказ в доступе к ряду социально значимых благ для граждан без
QR-кода поставит их на обочину
общественной жизни. Фактически
речь идёт об изменении характера политического режима, его эволюции в направлении «санитарной
диктатуры» и «электронного концлагеря».
КПРФ заявляет, что только лишь
насильственными ограничительными мерами пандемию не остановить. Принудительная вакцинация
недопустима! Многие боятся вакцинироваться потому, что не верят власти. И это недоверие лишь
усиливается, поскольку правящие
круги избрали тактику угроз и репрессий вместо кропотливой разъяснительной работы. Уже сейчас
людей, не имеющих сертификатов
о вакцинировании, не принимают
на работу, изгоняют с рабочих мест,
лишают элементарных гражданских прав. Это уже борьба не с эпидемией, а с гражданами.
Вот уже две недели по стране
катится волна недовольства отношением власти к населению в условиях пандемии. Люди выходят на
акции протеста. Граждане проводят одиночные пикеты. На инициативной основе появляются коллективные петиции против тотальной
вакцинации и QR-кодирования.
Правящим кругам пора, наконец,
прислушаться к голосу собственного народа.
КПРФ неоднократно заявляла о
том, что последствия пандемии —
это прямой результат планомерного разрушения стройной системы
здравоохранения Ленина-Семаш(Окончание на 2-й стр.)

Создание Союза ССР явилось событием всемирно-исторического
значения. На мировой карте появилось невиданное ранее добровольное объединение равноправных народов, сплочённых общей
целью строительства социализма.
Новое государство решительно
осудило национальную вражду и
неравенство, колониализм и шовинизм, национальный гнёт, империалистические зверства и войны.
Принципы, заложенные в основу СССР, позволили добиться уникальных достижений,
преобразить облик страны, вывести её народы на путь стремительного экономического,
социального и культурного прогресса. Мир
был вдохновлён идеей движения к всемирному братству трудящихся.
Большевики остановили процесс разрушения территориального единства страны.
Это было сделано не на основе провалившейся идеи «единой и неделимой России», а
на принципах равноправия и братства народов. Молодая Республика Советов объединяла людей общим стремлением к построению справедливого общества.
В годы Великой Отечественной войны советский строй позволил мобилизовать все
ресурсы на отпор врагу, организовать бесперебойную работу транспорта, промышленности, сельского хозяйства. Перед фашистскими полчищами в полный рост встал
советский человек. Воевали на фронте и трудились в тылу представители всех народов
СССР, освобождённых от эксплуатации и национального гнёта.В послевоенные годы советский государственный строй позволил в
рекордно короткие сроки восстановить народное хозяйство, осуществить космическую программу, добиться военного паритета с миром капитала.
СССР впервые в истории человечества
добился невиданного — стёр сословные и
классовые барьеры. По состоянию на 1983
год 67 процентов респондентов в СССР в возрасте 30—39 лет имели социально-профессиональный статус выше, чем их родители.
Среди граждан в группе 50—59 лет таковых
(Окончание на 4-й стр.)

Врачевать от инфекции, а не плодить общественные болезни
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
ко, массового закрытия поликлиник и
больниц, увольнения врачей и медсестер, урезания коечного фонда. Даже в
богатой Москве в результате «оптимизации» в 2011—2018 годах число врачей сократилось почти на 19%, а число
больничных коек уменьшилось на 27%.
Вместо решительного расширения
поддержки отраслей здравоохранения и медицинской науки власть капитала продолжает «закручивать гайки».
В нищающем российском обществе

социальный раскол становится более
страшным. Теперь его углубляют попытками психологического устрашения
населения.
КПРФ выступает против тотального
введения QR-кодов. Мы требуем отказа от принятия запретительных законопроектов. Борьба с COVID-19 должна вестись не путем введения полного
контроля над гражданами, а через развитие системы здравоохранения, расширение объемов и качества медицинской помощи. Пора понять, что
наилучший ответ опасным инфекциям

— это развитая система профилактики, передовая наука, введение в строй
новых и реконструкция существующих
объектов здравоохранения, открытие ранее закрытых лечебных учреждений, предоставление льгот и других
мер поддержки медицинским работникам. Вместо новых запретительных
шагов властям необходимо заняться
всесторонней разъяснительной работой о пользе вакцинации как главного
средства профилактики опасных заболеваний.
Период опасной пандемии реши-

тельно требует повышения ответственности действующих властей. Нужно
сконцентрировать все возможности и
ресурсы страны на врачевании инфекционных болезней, а не плодить болезни общественные.

