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Берега уходят
в частную собственность

Депутаты Госдумы, единороссовским
большинством, приняли в третьем чтении
правительственный законопроект о праве богатейших чиновников и олигархов
приватизировать в городах земельные
участки, которые находятся во втором поясе зон санитарной охраны источников
водоснабжения.
Эти поправки в Земельный Кодекс
разработал Росреестр. Принятие этого закона перекрывает доступ обычных граждан к пляжам, местам массового отдыха
на берегу, к местам рыбалки.
Сейчас по закону находящиеся в государственной или муниципальной собственности участки в первом и втором
поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения ограничены в обороте и не могут быть переданы в частную
собственность. Принятый закон убирает
из-под данного ограничения второй пояс зон санитарной охраны. На практике
первая зона - строгого режима, территория водозабора; вторая зона - это территории, примыкающие к рекам, каналам,
водохранилищам, озерам.

Естественная убыль
населения поставила рекорд
в истории России

Естественная убыль населения в
2021 году впервые в истории современной Российской Федерации достигла 1,04
млн человек. Последний раз показатель
приближался к этому уровню в 2000 году.
Численность постоянного населения
России на 1 января 2022 года составила 145,478 млн человек, снизившись за
год почти на 693 тыс. человек… Прежний максимум был в 2002 году - минус
686 тыс. человек. В целом убыль населения России фиксируется четвертый год
подряд.
Смертность в 2021 году увеличилась
на 15,1%, до 2,44 млн человек, а рождаемость снизилась на 2,3% и составила
1,4 млн человек – минимум с 2002 года. Рождаемость в России сокращается с
2014 года.
Если обеспечить сопоставимость данных с начала 1990-х, убрав текущие показатели численности населения в Крыму и
Севастополе, то численность населения
будет соответствовать 2012 году – 143,06
млн человек.

В КПРФ призвали
правительство ограничить
прибыль бизнеса
от продажи ПЦР-тестов

Правительство должно ограничить
прибыль бизнеса от продажи ПЦР-тестов
на COVID-19, считает заместитель Председателя Комитета ГД по охране здоровья, депутат фракции КПРФ Алексей
Куринный
Цена на ПЦР-тесты в регионах сегодня колеблется от полутора до трех с половиной тыс. рублей. В то время как реальная стоимость, по которой в рамках
бюджета покупают ПЦР-тесты, составляет
около 500 рублей.
По его словам, все что выше - это уже
чистая прибыль соответствующих коммерческих организаций, и она должна
быть в условиях эпидемии ограничена.
Алексей Куринный отметил, что депутаты КПРФ уже обращались к правительству с просьбой ввести соответствующие
ограничение и контроль, но реакции на
эти предложения не последовало.
Он отметил, что, учитывая высокую
стоимость таких тестов, приобретаемых
гражданами для себя, вопрос их качества
«становится самым актуальным». Хотя, по
словам депутата, законом, принятым в
2020 году, правительство получило право
вводить ограничения на отпускные цены
медизделий и лекарственных препаратов
в условиях пандемии.
Парламентарий предположил, что
ситуация может измениться после того,
как к решению вопроса подключилась
Генпрокуратура.
Генпрокурор России Игорь Краснов
поручил проверить обоснованность стоимости исследований на наличие коронавирусной инфекции после сообщений
СМИ. Проверки пройдут в лабораториях
медицинских учреждений, включая частные, а также в аптеках. п

Обязаны
отстоять!
Уникальное народное предприятие ЗАО «Совхоз имени Ленина», расположенное в Подмосковье, чей руководитель Павел
Николаевич Грудинин получил
огромную народную поддержку
на выборах президента России в
2018 году, продолжает бороться
за выживание.
С тех пор, как Грудинин был
выдвинут КПРФ и народнопатриотическими силами кандидатом на пост главы государства,
планомерно ведется откровенно
рейдерский захват совхоза. В судах принимаются далекие от понятий справедливости и законности
решения, на основании которых у
предприятия отняты здания, изъяты
квартиры у близких родственников,
друзей и коллег П.Н. Грудинина, арестованы весь земельный фонд хозяйства и пакеты акций всех крупных его акционеров, выступающих
за сохранение совхоза.
Но трудовой коллектив предприятия, не теряя духа, борется за правду и продолжает успешную сельскохозяйственную деятельность. И в
этой борьбе их поддерживают все
коммунисты Подмосковья.
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Мусорная реформа в подмосковье:
к чему пришли за три года
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В Коломенском перинатальном центре
медсестры продолжают голодовку

Газета выходит с 1997 года

Владимир Кашин
назвал основные
вызовы в АПК

Кто ответит
за развал ЖКХ?

7 февраля фракция КПРФ в Государственной Думе провела
парламентские слушания на тему: «Жилищно-коммунальное
хозяйство: проблемы, решения, совершенствование нормативноправового регулирования его деятельности».
Вел заседание первый заместитель Руководителя фракции КПРФ в
Госдуме Н.В. Коломейцев. Первым выступил Председатель ЦК КПРФ,
Руководитель фракции КПРФ в Госдуме Г.А. Зюганов.

- Добрый день, уважаемые товарищи и участники
наших парламентских слушаний!
Сегодня мы с вами рассматриваем одну из главных
тем, которая касается каждого человека, без исключения. Ведь жилищно-коммунальное хозяйство обслуживает все 150 миллионов российских граждан и гостей
страны.
Я специально посмотрел историю этого вопроса. В
свое время мне пришлось писать работу о развитии крупных городов. И я понял, что все
российские государи и генсеки
особое внимание уделяли этой
отрасли. Еще царь Алексей Михайлович в 1649 году выпустил
указ «О градском благочинии»,
то есть, определил порядок работы городского самоуправления. Его сын, Петр I, блестяще
продолжил эти традиции. Он заложил новую столицу на берегах Невы, которая соответствовала, в ту пору, всем мировым
стандартам.
Эти традиции продолжила и
Екатерина II. Затем были созданы городские Думы в 1870
году в 509-ти городах Российской империи. И они должны
были решать всего три задачи.
Первая - образование. Вторая
- здравоохранение. И третья развитое городское хозяйство.
Должен сказать, что советской власти досталось в этой
связи довольно любопытное наследство. Уже Второй съезд Советов принял специальное решение о создании Управления по делам местного хозяйства. Это произошло в ноябре 1917 года.
Что досталось советской власти? На 800 городов
было 215 водопроводов, 23 канализации, 606 бань и
13 прачечных. Поэтому советская власть взялась тремя

Выражая солидарность с тружениками совхоза, серпуховские коммунисты встали в одиночные пикеты. Они благодарят работников
передового хозяйства за пример
мужества и стойкости в эти непростые времена.
В поддержку совхоза и его директора П.Н. Грудинина выступили и
коммунисты в Красногорском районе. В час пик они встали в пикеты
вблизи железнодорожных станций
Павшино, Красногорская и Нахабино. Активисты КПРФ раздавали прохожим последние номера партийной газеты «Подмосковная правда».
«Совхоз имени Ленина - это сегодня самый яркий пример рационально развивающегося предприятия, - отметил председатель Eventкомиссии Красногорского горкома
КПРФ Денис Жук. - Но вместо того
чтобы сфокусироваться на своей
основной деятельности, Павлу Николаевичу и его единомышленникам
приходится изо всех сил отстаивать
права совхоза на существование.
Уверен, что наши пикеты прошли не
зря! С нашими активистами общалось огромное число местных жителей, которые высказывались в поддержку Павла Грудинина».
На днях акцию протеста против
произвола в отношении П.Н. Грудинина и Совхоза имени Ленина провели коммунисты в Егорьевске.
Пресс-служба МК КПРФ

п

руками за создание надлежащих условий для наших
граждан. Было построено три сотни новых городов, развивались и строились дороги, коммунальное хозяйство.
Но все это прервала война. Она нанесла сокрушительный удар по всей системе жизнеобеспечения. Мы не
только потеряли 27 миллионов лучших сынов и дочерей своей державы, отстаивая мир от фашизма и выгоняя захватчиков, но и были полностью разрушены 1710
городов, 70 тысяч сел и деревень. При этом 25 миллионов
людей лишились крова. Было
уничтожено 6 миллионов зданий, 40 тысяч больниц и 84 тысячи учебных заведений. Но к
1950-му году, всего за пять лет,
все, в основном, было восстановлено. И мы первыми в Европе отказались от карточек.
За 18 лет Брежневской эпохи было построено 163 миллиона благоустроенных и современных квартир.
После того, как в 1991 году эти идеи были преданы, начались бесконечные реформы, которые закончились крупным поражением. Реформа
промышленности уничтожила
80 тысяч предприятий. Реформа, связанная с образованием и наукой, разгромила лучшую советскую образовательную систему и оставила нас
без научно-исследовательской
базы. А реформа ЖКХ создала
условия для того, чтобы, по данным социологических опросов,
две трети населения страны не
были довольны этой отраслью.
Поэтому перед правительством и всеми
структурами власти сейчас стоит исключительно острая задача: каким образом привести в стр.2
нормальное состояние эту сферу.

