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На совещании с членами Правительства президент РФ констатировал,
что уже ранее принятые решения по
увеличению социальных выплат «не позволят покрыть людям расходов», связанных с ускорением роста цен.
По официальной статистике, потребительская инфляция в России составила 8,4% и стала рекордной. В реальном выражении, с учетом роста цен,
пенсии сокращались и спад стал рекордным с 2016 года, и лишь предвыборная раздача денег смогла частично
компенсировать этот процесс.
«Предлагаю… проиндексировать
пенсии даже чуть выше инфляции.
Сейчас она 8,4%. На 8,6% – с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет», - сказал Путин вчера членам правительства.
Президентская
сверхинфляционная
прибавка составит, таким образом, 33
рубля. Как раз на одну буханочку бородинского хлеба…

Депутаты фракции КПРФ - Николай
Коломейцев, Сергей Обухов, Юрий Синельщиков - предложили исключить
возможность проводить публичные слушания в онлайн-режиме.
Такую возможность муниципальной
власти предоставили принятые летом
2021 года поправки в закон об общих
принципах организации местного самоуправления. Так, вопросы, выносимые на публичное обсуждение, публикуются в Интернете, а жители участвуют
в обсуждении, в том числе через портал госуслуг или информационную систему градостроительной деятельности.
По мнению депутатов КПРФ, лишь
в очном формате собрания каждый
участник слушаний способен высказать свою позицию, участвовать в обсуждении. Между тем именно публичность и открытость слушаний подчеркивается в Градостроительном кодексе
и законе об основах общественного
контроля.

Требование по удаленке
для 30% сотрудников
сохраняется в Подмосковье

В Подмосковье до 25 февраля сохраняется требование по переводу на
удаленный режим работы 30% сотрудников без учета привитых и переболевших из-за непростой ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб Московской области по ситуации
с Covid-19.
Данная мера необходима для того,
чтобы облегчить нагрузку врачам, заботящимся о здоровье жителей, а также
остановить распространение штамма
«омикрон». п
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Платные трассы в столичном регионе
вызывают народный гнев

Газета выходит с 1997 года

В то время как 329 единороссов вместе с жириновцами и «Новыми людьми» голосовали за принятие
закона о QR-кодах в первом чтении, под окнами Госдумы шел митинг протестующих, миллионы россиян «кричали» в соцсетях «остановитесь», депутатыкоммунисты в зале заседаний растянули плакат
«КПРФ - против QR-фашизма!» Ничего в тот декабрьский день не помогло: концепция ненавистного для
народа законопроекта была одобрена думским
единороссовским большинством.

В России выросло
количество коррупционных
преступлений

В КПРФ предлагают
запретить публичные
слушания онлайн
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затишье
перед бурей?

Пенсионерам накинули
33 рубля сверх инфляции

В России по итогам 2021 года было зарегистрировано 18,5 тысячи преступлений, связанных со взятками и
коррупцией. По сравнению с 2020 годом количество преступлений коррупционной направленности выросло на
27,8%.
Согласно официальной статистике МВД РФ, в прошлом году было возбуждено более 5 тысяч уголовных дел
по факту получения взяток, 4,5 тысячи
дел по факту дачи взяток и более 2 тысяч дел о посредничестве при получении взятки. Еще 7 тысяч преступлений
было выявлено по мелким взяткам, сообщает Znak.com.
Кроме того, в прошлом году на
26,9% выросло количество преступлений, связанных с экстремизмом (было выявлено более тысячи таких преступлений). При этом количество грабежей сократилось на 22%, разбойных
нападений было совершено на 17%
меньше, чем в 2020 году, а убийств
стало меньше на 5%.

Подмосковные «дети войны»
верят в лучшее!

геннадий зюганов:

Против России
ведется операция
«дестабилизация»
18 января на первом в весеннюю сессию заседании Государственной Думы выступил Председатель ЦК КПРФ, Руководитель фракции коммунистов в Госдуме Г.А. Зюганов.
- Уважаемые коллеги! Сегодня вопрос безопасности
стоит ребром. А когда вопрос стоит ребром, его нельзя
ни отодвинуть в сторону, ни отложить. Его придется решать. НАТО уже фактически оказалось в сердцевине российской и русской цивилизации, хотя я давно призывал
вас официально заявить, что мы не допустим продвижения НАТО ни на Украине, ни в Прибалтике. Но тогда меня не услышали.
Я поддерживаю тот, по сути дела, ультиматум Западу, который обнародовал Путин. Но если нам откажут в
выполнении наших абсолютно обоснованных требований, нужно будет сделать новые принципиально важные
шаги. А чтобы их предпринять, нужна максимальная консолидация общества, мобилизация всех политических
сил и ресурсов. Необходимо понимать и последствия
этих шагов. Наверняка, они продуманы - в том числе и
военно-политическим руководством. Но я настаиваю на
том, чтобы мы все вместе собрались и определили, что
делать дальше. Здесь не должно быть никакого разнобоя.
Я давно призывал президента максимально поддерживать лево-патриотические силы на мировой арене. На
празднование 100-летия Великого Октября к нам приехали 132 делегации со всего света. И все они поддержали нас и по Крыму, и по Севастополю, и по Донбассу, и
по другим направлениям внешней политики. Но, к сожалению, левые силы по-прежнему преследуются. Наш коллега Хоржан третий год сидит в тюрьме в Приднестровье.
Наши народные предприятия уничтожаются саблинскопалихатовской шайкой, действующей вместе с судьями
и прокурорами. Преследованиям продолжают подвергать и наших активистов. И делается это с участием правоохранительных органов. Это абсолютно недопустимо!
Моя консультация с президентом по поводу событий в
Казахстане свидетельствует о том, что он дал необходимые распоряжения по названным вопросам. Поэтому я
прошу руководство «Единой России» и президентской администрации выполнить их.
Ситуация в Казахстане для всех нас является очень
тревожной и показательной. В свое время мне пришлось участвовать на его территории в проведении крупных военных учений. Там же довелось выступать перед

Коммунисты
продолжают
помогать

В Московской
области силами
партийных организаций, при поддержки Московского областного
отделения КПРФ,
продолжается гуманитарная
акция «Своих не
бросаем».
Так, члены Волоколамского ГК
КПРФ Станислав
Кондрашов, Евгения Кондрашова
и Кристина Афур
навестили
«детей войны» д. Ботово, д. Стеблево, д.
Ремягино.
Ветеранам были передали продуктовые наборы
и свежий выпуск
народной
газеты «Подмосковная
правда». п

лидерами всех азиатских партий, перед воспитанниками школы Назарбаева, где учились талантливые и грамотные ребята. Мои друзья и коллеги также хорошо знают Казахстан. Мой заместитель Кашин там служил. И я,
и мои друзья принимали первых беженцев, когда целые
крупные строительные подразделения вынуждены были
покидать эту республику.
Вдумайтесь, идут каникулы, у всех новогоднее настроение. А в это время в Казахстане 225 убитых, четыре с половиной тысячи раненых, десять тысяч арестованных, и еще далеко не все успокоилось. Глядя на поведение президента Токаева, я понял: или мы немедленно
поможем силами миротворцев ОДКБ, или через сутки
эта страна развалится. В двенадцати крупных городах одновременно вспыхнули не просто протесты. По сути дела, на улицах бесчинствовали бандиты, мародеры и преступники, решившие использовать социальный протест в
своих интересах и захватить власть. Все было настолько
грамотно организовано, что я поражался, почему силовые ведомства, ни наши, ни казахские, не предупредили
такого рода варварство.
В нашем эфире довольно подробно демонстрировались миротворческие усилия. Но не было сказано о главном. А главное заключается в нищете, русофобии, национализме и униженности, благодаря которым создавалась почва для социального взрыва. 44% населения
Казахстана признаются, что им денег хватает только на
еду. Прожиточный минимум там - 6300 рублей. Это в два
раза меньше, чем в России, хотя у нас он тоже, по сути
дела, нищенский. И ваш отказ принять наше предложение: утвердить прожиточный минимум в 25 тысяч, абсолютно не обоснован! Все равно придется принимать это
решение, если мы не хотим увидеть такие же беспорядки на наших улицах!
Русофобия и национализм достигли в Казахстане
невиданных размеров. Там действовали 16 НКО, и все
они - откровенно русофобской направленности. Надеюсь, теперь с этой порочной практикой будет покончено. Но ни в телеэфире, ни в зале заседаний Государственной Думы так и не состоялось сестр.2
рьезного обсуждения этой проблемы.

15 января 2022 года в здании Московского областного отделения КПРФ
состоялась 14-ая отчетно-выборная
конференция Московского областного регионального отделения ООД «Всероссийский Женский Союз-Надежда
России».
Открыла и вела форум Председатель
МОРО ООД «ВЖС» Марина Пушкина.
С вступительным словом и обращением к делегатам конференции обратился заместитель Председателя Московской областной Думы, второй секретарь
МК КПРФ Константин Черемисов:
«Приветствую участников отчетновыборной конференции Московского областного регионального отделения
ООД «ВЖС»! Ваше отделение вносит большой вклад в наше общее дело, принимает участие во всех мероприятиях и акциях, проводимых КПРФ.
Вы проводите огромную работу с молодым поколением. Спасибо за активное участие во время выборной кампании в Госдуму и Мособлдуму. Женщины
вашего отделения стали депутатами.
Сегодня я хочу поздравить председателей вновь созданных отделений и преподнести им небольшие подарки».
Затем с отчетным докладом выступила Марина Пушкина.
Как отметила лидер женского движения, отчетно-выборная конференция –
это прекрасный повод собраться вместе,
осмыслить прошлое, понять настоящее и
продолжить нелегкую самоотверженную
работу за отстаивание конституционных
прав граждан России, за счастливое детство, справедливую и достойную жизнь,
обеспеченную старость пенсионерам.