КПРФ против санитарной
диктатуры!
Мы — за возрождение лучших традиций отечественного
здравоохранения!
Г.А. Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ

Владислав ЕГОРОВ: «Мы за бюджет

в интересах народа, а не кучки олигархов!»
— Сегодня проходит
обсуждение и принятие
главного закона страны —
проекта бюджета на 2022 —
2024 годы. Какова позиция
КПРФ и как бы Вы охарктеризовали нынешний проект
бюджета?
— Безусловно, наша партия
провела глубокий анализ этого очень объемного и сложного документа. Позиция КПРФ
однозначна и хорошо известна
— в представленном виде принимать проект федерального бюджета нельзя. Не о каком
развитии, качественном росте
экономики и социальной сферы говорить, увы, не приходится. Судите сами.
Рост доходов государства
только по налоговому ведомству в этом году составил дополнительно 7 триллионов рублей (37%). Мы видим резкий
рост цен на газ и нефть, другие
природные ресурсы. Надо ли
доказывать, что если доходы в
бюджете растут, то следует все
ресурсы бросить на развитие
России, ее экономики, на повышение жизненного уровня народа.
Однако логика властей, судя
по принимаемому бюджету, обратная. Его профицит в 2022
году составит 1,328 триллионов рублей, в 2023 году — 299
миллиардов рублей, а в 2024
году почему-то предвидится
уже дефицит в 522 миллиарда
рублей, хотя никаких предпосылок к этому нет. Все эти годы
из бюджета будут изыматься
огромные средства, и направляться в Фонд национального
благосостояния (ФНБ). В 2022
году будет изъято 2,5 триллиона рублей, в 2023 году — 3,4
триллиона, в 2024 году — 2,751
триллиона рублей. Возникает
вопрос: зачем создавать бюджетный дефицит размером в
полтриллиона рублей в 2024
году, если из бюджета будет
изъято 2,7 триллиона?
Уже сегодня объём ФНБ составляет 14 триллионов рублей, а через 3 года он станет
20 триллионов рублей. Таким
образом, волею правительства из бюджета изымаются 20
триллионов рублей и уводятся
за границу, в тоже время планируется взять деньги в долг

под огромные проценты. В 2021
году долговые обязательства
превысят 22 триллиона рублей,
в 2022-м достигнут 26 триллионов; в 2023-м — 28; а в 2024-м
— почти 32 триллиона рублей.
Зачем брать в долг, если своих
денег более, чем достаточно, и
они будут изыматься из бюджета в сумме более 2,5 триллиона рублей ежегодно? А теперь
сравним цену вопроса! Доходы
от размещения ФНБ в следующем году составят 39 миллиардов рублей, а расходы на обслуживание государственного
долга — 1,4 триллиона рублей!
В последующие годы соотношение примерно такое же.
Вывод напрашивается один:
правительство долговыми обязательствами будет подкармливать свою олигархию, продавая
им облигации федерального
займа с высокими процентными доходами.
— Президент не раз говорил о том, что главная проблема страны — это бедность и демография. До 2024
года, согласно очередной дорожной карте бедных россиян, должно стать меньше
в два раза. На это направлено повышение прожиточного минимума и МРОТ, новые
единовременные выплаты.
Все это будет заложено в новом трехлетнем бюджете.
Вновь звучат голоса «Единой
России» о социальной направленности бюджета.
— Я не буду говорить об
откровенных манипуляциях с
официальной статистикой, бесконечным изменением методик подсчета этих самых бедных, засекречивании целой
группы данных, касающихся
численности пенсионеров, реально располагаемых доходов
граждан и т.д.
Да, объявлено об увеличении прожиточного минимума и
минимального размера оплаты
труда на целых 8,6%, что выше
официальной инфляции. Вот
только более глубокий анализ
показывает, что все это очередная фикция. Реальная инфляция
давно уже исчисляется двузначными цифрами, а по многим группам товаров составляет 20—30%. Да и что такое 8,6%
от того жалкого минимального