Люберчане против
электронного
голосования!

Среди основных вызовов,
которые стоят перед сельским хозяйством, - состояние почв и недостаточное
оснащение отрасли техникой и логистикой. Такое
мнение выразил зампред
ЦК КПРФ, глава Комитета
Госдумы по аграрным
вопросам Владимир Кашин
на расширенном
заседании комитета.
«Продовольственная безопасность
во многом зиждется на том, какие
условия созданы в стране для производства зернобобовых, масличных
культур и в целом отрасли растениеводства», - сказал Владимир Кашин.
«Мы в последнее время достигли
достаточно приличной динамики по
росту валового сбора зернобобовых и
урожайности. Отмечаем усердие крестьянства в этом вопросе и гордимся
этим», - сказал политик. Но в то же время сегодня, по его словам, хорошо известны вызовы, которые стоят перед
сельским хозяйством, в частности в
отрасли растениеводства, при производстве зерна.
«Мы видим, в каком состоянии сегодня находится плодородие почвы.
Не раз показывали ситуацию, которая
вызывает тревогу. Здесь непочатый

край работы. Для этого нужны средства. Мы задолжали сегодня под 14
миллионов тонн действующего вещества (удобрений) нашей землематушке», - сказал Владимир Кашин.
Также его беспокоит недостаточное оснащение сельхозпроизводителей техникой и логистикой. «Мы знаем, какие потери несет крестьянство,
убирая урожай в долгий по времени
период. Нагрузка на комбайн зашкаливает, особенно в малом бизнесе», сказал глава аграрного комитета.
Не менее важными являются вопросы, связанные с диспаритетом
цен в сельском хозяйстве. Здесь необходимо госрегулирование ценообразования на продукцию АПК. В том
числе выпечка хлеба не должна стоить в 2,5 раза больше стоимости самой муки. п

национальное
унижение
Олимпиада в Пекине продолжается. В ходе соревнований представители России выступают вполне достойно и даже выигрывают медали,
в том числе, золотые. На фоне раздутой, не без участия кремлевских пропагандистов, военной истерии, усталости от противоречивых оценок
ситуации с новой волной коронавируса, «коммерционализированного» до
беспредела,
людям
нужен позитив.
Однако вслед за
успехами
наших
олимпийцев к большинству граждан
страны
приходят
эмоции, которые,
наверное, было бы
уместно обозначить
как «испанский стыд».
Стыд за правителей
страны, за чиновников,
за все племя современных
нуворишей. В общем, за всех
тех, кто согласился с такой ситуацией, когда представители нашей державы выступают, отрекаясь от нашей национальной символики.

В Государственную Думу внесен и
26 января рассмотрен в первом чтении законопроект №40921-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской
Федерации». Данный проект предусматривает введение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на
выборах различного уровня.
В сентябре 2021-го на выборах депутатов Госдумы в семи «пилотных» регионах РФ - в Москве, в Севастополе, в
Курской, Мурманской, Нижегородской,
Ростовской, Ярославской областях уже проводилось ДЭГ.
Такой способ голосования показал себя как способ тотальной фальсификации результатов в пользу «партии
власти».
Люберчане выступают против принятия такого законопроекта, который
узаконит искажение результатов волеизъявления граждан.
Люберецкие коммунисты, сторонники партии, члены движения «За новый социализм» подготовили текст обращения к депутатам Государственной
Думы РФ и начали собирать подписи
против принятия ДЭГ.
На данный момент собрано уже
около 500 подписей. Призываем всех
активнее выступать против ДЭГ!
Пресс-служба
Люберецкого ГК КПРФ п

Понятия чести и достоинства некоторым людям кажутся иногда эфемерными, но, на самом деле, именно они
определяют жизнь и судьбу как отдельных людей, так и народов. Поэтому согласие российской власти на «белую
тряпку» вместо флага страны и классическую музыку вместо государственного гимна - предательство, отказ от чести и достоинства!
Убеждена, что все это
не просто так! Попранные «коллективным
Западом» национальные символы России должны будут
возродиться, и, верю, что они возродятся в виде Красного
советского
стяга и гимна обновленного СССР!

Нина ОСТАНИНА,
Председатель
ВЖС-«Надежда России»,
Председатель Комитета ГД
по вопросам семьи, женщин и детей п

Призывы и лозунги ЦК КПРФ
к 104-й годовщине создания
Рабоче-крестьянской Красной
Армии и Военно-Морского Флота
23 февраля 2022 г.
Да здравствует, 104-я годовщина Рабоче-крестьянской
Красной Армии и ВоенноМорского Флота!
Вооруженные силы России гарант безопасности
государства и народа!
Слава Вооруженным силам защитникам нашего Отечества!
Честь и слава советскому
солдату-освободителю народов
Европы!
Вечная память героям, павшим
в боях за свободу Родины!
В единстве народа и Армии залог несокрушимости России!
Мужество солдата - пропорционально содержанию социальной политики государства!
Разгромили фашизм одолеем и капитализм!
Олицетворение борьбы
народа свои права Красное знамя Победы!
Будущее России социализм и народовластие!

Программа КПРФ «10 шагов к
власти народа» - базис социалистического возрождения страны!
Программа развития
сельского хозяйства - основа
национальной продовольственной безопасности!
ДА! - Правительству народного
доверия!
Признание независимости
ДНР и ЛНР остановит войну!
НЕТ - осуществлению
преступных планов США и НАТО!
Федеральный Закон
«О детях войны» - быть обязан!
Ценам на продовольствие и
товары первой необходимости государственное регулирование!
Отменить пенсионную реформу - вернуть жизнь ветеранам!
Нищий пенсионер позор государства!
Возрождение социализма спасение России!
За социальную справедливость!
За достойную жизнь!
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актуальная тема

Кто ответит за развал ЖКХ?

Окончание. Начало на с. 1
При этом ее хотят отдать
в руки очередной олигархии,
очередных банкиров. Им мало одной ипотеки, но хочется завладеть и коммунальным
хозяйством.
Три отрасли: здравоохранение, образование и ЖКХ определяют качество жизни. ЖКХ на
сегодня, это 30% основных фондов. Это полмиллиона километров электросетей и шестьсот
тысяч (пятнадцать экваторов)
водопроводов и канализационных сетей. В этой сфере работают два миллиона человек. И
годовой оборот средств за прошлый год превысил шесть триллионов рублей.
Казалось бы, это очень
сложная и ответственная система. Но среди пяти угроз вымирания, обнищания, раскола общества и технологического отставания, на первом месте
стоит именно износ оборудования, износ всех систем управления и организации.
Износ коммунальных систем составляет 58%. Особенно плохая картина в Сибири и
на Дальнем Востоке. Но я был
просто потрясен данными по
Крыму, где мой отец сражался
за Севастополь, и где был тяжело ранен.
В Евпатории износ составляет 90%. Хотя это один из лучших курортных городов. В свое
время Маяковский писал:
«Очень жаль мне тех, которые,
не бывали в Евпатории». В Судаке и Симферополе положение мало, чем лучше.
Резко выросла аварийность
в сфере ЖКХ. С 90-х годов она
выросла в шесть раз. При этом
сокращаются дотации государства. Казалось бы, в сферу ЖКХ
надо вкладывать средства, ведь
это касается каждого человека,
и, тем не менее, дотации сокращаются, а долги растут как
снежный ком. Они составляют
уже полтора триллиона, из них
девятьсот миллиардов должны
граждане. Но им нечем платить,
ведь в стране двадцать миллионов нищих, а каждый второй
имеет зарплату меньше девятнадцати тысяч рублей.
То есть отрасль, фактически,
отдали на приватизацию, и она
приобрела аварийное состояние. Но сейчас ищут выход не
в том, как вложить в нее имеющиеся у страны огромные ресурсы, а опять находят топор
под лавкой: все отдать в так называемые концессии. Слава
богу, коммунист Анатолий Локоть, который уже восемь лет
возглавляет Новосибирск, а это
крупнейший муниципалитет в
стране, где проживает 1 миллион 600 тысяч человек, не отдал не МУПы, ни ГУПы, ни водоканал и даже аптеки в частные
руки. И даже метро у него оказалось рентабельным. Причем
там самые дешевые в стране
билеты - 27 рублей.
Сегодня в замене нуждается 31% теплосетей, 44% водопроводов, 46% канализационных сетей, и почти каждый