И вдруг - за три дня до окончательного
формирования думским руководством законотворческого плана на весеннюю сессию, где значилось рассмотрение во втором чтении законопроекта о QR-кодизации
россиян, исполнительная власть отказывается от идеи дальнейшего продвижения одиозного документа. Неужели казахский бунт
отрезвил?
- Не знаю, сказались ли события
в Казахстане на решении правительства, - отмечает заместитель Председателя Комитета ГД по охране здоровья,
врач-хирург Алексей Куринный, - возможно, был
какой-то латентный стимул, власть получила
сигнал, что к людям
надо прислушиваться,
иначе это может плохо
закончиться. В любом
случае, перенос сроков
принятия законопроекта правильный шаг, форсированное его протаскивание во всех чтениях не
способно сдержать распространение нового штамма коронавируса, только вызовет дополнительное раздражение в обществе.
Мы видим катастрофические цифры о
численности заболевших в США, в Европе,
несмотря на то, что там достаточно хорошая
среднеиммунная прослойка, и в общем-то
достигнутый популяционный иммунитет. Но
вакцинированные и невакцинированные
граждане сотнями заражаются и переносят
инфекцию. В этом случае принятие законопроекта о QR-кодах ничего не изменит, только возбудит недовольство как минимум половины населения РФ.
Отложить законопроект - логичный шаг,
принимать его с тем перечнем ограничений, который в нем содержится, нельзя. До
сих пор не установлена норма о противопоказаниях от вакцинации. Пока не изучены особенности нового штамма «омикрон».
Есть только отрывочные сведения, но объективных данных пока нет, и перенос законопроекта необходим.
- Голикова сказала, что в связи с появлением нового штамма нужно внести
поправки в законопроект. Но уже сделаны выводы о том, что «омикрон» не столь
сильно отличается от предыдущих разновидностей вируса, и все прежние меры
борьбы с инфекцией подходят и в борьбе
с «омикроном». Какие тогда радикальные
изменения могут вноситься в законопроект, чтобы его откладывать на неопределенный срок?
- Вполне значительные могут быть изменения. По сравнению с прежним дельташтаммом, «омикрон», по европейским и
американским данным, имеет гораздо
большую степень распространения, в 4-6
раз выше. Но течение болезни в большинстве случаев легкое, смертность невысокая.
Поэтому некоторые вирусологи рассматривают «омикрон» как своеобразную живую
вакцину, которая может обеспечить иммунитет приблизительно 50% населения.

Не исключено, что в странах, где все началось, включая РФ, после волны «омикрона» будет достигнут популяционный иммунитет, само заболевание перейдет к классическому сезонному варианту по типу гриппа.
Тогда никаких сверхмер не понадобится. Но
пока четких данных на этот счет нет.
Нет данных и о том, насколько эффективна действующая вакцина в отношении
«омикрона». Судя по всему, она
неэффективна в плане купирования ее распространения инфекции.
Нет четких данных,
насколько вакцинированные граждане имеют меньший шанс перенести заболевание
в тяжелой форме
либо умереть. У
нас до сих пор не
опубликована информация о волне
дельта¬штамма, бушевавшего до «омикрона». В условиях такой неопределенности
форсированное принятие
законопроекта о QR-кодах не
то что не принесет пользу, а обернется вредом.
- Да и народ протестует…
- Фоновый фактор негативного народного мнения есть и с самого начала был. Но
это не останавливало ни правительство, ни
«Единую Россию». Но теперь на фоне народного недовольства появились еще и объективные причины для переноса. Может, после волны «омикрона» этот законопроект вообще не потребуется.
- Его откладывают, но остается требование к каждому гражданину иметь при
себе QR-код как пропуск для посещения
общественных мест, даже для входа на
работу в учреждения, организации, например, в Госдуму, что означает проведение поголовной вакцинации.
- Да, на местном уровне, в регионах губернаторы, работодатели, не дожидаясь полного принятия федерального закона о QRкодах, ввели ограничения и требования по
собственной инициативе. С моей точки зрения, главы регионов и иные руководители
не имеют права по своей прихоти ограничивать права граждан. Такое возможно только,
опираясь на федеральный закон. То, что мы
сегодня видим, - неправовая самодеятельность, которая прикрывается надзорными
органами и даже судами, признающими законность такого рода инициатив. Ну а с точки зрения правовых позиций эти действия
абсолютно неправомерны.
Незаконны требования QR-кодов от
граждан со стороны руководителей организаций, учреждений, торговых центров, в том
числе и со стороны нашей Госдумы, главного законодательного органа страны. Ни совет Госдумы, ни администрация, ни какойлибо другой орган не вправе вводить дополнительные ограничения для граждан.
sovross.ru
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Женщины Подмосковья,
объединяйтесь!

«На сегодняшний день создано и работают 37 отделений. Надо сказать, работают по-разному. Это, естественно,
потому что условия для работы разные,
возможности и способности тоже неодинаковые. Важно отметить, что работу стараемся строить в тесном контакте с КПРФ. Нами вновь созданы и реанимированы 11 местных отделений:
Кубинское, Солнечногорское, Лобненское, Люберецкое, Истринское, Подольское, Рузское, Пушкинское, Можайское,

Красногорское, Одинцовское», - заявила
Пушкина.
«Мы, женщины Подмосковья, считаем,
какие бы не происходили перемены в жизни страны: политические, экономические,
кадровые, мы ответственны за сохранение Женского Союза в области и в целом
в России, за сохранение тех принципов,
устоев, традиций, с которыми нами взят
курс на Победу.
Дорогие подруги! Желаю вам мира, добра, здоровья, исторического оптимизма,

сплоченности, женской солидарности, крепости духа, счастья и любви!», - сказала в
заключении Марина Пушкина
Выступающие на конференции дали положительную оценку деятельности
движения, а также избрали руководящий
состав Московского областного отделения и Совет из 15 человек. Председателем Московского областного регионального отделения вновь избрана Марина
Пушкина.
Соб.корр. п
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геннадий зюганов:

движение

Против России
ведется операция
«дестабилизация»
Окончание. Начало на с. 1
Мы вместе с народом Казахстана поднимали целину, одерживали победу, прорывались в космос.
И никогда в истории не имели с казахами никаких столкновений. Казахстан 130 лет по частям вступал
под длань великой русской державы. Там в междуусобных войнах истребили половину населения. И мы
все сделали, чтобы оборонить и защитить казахский народ.
Мне казалось, что Назарбаев дальновидный политик. Но при нем
стали погонять русских и вводить латиницу. Я с ним встречался и сказал: что вы делаете? Латиница для
тех, кто говорит на русском языке,
не приемлема ни с какой точки зрения. Это изменение мировоззрения, духовного строя и философии
жизни!
В начале 90-х в Казахстане численность русских и казахов была
практически равной. Но сегодня из
шести с лишним миллионов русских
там осталось три с половиной. Был
миллион немцев, но они уже почти
все уехали. Было 900 тысяч украинцев, но и они покинули страну. Такая
же судьба постигла белорусов и татар. Но почему мы сейчас, когда обстановка так обострилась, не поднимаем этот вопрос официально? Мы
должны спокойно его решить.
Необходимо обеспечить надежную охрану Байконура. И защиту
наших экономических интересов.
В Казахстане - наш лучший завод
по производству оружейного плутония. Однако сырьевые ресурсы республики во многом перешли под
контроль англосаксов, голландцев
и французов. Им уже практически
полностью отдали нефть, газ, урановые рудники. Хотя осваивали и разрабатывали их мы все - советский
народ. Даже в правительстве Казахстана не было ни одного русского
министра. Сейчас, по-моему, одного взяли. Каким же образом молодой человек может там развиваться и добиваться чего-то, если нет
никакой перспективы для элементарного продвижения? Есть культурная автономия и другие формы цивилизованного, успешного сосуществования разных народов в одной
стране. Так давайте принимать соответствующие решения!
Я еще раз вам заявляю, что
2022 год не будет спокойным! Я об
этом открыто говорил и президенту, и премьеру. Он не может быть
спокойным с такой экономикой, с
таким бюджетом, с таким отношением к людям, с такой минимальной зарплатой. С пенсионной реформой, которую надо немедленно
отменять!
Президент провел важное заседание Госсовета по проблемам
науки. Великой страной можно называться, если у вас есть великая наука, великая история и великая культура. И если вы самодостаточны. Но мало признавать это на
словах. Нужно проводить соответствующую политику. А у нас на фундаментальную науку расходуется
0,2% бюджета. На прикладную науку - 0,8%. Мы тратим на науку в три
раза меньше, чем Китай, в пять раз

меньше, чем тратил СССР, и чем
тратят сегодня Япония или Южная
Корея. Нельзя достичь реального
роста, если вы технологически отстаете. И цифровизация обернется для вас огромной бедой, если
она происходит в условиях технологической зависимости от Запада.
Так что и на этом направлении надо принимать ответственные решения. Но без смены курса, без новой
финансово-экономической политики здесь не обойтись.
Обращаюсь к Председателю
Думы. Вячеслав Викторович, вы в
предыдущем составе многое сделали для того, чтобы в этом зале обсуждались ключевые проблемы. Необходимо продолжить эту традицию!
Наша команда во главе с Коломейцевым положила вам на стол бюджет развития. Кашин в содружестве
с лучшими учеными всесторонне
его проработал. Разработана выдающаяся программа продовольственной безопасности. Останина
и возглавляемый ею Комитет по вопросам семьи, женщин и детей многое делают для защиты материнства
и детства. Без реализации наших
предложений не удастся решить
проблемы, стоящие перед страной.
Еще раз призываю вас собраться
для их серьезного обсуждения.
Есть два способа управления:
совместное обсуждение и поиск
наилучших решений - для чего и существует парламент. Или альтернатива - закручивание гаек. К сожалению, нам пытаются навязать второй
способ. Я попросил Коломейцева,
чтобы он собрал законы Клишаса и
Крашенинникова. Мы их проанализировали. Это 22 закона, 18 из которых затягивают петлю на шее общества. Кому они нужны?
Объясняю Крашенинникову он, мне кажется, вменяемый человек. Россия существовала как сильное государство только при условии,
если действовала умная, сильная,
волевая вертикаль власти - начиная
от государя. И если при этом присутствовали все формы коллективной
жизни и коллективного принятия решений. Даже злой помещик не вмешивался в решения крестьянской
общины. Даже Петру Первому не
удалось ни одного беглого вернуть
с Дона. Хотя он издал специальный
указ после того, как помещики Курской губернии пожаловались, что на
Дон убежало много крепостных крестьян. Тогда донской казачий круг
заседал сутки и ответил Петру одной
фразой: «Беглых с Дона выдачи
нет». И никого не отдали. А вы сейчас протащили новый закон, разрушающий всю систему горизонтального управления и обратной связи
между властью и обществом, без
которой не может жить многонациональное государство. Это требование вытекает из основополагающих
традиций русского и других народов
нашей страны. Мы обязаны с этим
считаться. А не затыкать людям рот,
как делаете вы.
Без народных предприятий, без
коллективной воли, без совместного созидания во имя объединяющих
идей, без умения работать нельзя добиться достойных результатов.