размера оплаты труда немногим более 12 тысяч рублей. В
следующем году он будет равен 13 тысяч 890 рублям. После уплаты всех обязательных
и коммунальных платежей на
жизнь остаются сущие копейки,
которые не обеспечивают даже
биологического выживания, не
говоря о достойной жизни наших граждан. По той же официальной статистике 49% россиян
имеют доход ниже 19 тысяч рублей в месяц, то есть половина
страны находится на грани выживания.
Согласно данным ГУ ФСИН
РФ на содержание одного заключенного государство выделяет 15,5 тысяч рублей. Получается половина населения
страны живет на уровне тюремного пайка!
Но и это далеко не предел
«заботы» олигархической власти о народе. Пенсионеру, получающему среднюю пенсию,
после уплаты всех платежей
остается на жизнь 6 тысяч рублей в месяц или 200 рублей в
день, т.е. почти в 2,5 раза меньше, чем преступнику в тюрьме.
На содержание бездомных собак выделяется 180 рублей в
день! На обед школьника, а это
напомним, лишь учащиеся начальных классов, государство
выделяет 60 рублей(!), заявляя, что этого достаточно для
сбалансированного
питания
наших детей! Выводы делаете
сами.
Социальный характер бюджета, по моему глубокому
убеждению, выражается не
только и не столько в объемах
финансирования на медицину
и образование, в конце концов
это обязанность государства.
А в реальном росте благополучия и доходов граждан, в
широкой доступности качественного медицинского обслуживания, образования, социальных гарантий.
— Уходящий год, для Нижегородской области был
отмечен яркими и значимыми событиями. В рамках
празднования 800 летия, регион получил значительные
средства из федерального
центра. Высказываются надежды, что и в следующем
году все будет позитивно.

Какова Ваша оценка областного бюджета на 2022—2024
годы?
— Понятно, что региональный бюджет в своей основе
олицетворяет те же принципы
и подходы, которые заложены
в федеральном бюджете.
Первое, что вызывает много вопросов — это как раз
безальтернативный, чересчур
оптимистичный прогноз социально-экономического развития области. Прогнозируется
стабильный рост по всем экономическим показателям. Такое ощущение, что пандемия и
вызванные ею ограничения и
локдауны, не будут оказывать
никакого влияния в следующем году, а финансовая поддержка региона будет столь
же масштабной. Напомню, что
при прежнем губернаторе, согласно социально-экономическим прогнозам, к 2013 году мы
должны были полностью ликвидировать дефицит областного бюджета и остановить убыль
населения.
В реальности наш регион
сегодня один из лидеров по
темпам вымирания — около 30
тысяч в год, а к 2024 году планируется сокращение численности населения нашей области
почти на 100 тысяч человек, т.
е. за три года исчезнет такой город как Арзамас. При этом никаких региональных программ
и тем более реальных ресурсов, способных кардинально
повлиять на эти страшные негативные процессы, в трехлетнем бюджете не представлено.

В условиях резкого падения доходов граждан и роста
безработицы, разорения тысяч
индивидуальных предпринимателей и самозанятых, фракция КПРФ выступает за бюджет социальной поддержки и
развития, что возможно только при условии радикального
пересмотра всей бюджетной
политики. Фракция КПРФ не
поддержала проект областного бюджета в первом чтении
и внесла более 10 поправок
ко 2 чтению указанного закона, однако комитет Законодательного Собрания по бюджету отклонил все предложения
депутатов-коммунистов. В этих
условиях наша фракция будет
голосовать против проекта областного бюджета.
Сегодня уже практически всем понятно, что «Единая Россия» не может предложить стране ни новый финансово-экономический курс, ни
новую бюджетную политику, ни
защиту тех, кто требует особого внимания: детям, женщинам
и старикам. Нынешний либерально-рыночный курс полностью провалился! Между тем,
КПРФ подготовила для страны
бюджет развития в 33 трлн. рублей! Если он будет принят, то
это позволило бы решить самые насущные проблемы нашего общества.

Следуя наказам избирателей, мы будем
бороться за бюджет в
интересах народа, а не
олигархов!

Первые инициативы КПРФ в Законодательном собрании VII созыва
Избирательной системе —
капитальный ремонт!

Прошло больше двух месяцев после последней избирательной компании, которая со всей очевидностью
продемонстрировала, что власть боится выбора собственного народа.
Возможности бесконтрольного манипулирования результатами голосования приняли совершенно беспрецедентные масштабы.