пятый лифт является аварийным. Для того, чтобы исправить ситуацию, нужны гигантские деньги. И никакое
государственно-частное партнерство здесь не спасет! Поэтому, хочу, чтобы это услышало
и правительство, и премьер Мишустин. Потому что олигархия
не справится с этой задачей.
Они решили забрать себе
коммунальные сети, вздуть тарифы, и ничего не вкладывать
в их обновление. При этом процесс разрушения и обветшания продолжается ударными
темпами.
Короче говоря, надо восстанавливать процесс управления отраслью.
Я был и остаюсь приверженцем того, что в большой
и холодной стране это ключевая отрасль, от которой зависит
жизнеобеспечение человека,
его здоровье и безопасность. И
она должна иметь централизованное управление.
В свое время, было великолепное министерство. Там
работали профессионалы, которые обобщали самый передовой опыт. Я сам участвовал
в создании знаменитой орловской непрерывки. Мы уже тогда строили почти по квадратному метру на человека вместе со
всеми социально-культурными
объектами.
Все эти проблемы мы сегодня вместе должны обсудить
и найти их решение. КПРФ готова максимально способствовать разрешению накопившихся вопросов. У нас подготовлены
соответствующие
законодательные инициативы,
включая бюджет развития и отраслевые программы. Их готовила наша высокопрофессиональная команда, а это и Мельников, и Кашин, и Коломейцев,
и Афонин, и Новиков, и Харитонов. Наши предложения внесены в Государственную Думу, и
мы уже при рассмотрении текущего бюджета настаивали на
том, чтобы максимально увеличить расходы на ЖКХ.
Никакие попытки приватизировать МУПы и ГУПы и уничтожить местное самоуправление ни к чему хорошему не приведут. Ситуация станет только
ухудшаться. Поэтому я приглашаю вас к серьезному обсуждению этих проблем, к подготовке
соответствующих рекомендаций и внесению их в правительство нашей страны.
***
Далее слово предоставили
первому заместителю Председателя Комитета Госдумы
по экономической политике
Н.В. Арефьеву. Николай Васильевич рассказал о том, что
свою трудовую деятельность он
начинал в сфере ЖКХ. И в дальнейшем он много и плотно занимался коммунальными вопросами. Далее он подробно
рассказал о нынешних проблемах коммунального хозяйства.
Так, в некоторых регионах на
80-90% все сети в ЖКХ изношены и требуют срочной замены.

свободная трибуна

В отличие от многих других этот
праздник изменил свою дату. И это
очень показательно. В советское время
День науки отмечали во второй половине апреля. Именно в это время в 1918 году В.И. Ленин составил «Набросок плана научно-технических работ», в котором были конкретно сформулированы
задачи, стоящие перед Академией наук и
всеми учеными и инженерами Советской
страны. Эта работа Владимира Ильича
легла в основу специального постановления Совнаркома, сыгравшего выдающуюся роль в развитии советской науки.
Современная же дата приурочена
к основанию Академии наук. Вот только отношение современной власти к науке и Академии никак нельзя назвать
адекватным.
Захватив власть, компрадорский режим тут же начал, в буквальном смысле, громить науку. В 1991-2006 годах до
2/3 научно-исследовательского потенциала в России было разрушено. В начале и середине 1990-х годов на всю науку выделялось ежегодно всего 200-250
млн. долларов.
Это и понятно, ведь известно, что наука является важнейшим ресурсом развития национальной экономики, образования, медицины, социальной сферы. От
достижений ученых напрямую зависят не
только экономический рост и создание
новых высокопроизводительных рабочих мест, но и качество жизни миллионов
людей. Но очевидно, что это не те задачи, которая стремится решать нынешняя
власть реально, а не на словах.
По удельному весу затрат на науку в
ВВП (1,1%) Россия находится на 34-м месте, по индикатору внутренних затрат на
исследования и разработки в расчете на
одного исследователя - на 47 месте.
На словах же и на бумаге все,
или почти все, замечательно. В 2016
году принята Стратегия научнотехнологического развития до 2035 года, в 2018 году утвержден Национальный проект «Наука»; в 2019 году принята
государственная программа «Научнотехнологическое развитие Российской
Федерации на 2019-2030 годы». А 2021

Средний износ коммунальных
сетей по стране по последним
данным составил 58%. Депутат
считает, что государство обязано помочь населению содержать коммунальное хозяйство.
Он категорически против передачи предприятий ЖКХ в частные руки. Он мотивирует это
тем, что частный бизнес в сфере ЖКХ заинтересован в получении высокой прибыли при
сокращении затрат, вкладываемых в эту сферу. Депутат прогнозирует, что дальнейшая приватизация предприятий ЖКХ
приведет к их разграблению
мародерами.
Частник пришел в систему
ЖКХ с полным набором схем
беззастенчивого воровства и
коррупции не только в среде

Н.В. Арефьева, отмена налогов
с предприятий ЖКХ приведет к
двукратному снижению тарифов для населения. Он считает, что тарифы ЖКХ не должны
превышать 7% от семейного
дохода наших граждан. Кстати,
об этом же говорится в предвыборной программе КПРФ.
Сейчас граждане платят в среднем 7-8 тысяч рублей за услуги
ЖКХ, а в Москве - около 10 тысяч рублей.
Затем слово предоставили
первому заместителю Председателя комитета Госдумы
по государственному строительству и законодательству,
кандидату юридических наук Ю.П. Синельщикову. Юрий
Петрович рассказал о преступлениях, совершенных в сфере

регулирующих отношения в
этой отрасли, привели к другим массовым нарушениям,
злоупотреблениям и прямым
хищениям, особенно в сфере финансов коммунального
хозяйства.
По данным Ю.П. Синельщикова, правоохранительные
органы фиксируют только одно из десяти преступлений в
сфере ЖКХ.
Статистика говорит о том,
что самый высокий уровень
преступности в сфере ЖКХ в тех
регионах, где ниже показатель
уровня жизни населения. Проще говоря, где люди хуже живут,
там и больше преступлений. Сегодня по уровню преступности
в сфере ЖКХ лидируют северокавказские регионы.

триллионов рублей», - привела
неутешительные цифры Елена
Мокринская.
Она также к основным проблема отрасли ЖКХ отнесла
значительный уровень износа
фондов тепло-, водоснабжения
и водоотведения в динамично растущих за счет строительства жилья городских округах.
И это в первую очередь происходит из-за постоянного недофинансирования отрасли в
целом.
«К сожалению, сегодня
власть начала новый этап реформирования в виде передачи в аренду, концессию и даже
в собственность частных лиц
предприятий ЖКХ, действуя в
обход федеральному закону о
приватизации.

Внушительная делегация коммунистов
Московской области на парламентских слушаниях

бизнеса, но и в среде гражданпотребителей. 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 террор неоднократно приводил пожилых людей к смерти.
Как считают эксперты, около 30% компаний имеют основной заработок не от оказания
жилищных услуг гражданам и
управления многоквартирным
домом, а от прокрутки средств
жителей на счетах, которые те
исправно в срок платят за все
услуги.
Депутат считает, что коммунальное хозяйство - это не та
отрасль, которая может приносить прибыль и в котором должна быть конкуренция. Он также полагает, что предприятия
ЖКХ необходимо освободить
от налогов, поскольку работают они на деньги граждан, с которых уже уплачены все налоги, а двойное налогообложение
не допускается. По расчетам

год вообще был объявлен Годом науки
и технологий. Объявляя об этом, президент отметил ценность труда ученых.
Вот только зарплату ученых до уровня 200% от средней по региону, как указывалось президентом в уже далеком
2012 году, до сих пор власть не в состоянии довести.
В прошлом году, по словам председателя профсоюза РАН, было принято примерное положение об оплате
труда научных работников, которое носит рекомендательный характер. Оно
предусматривает, в частности, что средний уровень минимального должностного оклада для наиболее распространенной категории «старший научный сотрудник» должен составлять порядка 28 тыс.
рублей. Но даже реализация этих минимальных окладов вызвало множество вопросов в научных организациях, не располагающих на выполнение этих целей
необходимыми средствами. Очевидно,
что решить вопрос с увеличением зарплаты научных работников можно только
путем увеличения финансирования научной и научно-технической деятельности в стране в целом.
Об этом говорили и на парламентских слушаниях «Научный кадровый потенциал страны: состояние, тенденции
развития и инструменты роста», прошедших в мае 2021 года. Участники парламентских слушаний отметили прямую
связь между долей ВВП, направляемой
на развитие научных исследований, и
числом ученых. «В развитых странах при
расходовании 2-3%% ВВП на науку число ученых составляет около 1% от общей численности работающих. При этом
сократившееся в последние годы число
ученых в стране до уровня 0,5% от числа работающих в целом соответствует
этой мировой закономерности, поскольку
расходы на науку составляют чуть больше 1% ВВП. Таким образом, неблагоприятные тенденции сокращения числа ученых в стране являются частью системной
проблемы недофинансирования науки».
А сокращение числа ученых колоссальное. В 1990 году Россия занимала
первое место в мире по числу ученых
(исследователей - 992 тыс. В 2000 году
в общей сложности, с учетом технического и вспомогательного персонала, насчитывалось 887,7 тыс. человек, в том числе 425,9 тыс. исследователей. В 2010 году - 736,5 тыс. человек, в т.ч. 368,9 тыс.
исследователей. В 2019 году уже 682,4
тыс., из них 348,2 тыс. исследователей.
Главный ученый секретарь РАН
Н.Долгушкин отметил, что Россия осталась единственной страной среди развитых государств, где несколько десятилетий подряд сокращается число ученых, которое снизилось с 992 тыс. до 348
тыс., то есть на 65%. Также он отметил,
что с 2012 года в пять раз увеличилось