Вы в деревню притащили агрохолдинги, и для женщин там не осталось никакой работы. А теперь принесли закон, по которому ликвидируете все формы коллективного
управления. Тем, кто живет в сельской местности, придется за любой
справкой ездить за пятьсот пятьдесят километров!
Сейчас против нас проводится
операция «дестабилизация». Я уже
говорил об этом с думской трибуны. Повторю, в чем смысл этой операции. Три закона сломали СССР: о
приоритете российского законодательства над союзными декларациями, о свободной торговле и о свободе цен. И страны не стало. Теперь
сходным образом страну ломает абсолютно не соответствующий ее потребностям бюджет, формируемый
по колониальной схеме. Поднимаем цены, обираем граждан, обогащаем олигархию, торгуем сырьем и
ничего не вкладываем в высокотехнологичные производства. Результат - деградация экономики и социальной сферы и вымирание.
Кто кладет на стол президенту
данные о том, что у нас социально
ориентированный бюджет? Они не
имеют никакого отношения к действительности! Из четырнадцати
статей девять урезаны. В том числе - все социальные статьи, включая
здравоохранение и фармацевтику.
Их сократили в общей сложности на
670 миллиардов рублей.
Шокирующие темпы распродажи золота. За два года добыли 600
тонн и все перегнали за рубеж. Где
еще вы видели такое безответственное отношение к золотому запасу
страны?
МУПы и ГУПы. Я убеждал вас:
не отдавайте их в руки частного капитала! Местная власть не в состоянии управлять, если ни электричество, ни канализация, ни трамвай,
ни коммуналка ей не подчиняются.
Вы сами создаете почву для повторения у нас событий, которые только что прокатились по Казахстану!
Что касается политической системы. «Трехдневка», «дистант», надомное голосование - все это перечеркивает саму идею честных и
демократичных выборов. Это уничтожение политической системы!
Оно грозит хаосом и смутой. Кто
ими воспользуется, кто перехватит
власть, если мы их допустим? Очередные упыри, очередные олигархи, очередные националисты? Вдумайтесь: у нас больше не действует
ни один из основополагающих законов, на которых строилась наша
тысячелетняя держава! Это крайне
опасная ситуация, и ее необходимо
срочно менять!
Мы входим в год столетних юбилеев - столетие СССР, столетие пионерии. У нас есть уникальный советский опыт. Если мы возьмем все
лучшее из нашего наследия, то будем в состоянии выйти из кризиса и
достойно ответить на любые внешние угрозы. Но надо этим заниматься профессионально и грамотно.
Мы готовы к этому. И призываем
вас к полноценному и конструктивному диалогу! п

цифры и факты

В долгах
как в шелках

Число граждан РФ, имеющих
хотя бы один банковский кредит,
на сегодняшний день приближается к 45 миллионам, а это 55% трудоспособного населения в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом на днях
сообщили в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
А если сузить эту категорию до реально работающего населения, то есть
в возрасте 20-50 лет, то показатель закредитованности будет приближаться к
70%, заявил президент НАПКА Эльман
Мехтиев в интервью РИА Новости.
Растет число людей, у которых два,
три и более кредитов. Таких, по оценке
НАПКА, уже сейчас 13 миллионов человек, и на них приходится более 50% от
всего долга населения перед банками.
Именно такие заемщики чаще других
становятся неплатежеспособными, так
как наличие множественных кредитов
свидетельствует о том, что человек набирает новые долги, чтобы расплатиться со старыми. Среди должников, уже находящихся в дефолте, каждый второй
имеет два кредита или больше, рассказал Мехтиев.
Типичный портрет должника: это
мужчина или женщина в возрасте 30-35
лет, как правило, находящиеся в браке,
с детьми. Средний доход такой семьи находится в пределах 30-60 тысяч рублей в
месяц, хотя в крупных городах за кредитами часто обращаются люди, зарабатывающие и больше 100 тысяч рублей на
семью. Однако наибольшее число должников - в не самых высокооплачиваемых
профессиях. 20% из них - это водители,
продавцы или официанты.
По данным ЦБ РФ, с начала года
банки выдали физлицам 3,12 триллиона

рублей новых кредитов, а за 12 месяцев
- 4,776 триллиона рублей. Увеличиваясь
со скоростью 9 миллионов рублей в минуту, или 13 миллиардов рублей в день,
общий долг населения перед банковской
системой подскочил на 26% за год и достиг 23,164 триллиона рублей, впервые в
истории практически сравнявшись с суммой, которую граждане держат на рублёвых счетах (25,826 трлн рублей).
Показатель полной долговой нагрузки по кредитам, выданным во втором
квартале, достиг 61,3% - такую долю своих доходов в среднем клиенту приходится отдавать банку.
При этом практически каждый третий кредит - 30,3% - взяли люди, которым
придется отдавать более 80% заработка,
чтобы соблюдать график платежей.
Долги россиян по кредитам, переданные на принудительное взыскание
приставам, по итогам первого полугодия превысили рекордные 2,3 триллиона рублей.
С начала года число исполнительных производств по взысканию с физлиц в пользу банков выросло в 1,5 раза
- с 8 миллионов до 12 миллионов, а общая сумма стала больше на 500 миллиардов рублей.
Средняя сумма взыскиваемого долга перед банками превысила 191,6 тысячи рублей. По данным ФССП, объем
долгов граждан по банковским кредитам
почти в 3,5 раза превышает аналогичную
задолженность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
И хотя россияне набирают кредиты
с рекордной в истории скоростью, глава Сбербанка Герман Греф считает, что
и этого недостаточно. Российские граждане «очень сильно недокредитованы», заявил он на недавней встрече с

президентом РФ Владимиром Путиным
в Кремле. По мнению Грефа, «на очень
низком уровне» находится соотношение
долгов по ипотеке к ВВП. Он считает, что
надо увеличить ипотечную задолженность населения примерно в 2,5 раза,
чтобы догнать страны с сопоставимым
объемом спроса.
По данным ЦБ РФ, за январь - август
2021 года российские банки выдали 1,23
миллиона ипотечных кредитов на 3,56
триллиона рублей, что на 27,8% превысило показатели прошлого года по количеству и на 52% - по объему.
С учетом погашений за 8 месяцев
ипотечная задолженность россиян выросла на 1,73 триллиона рублей, до
11,238 триллиона.
Увеличение в 2,5 раза, предложенное Грефом, означает ещё 16,857 триллиона рублей ипотечных кредитов на руках у людей и рост общей суммы долга
до 28 триллионов.
Идеи Грефа не разделяет глава ЦБ
РФ Эльвира Набиуллина, которая считает, что ипотека близка к своему пределу,
если учесть падающий уровень жизни.
«Надо быть очень внимательным к
тому, чтобы ипотека росла в меру роста
доходов населения», - говорила Набиуллина в середине сентября.
Зато Грефа поддерживает минэкономразвития, замглавы которого Илья
Торосов также считает «низким» уровень
закредитованности россиян.
Так, в сравнении с размером экономики задолженность граждан в России
составляет менее 20% ВВП. В развивающихся странах, к примеру в Бразилии,
- это 30-50% ВВП, а в развитых странах,
таких как США и Великобритания, 7090%, привел статистику Торосов.
Росстат оценивает годовой ВВП России в 106 триллионов рублей. Таким образом, чтобы догнать Америку, россиянам следует взять в банках ещё 72
триллиона рублей кредитов, а чтобы поравняться с Бразилией, достаточно будет 30 триллионов, следует из расчётов
замминистра.
И если планы высоких финансовых
начальников будут реализованы, сколько еще российских семей попадут в кабалу к банкам и сколько из них станут
банкротами?
Петр Сидоров п

С вступительным словом и
обращением к представителям
героического поколения «дети
войны» обратился первый секретарь МК КПРФ, депутат Государственной Думы Николай Васильев. Он поблагодарил всех присутствующих за большую работу,
которую проводит организация:
«Уважаемые товарищи! Прошедший год был трудным, и в
связи с продолжающейся пандемией, и в связи с сентябрьскими выборами. Хотелось бы поблагодарить Московскую областную организацию «Дети войны»
за большую помощь, оказанную
в ходе предвыборной кампании
и в дни голосования, когда многие ветераны закрыли избирательные участки в качестве наблюдателей и членов избирательных комиссий. Вы проводите
большую и очень важную работу
по патриотическому воспитанию
детей и молодежи, способствуете сохранению памяти о подвиге
советского народа в годы Великой Отечественной войны. Ваша
деятельность во многом способствовала изменению отношения
к партии, что показали последние
выборы. Необходимо отметить
значительный рост рядов областной организации КПРФ. В прошлом году партийные билеты получили более 1000 наших новых
товарищей.
Фракция КПРФ в Государственной Думе продолжит борьбу
за принятие закона «О Детях войны». Ваше поколение заслужило получение особого статуса. Ваши отцы отстояли свободу нашей
Родины на фронте, вы же внесли
неоценимый вклад в восстановление страны и великие достижения послевоенного периода. Поэтому несмотря на нежелание
«партии власти» предоставить вашему поколению официальный
статус «дети войны» на федеральном уровне, мы будем добиваться положительного решения этого вопроса. Фракция в Мособлдуме также будет выступать с
законодательной инициативой о
принятии закона «О Детях войны»
на региональном уровне.
В этом году мы отметим
100-летие пионерии и 100-летие образования СССР. Уверен,
что вы примите самое активное
участие в мероприятиях, посвященных этим датам. Здесь особенно важно ваше общение со
школьниками и студентами. Хочу еще раз поблагодарить вас
всех за работу и пожелать успеха
в борьбе».
По завершению выступления первого секретаря МК КПРФ
Николая Васильева, Председатель МОО ООО «Дети войны», секретарь МК КПРФ, заместитель Председателя Московской
областной Думы, руководитель
фракции КПРФ в Мособлдуме
Александр Наумов поздравил
первого секретаря Лотошинского ГК КПРФ С.А. Хабипову с днем
рождения, а также награду за
заслуженный труд получил А.Т.
Мирошников.
Затем А.А. Наумов выступил с
отчетным докладом о проделанной работе за период 2021:
- Дорогие товарищи! Прошлый, 2021 год, был сложным.
Продолжалась пандемия, многие переболели. Мы боролись за
каждого человека, но, к сожалению, не всех удалось спасти. Важнейшим событием стали выборы
в сентябре прошлого года. Наша
организация «Дети войны» приняла самое активное участие в