Коммунисты не раз вносили проекты
поправок избирательного закона страны, призванные сделать институт выборов демократичным, открытым и честным. К сожалению, власть продолжает
игнорировать эти очевидные для всех
изменения. Результат мы с вами видим.
Выборы превратились в откровенный
фарс!
Все выявленные нарушения и откровенные пробелы в избирательном
законодательстве, способствующие и
поощряющие к фальсификации были
проанализированы фракцией КПРФ в
Законодательном Собрании Нижегородской области. Результатом этой работы
стал проект поправок в федеральный
избирательный закон, который планируется рассмотреть на декабрьском заседании регионального парламента.
Законопроектом предлагается:
1. Отменить трехдневное голосование, которое грубо нарушает
принцип непрерывности голосования. Перерыв на две ночи, 24 часа, сводит на нет работу наблюдателей, создает возможности для манипуляций с
бюллетенями. Кроме того, голосование
в будний день, как показали выборы, —
позволило жестко контролировать волеизъявление всех зависимых от государства категорий работников.
2. Отменить дистанционное элек-

тронное голосование. Практика показала, что проверить результаты такого
народного волеизъявления невозможно. Нет никаких механизмов контроля.
Во всех передовых странах такой вид голосования отвергнут.
3. Навести порядок с голосованием на дому. Необходимо вернуть норму,
по которой такое голосование осуществляется только по личному заявлению
гражданина и при наличии действительно уважительной причины. На нынешних выборах подобным образом были
учтены голоса 14,4% проголосовавших
(в 2 раза больше, чем на прошлых думских выборах), это более 8 млн. человек.
Ссылки на коронавирус тут не работают.
Наши наблюдатели повсеместно фиксировали, что скорость, с которой собирались эти голоса, никак не соответствовала физическим возможностям человека.
4. Запретить голосование по месту
временного пребывания граждан.
КПРФ не раз указывала на организованный, массовый подвоз на участки граждан с такого рода формулировками. По
существу, данная норма - ничто иное как
узаконенная «карусель».
5. Защитить наблюдателей от административного и иного давления
со стороны избирательных комиссий и власти. А те, кто организует такого рода давление должны нести самое
жесткое наказание.
КПРФ и дальше будет продолжать
борьбу за честные и открытые выборы,
запрос на кардинальное изменение действующей избирательной системы в обществе только нарастает.
Согласно Конституции, главным
субъектом власти является народ!
Народ, а не организаторы политического мошенничества!

Прогрессивная шкала налогообложения — первый
шаг к восстановлению социальной справедливости
На октябрьском заседании Законодательного собрания рассматривалась инициатива
фракции КПРФ о прогрессивной шкале налогообложения. Фракция КПРФ предложила
изменить Федеральное
законодательство, внести изменения в соответствующую
статью
Налогового кодекса РФ
в части установления
нулевой
процентной
ставки для граждан, получающих доход ниже
прожиточного минимума, поэтапного увеличения ставки подоходного
налога для лиц имеющих доход сверх 5 миллионов рублей.
Сегодня в стране действует плоская шкала налогообложения: 13% подоходного налога платят и
олигархи, и бюджетники.
Эта шкала была введена в
2001 г.
Во всех развитых странах давно действует прогрессивная шкала. Богатые платят в бюджет
гораздо больше в про-

центном отношении, чем
остальные граждане. При
этом бюджет получает
дополнительный доход в
виде отчислений от сверхдоходов олигархов, эти
средства
используются
для борьбы с бедностью.
В России тема борьбы с бедностью сегодня
признается даже властью
наиболее актуальной, но
средств на нее находится немного. В то же время
количество бедных, живущих на грани существования, неуклонно растет.
Весной нынешнего года
Всероссийский центр изучения
общественного
мнения провел опрос, по
которому 83% граждан
страны высказались за
введение прогрессивной
шкалы налогообложения,
за сверхналог на сверхбогатых.
КПРФ предлагает дополнительный источник
решения многих социальных вопросов, в т.ч. и преодоление нищеты значительной частью нашего
населения. Делается это
за счет олигархов, число

которых с весны прошлого года, за период пандемии, увеличилось с 102 до
117 человек.
«Мы считаем плоскую
шкалу налогообложений
абсолютно несправедливой и не соответствующей
реалиям
современной
России. Уверен, что в 2018
году никакого повышения пенсионного возраста вообще не следовало
даже обсуждать, если бы в
стране существовала прогрессивная шкала налогообложения, поскольку
дополнительные доходы
в виде триллионов рублей позволили бы «залатать дыру» в пенсионном
фонде без изъятия денег
у массы населения», — заявил Владислав Егоров,
руководитель
фракции
КПРФ Законодательного
собрания Нижегородской
области.
Инициатива
КПРФ
была отклонена депутатами Единой России,
Справедливой России
и ЛДПР. За нее высказалась только фракция
КПРФ.