в ЖКХ. За 9 месяцев 2020 года подразделениями органов
внутренних дел были выявлены свыше трех тысяч преступлений, из которых более половины коррупционной направленности, размер причиненного
ущерба составил почти три миллиарда рублей. И это не удивительно, так как годовой оборот
сферы ЖКХ составляет около четырех триллионов рублей.
В сентябре 2016 года топменеджеры «Т плюс» Евгений
Ольховик и Борис Вайнзихер
стали фигурантами громкого
уголовного дела. Их обвиняли
в даче взяток высшим должностным лицам Республики Коми. Речь шла о 800 миллионах
рублей. По версии Следственного Комитета, подозреваемые платили местным властям
за установление максимально выгодных тарифов на теплои электроэнергию. Кроме того, чиновники получали мзду за
то, что позволяли тепловикам на
протяжении многих лет не вкладывать средства в модернизацию объектов энергосбережения Воркуты.
Бесконечное реформирование системы ЖКХ и неконкретность принятых законов,

Ю.П. Синельщиков считает,
что для снижения преступности
в сфере ЖКХ необходимо усилить роль государства в коммунальном хозяйстве.
Депутат Московской областной Думы, первый секретарь Щелковского ГК КПРФ
Елена Мокринская отметила,
что на протяжении многих лет
тема ЖКХ не теряет свою актуальность не потому, что жители довольны уровнем получения коммунальных услуг и
оплатой за них, а потому что с
каждым годом реформа ЖКХ
основывается на обмане и на
том, что власть разными способами пытается якобы улучшить положение в этой сфере,
а по факту переложить обязанность содержания отрасли на
население.
«Ежегодное повышение тарифов и цен на услуги ЖКХ сегодня совершенно непосильное бремя для людей! С 1990
года плата за коммунальные
услуги выросла в 278 раз, в
то время как доходы граждан
по официальным оценкам органов статистики всего в 152
раза. За коммунальные услуги по Российской Федерации
долги выросли до полутора

Нет наукинет развития!
В 1999 году вышел Указ Президента РФ
об установлении 8 февраля
Дня российской науки.

количество ученых и высококвалифицированных специалистов, уезжающих
из России. Только за последние три года число ученых в стране сократилось на
30 тыс., и в итоге Россия не может выполнить показатели нацпроекта «Наука»,
который ставил задачей увеличить число
специалистов.
По словам президента РАН А. Сергеева, к маю 2021 года Россия по относительному числу исследователей на 10
тыс. занятого населения занимает 27-место, и позиция страны ухудшается.
Соответственно заметно сократилось число НИИ с 2686 в 2000 году до
1618 в 2019 год.
В конце прошлого года Московский
региональный профсоюз работников

РАН выяснял какие проблемы волнуют
коллективы академических институтов.
Более половины участников опроса
(58%) ответили, что 2021 год стал труднее 2020. Многие отметили, что к пандемии добавилось уменьшение финансирования за счет сокращения грантовой поддержки, снижение зарплат.
Один ответ хотелось бы привести
полностью. «Вместо того, чтобы
довести уровень жизни каждого ученого (а не «среднего по больнице») до
уровня приличия, власть
предпочитает наращивать доходы зарубежных экономик через

Что мы увидим в последствии таких манипуляций, остается только догадываться.
Например, городской округ
Щелково, на территории которого находится одно из самых
крупных муниципальных предприятий МУП «Межрайонный
Щелковский водоканал», который был построен еще в 1927
году.
Сегодня это муниципальное
предприятие обеспечивает водоснабжение и водоотведение
на территориях городских округов Королев, Пушкинский, Фрязино и Щелково.
Кроме объектов водоснабжения и водоотведения на балансе МУПа находятся котельные, ЦТП и тепловые трассы.
Только водопроводных сетей
806 км., а канализационных
сетей 754 км. Предприятие не
является убыточным, его прибыль по некоторым данным более 2-х миллиардов рублей, при
этом администрация планирует
в ближайшее время заключить
концессионное соглашение», заявила Мокриснкая.
В свое время Щелковский
водоканал был включен в прогнозный план приватизации,
но в 2019 году по инициативе

требование публиковать работы, индексированные за рубежом. Большинство издателей запрашивают за такие
публикации четверть месячной оплаты
труда ВНС. Все это мало что прибавляет к научным результатам (которые, как
известно, до сих пор не получили адекватного измерителя). Вместе с подписанием авторского соглашения отечественные авторы передают все права
на результаты НИР зарубежным собственникам. Как известно, сейчас в цене не столько патенты, сколько свежие
идеи и прорывные открытия. А нас призывают вкладываться в «сырые» научные продукты и за наши же средства
отчуждают эти продукты далеко и надолго с гарантией «неприменения» их
на родине. При этом российские издатели и неанглоязычная исследовательская аудитория лишены доступа к лучшим научным результатам. Такой порядок - в чьих интересах?»
Очевидно, что проводимая властью политика в сфере науки не отвечает интересам страны. Это политика,
как и во всех других сферах, нищенских подачек, разрушительных оптимизаций, коррупции, нецелевому использованию средств из бюджета, который
граждане, в том числе самые малообеспеченные, формируют, исправно платя
многочисленные неподъемные налоги.
Сколько же средств было потрачено на Сколково, Роснано и прочие пузыри, создаваемые вроде как для обеспечения научно- технологического
преимущества в ущерб финансирования действующих, имеющих все,
кроме средств, научных институтов,
центров, школ.
В сентябре 2007
года была зарегистрирована «Российская корпорация нанотехнологий» (ГК
«Роснанотех»), на развитие
ей сразу дали 130 млрд рублей. Тогда Чубайс говорил «Мне близки и понятны миссия и главная
цель корпорации - завоевание Россией лидирующих позиций на
мировом рынке нанотехнологической

фракции КПРФ в Совете депутатов удалось доказать нарушение федерального законодательства и исключить из плана
приватизации это муниципальное предприятие.
«Начав с передачи в концессию частным лицам централизованных систем водоснабжения и водоотведения, мы на
финише получим также и частные котельные, естественно, с
повышением тарифов еще и за
тепло и горячую воду.
«Уверена, что задача депутатов всех уровней защитить
интересы населения и сделать
все, чтобы остановить передачу имущества в частные руки и прекратить разграбление
коммунального
хозяйства»,подчеркнулна депутат Московской областной Думы Елена
Мокринская.
Депутат Совета депутатов
городского округа Королев
Светлана Петрова в своем выступлении акцентировала внимание участников слушаний на
необоснованном росте тарифом ЖКХ и работе управляющих компаний.
«Глобальная проблема города - ветхость, изношенность
и аварийность жилья и коммуникаций, а это - отсутствие
воды, тепла, света, канализации. Ведь у нас давно отстали профилактические работы,
у нас одни аварии, сплошные
экстренные аварийные работы с вынужденным выселением людей из своих домов. Это
обвалы крыш домов, разрывы
труб от подаваемого давления,
неработающие от старости системы вентиляций», - отметила
Петрова.
«Мы с вами живем в богатейшей стране мира, с множеством природных ресурсов,
которые принадлежат народу,
а не избранным и приближенным. Несмотря на это, в стране 20 миллионов граждан проживают за чертой бедности,
половина населения имеет доходы менее 19 тысяч рублей в
месяц, да еще долги перед банками исчисляются в триллионах. Почему никто не просчитывает финансовую составляющую при установлении
тарифов на ЖКХ, ведь это статистика, и это реальность. Как
может квартплата составлять
большую часть дохода семьи,
а как же остальное: образование, медицина. Ведь за эти
услуги также приходиться платить несмотря на то, что они у
нас в стране «бесплатные», - отметила Светлана Петрова.
Депутат Московской областной Думы Татьяны Никитас отметила, что «за последние
30 лет жилищно-коммунальная
сфера в Подмосковье только деградировала. Уже сейчас все средства уходят лишь
на ее поддержание в рабочем
состоянии, а не на модернизацию. Компенсировать затраты
власть готова только за счет жителей, но при непомерно высоких тарифах платежеспособность населения значительно