как понимать?
Что же в этом такого? Дело в том, что Валуев известен
не только как бывший боксер
и исполнитель главной роли
в фильме «Каменная башка»; он является еще и большим любителем пострелять
в животных. На фотографиях,
многие из которых сам Валуев и разместил в социальных
сетях, он позирует со своими трофеями. Это не только
кабаны да лоси, но и добыча более редкая, например
медведи, пятнистый олень,
бобер. Валуев еще и «остроумен»: на снимках убитому
мишке в лапы вложен карабин, а оленю в рот - сосновая
веточка.
Однажды, по сообщениям СМИ, этот «герой-охотник»
попался на браконьерстве в
Архангельской области. Но
Следственный комитет «возбуждаться» отказался, да и
коллеги по «Единой России»
бурно порицать сей факт не
стали, а предпочли поскорее
про него забыть.

Подмосковные
«дети войны»
верят в лучшее!

14 января состоялось итоговое собрание за 2021 год
председателей городских отделений МОО ООО «Дети войны».
Открыл и вел мероприятие Председатель МОО ООО «Дети войны»,
секретарь МК КПРФ, заместитель Председателя Московской
областной Думы, руководитель фракции КПРФ в Мособлдуме
Александр Наумов.
избирательной кампании. Многие
были наблюдателями и членами избирательных комиссий. Мне представители поколения «дети войны»,
которые были наблюдателями, говорили, что им было тяжело находить
на участках под жестким контролем
избирательных комиссий, но они
мужественно досидели до конца выборов. За это им большое спасибо!
Николай Иванович уже говорил,
что произошло изменение в осмыслении происходящего в стране, в
том числе, благодаря «детям войны». Впервые с 90-х годов КПРФ
выступила наравне с «партией власти», и появилось второе большинство, которое называется «большинство людей, которые помнят и чтят
историю». Эти люди стремятся к благополучной жизни. Да, были искажены многие результаты, происходили
фальсификации. Тем не менее, голосование было достаточно активно, в том числе и за КПРФ!
Наша общественная организация включает людей разных взглядов, потому что мы не делим «детей
войны». Когда я выступал на заседании Московской областной Думы по
закону «О Детях войны», я говорил:
«Это закон не КПРФ, он должен быть
нашим с вами, общим законом,
всех партий, потому что победа была одна! У нас, независимо от политических взглядов, отцы и деды пережили эту войну!» Но большинство
парламентариев нас не услышало.
Сегодня КПРФ четко и наглядно
представляет свою программу: прежде всего, принятие закона «О Детях войны», увеличение прожиточного минимума, который должен
обеспечивать достойное существование человека. Минимальная пенсия должна быть не менее 25 тыс.
рублей. Граждане должны иметь социальную поддержку, качественное
здравоохранение. Когда сейчас говорят о том, что у нас все самое лучшее, то почему у нас гибнет столько людей от COVID-19 и от других болезней? Это происходит потому, что
здравоохранение разрушено, потому что не хватает специалистов, которые умеют и могут лечить. Это последствия разрушения также и нашего образования.
КПРФ выдвигает реальные
предложения по развитию страны, благодаря которым бюджет
России и каждого региона может

значительно вырасти. За счет только того, что мы введем подоходный
налог и национализацию природных ресурсов. Это же колоссальные
деньги! Нужно вернуть деньги, которые находятся за рубежом. Резервный фонд должен работать на людей, на благо народа.
Вчера на гайдаровском форуме господин Кудрин, которого вы
все хорошо знаете, заявил, что сейчас люди стали жить намного лучше,
чем при СССР. Вот пример лжи о советском прошлом, которая сейчас
идет сплошным потоком.
Поэтому участие поколения «детей войны» в избирательном процессе в Московской области было
очень важно. Мы с вами принимали обращение в поддержку Совхоза имени Ленина. В том числе мы
внесли свой вклад в то, что сейчас
Совхоз имени Ленина сохраняется. Многие «дети войны» участвуют в пикетах в поддержку совхоза.
Вот, казалось бы, пой или не пой,
все равно песню не услышат. Слышат эту песню! Слышат наши голоса! При всех обстоятельствах. Очень
важно отметить, что те изменения в
сознании подрастающего поколения, которые происходили в последние десятилетия, начали медленно, крупинка за крупинкой, давать
результат.
Когда-то у власти были сторонники тех катастрофических вещей,
которые принес Сорос, американский миллиардер. В учебниках
истории и о Великой Отечественной войне была одна страница.
Сейчас ситуация начала медленно
меняться, в том числе и из-за того,
что стали больше приглашать детей войны в школы на уроки мужества. Ветераны войны, к сожалению, уходят и теперь «дети войны»
рассказывают подрастающему поколению о тех событиях, о восстановлении нашей экономики, нашей промышленности после той
страшной войны. О том, чего мы
достигли в то время. Наша страна сейчас еще на плаву и держится только благодаря тому базису,
который был заложен, еще в свое
время, именно поколением «детей
войны». Ваше поколение подняло
страну из руин, создало мощную
атомную промышленность, вывело человека в космос и многие
другие достижения.

Мы сталкиваемся с тем, что появляются организации, которые
объявляют себя «детьми войны». Администрации по-разному относятся
к тому, что наша организация идет
в школы. Но в большинстве случаев
разрешают это, и мы должны продолжать вести эту работу с детьми. В
ряде муниципалитетов принимают
акты «О Детях войны», сейчас, например, готовится такое решение в
Красногорске.
В 2022 году на нас надвигается
лавина «омикрона». Справится ли с
ней медицина - большой вопрос. Я
уверен, что мы выдержим эту ситуацию. В этом году на повестке дня
стоит внесение в Московскую областную Думу очередной законодательной инициативы о принятии
закона «О Детях войны». Мы в очередной раз обращаемся к депутатам с призывом поддержать этот
законопроект. Он не имеет партийной окраски. С его принятием мы
отдадим заслуженную дань уважения поколению, пережившему войну и много сделавшему для нашей
страны. Мы просим вас подготовить
обращения к депутатам о принятии
закона «О Детях войны», потому что
это очень важно.
В предстоящем полугодии мы
должны провести ряд важных мероприятий, в том числе юбилейных, посвященных 100-летию пионерской организации. 23 февраля,
8 марта и главный наш праздник 9
мая - День Победы советского народа над фашизмом. Мы должны принять участие в проведении выпускных вечеров в школах. 22 июня
пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби. Уверен,
что мы успешно справимся с поставленными задачами и добьемся
принятия закона «О детях войны»!
Затем выступили следующие
члены МОО ООО «Дети войны»: А.Т.
Мирошников (г.о. Домодедово), В.Г.
Аксенова (г.о. Балашиха), Г.Е. Киселева (Сергиево-Посадский г.о.), Н.К.
Обенко (г. Железнодорожный), М.Н.
Сысоев (Раменский г.о.), В.Т. Безбожный (Ленинский г.о.), Т.И. Шульженко (г.о. Солнечногорск), Л.М.
Козлова (г.о. Электросталь), В.И. Шебеда (Звездный городок).
По окончанию мероприятия
был принят план работы организации на ближайший период.
Пресс-служба МК КПРФ п

Поставили медведя
пасеку сторожить
Новость из разряда вызывающих леденящий душу «восторг»:
видный депутат-«единоросс» Николай Валуев возглавил экспертный совет по особо охраняемым природным территориям при Минприроды РФ.
Сам Валуев, однако, ничего
не забыл и стал лоббистом законопроекта о вольерной охоте, который многие сочли откровенно живодерским. Кроме того, он пропихнул скандальные
изменения в законодательстве,
которые разрешили «в научных
целях» отстрел краснокнижных

животных. Видимо, для того, чтобы в будущем спать совсем уж
спокойно, а не отбрехиваться от
зоозащитников и следователей.
Минприроды, очевидно, долго искало специалиста такого
уровня. Посадить Валуева курировать особо охраняемые природные территории - это то же

самое, что поставить медведя
сторожить пасеку или поручить
Чубайсу бороться с коррупцией.
Не сомневаемся, что эффект от
данного управленческого решения превзойдет любые, даже самые смелые ожидания.
Михаил Костриков

п
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благое дело

Сергей Стрельцов посетил
детский приют при Троицком
храме г. Коломна

Секретарь МК КПРФ, главный
редактор газеты «Подмосковная
правда» Сергей Стрельцов и секретарь Коломенского ГК КПРФ
Эдуард Ионов передали сладкие новогодние подарки воспитанникам Детского социальнореабилитационного центра при
Троицком
храме
г.Коломна
(Щурово).
Детский православный приют
распахнут свои двери в 2008 году,
где на данный момент на постоянной основе находятся 33 ребенка.
Как отметил Сергей Стрельцов, это не просто социальнореабилитационный центр, а полноценный семейный дом, где живут и учатся дети дошкольного и

Депутат Московской областной Думы Елена Мокринская вместе с членом МК КПРФ
Валентиной Сергеевой и Денисом Александровым посетили Фрязинский социальнореабилитационный центр «Теплый дом» и привезли для детей
к Старому Новому году подарки.
«В этом уникальном центре
замечательные
специалисты,
которые работают с детками с
ограничениями по здоровью, из
многодетных,
малообеспеченных семей и попавших в сложную жизненную ситуацию. Несмотря на то, что здание 1936 года постройки, оно очень теплое

школьного возраста. Все детисироты при живых родителях, но
судьба распорядилась так, что кров
они нашли в стенах приюта, где царит атмосфера уюта и комфорта.
«От лица руководства партии
- Геннадия Андреевича Зюганова
и Владимира Ивановича Кашина поздравили детей с Новым годом, ознакомились с работой центра, прошлись по территории храмового комплекса, где также есть
зоопарк, гимназия и социальный
центр для инвалидов «Надежда».
Размах деятельности впечатляет, если брать во внимание то
факт, что государство никак не помогает, а на содержание требуются колоссальные средства. Все

Во Фрязинский
«Теплый дом»
с подарками!