«Единая Россия» не поддержала проект
об отмене пенсионной реформы
Фракция КПРФ в Законодательном Собрании Нижегородской области внесла на первое заседание
регионального парламента
инициативу по внесению в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О
признании утратившим силу
Федерального закона «О
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации
по вопросам назначения и
выплаты пенсий» и о внесении изменений в Федеральный закон «О страховых
пенсиях» в части снижения
нормативного пенсионного возраста и запрета на его
повышение до 1 января 2036
года».
Законопроект направлен на возвращение возраста, дающего право на назначение страховой пенсии
по старости, 60 и 55 лет (соответственно мужчинам и
женщинам).
Главный аргумент при
принятии в 2018 году закона,
повышающего пенсионный
возраст: число пенсионеров
по отношению к числу работающих в России растет, а
поэтому для того, чтобы платить достойную пенсию, необходимо сократить число
пенсионеров, подняв возраст выхода на пенсию. Этот
аргумент не выдерживает
критики. Вместо повышения
пенсионного возраста необходимо было совершенство-

вать механизм финансового
обеспечения страховой пенсионной системы. Например, путем пополнения ее за
счет части налогов.
Председатель
Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев
публично объявил, что «пенсионная реформа» позволит
ежегодно повышать размер
пенсий на 1000 рублей.
Вместе с тем, в соответствии с Федеральными
законами о федеральном
бюджеты, принятые после
проведения «пенсионной
реформы», индексация размера пенсии с 1 января 2020
года составила 6,6 %.
Для тех, кому сейчас начисляют пенсию без социальных доплат до прожиточного минимума в размере
8000 рублей повышение составило 528 рублей.
Для тех, кому сейчас начисляют пенсию в размере
9000 рублей, — 594 рубля.
При пенсии в 10 000 рублей прибавка составила
660 рублей. При 11 000 —
726 рублей. При 12 000 —
792 рубля. При в 13 000 —
858 рублей.
Данная индексация полностью нивелируется ежегодным ростом тарифов на
услуги
жилищно-коммунального хозяйства, ростом
цен на продукты питания и
товары первой необходимости. Второй год подряд реально располагаемые доходы пенсионеров не растут, а
снижаются.

По данным Финансового университета при Правительстве России, в настоящее время до 60 лет не
доживают 30 % мужчин; до
65-ти — 43 %. Число пенсионеров в России по официальным данным сократилось почти на 2 млн. человек
и более того статистика по
количеству
пенсионеров
летом этого года была засекречена. Очевидно, что,
если людей принудительно
заставить работать, этот показатель увеличится.
Результаты социологических исследований, проведенных в 2018 и 2021 годах ВЦИОМ, однозначно
свидетельствуют, что граждане Российской Федерации негативно относятся
к повышению возраста назначения пенсии. Лишь 10%
опрошенных поддержали
принятие решения о повышении пенсионного возраста. Граждане назвали вопрос отмены пенсионной
реформы в качестве наиболее востребованного. А это
означает, что закон фактически заложил мину замедленного действия под сами
основы социального мира и
стабильности российского
общества.
Депутаты
«Единой
России» в очередной раз
заблокировали инициативу фракции КПРФ, сославшись на то, что ни
одного аргумента для отмены пенсионного возраста они не увидели.

Депутаты
Законодательного
Собрания
Нижегородской
области
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СССР — шаг в будущее!
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
было 82 процента, а среди тех, кто
был старше 60 лет, — 88 процентов.
Ни до ни после не было на Земле общества более свободного, создавшего более эффективные «социальные лифты».
Разрушение Советского Союза стало преступлением не только против конкретной страны. Это
было злодеяние против всего человечества, его нынешних и грядущих поколений, против будущего.
Уничтожение СССР отбросило мир
далеко назад. Человечеству ещё
долго предстоит навёрстывать упущенные возможности. В силу жесточайшего сопротивления капитала
это будет связано с большими страданиями и немалыми жертвами для
многих стран и народов.