продукции». К 2020 году, по данным Росстата, связанную с нанотехнологиями
продукцию в России выпускали 524 предприятия и организации. «Роснано» принимало участие в создании или работе
только 83 из них, остальные - независимые производители.
Ни о каком лидерстве на мировом
рынке не приходится говорить. Компания
планировала, что расходы на научноисследовательские работы в области нанотехнологий будут сравнимы с расходами на всю российскую науку. Но за все
время существования, как указывал в
2019 году Чубайс, на эти цели ушло только 47 миллиардов рублей.
При этом за 14 лет компания получила 405 млрд руб. госпомощи. Общие
объемы прямого финансирования «Роснано» с момента основания составили
132,3 млрд руб., еще 20,3 млрд руб. выделили дочернему Фонду инфраструктурных и образовательных программ, а
252 млрд руб. составили госгарантии. А
на выходе сплошные убытки.
Зато колоссальные зарплаты. Средняя зарплата сотрудников корпорации за
2007-2012 гг. выросла с 65 тысяч до 593
тысяч рублей в месяц. А руководство получало вообще астрономические выплаты. С 2010 по 2014 годы, согласно опубликованным компанией сведениям об
имуществе и доходах, зарплата Чубайса равнялась в среднем 20 млн рублей в
год, т.е. 1,7 млн рублей в месяц. С 2014
года его доходы засекретили. Но, по информации «Октагона», средняя зарплата Чубайса в 2015-2020 годах составляла 120 млн рублей в год
И это на фоне нищенских зарплат
ученых, мизерного финансирования реальных научных направлений!
К 2013 году Роснано уже существовало достаточно, чтобы понять ее неэффективность и бесполезность. Но
взгляд «реформаторов» упал на Российскую Академию наук. Ливанов, один
из идеологов реформы, обосновывая
ее необходимость сказал: «В том виде,
в котором [РАН] существует в 2013 году,
современная научная организация существовать не может - из-за архаичности и неэффективности».
Только благодаря активной борьбе
научной общественности против замысла власти полностью ликвидировать
три государственные академии - РАН,
РАМН, РАСХ - и создать вместо них одну общественно-государственную организацию с непонятными полномочиями
и задачами, удалось сохранить фундаментальную науку от полного уничтожения. Тем не менее, закон о реорганизации РАН был принят в спешном порядке, несмотря на противодействие КПРФ.
На сайте «годнауки.рф», созданном
для освещения мероприятий Года науки, бодро утверждается «Российская

упала, задолженность за услуги
продолжает расти.
«Огромная проблема настоящего времени - обращение с
ТКО. Тендерная система показала свою несостоятельность,
региональный оператор не выполняет обязательств, мусор копится на дворовых территориях, как и недовольство жителей.
Мусорная реформа оказалась
провальной.
Региональный
оператор «МСК НТ» не выполняет своих обязательств, мусорные площадки не убираются.
Привлекаются муниципальные
предприятия для уборки.
И второй вопрос о плате за
мусор. До сих пор не решен вопрос с двойной оплатой за вывоз мусора. Почему с жителей
Московской области, даже там,
где нет мусорных контейнеров,
взимают плату за вывоз мусора», - заявила Татьяна Никитас.
По ее мнению, коммунальное хозяйство должно принадлежать муниципалитетам, и служить для обеспечения качественными услугами, а не для
обогащения отдельных лиц.
Должен применяться дифференцированный подход к содержанию жилого фонда. Сегодня УК проще брать на содержание новые дома и получать за
счет них прибыль, а изношенные старый жилой фонд никто
не берет под свое управление.
Необходимо предусмотреть на
содержание старого жилого
фонда дотации или же какие-то
льготы по содержанию и эксплуатации жилых домой, требующих особых условий.

***
Были другие интересные
выступления на парламентских слушаниях, в том числе
выступили представители «Единой России» и соответствующих
министерств.
Участники парламентских
слушаний приняли рекомендации, которые будут направлены
Правительству Российской Федерации, Федеральному Собранию Российской Федерации, а
также органам исполнительной
власти субъектов РФ и местного самоуправления. В числе выводов содержатся следующие:
- Коммунальное хозяйство
по определению является общественным, муниципальным
и не может принадлежать частным лицам. Следовательно,
необходимо возвратить в муниципальную и государственную собственность все объекты коммунального хозяйства,
изъяв их у недобросовестных
собственников, арендаторов и
концессионеров.
- Государство обязано осуществлять политику благоустройства жилья, оснащения
его всеми удобствами на основе муниципального управления
и государственного контроля
над ценообразованием в этой
отрасли хозяйства.
Участники парламентских
слушаний в Госдуме единогласно поддержали эти выводы.
Руслан Тхагушев п

наука стремительно развивается. Только за последние несколько месяцев ученые запустили самый мощный в мире
нейтронный реактор, провели десятки
морских экспедиций и разработали несколько вакцин от коронавируса, эффективность которых признана за рубежом». Следует отметить только, что
строительство реактора началось в
1976 году и, безусловно, было бы давно
завершено, если бы не распад СССР. И
в целом, нынешний приоритет в этой области, впрочем как и в других, базируется на достижениях советской науки. Это
не удивительно, учитывая, что расходы
на науку составляли, например, в 1985
году 28,6 млрд. рублей , что составляло
5,0% от национального дохода.
Сегодня, несмотря на интенсивное промывание мозгов пропагандистскими СМИ, наши соотечественники
все больше осознают, что социальноэкономический курс государства не ведет к улучшению жизни, безопасности
и благосостоянию граждан и общества.
Г.А. Зюганов констатирует, «что попрежнему остается неизменным противоречащий правильным декларациям
социально-экономический курс, истоки
которого - в антисоветском грабительском шабаше 90-х. Курс, который, вопреки громким обещаниям, как и прежде ориентирован на сохранение примитивной олигархической экономики
сырьевого придатка, не заинтересованной в высокоразвитом и просвещенном
обществе»
Деиндустриация России, проводимая с 90-х, ведет к обществу без будущего, поскольку государство может
быть независимым только в том случае,
если оно способно обеспечить материальное благополучие и безопасность
своих граждан.
А для индустриализации XXI века,
как отмечается в программе КПРФ «Десять шагов к достойной жизни» нужна
самая передовая наука. Разруха «лихих девяностых» и погром в Российской
академии наук требуют срочных мер
по возрождению целых научных школ.
В ходе первой же пятилетки развития
КПРФ увеличит в три раза финансирование науки. КПРФ вернет талантливых
специалистов, вынужденно покинувших
Родину. Удельный вес инновационных
разработок в экономике будет поднят с
8-10 до 30-35 процентов.
Только коммунисты вместе с народом вернут России достоинство, безопасность и благополучие!

Константин Черемисов,
заместитель Председателя
Московской областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ п
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границами и теперь по бредням Розенберга врут, что украинцы и русские давние недруги. Конечно, говоря о трагедии 1991 года и остальных испытаниях, каждый вправе
винить Горбачева и Кравчука, Ельцина и Ющенко, Януковича и Саакашвили, Порошенко и Зеленского… Но ведь есть еще и мы. Мы все
выбираем нашу судьбу на поколения вперед. Это наша личная ответственность - всех и каждого - защитить свою землю и обеспечить
счастливую жизнь детям и внукам.
Время прояснило, зачем США
желали госпереворота в Киеве в
2014 году. Был начат очередной
акт большой драмы. Провокации
с убийствами на Майдане… Одесситы, сгоревшие в Доме профсоюзов… Уничтоженные карателями тысячи жителей Донбасса… Так хваленая «евроинтеграция» обернулась
сплошным обманом. Совершенно
очевидно: цель Запада - ограбить
и закабалить Украину, чтобы дальше бороться с Россией и диктовать
свою волю миру.
Безумная мечта вашингтонских ястребов - братоубийственная бойня наших народов. Ее пламя способно выжечь Украину и опалить Россию. Под дымовой завесой
«вторжения Москвы» мировая олигархия активизирует проект «АнтиРоссия» и осуществляет опасные
провокации. Трубя о готовности России напасть на Украину, США и НАТО накачивают оружием бандеровских правителей.
Тактика захватчиков стара, как
мир. Противостоя ей, талантливые
представители русских и украинцев
горячо призывали к дружбе и сплочению. Знаковой перекличкой звучат идеи философа Григория Сковороды и писателя Николая Гоголя.
«Если у меня есть друзья, я считаю
себя не только богатым, но и самым счастливым», - говорил первый. Второй отвечал в лад словами Тараса Бульбы: «Нет уз святее
товарищества!»
Какие великие слова! Какие
точные мысли! Как ясен путь, которым стоит идти! В единстве - мы
сила! В нашем разделении - унижение, позор и бесславие.
Украинцы и русские на перепутье. История вновь уготовила нам
испытания. Запад хочет нас рассорить и разделить. Он желает сделать
неприемлемой саму мысль о том,
что Украина и Россия могут дружить,
крепить свои связи, хранить память
о наших общих победах и самой дорогой из них - Великой Победе над
фашизмом. Дадим ли мы обмануть
себя? Выдюжим ли? Отбросим ли
коварные планы?
Изощренные умы мечтают вытравить из сознания наших народов
тот факт, что Радянська Україна была уважаема и любима в Советском
Союзе. Ее успехам радовались. Они
составляли общее достояние великой и могучей страны, где граждан
не делили по национальности и языку. Где дружба народов помогала