и уютное! Тут царит атмосфера
любви, мира, добра. Видно, что
сотрудники и специалисты обеспечивают каждому ребенку индивидуальный подход и чуткое отношение. Несмотря на участие
спонсоров, центру всегда нужна

мусор и люди
«Радетели» народных интересов
в правительстве Медведева наработали два варианта оплаты услуг
по обращению с ТКО. В первом случае размер платы может устанавливаться в зависимости от числа, проживающих в жилом помещении, а
во втором случае в зависимости от
площади жилого помещения. Право выбора варианта предоставили
субъектам РФ.
Не утратившие здравый смысл,
склонились к первому варианту, так
как отходы образуются в результате
жизнедеятельности человека, а те,
кто со здравым смыслом не дружит,
но одержим желанием подзаработать, хотя бы, и на отходах, выбрали второй вариант. По их глубокому
убеждению, отходов тем больше,
чем просторнее жилье. В числе немногих субъектов РФ, выбравших
этот вариант, оказалась и Московская область.
Народное негодование жителей
Подмосковья наличием по соседству с городами гигантских свалок,
на которые свозился мусор вдобавок к своему из Москвы, не только распространявших на большие
расстояния зловоние, но и выделявших свалочные газы, ставшие
причиной отравления детей в Волоколамске, вынудило подмосковные
власти скорректировать свое отношение к этой проблеме. Они понимали, что действующие на протяжении десятилетий свалки превысили
все нормативы объемов захоронения отходов, и что их надо закрывать в ускоренном порядке. В течение нескольких лет по данным Правительства Московской области
было закрыто 39 мусорных полигонов, в том числе, свалка на окраине Егорьевска. Составлены и реализуется проекты их рекультивации.
Широкое использование крупными торговыми сетями различных видов упаковочных полимерных материалов наращивало объемы отходов, не разлагавшихся
естественным способом. С этим надо было что-то делать.
По всей стране развернулась шумная агитационная кампания по раздельному сбору ТКО,

держится на помощи меценатов и
благотворителей.
Для Коломны это уникальное
учреждение, которому необходима
помощь со стороны как местных
органов власти, так и региональных. Остро стоит вопрос с газификацией, оформлением бесхозной
дороги в собственность и много чего того, что лежит в поле зрения органов власти. Надеюсь, что вместе
с руководителем фракции КПРФ в
Московской областной Думе Александром Наумовым сможем сдвинуть с мертвой точки проблемы,
которые вполне решаемы», - рассказал Сергей Стрельцов.
Пресс-служба
Коломенского ГК КПРФ п

строительству
мусоросжигательных заводов, сооружения комплексов по сортировке отходов и извлечению их них вторичных ресурсов,
устройству новых площадок хранения ТКО, размещаемых на значительном удалении от городов.
В условиях густонаселенной Московской области выбрать места
размещения объектов для утилизации ТКО было делом крайне сложным. Жители сельских населенных пунктов, которые, так или иначе, оказывались поблизости от этих
планируемых к сооружению производств, встречали такие намерения
властей в штыки, протестовали, указывали на пагубные последствия
для экологии и здоровья людей,
становились живым щитом перед
техникой.
Чтобы снизить накал страстей,
власти шли на разные ухищрения,
порой, не гнушаясь обмана людей.
Например, устройство полигона ТКО
в сорока километрах от Егорьевска
в заповедном лесном массиве «Студенец», поблизости от д. Поцелуево,
камуфлировалось устройством площадки временного хранения ТКО
на период 11 месяцев. Правдивость этой мотивации опровергал
факт выделения земельного участка площадью 12 га не на ограниченный отрезок времени, а в бессрочное пользование.
В итоге, временная площадка
хранения ТКО превратилась в крупнейший не только в Подмосковье
или России, а даже в Европе комплекс по переработке отходов - КПО
«Восток», расположившийся на площади 60 га.
Непрерывным потоком день и
ночь идут туда громоздкие мусоровозы из разных городов. Некоторая
часть доставляемых на КПО «Восток» отходов проходит сортировку,
в ходе которой извлекаются вторичные ресурсы, другая часть отходов, как бы уже прошедших гдето сортировку, выгружается сразу в
отвалы. При обсуждении проекта
этого комплекса в ходе публичных
слушаний, авторы проекта, подчеркивая его грандиозность, сообщили участникам мероприятия, что за

помощь и участие неравнодушных людей. Низкий поклон всем,
кто тут трудится и дарит свою любовь и знания детям», - отметила
Елена Мокринская.
Пресс-служба
Щелковского ГК КПРФ п

3

актуальная тема
С 11 января 2022 года «Минка» стала
платной, за проезд
по автомагистрали
М-1 между Краснознаменском и Кубинкой придется отдать
до 330 рублей. Пока
деньги берут только
за этот 30-километровый участок, но в перспективе всю трассу планируют сделать
«коммерческой».
По сообщению ГОСКОМПАНИИ «Автодор», на реконструированном участке 33-66 км автотрассы М-1 в Московской области введен платный проезд.
Цинизм потрясает: дорогу отремонтировали на народные (бюджетные) деньги, значительная
часть средств «освоена» удивительным образом, и с нас же за
это решили снимать плату.
М-1 - первую в СССР автомагистраль - начали строить еще в
1936 году и к началу Великой Отечественной войны трассу в целом доделали. Для тех лет дорога получилась вполне себе современной, с расчетной скоростью
движения до 120 км/ч.
Вопреки расхожему мнению,
в годы войны немцы не наступали тупо по этому автобану, наоборот, они его избегали - двигались
по параллельным проселкам. Так
как широкая проезжая часть отлично простреливалась. Что захватчики не раз ощутили на собственной шкуре.
На 125-м километре Минского шоссе стоит так называемый «ДОТ сержанта Харинцева»,
осенью 41-го расчет его «сорокапятки» уничтожил на шоссе сразу
шесть гитлеровских танков. Хотя
история несколько «скорректирована» - стреляли не из этой бетонной коробки, ее тогда еще не было, а с близлежащего кладбища.
Однако могилы бойцов как-то не
смущали, ровно как и отсутствие
укрытия, враг был остановлен.
После войны дорогу пришлось чинить, в том числе с применением элементов фортификационных сооружений. До
недавнего времени ряд водопропускных коллекторов под М-1 были сделаны из так называемых
ЖБОТов (железобетонная огневая точка) - пулеметных колпаков. Таковые во множестве сохранились и представлены в столичных (и не только) музеях. С
колпаков срезали крышу - получался кусок трубы.
Нынешний проект реконструкции Минского шоссе родом
еще из СССР, нынешние «рулевые» ничего своего не придумали. Более того, полностью не осилили и советские планы.
Согласно проекту Минавтодора РСФСР, от МКАД и до 45-го километра должны были идти 10 полос, далее, до 83-го километра - 6
полос. Однако в РФ около «окружной» уже кучу всего понастроили и сносить это не стали. В итоге возникли жуткие пробки, совершенно «обесценившие» все
остальные нововведения.
Проблема с пробками на М-1
около МКАД не решена и по сей
день, трасса мрачно стоит до развязки на Одинцово в обе стороны. При этом платный обвод
данного участка печально прославился как самая дорогая в Европе дорога. Таких тарифов нет
нигде.
За 33 километра между Краснознаменском и Кубинкой в будни придется отдать 100 рублей, в

Платные трассы

вызывают народный гнев
выходные - 120 рублей. По максимальному тарифу! Но это - только для
легковушек и мотоциклов. Кстати, с
последних в большинстве «цивилизованных» странах почему-то вообще не берут платы, что, в общем-то,
логично. Ведь человек не гоняет машину, его везет легкое экономичное
транспортное средство, он бережет
экологию и не создает пробок. Но
сегодняшним деятелям подобную
логику не понять, для них естественно одно - хапать, и побольше.
Фурам и прочим грузовым авто придется раскошелиться на 330
рублей - немало. Причем практически без вариантов: если уйти на

!

С 1 февраля тарифы для грузовиков массой больше 12 тонн за проезд по федеральным автотрассам вырастут на 20 копеек за километр, сообщает Федеральное дорожное агентство (Росавтодор).
Вместо текущих 2,34 рубля перевозчикам придется платить 2,54 рубля. Индексация
вдвое превысит план, озвученный Росавтодором в июле (10 копеек за километр). Что
неминуемо вызовет дополнительный рост цен на все товары, перевозимые автотранспортом. То есть власть делает все, чтобы разгонять и дальше инфляцию, а народ, который и так считает копейки от пенсии к пенсии, стал еще беднее.
Система «Платон» была запущена в России 15 ноября 2015 года и с самого начала
вызвала недовольство бизнеса и водителей, которые устраивали забастовки и требовали отставки правительства.
Сейчас в системе зарегистрировано свыше 1,5 млн. фур и почти 700 тыс. перевозчиков, как российских, так и иностранных. За 6 лет работы «Платон» собрал в бюджет
около 160 млрд рублей, которые должны направляться в федеральный фонд, а оттуда - на ремонт дорог.
Часть доходов забирает себе оператор «Платона» - компания «РТ-Инвест Транспортные системы», среди владельцев которой Игорь Ротенберг, сын миллиардера Аркадия Ротенберга. По концессионному соглашению, за свои услуги оператор системы
ежегодно получает 10,6 млрд рублей.