Преступное разрушение Советского Союза прикрывалось лицемерными лозунгами демократии и
прав человека. Но силы разрушения
грубо проигнорировали результаты союзного референдума 17 марта
1991 года. Они же цинично попрали
нормы законов при роспуске СССР в
декабре 1991 года и жестоко расправились с защитниками Советской
власти в октябре 1993 года.
Вот уже более 30 лет океаны
лжи льются на советское прошлое.
Несмотря на это жители России и
других стран постсоветского пространства отвергают либеральную
клевету на Советский Союз. Большинство наших соотечественников видят в советской эпохе вершину развития, лучший период
отечественной истории.
Опыт СССР принадлежит не толь-

Наталья Шартанова:

ко прошлому, но и будущему. В нём
воплотился прообраз грядущего
устройства человеческого общества.
Россия не сможет сохранить свою
независимость и территориальную
целостность при продолжении либерального
капиталистического
курса.
Реализация Программы Коммунистической партии Российской
Федерации неразрывно связана с
идеей восстановления братского
единства народов Советского Союза
на новом историческом фундаменте. Будущее союзное государство
закономерно возьмёт за основу как
богатый опыт СССР, так и современные, доказавшие свою эффективность идеи и подходы, реализуемые
странами социализма.

Мы призываем всех, кому дороги судьба нашего Отечества, будущее своих детей и внуков, объединяться в рядах борцов за Советскую власть, социализм и Союзное государство братских народов.
С нами победоносные идеи В. И. Ленина, свершения И. В. Сталина!
Над нами Знамя Великой Победы! Наше дело правое! Победа будет за нами!

ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ, СИЛЬНУЮ, СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ РОДИНУ — ЗА СССР!

ЗАО «Совхоз имени Ленина» —
единственный во всем мире пример
успешного построения социализма в
современной России. Вот почему капиталистическая власть России жаждет его уничтожить! Чтобы стереть
из памяти все то, о чем мы мечтали,
чтобы мы смирились с вечным рабством и нищетой миллионов россиян.
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«Фактически, управляющие
компании просто
грабят собственников
многоквартирных домов»

Ситуация на рынке жилищно-коммунального хозяйства, в
связи с существенными изменениями жилищного законодательства
Российской Федерации, с каждым
годом ухудшается. Сфера жилищно-коммунального хозяйства в
России на 90 процентов имеет криминальную основу, например, необоснованно завышенные тарифы
на содержание жилья домоуправляющими компаниями и поставщиками коммунальных ресурсов, все
цифры взяты с потолка; систематическое не предоставление отчётов
о денежных средствах собранных
собственниками многоквартирных
домов; масштабные фальсификации протоколов общих собраний
собственников МКД; подделка подписей в решениях собственников.
Фактически управляющие компании просто грабят собственников
многоквартирных домов.
К сожалению, данная бесконтрольная ситуация складывается
ввиду того, что сами собственники многоквартирных домов относятся к своим правам пассивно и
безразлично, несмотря на то что
аргументов недовольства жителей
текущей ситуацией по обслуживанию МКД домоуправляющими компаниями не перечесть.
Домоуправляющие компании
за 20 лет реформ в ЖКХ, по сути,
стали властителями многоквартирных домов, а мы, жители, их заложниками. Печально, что все всё
понимают, а подобный произвол и
беспредел происходит и конца не
видно. В 2021 году вся система ЖКХ
из-за отсутствия должного контроля и ответственности пошла в разнос.
Своими высказываниями я а
хочу жителям МКД предложить
помощь общественной организации «Защита прав потребителей в
сфере ЖКХ» в создание ТСН (ТСЖ).
В настоящее время, создание ТСН
в Нижнем Новгороде — это самый
настоящий подвиг. Разумных доводов против ТСН не существует.
Недостаточное развитие товариществ собственников недвижимости связано с бездействием властей и запугиванием жителей ДУК.
Но, пожалуй, главная проблема, это
отсутствие навыков самоорганизации у собственников жилья. Если
вы понимаете, что дальше оставлять дом на произвол домоуправляющей компании невозможно, но
не знаете, как правильно создать
ТСН (ТСЖ), ваш путь лежит к нам.
ШАРТАНОВА
Наталья Владимировна,
председатель общественной
организации «Защита прав потребителей в сфере ЖКХ»
Нижний Новгород,
ул. М.Горького, 150,
2 этаж, каб. 303
Тел: +7910 790-02-70,
410-02-70
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