строить и возрождать из руин Днепрогэс, водружать Знамя Победы
над рейхстагом, покорять космические дали. Честный труд был тогда делом доблести и почета. Вот почему год 100-летия образования
СССР - это время для общей гордости и сложения сил, а не для ругани и вражды! Это время для добрых
воспоминаний, светлых надежд и
серьезных планов. Пора уже нам отвечать на продажность олигархии и
угрозы недругов настоящей народной дипломатией, прямым разговором друг с другом, теплым и душевным общением.
Братья! Товарищи! Друзья! На
нас смотрят наши пращуры! От нас
зависит судьба потомков! Мы не можем доверить свою судьбу ни западным кукловодам, ни обнаглевшим
олигархам, ни коррумпированным
чиновникам. Мы видели, как байская жадность и цэрэушное коварство в одночасье взорвали Казахстан. Его власти любили выставлять
напоказ фасад своей «стабильности». Но нарыв социального раскола
и несправедливости позволил разгуляться тем, кто способен к бандитизму и братоубийству.
Мы, коммунисты, убеждены:
парни из Харькова и Сум, Запорожья и Киева не должны враждовать с единокровными сверстниками из Рязани и Хабаровска, Архангельска и Москвы. У этих ребят, как
и у всех у нас - одни имена и фамилии, общие корни и вера, родственники по обе стороны границы. Так
протянем же друг другу руку товарищества в борьбе с провокаторами всех мастей! Пора нам сообща
взяться за дело - за изменение самих основ нашей жизни. Приходит
время прогнать вон всех врагов наших народов!
Мы верим, что чуткость женских
сердец, твердая мужская воля, мудрость старших и свет детских глаз
помогут нам выбраться из беды и
явить миру свои успехи и достижения. Мы докажем вновь, что способны к широкой интеграции и сложению сил. Объединяя наши таланты
и потенциалы, мы будем конкурентны на любых рынках. Встав на путь
созидания, мы укрепим свои возможности, гарантируем достойную
и мирную жизнь. И вот тогда, как и
ранее, наши большие дела и крупные открытия, наших великих писателей и поэтов, наши проникновенные песни, яркие народные танцы и
спортивные достижения будут знать
и восторженно принимать во всем
мире.
Будем же мудры, тверды
и последовательны!
Будем едины вопреки злу
и предательству!
Сделаем все ради
достойного и славного будущего
наших народов!
Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ,
лидер народно-патриотических
сил России п

как понимать?
Кто еще наивно полагает, что
забастовки, а тем более голодовки как составляющая борьбы трудящихся ушли далеко
в прошлое и мы перекочевали в «цивилизованный» капитализм, могут ознакомиться с
бюллетенем голодовки протеста младшей медсестры Коломенского перинатального центра (КПЦ) Натальи Трухиной. Бюллетень размещен
на странице в социальной сети «ВКонтакте» профсоюза
«Действие», в котором состоит
младшая медсестра. В ближайшее время к ней планируют присоединиться еще пять
ее коллег.
Второго февраля Наталья вышла на работу в 8.00
на 12-часовую смену, с этого же времени началась и ее
голодовка.
Окончательное решение о начале
голодовки было принято медсестрами
1 февраля, после того как главный врач
КПЦ Татьяна Шаврак не явилась на совещание по рассмотрению требований медсестер, которое она сама организовывала по поручению комиссии минздрава
Московской области. Были представители надзорных органов, профсоюзов, но от
работодателя не было никого.
Ситуацию прокомментировал сопредседатель Межрегионального профессионального союза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал: «Нет, товарищи, такого цирка я не
ожидал. Главный врач Коломенского перинатального центра Татьяна Шаврак
сегодня, 1 февраля, сорвала совещание, которое сама же официально созвала. На совещании должны были рассматриваться вопросы, поднятые в открытом заявлении младших медсестер КПЦ
о голодовке протеста. К 12 часам сегодня

Центр детского творчества в
подмосковных Озерах г.о. Коломна возник в результате объединения Межшкольного учебного комбината, Станции юного техника и
Центра детского творчества в декабре 2014 года. Он реализует задачи дополнительного образования, через специально организованный учебно-воспитательный
процесс, ориентированный на
развитие мотивации ребенка к
творчеству, познание, саморазвитие и самоопределение. В центре занимаются более 800 детей разных возрастов, от дошколят, готовящихся к школе, до
выпускников. Реализуются программы
естественно-научной,
социально-гуманитарной,
естественно-научной,
технической, физкультурно-спортивной,
художественной направленности.
2 февраля заместитель Председателя Московской областной Думы, руководитель фракции
КПРФ, секретарь МК КПРФ Александр Наумов и депутат Совета
депутатов городского округа Коломна Андрей Таранец посетили
Центр, встретились с педагогическим коллективом, пообщались с
ребятами.
Заместитель директора центра Вера Антропова показала депутатам учебные классы и спортивный зал. Гости побывали на
тренировке юных кикбоксеров,
которую проводил опытный тренер Константин Миронов. Ребята

Производители
повышают
цены на молоко
и хлеб

Российским потребителям, столкнувшимся с резким ростом цен на
базовые продукты питания, в ближайшие месяцы предстоит пережить
новую инфляционную волну.
После скачка цен на овощи на
десятки процентов и почти 30-процентного подорожания круп торговые
сети начали получать от производителей уведомления о новых ценниках
на еще две категории товаров - молоко и хлеб.
Российская власть отдала даже
самые важные жизненные продукты, продукты для детей, на откуп иностранным компаниям. Географически они находятся на территории РФ,
но управляют ими в основной массе зарубежные менеджеры, и штабквартиры компаний находятся за рубежом. Поэтому как будут выживать
наши соотечественники, им по большому счету неинтересно.
Danone - один из крупнейших
производителей молочных продуктов в России, оперирующий брендами «Простоквашино» и «Активиа», сообщил ретейлерам об увеличении отгрузочных цен на 10% с
февраля, следует из письма вицепрезидента по продажам в России
Майка Тигнола.
Компания ссылается на то, что
биржевые цены на молочные продукты достигли максимальных значений:
масло за год подорожало на 45%, сухое обезжиренное молоко - на 35%. А
кроме того, выросли затраты на упаковку (+6,9%) и логистику (+6,7%).
Вслед за Danone цены поднимут
Valio (бренд Viola), по оценке которой
себестоимость сырого молока подскочила на 15-20% за год.
Рост цен на 200 товаров широкого потребления, по оценке «Ромира»,
в декабре достиг 18% в годовом выражении. Рассчитанная таким образом инфляция выводит Россию в рекордсмены по темпам роста цен не
только в Европе, но и в Азии. А что же
наше федеральное правительство?
Оно молчит… п

08.00 у меня начинается рабочая смена,
и я приступаю к голодовке.
Попытки нашего сопредседателя «Действия» Андрея Коновала и юриста Анастасии что-то конкретно обсудить упирались в нежелание чиновников.
Они все говорили: идет проверка, вот после проверки можно будет говорить. Но
то, о чем они проговорились, нас только
насторожило.
Например, позиция представительницы минздрава: в КПЦ отсутствуют

Последний
аргумент голодовка
на совещание подъехали и прокуратура,
и гострудинспекция, и мы с юристом от
центрального руководства «Действия»,
и представители из минздрава области.
А главврач Шаврак просто не явилась на
заседание. Оскорбленные таким отношением, убедившись, что Шаврак на диалог
не настроена, младшие медсестры решили не отменять голодовку протеста».
«За два дня до голодовки в разговоре с чиновниками минздрава области
я сказала, что многое будет зависеть от
того, как пройдет запланированное на
сегодня, 1 февраля, с нашим участием официальное совещание. И вот сегодня, в 12 часов дня, у нас в Коломенском перинатальном центре собрались
чиновники, сотрудники Коломенской

городской прокуратуры и государственной инспекции труда, представители администрации города Коломны, - сказала
Н. Трухина. - Специально приехали из
Москвы сопредседатель нашего МПРЗ
«Действие» и юрист нашего профсоюза. Но только не главный врач Татьяна
Борисовна Шаврак, только не ее заместители или кто-то вообще из руководства КПЦ.
Сказать, что мы с девочками были в
шоке, - ничего не сказать. Это просто показало нам в очередной раз, что главврач
нас просто не считает за людей. Поэтому мы решили, что выходим на голодовку
протеста. По регламенту акции мы вступаем в нее по одному - с интервалом в 5
дней. Завтра - 2 февраля - мой «старт». В

тяжелые лежачие пациенты, поэтому в
присутствии младшего медперсонала нет
необходимости. У меня «мысли вслух»:
женщина после родов с низким гемоглобином направляется лечащим врачом на
рентген, младшие сестры в данном случае отвозят ее на кресле-каталке. Если
младших нет, пациентка должна делать
это самостоятельно. Интересно, как она
должна это сделать с учетом ее физического состояния? Каким-то образом добраться до поста акушерки, взять креслокаталку, на нем объехать полздания до
лифта, спуститься на второй этаж и уже
там добраться до рентген-кабинета, сделать обследование и вернуться обратно в
палату, а то и вовсе весь этот путь пройти
пешком и не упасть в обморок.