развязке на Можайское шоссе, то
вы встаете в совершенно глухую
пробку на переезде около станции
Малые Вяземы. А потом - на светофоре при выезде на шоссе, где нужно поворачивать налево. Это если
ехать от Москвы. Обратно - тоже не
лучше, пробка в Кубинке, далее та
же адская пробка в Малых Вяземах.
Плюс узкое, совершенно забитое
шоссе с раздолбанным асфальтом и
многочисленными светофорами, которое идет по территории населенных пунктов. Мрак!
Следующим этапом платную
«Минку» продлят до Дорохово, потом - до Можайска. Все делается,
так сказать, с «высочайшего соизволения» - проектом занимается компания друга Путина - миллиардера
Аркадия Ротенберга. ООО «Северозападная концессионная компания» (которая находится под контролем Аркадия Ротенберга), принадлежит и самый дорогой кусок платной
трассы Москва-Петербург (М-11) - с
15-го км по 58-й км.
В итоге, околокремлевский «олигарх» будет «доить» все западное

ПОД ПРИКРЫТИЕМ
БЛАГОРОДНОЙ ЦЕЛИ
Мусорная реформа, начало которой положил
скандал с Балашихинской свалкой, произошедший во время очередной «прямой
линии» с президентом, обернулась очередным
побором с населения под названием - плата за обращение
с ТКО (твердыми
коммунальными
отходами).
десять лет эксплуатации предприятия мусорные отвалы достигнут высоты 24 метра.
Удалось ли государству за прошедшие годы решить поставленные задачи, сократить объемы коммунальных отходов, увеличить долю

извлекаемых из них вторичных ресурсов, положить конец отсыпке мусорных гор? Нет, не удалось.
Агитация в пользу раздельного сбора отходов ушла на второй
план. Вся мощь государственной
агитационной машины уже два года

Подмосковье - вместо построенной
еще при Сталине бесплатной скоростной трассы «уважаемые, панимаешь, рассеяне» получат платную
дорогу с постоянно растущими тарифами. А Можайское шоссе, состояние которого близко к критическому,
и вовсе перестанут ремонтировать.
Автовладельцы уже несут серьезную финансовую нагрузку. Речь
о транспортном налоге, акцизах на
топливо, платных парковках, сборах
в систему «Платон».
Действительно, получается както странно. Это мягко говоря. Мы
платим налоги в госбюджет, туда
же идут акцизы на топливо, сборы с

направлена на пропаганду поголовной вакцинации.
Правительство ничего не предприняло для унификации типоразмеров стеклянной тары, которая
в советское время использовалась многократно, не предприняло

«Платона», и так далее. Наши кровные, заработанные деньги! На эти
средства строят или ремонтируют
дороги, их же разворовывают чиновники - «откаты» в отрасли в среднем составляют до 100%.
Построили дорогу - и вот автобан, где каждый сантиметр принадлежит народу, становится собственностью какого-то деятеля. Или компании, якобы государственной,
но почему-то в организационнойправовой форме ООО и с непонятными владельцами. И с нас берут
деньги за пользование собственности, построенной за наши же деньги!
Три шкуры, иначе и не сказать.
Время от времени власти начинают что-то лить в уши по поводу
каких-то мифических «инвесторов»,
которые - хорошие люди! - вкладывают средства в дороги. И посему
за эти трассы нужно платить. Но порой из уст чиновников прорывается
и правда, на тему того, что никаких
таких «частных инвесторов» нет и в
помине.
«Не хватает участия частных инвесторов, бизнеса в строительстве

меры по замене полимерных упаковочных материалов на иные материалы быстрого естественного
разложения.
Мусор продолжают возить за
сотни километров, а оплачиваются
эти перевозки граждане через тарифы на обращение ТКО. Куда как
разумнее сортировку отходов с извлечением фракций, служащих вторичными ресурсами, производить в
местах их сбора, а оставшиеся, так
называемые, хвосты дорабатывать
на специализированных производствах до состояния компоста.
Эта
серьезная
научнотехническая задача, которую должны решать лучшие научные умы.
В нашей области подменяется затратной затеей с установкой фандоматов (устройств по приемке
пластиковых бутылок и алюминиевых банок, пропагандой которой
активно занимается лично губернатор А.Ю. Воробьев).
В прошлом году реализация
губернаторского проекта «ЭКОпункт» началась с установки первых фандоматов в Доме Правительства Московской области. Сотрудники этого учреждения так
усердно пользовались услугами
этих устройств, зарабатывая попутно баллы за сданную тару, что,
по данным в СМИ, собрали более
4-ех тонн вторсырья.
В прошлом году должны были
установить 600 фандоматов, причем значительную часть в школах.
До 2024 года планируется установить 5 тысяч фандоматов. Проводится эта кампания под благим
предлогом воспитания у детей чувства ответственности перед природой родного края, развития у них
экологического образования.
В советское время широкое
участие школьников (пионеров,
комсомольцев) в сборе металлолома и макулатуры, позволяло
ввести в производственный оборот эти вторичные ресурсы, из которых изготавливалась продукция
машиностроения, книги и журналы. При этом сберегались железная руда, коксующие угли, лесные
ресурсы.

дорог. Объем дорог с привлечением концессионера, у нас он ничтожно мал по отношению ко всем
объемам строящихся в стране дорог. И если сравнивать нас с другими странами в мире», - жаловался
вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Не новость.
«Технология такова: строится
дорога, на государственные средства. Все уже почти готово, и на
этом этапе появляется типа «инвестор». Ему «рисуют» какое-то там
участие в проекте, не более того, денег он не платит. Как вы догадались, это близкая к «нужным
людям» структура, специально для
этого созданная фирма. Вот и все
- создано «государственно-частное
партнерство», как на том же ЦКАД.
Можно вечно стричь бабло. В
смысле, пока к тебе не придут», - говорит совладелец одной дорожностроительной фирмы.
Касательно «Минки» стоило бы
вспомнить очень хороший опыт того времени - частично ее строили
«сидельцы» из ГУЛАГа. Конкретно
- заключенные Вяземлага. Очень
хорошее дело, «трудотерапия» творит чудеса. Учитывая многомиллионную армию российских чиновников, а также аффилированных
с ними «бизьнесменов», потенциал у отечественной дорожностроительной индустрии огромный!
А уж лопатами, тачками и ватничками «слуг народа» страна как-нибудь
обеспечит! Пищей тоже, но исключительно по принципу «кто не работает - тот не ест».
Судя по всему, именно к этому в перспективе все и идет. Пока
народ только глухо ропщет, но число принципиальных противников
платных трасс растет. Так, петиция
против платной «Минки» собрала
11 035 подписантов. Мало.
Но только потому, что информацию о данной акции в Рунете всячески «гасили», а данные голосования «корректировали». Да и в случае набора необходимого числа
голосов все равно ничего бы не изменилось, власть плевать хотела на
мнение «электората». Тем более что
отбирают уже вторую бесплатную
дорогу, до этого то же самое сделали с М-4 «Дон». И ничто ведь не
пикнул…
Однако в связи с «новациями»
властей стоит вспомнить недавние
события в Казахстане, где протесты начались не только с требований вернуть цены на сжиженный
газ. Демонстранты добивались также отмены платных дорог и снижения пенсионного возраста, что в
РФ предпочли не услышать. То есть
не заметить. А зря.
Иван РЫБИН,
«Свободная пресса» п

Установка фандоматов в школах, торговых центрах, на дворовых территориях и т.д., в некотором роде, подменяет раздельный
сбор отходов населением.
Интересно, где дети, направляясь в школу, будут брать пластиковые бутылки, алюминиевые банки, которые используются под пиво, энергетические напитки и,
далеко неполезную, кока-колу?
Что, в каждой семье этого добра в
избытке? Значит, в погоне за баллами, школьники по дороге в школу, прихватят бутылки и банки, проходя мимо мусорных контейнеров.
С учетом 400-ех литровой емкости
фандоматов, они станут объектами антисанитарии.
Проект «ЭКОпункт» Правительство Московской области, в лице Министерства ЖКХ, реализует во взаимодействии с ООО «РТИнвест», дочерним предприятием
Госкорпорации «Ростех».
В какую сумму выльется в итоге эта затея? Средняя стоимость
фандомата составляет 400 - 450
тысяч рублей. 5 тысяч фандоматов
потянут на 2 млрд руб. Их установка, техническое обслуживание тоже стоит немалых денег.
Доля бюджета Московской области в реализации этого совместного проекта публичной огласке
не придается. Известно только, что
Министерство ЖКХ ведет отбор
юридических лиц для их участия в
частичном погашении его расходов на реализацию разорительного проекта «ЭКОпункт».
Одно ясно, что единственным
выгодоприобретателем от этой затеи будет ООО «РТ-Инвест», который помимо всего получит дополнительный бонус - доход от сдачи
собранного вторсырья.
Бывают случаи, когда много шума из ничего. В данном случае под шумок о благородных целях экологического воспитания детей, бездарно тратятся народные
деньги.
Виктор Саенко,
первый секретарь
Егорьевского ГК КПРФ п
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важная дата

наша борьба

Здесь будет парк!
Решение «красного Совета» по передаче
Папанинской дачи в муниципальное
ведение начинает реализовываться в Королеве

Девять лет тому назад Совет депутатов города Юбилейный Московской области, в котором коммунисты и их сторонники контролировали 55% депутатских мандатов, под
председательством М.Ф. Гацко, исполняя наказ избирателей, принял
решение №66 от 25 сентября 2012
года согласно которому перед губернатором Московской области и
Председателем Московской областной Думы был поставлен вопрос о
необходимости передачи территории бывшей служебной дачи дважды Героя Советского Союза, исследователя Арктики, контр-адмирала
Ивана Дмитриевича Папанина
из федеральной собственности в муниципальное ведение. 24 января 2013
года, выступая на 41ом заседании Московской областной
Думы, председатель
Совета
депутатов
Юбилейного Михаил
Гацко вновь поднял
проблему «Папанинки» и попросил содействия у региональных
парламентариев.
Тогда
предложение
юбилейчан было услышано и
поддержано областными властями,
но его практическая реализация
затормозилась согласительными и
другими процедурами во властных
коридорах. Как говорится, обещанного три года ждут, а в современной
России как видно, бывает и больше.
Следует отметить, что в числе
первых за передачу Папанинской
дачи городу стал бороться депутатправозащитник Валерий Кирпичев, избранный в декабре 2003
года главой Юбилейного. До 2014
года он как глава города вместе с
Советом депутатов не допускал застройки Папанинской дачи, решительно отстаивая идею создания
здесь общегородской зоны отдыха.
К борьбе за передачу «Папанинки» активно подключилась
председатель общества многодетных семей «Надежда» Антонина
Климова, а также Общественная
палата Юбилейного во главе с ее
председателем Верой Журавель.
15 ноября 2013 года Совет депутатов и Общественная палата Юбилейного провели «круглый стол» по
проблемам сохранения Комитетского леса, а также передачи городу территории Папанинской дачи.
Член Общественной палаты, коммунист Ф.Б. Селюк лично направила в региональные и федеральные инстанции многочисленные
обоснования, что в Юбилейном необходимо сохранять и возрождать

В 2004 году просторный трехэтажный деревянный
дом, в котором жил Папанин, сгорел. К настоящему времени сохранились два других деревянных
здания комплекса и небольшая сторожка.

зеленые зоны: как Комитетский лес,
который должен сохраниться как городской
лесной
массив,
так и Папанинскую
дачу, где следует обустроить парк.
Прошло более 9 лет, прежде чем
решение «красного Совета» Юбилейного начало сбываться. Следует отметить, что инициаторы этого
решения депутаты-коммунисты из
Юбилейного М.Гацко, А.Раевский
и И.Торицын, а также их соратники по фракции КПРФ в Совете Королева С.Петрова, Ю.Чистякова
и другие избранники на протяжении всех этих лет последовательно
выступали за реализацию наказа избирателей Юбилейного о передаче Папанинской дачи в муниципальное ведение с дальнейшей
организацией на этой территории
городского парка. Этот наказ неизменно входил в предвыборную
программу Королевского отделения КПРФ, за его реализацию последовательно выступала и депутат Московской областной Думы
Т.А.Ордынская, ранее возглавлявшая фракцию КПРФ в Совете депутатов наукограда Королев.
В октябре 2016 года по поручению фракции КПРФ Михаил Гацко обратился к заместителю прокурора города Королев с просьбой проверить законность начала
строительных работ на части территории Папанинской дачи. Он отметил, что часть территории Папанинской дачи находится в частной
собственности, но разрешения на
строительство там не выдавалось

и на опросе, который проводился на территории бывшего города
Юбилейный, жители высказались
за то, чтобы эта территория была
городским парком.
Проверка показала, что часть
Папанинской дачи размером 1,7
га оказалась переданной в частную собственность. В 2001-2002
годах были предприняты усилия,
чтобы признать эту сделку недействительной, но в итоге был получен отказ арбитражного суда.
Позже эти участки несколько раз
перепродавались. В настоящее
время здесь 9 частных земельных
владений с видом разрешенного
использования - ИЖС.
Зная, что собственники имеют
решение суда о выдаче разрешения на строительство, в 2016 году городская администрация Королева попыталась не давать разрешение на строительство. Но
собственники обратились в суд,
который обязал городскую администрацию утвердить градостроительный план земельного участка и выдать разрешение на строительство индивидуальных жилых
домов. Городские власти не оспорили это решение, но и не выполняли его, за что администрация
была оштрафована.
Несогласные с нерешительными действиями Администрации жители во главе с бывшим мэром Юбилейного В.В. Кирпичевым
в апреле 2017 года на платформе Change.org разместили петицию «Скажем нет застройке Папанинской дачи в мкр. Юбилейный»,
ее подписали более 1000 человек, что также подтолкнуло власти к решению рассматриваемой
проблемы.

точка зрения
В Казахстане сжиженный газ для автомобилей подорожал в два раза, с 10 до
21 рубля за литр. Цены на бензин с учетом налога на добавленную стоимость за
литр: АИ-92 и АИ-93 продают за 30,01 рубля, АИ-95 продают по цене 32,2 рубля.
Казахстан восстал против ценового произвола властей!
В России несмотря на худшие условия
жизни, эти барьеры давно преодолены. У
нас автомобильный газ стоит от 30 до 35
рублей за литр. Стоимость литра бензина
в среднем по стране на 8 ноября 2021
года составляла 49,37 руб. Средняя стоимость литра бензина марки АИ-92 составила 46,44 руб., АИ-95 - 50,23 руб., АИ-98
- 58,13 руб.
Народ терпит!
Правительство решило испытать терпение народа возвратом в лихие 90е и сбросить с себя ярмо жилищнокоммунального хозяйства, передав его в
частные руки в несколько этапов. Сначала в аренду, потом в концессию и в конце
периода в собственность. Но в собственность вряд ли что-либо придется передавать, в конце срока от коммунального хозяйства мало что останется.
Народ безмолвствует! Привитый вакциной послушания он пока плохо представляет, что его ожидает впереди.
Но государственная машина уже заточена на приватизацию коммунального хозяйства и плетет паутину смертельных сетей пока не видимых глазу обывателя.
В самые последние дни 2021 года Государственная Дума срочно приняла законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О концессионных соглашениях». Законопроект был принят, не
вызывая никакого протеста у депутатов.
Этот законопроект внесен по заказу околокоммунальной олигархии и предусматривает передачу в упрощенном и первоочередном порядке в концессию предприятий жилищно-коммунального хозяйства
арендаторам, которые уже арендуют это
имущество. Иными словами, арендованные предприятия будут передаваться в
концессию только арендаторам, не допуская иных желающих.
Законопроект понадобился, потому что
в борьбу за приватизацию коммунального
хозяйства вступили два известных олигарха - Вексельберг и Фридман. Давление на
олигархию за рубежом вынуждает ее находить источники дохода внутри России. И теперь они поудобней усаживаются на шее
российского народа, а Государственная
Дума им в этом помогает!
Сам факт того, что государство, получая плату за услуги ЖКХ, не справляется с
задачей содержания технически исправного состояния объектов ЖКХ, более того,
все объекты (кроме Москвы) находятся в
аварийном состоянии и приносят огромные убытки, говорит о том, что в объекты

ЖКХ надо вложить по предварительным
подсчетам около 60 триллионов рублей,
чтобы после этого получать крошечную
прибыль!
В большинстве российских городов с
80-х годов сети не перекладывали, при
том, что срок службы стальных труб 25
лет, а полимерные тогда не применялись. По данным на март 2020 года износ коммунальных сетей в среднем по
России составил 58% при общей протяженности коммуникаций более 900 тыс.
километров. В некоторых регионах доля ветхих коммунальных труб достигает
85%. Правительство не хочет платить за
ремонт объектов ЖКХ и как-то неуклюже
пытается убедить народ, что частные эффективные менеджеры это сделают лучше, чем государство. Тогда почему эти
самые эффективные менеджеры не занимаются этим с нуля? Тысячи сел и городов без воды и тепла, почему бы им
не взяться за строительство водопроводов и теплоэнергетического хозяйства?
Что мешает?

Ничто не мешает! Но где вы видели,
чтобы олигархи тратили хотя бы копейку на
общее дело? Их забота - нажива любой ценой! Поэтому правительство пошло по пути обмана и пытается убедить, что российские олигархи вложат 60 триллионов рублей инвестиций на ремонт объектов ЖКХ,
не будут повышать тарифы, но будут довольствоваться крошечной прибылью или
вообще работать без прибыли!

В 2021 году наконец-то сформировалось компромиссное решение по судьбе этой проблемной
территории. Основная часть Папанинской дачи - земельный участок,
общей площадью 70 161 кв.м, по
согласованию с федеральными
властями передается в муниципальную собственность городского округа Королев. Что же касается меньшей территории - девяти
земельных участков, находящихся в частной собственности, то в
соответствии с вступившими в силу решениями суда эти участки, отнесенные к ИЖС, подлежат малоэтажной застройке.
28 июля 2021 года Советом
депутатов г. Королев принято решение об утверждении перечня
имущества, предлагаемого к передаче из федеральной собственности в муниципальную собственность городского округа Королев.
В числе имущества - земельный
участок, общей площадью 70
161 кв. м, кадастровый номер
50:45:0010401:9, а также находящиеся на этом участке три нежилых здания. Это и есть Папанинская дача, передачи которой
в муниципальную собственность
многие годы добивались жители.
22 декабря 2021 года Советом депутатов г. Королев принято
Решение №289/67 «Об утверждении Перечня имущества, предлагаемого к передаче из федеральной
собственности в муниципальную
собственность городского округа
Королев Московской области», согласно которому утвержден перечень имущества, предлагаемого к
передаче из ведения ФГАУ «Оздоровительный комплекс «Шереметьевский» Управления делами президента Российской Федерации в
муниципальную собственность городского округа Королев Московской области. В составе этого имущества асфальтовая дорога, расположенная на территории дачи, а
также проходящая по территории
дачи кабельная сеть электролиний
вместе с электропунктом (учета,
распределения и защиты), кроме
того забор, огораживающий Папанинскую дачу.
Как говорится, процесс пошел
и фракция КПРФ в Совете депутатов Королева уверена, что в 2022
году по завершении передачи всего имущества «Папанинки» в муниципальную собственность здесь
начнутся работы по обустройству
городского парка. Правда, в бюджет 2022 года пока не заложены
средства на такого рода работы,
но депутаты от КПРФ намерены
инициировать внесение соответствующих изменений в городской
бюджет, а также выражают уверенность, что «Папанинка» в ближайшей перспективе будет включена и в региональную программу
«Парки Подмосковья», что позволит привлечь в порядке софинансирования дополнительные средства из областного бюджета на обустройство в Королеве городского
парка, который должен носить имя
дважды Героя Советского Союза,
коммуниста И.Д.Папанина.
Пресс-служба фракции КПРФ
в Совете депутатов Королева п