Александр Наумов:

Развитие детского
досуга - одна из
главных задач
власти на местах
пообщались с Александром Наумовым, рассказали ему о своих спортивных успехах. Депутат пожелал
им крепкого здоровья и упорства в
достижении целей, новых медалей
и кубков на соревнованиях.

лица власти

3 февраля 2022 года состоялось заседание Совета депутатов городского округа Ступино.
Накануне ступинские и не только «единороссы», подведя итоги прошедших выборов в Государственную и Московскую областную Думы озаботились, что
результаты «партии власти» резко просели, рейтинги упали и
вообще как-то становится все
плохо, решили изменить избирательную систему по выборам депутатов Совета депутатов городского округа Ступино.
Отменить действующую смешанную избирательную систему при которой одна часть депутатов 15 человек избирается
по одномандатным округам, а
другая 10 человек - по пропорциональной (путем голосования за ту или иную партию), на
многомандатную. По их замыслу городской округ разбивается
на пять пятимандатных избирательных округов, то есть с территории одного округа порядка
семнадцати тысяч человек избирается сразу пять депутатов,
набравших наибольшее количество голосов.
Отмечая и подчеркивая
чрезвычайную важность данной избирательной «рокеровочки», в канун муниципальных
выборов разработчики проекта поставили его в повестку дня
под номером один. Докладчица со стороны администрации
не найдя никаких весомых аргументов данного преобразования, ограничилась банальной формулировкой «шаговой
доступности» будущих депутатов
к избирателям, по всей видимости, вспомнив знаменитую картину Владимира Александровича Серова «Ходоки у В.И. Ленина», в роли ходоков которой

Функции санитарки, которые нам
вменены дополнительно к функциям
младшей сестры, или беготня на три отделения - все это появилось в 2019 году
с введением «общеучрежденского персонала». Ведь именно это новшество дало возможность администрации не закреплять нас за определенным отделением,
а заставлять «бегать» по разным отделениям центра, без права потребовать
оплаты за совмещение должностей. Каждый такой отказ от «лишней работы» повлечет дисциплинарное наказание, а потом и увольнение. Позиция прокуратуры
- пожалуй, самая непонятная позиция.
Вроде бы и работают, но к каким результатам придут - неясно».
После второй «оптимизации» в Коломенском перинатальном центре на оставшихся медсестер свалилась непомерная
нагрузка. 12-часовую рабочую смену приходится отбывать одновременно на нескольких постах, включая реанимацию.
- Голодовка - крайняя мера, и к ней
мы подошли вынужденно, - говорят младшие медсестры ГБУЗ «Коломенский перинатальный центр».
С 2019 года остановлена индексация
зарплат, и это при том, что за это время
уже дважды проведено сокращение штатов - соответственно нагрузка на оставшихся медсестер значительно возросла.
Перед каждой реорганизацией на общих
собраниях обещали повысить заработную плату, но за последние два года этого так и не произошло, - комментирует
для СМИ первичная организация профсоюза медиков «Действие», созданная
в КПЦ. В 2019 году со всеми совместительствами и премиями младшие медсестры могли получать до 40 тысяч рублей
в месяц, сейчас же никак не выпрыгнуть
за 29-32 тысячи рублей, при этом объемы работ выросли вдвое. Это - 12-часовая рабочая смена, обслуживание нескольких постов одновременно, без перерывов на обед.
Медсестры подумывали и о настоящей забастовке, право на которую предусмотрено российским законодательством. Однако это серьезно ударит по

Затем руководитель фракции
КПРФ в Мособлдуме Александр Наумов выступил перед педагогами и
сотрудниками: «Поздравляю вас с
наградами Московской областной
Думы! Они за ваш труд, который

крайне важен для формирования
интеллектуальных, нравственных,
творческих и физических качеств
детей и подростков. Без этого у нас
нет будущего. Поэтому то, что вы
делаете здесь имеет огромное значение для нашего народа и государства. Прежде всего, хочу пожелать вам всем здоровья! Я уверен,
что в этом году пандемия пройдет.
Желаю вам благополучия, уважительного отношения к вашему труду и его адекватной оценки. В рамках проектов инициативного бюджетирования, мы также планируем
оказать помощь вашему Центру».
Сотрудники Центра поблагодарили депутата за награды и добрые
слова, пожелали ему успехов в парламентской работе.
Александр Федоренко

п

«медведи»
маскируются

В угоду «Единой России»
в Ступино поменяли систему
избрания местных депутатов

выступят будущие депутаты Совета, так как им предстоит в результате нарезки таких округов,
проходить по замыслу разработчиков в связи «с шаговой доступностью» по 40 км. Воображение
рисует картину медленно бредущих по осенней распутице депутатов от деревни к деревне, от
села к селу.
Выступивший в прениях депутат Совета депутатов г.о. Ступино, первый секретарь Комитета Ступинского городского отделения КПРФ Андрей Бурыкин
нашел такой подход к причине
изменения Устава городского
округа Ступино не обоснованным, приведя в качестве примера систему выборов в Государственную и Московскую областную Думы, которые проходят так
же, как и у нас по смешанной
избирательной системе.
«Призываю депутатов отклонить проект данного решения,
так как он не отвечает интересам избирателей и обезличивает партийные организации на
муниципальном уровне, так как
из избирательных бюллетеней

«

убираются названия самих
партий», - призвал «единороссов» к здравому смыслу Андрей
Бурыкин.
Но, видимо, «единороссовское» большинство вспомнив о
постулате Евангелие от Матфея,
Глава 7, стих 20 «Итак по плодам
их узнаете их», решили «зашифроваться», чтобы никто не узнал,
что они принадлежат к «партии
власти» и потихоньку просочиться в новый Совет, единогласно проголосовав за многомандатную избирательную систему.
Как говорится, «в мутной водичке, легче рыбку поймать». Но напрасно «единороссы» потирают
ладони, лелея себя мыслью, что
опять в очередной раз всех провели и избиратели не разберутся
какую партию на предстоящих
выборах будут представлять те
или иные кандидаты. Разберутся, «господа хорошие», и не только разберутся, но и консолидировано проголосуют за кандидатов от КПРФ.
Пресс-служба
Ступинского ГК КПРФ п

- Еще в августе 2021 года коломенские медсестры подняли шум вокруг сокращения младшего медицинского персонала. Тогда и сейчас мы активно их
поддерживали.
Альтернативный профсоюз медработников «Действие» в отличие от казенных профсоюзов пытается помогать людям в белых халатах защищать свои права, в
том числе на достойную оплату труда.
Накануне в эфире подмосковного телеканала «360»,
получающего из бюджета миллиарды на свое содержание, вышел сюжет, где все перевернуто с ног на голову. Оказывается, это медсестры плохие и все их шаги
«контролирует» профсоюз, чтобы навредить репутации
одному из лучших перинатальных центров России. Конечно, если все было так в порядке, никто бы никогда не объявлял голодовку. Увы, ситуация
нездоровая, и министерские чины пытаются себя выгородить, проводя нелепые оптимизации, превращая медсестер в уборщиц.
Сергей стрельцов