В эти дни заповедная система
Российской Федерации отмечает юбилей - 105
лет со дня рождения первого государственного
природного заповедника - Баргузинского, созданного 11 января
1917 года с целью
охраны соболя в
Бурятии.
Подмосковью то же есть чем
похвастаться, помимо четырех
особо-охраняемых природных
территорий федерального значения, таких как Национальный парк «Лосиный Остров»,
«Приокско-террасный биосферный заповедник», озеро Киово в Лобне и Госкомплекс «Завидово», в регионе сосредоточено порядка 300 охраняемых
природных территорий (ООПТ)
регионального и местного значения, большинство из которых
расположено на землях лесного фонда.
Московская
агломерация
уникальна, ведь в столице и области проживает практически
тридцать миллионов человек и
сохранение природных ресурсов является главнейшей государственной задачей.
В первой половине минувшего года, на базе ГАУ МО «Центрлесхоз» Комитета лесного хозяйства Подмосковья создано специальное подразделение
«Мособлприрода», основной задачей которого является управление и регулирование деятельности
особо-охраняемых

Вакцина
послушания
По данным агентства «Деловая жизнь»,
в рейтинге уровня жизни среди 142 стран
мира Россия занимает 90-е место,
Казахстан - 69-е место! Следовательно,
в Казахстане жить лучше, чем в России.

Кто-нибудь верит в это?
Как осуществляется приватизация
объектов ЖКХ сегодня? Компания «Российские коммунальные системы» (РКС,
входит в группу «Ренова») Виктора Вексельберга купила водоканал Пензы. Источник,
знакомый с условиями сделки, сообщил,
что РКС заплатили за актив около 300 млн
руб. Представитель РКС отказался раскрывать сумму сделки.
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Представитель администрации города Пензы тоже отказался от комментариев, сославшись на то, что сделка заключена между частными компаниями.
«Российские коммунальные системы» - крупнейший оператор водоснабжения и водоотведения в России. Компания
работает в восьми регионах - Пермском
крае, Амурской, Кировской, Самарской,
Тамбовской, Ульяновской, Пензенской
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Взаимодействие
в интересах
природоохраны
территорий региона. В настоящее
время идет становление дирекции
ООПТ, проведены мониторинговые
выезды в ряд муниципальных образований Подмосковья, проверено
наличие предупреждающих аншлагов. Позиция региона в деле сохранения заповедной природы Московии, освящена на площадках ряда
межрегиональных форумов и иных
публичных мероприятиях.
Московская областная Дума,
фракция КПРФ в региональном
парламенте, всегда уделяла важное значение охране окружающей среды и рациональному природопользованию в Московской
области, поощряя наиболее отличившихся сотрудников природоохранных ведомств своими наградами. Вот и в этом году, в связи
со знаменательной датой в истории заповедного дела России, за
вклад в развитие ООПТ Подмосковья ряд сотрудников Мособлприроды и ГАУ «Центрлесхоз» были поощрены наградами регионального
парламента.
Как отметил заместитель председателя
Московской
областной Думы, руководитель фракции
КПРФ Александр Наумов, награждавший экологов, организация региональной дирекции ООПТ - только первый шаг по созданию системы ООПТ в регионе, предстоит
большая трудоемкая работа по выстраиванию всей системы ООПТ,
размещения объектов экологотуристической
инфраструктуры,
создания мест массового отдыха
жителей региона, при условии минимального вмешательства человека в сложившуюся экосистему.

областях и Республике Карелия. Выручка
компании по МСФО за 2017 год составила 32,6 млрд руб. Как известно, основным
бенефициаром структур ПАО «Т Плюс» (которые ранее назывались «КЭС-Холдинг»)
является Виктор Вексельберг. Эта структура опутала своими щупальцами девятнадцать регионов России. Именно в этих регионах и сложилась критическая ситуация в
сфере жилищно-коммунального хозяйства,
о которой СМИ пока скромно молчат.
Дочерние компании ПАО «Т Плюс»
обычно именуются «Х теплоснабжающая
компания» («Свердловская теплоснабжающая компания», «Удмуртская теплоснабжающая компания» и т.п.) и присутствуют
в следующих областях России: Владимирской, Ивановской, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Пермской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Ульяновской; в республиках Марий
Эл, Мордовия, в Удмуртской и Чувашской
республиках, а также в виде иных обществ
в республиках Бурятия, Карелия, Коми и в
Амурской области.
Компания контролирует более 18 тысяч километров тепловых сетей и обслуживает более 14 миллионов абонентов - физических лиц, а также 160 тысяч
предприятий.
В результате варварского хозяйствования оказалась практически разрушена
коммунальная инфраструктура целых городов, были значительно завышены тарифы на поставляемое тепло. В Кировской
области коммуналка подорожала в 2020
году на 7,6%, на теплоэнергию на 8,2%. В
Тамбовской области рост тарифов ЖКХ в
2021 году составил 12,5%, при этом в областном центре на 15%.
К слову сказать, отдавать в частные руки жилищно-коммунальное хозяйство - это
безумие! Мы что, забыли, к чему привела
приватизация промышленных предприятий? Приватизировать готовое хозяйство,
а особенно изношенное - это означает отдать его мародерам на разграбление! Тысячи благоустроенных в советское время
сел и поселков со всем набором коммунальных услуг уже больше двадцати лет не
благоустроены. Отопление дровами, вода
ведрами из реки - и все это сделали «эффективные менеджеры» - арендаторы!
Десять лет назад в г. Астрахани тепловые сети были отданы в аренду «Лукойлу»
с наивной надеждой, что богатая организация отремонтирует сети и все тепловое
хозяйство. Однако «Лукойл» в первую очередь повысил тарифы в 2,5 раза и потом
пришлось 3 года судиться, чтобы расторгнуть договор.
Сегодня крупные операторы все денежные средства через дочерние (теплосетевые) компании выводят только под оплату
тепла, в ущерб даже самым минимальным
ремонтам. Эти организации на местах занимаются откровенным мошенничеством
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Также парламентарий отметил,
что создание самостоятельной дирекции ООПТ крайне необходимо
для управления природными территориями в регионе, дирекция
должна наладить взаимодействие
с руководством федерльных ООПТ,
муниципалитетами, волонтёрскими
организациями.
Депутат Московской областной Думы Олег Емельянов, имеющий значительный опыт работы в
лесном хозяйстве Московской области, чествуя награждаемых отметил, что в последнее время на
климатической повестке регулярно поднимается вопрос о создании так называемых карбоновых
полигонов, безусловно, это важное природоохранное мероприятие и, по словам депутата, подмосковные ООПТ должны выступать
именно такими площадками, способствующими снижению парникового эффекта.
Подводя итог торжественному мероприятию, Александр Наумов подчеркнул, что проблематикой развития региональных ООПТ
долгие годы занимался академик
В.И. Кашин, который будучи еще
заместителем Председателя Комитета по экологии, природным ресурсам и природопользованию в
Госдуме V созыва, выступал инициатором совершенствования законодательства в данной сфере,
благодаря чему, в большинстве
субъектов Российской Федерации
организуются подобные региональные центры управления природными территориями.
Константин Елисеев

с показаниями приборов учета и присвоением денежных средств через свои расчетные центры.
Эта схема приводит к тому, что, чем
больше через дырявые трубы теряется
тепла, тем больше выручка благодаря подкупу региональных энергетических комиссий, тем выше задирается тариф на следующий год.
Смена собственника коммунальных
предприятий зачастую сопровождается
рассылкой извещений добросовестным
потребителям с указанием задолженности
по оплате платежей на десятки тысяч рублей. И ни в чем не повинные люди должны бросать все дела и доказывать в судах
свою правоту. Этот коммунальный терроризм неоднократно приводил пожилых людей к смерти!
Но главное, вы не найдете во всей России даже уголка, где бы частник в коммунальном хозяйстве работал лучше, чем советская система ЖКХ!
В областях, где в систему ЖКХ допущены арендаторы, выкапываются водопроводные трубы и сдаются в металлолом. Нержавеющая запорная арматура
меняется на чугунную ради продажи. Монополия арендаторов на приборы учета
позволяет последним тестировать счетчики в сторону увеличения потребления
ресурсов, за которые расплачивается потребитель - гражданин.
Все это не ждет граждан в будущем, а
уже реально сегодня, как веревка, обвивается вокруг шеи народа с попустительства
властей и депутатов всех уровней, осталось только затянуть ее.
Мы не должны допустить в жизненно
важные объекты воровскую олигархию.
Мы должны единым фронтом встать против концессии и приватизации коммунального хозяйства, которые приведут только к
разрушению наших городов и оставшихся
поселков. Мы не сможем оплачивать аппетиты хищников ЖКХ, наши доходы не позволят сделать это! В стране море денег 14 триллионов рублей! Их правительство
спрятало в Фонд национального благосостояния и отправило за границу. Туда же
отправлены и 52 триллиона золотовалютных резервов. Эти деньги принадлежат не
Путину и не Мишустину! Это наше с вами
достояние и оно должно работать на нас!
Эти деньги не на черный день, в черные
дни из них не брали ни копейки! Эти деньги
умышленно отправляют за границу, чтобы
довести страну до полной нищеты, до полного износа и сделать ее не подлежащей
никакому ремонту.
Николай АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ,
первый заместитель
Председателя Комитета ГД
по экономической политике п
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