«

Дорогие братья и сестры! Каждый из нас уже слышит стук беды в двери своих домов. Украина
и Россия столкнулись с жестокой
угрозой. Запад мечтает свершить
немыслимое…
На нашу дружбу посягали не
раз. Когда-то враг выступал в образе хитрых папских легатов, тянувших южнорусские княжества
в лоно католицизма. Затем о себе
заявила польская шляхта, творившая насилие и искоренявшая вековую память о нашем единстве.
На поприще завоеваний потрудились и турки, и шведы, и французы, и немцы. Они говорили на разных языках, различались их амуниция и штандарты, но из века в век
они делали одно черное дело, мечтая разъединить и поработить наши
народы.
Предельно циничные планы
воплощали идеологи фашизма. 2
апреля 1941 года видный нацист
Розенберг подал Гитлеру «Памятную записку №1» о будущей политике Германии на землях СССР. «Политической задачей» для Украины он
называл «поощрение стремлений
к национальной независимости» с
целью «сдерживать Москву и обезопасить великогерманское жизненное пространство с востока», а
также «создать мощную сырьевую
и дополнительную продовольственную базу для Великогерманского
рейха».
Ныне бандеровцы уверяют,
будто гитлеровцы отделяли украинцев от остальных славян и лучше к ним относились. Но этот грубый подлог вскрывает фашистский
план «Ост». Все оккупированное население СССР подлежало либо уничтожению, либо депортации в Сибирь. Даже из Галиции предполагалось изгнать 65% проживающих, а
остальных сделать рабами. Гитлер
заявлял прямо: «Мы возьмем южную часть Украины… и сделаем ее
исключительно немецкой колонией. Нетрудно будет выгнать население, которое тут есть сейчас... через
сотню лет тут будут жить миллионы
немецких крестьян».
Современные
поработители
льют сладкий елей в уши украинской «элиты», обещая ей место «за
общим европейским столом». На
деле нашей любимой Украине грозят разорение и превращение в
подмандатную территорию. Корыстолюбивым англосаксам, как и
германскому фашизму, нужен протекторат, население и ресурсы которого можно бросать в топку международных авантюр. «Незалежна
Україна» им не нужна.
Задача властей Запада - стравить русских и украинцев. Вселенская сволочь не раз провоцировала конфликты, когда каждая капля
пролитой крови падала в карман к
дяде Сэму золотыми монетами. Совсем недавно была разорвана некогда процветавшая многонациональная Югославия. Теперь Вашингтон твердит о «неизбежности»
войны России и Украины. Стоило
Зеленскому заявить, что Москва не
готовится к нападению, как последовал «отрезвляющий» звонок Байдена. Хозяин Белого дома разъяснил, что такие вещи нельзя произносить даже шепотом.
Но разве мы с вами так поглупели, что поддадимся провокаторам,
разжигающим вражду и ненависть?
В самые тяжелые моменты народная мудрость и наше единство брали верх над разобщением. Именно
в такие минуты звучал страстный
призыв Богдана Хмельницкого: «Боже, утверди! Боже, укрепи! Чтоб есми во веки все едино были». В такие минуты русские и украинские
рабочие отвергли лживые посулы
Скоропадского и Петлюры и вместе принялись строить свое социалистическое государство. В такие
минуты летчик Иван Кожедуб, партизанский «батька» Сидор Ковпак,
полководцы Тимошенко, Еременко,
Малиновский, Черняховский вместе с Жуковым и Рокоссовским, Мерецковым и Баграмяном вставали
на защиту нашей великой Советской Родины.
30 лет назад нас насильно разделили вопреки воле общесоюзного референдума. Нас раскроили
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госпитализированным женщинам и их новорожденным детям, которые и так сейчас страдают из-за нехватки персонала.
Остановка работы даже нескольких медсестер может привести к печальным последствиям, объясняют сотрудники.
Сегодня вместо 160 младших медсестер, предусмотренных штатными нормативами минздрава России, работают всего 22 младшие медсестры и около
20 уборщиц. Младших медсестер «нагрузили» обязанностями полностью сокращенных санитарок, хотя по профессиональным стандартам это недопустимо:
разные профессии и разные трудовые
функции.
Такое положение дел не только вылилось в фактически рабский труд младших медсестер, но и ставит под угрозу находящихся в Коломенском перинатальном центре женщин и детей. К примеру,
после 20.00 младшие медсестры приемного отделения вынуждены обслуживать

одновременно несколько отделений и восемь постов, а еще при большом количестве родов их зовут на помощь в родильные отделения, объясняют младшие
медсестры.
- Если одновременно в приемное отделение «скорая» доставляет пациентку, то куда бежать младшей медсестре?
Как ей разорваться на все отделения? А
разрываться приходится - это наши ежедневные реалии, к сожалению. Как оказать в этих условиях роженице и ее ребенку должную помощь и уход? Ответ
очевиден, - говорит младшая медсестра Татьяна Момот, вторая участница
голодовки.
Младшие медсестры, не желающие
больше выполнять свой профессиональный долг в сложившихся условиях и отчаяшиеся достучаться до руководства медицинского учреждения и чиновников, решились на голодовку.
Петр Королев п
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цифры и факты
Оговорюсь, в соответствии с ФЗ
№89 от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления» в ряде регионов страны операторы в качестве пилотных проектов ввели ранее
для обкатки самой системы. Но главная цель «реформаторов» крупные
мегаполисы: Московская область,
Москва, Питер и Краснодарский
край, Ростовская область основные
образователи отходов, а следовательно и основные денежные потоки от этой деятельности сосредоточены в этих регионах. Только Москва и
область в год образует до 12.5 миллионов тонн отходов, это порядка
50 миллионов кубометров, а в денежном выражении более 40 миллиардов рублей в год. Это без учета
прибыли от реализации вторичного
сырья и вывоза коммерческого мусора, а кроме этого финансирование ликвидации несанкционированных свалок. Получается есть за, что
побороться.
Что последовало за столь красочными народными мероприятиями? А последовало удивительное,
не дубинки и слезоточивый газ, а
бездумное, показательное закрытие ряда полигонов, что, кстати, привело к коллапсу на мусорном рынке, резко подняло цены на утилизацию отходов и расцвету серых схем
по обращению с отходами. Но это
все издержки, малые жертвы ради
достижения главной задачи. Что же
за такая задача ради которой стоило
городить весь этот огород? А задача
(цель) самая банальная - денежные
потоки, передел рынка, обогащение
«узкого круга» своих.
После массовых выступлений
народа, требований граждан навести порядок в области обращения
с отходами верховная власть объявила - реформе быть! И полился поток красочных обещаний: раздельный сбор мусора, извлечение до
40% полезных фракций, современные комплексы по переработке отходов, новые емкости, новые площадки по сбору мусора, современная коммунальная техника, высокая
культура по обращению с отходами
и главное - современные заводы
по переработке остатков мусора после сортировки, а как следствие закрытие ненавистных свалки с их вонью и нарушением всех экологических норм. Чем не Нью-Васюки из
знаменитого романа Ильфа и Петрова «12 стульев». Возникает вопрос, а
за чей счет «банкет»? Так тут и есть
самое интересное, за наш с вами
счет. Под эгиду всей этой реформы
народу объявили новые тарифы на
вывоз мусора и тарифы эти здорово
подросли, в среднем на 50%.
2019 год - год начала реформы
в Московской области. Область поделили на семь кластеров и разыграли контракты на срок 10 лет. А
теперь посмотрим, кто эти счастливчики, которые получили эти сладкие тортики: «Хартия», Рузский региональный оператор, Каширский региональный оператор, «Эко-Лайн
Воскресенск», Сергиво-Посадский
региональный оператор, «Экопромсервис», «МСК-НТ» (кто стоит за этими компаниями отдельный разговор). Вот так в один миг поделили
Московскую область на кластеры и
раздали «своим» на «кормление». Теперь они и только ОНИ имеют право
заключать договора на вывоз ТКО
(твердые коммунальные отходы) и
плату с населения по завышенными
тарифами собирают тоже ОНИ.
А, что же те компании которые
работали до региональных операторов на тех территориях куда зашли «регионалы», ведь кто-то вывозил
там мусор? И, как правило, вывозил неплохо, работал с управляющими компаниями, администрацией,
частниками. Мусоровывозящие организации имели лицензии, свои сортировки, коммунальный транспорт.
Обеспечивали работой приличное
количество людей. Что стало с ними? Их выкинули? И здесь не все так
просто, часть безусловно выкинули,
как отработанный хлам, а часть взяли в «рабство», да-да в рабство хоть
это звучит дико в наше время. Что я
имею в виду? На момент захода «регионалы», практически все не имели
достаточных мощностей для выполнения своих обязательств и поэтому
они привлекали в большом количестве подрядные организации, которые были вынуждены соглашаться
на любые кабальные условия лишь
бы не пойти с молотка. Была создана сеть подконтрольных «регионалам» рабов, которые выполняли
за них больший объем работ, включая сбор, транспортировку, обработку отходов получая, а порой получая только через суд жалкие крохи с

Фельетон
Если первые прихватывают
землю гектарами в разном числовом выражении, то вторые - сотками. А, вот, схемы и методы «прихватизации» чужой земли - это именно то, что их сближает. Все просто.
«Захватчик» обращается к «карманному» кадастровому инженеру, который формирует приглянувшийся
участок. Далее с заключением кадастрового инженера на руках, потенциальный латифундист обращается в городской суд к «карманному»
судье с требованием признать за
ним право собственности на отмеренный кадастровым инженером
участок земли. А суд удовлетворяет означенное исковое требование.
Классическая схема легализации
беззакония.
Еще они не брезгуют подделкой
правоустанавливающих документов
и грешат подлогами официальных
бумаг. Это, всего лишь, банальный
арсенал средств фальсификации.
Но! Взяться за перо меня заставил поразительный случай.
Николай Семенович Лесков в
своем знаменитом очерке «Леди
Макбет Мценского уезда» в первых
его строках писал: «Иной раз в наших местах задаются такие характеры, что, как бы много лет ни прошло со встречи с ними, о некоторых
из них никогда не вспомнишь без

Мусорная
реформа:
три года
спустя

Вспомним уже далекий 2018 год, что в нем было
необычного, значимого? Мне кажется, этот год запомнился всем сильными волнениями населения
вокруг мусорных полигонов. Стихийные демонстрации, несанкционированные митинги, закидывание представителей администраций снежками, пикеты возле полигонов, палатки почти как
на Майдане и это все в нашей стране, где за одиночный пикет можно получить административный
арест. Что это было? А было это подготовка
общественного мнения к введению института
регионального оператора.
барского стола. Причем, для того что
бы не портить свою репутацию, как
не плательщика «регионалы» практически все создали подконтрольные
им компании так называемые «прокладки» через которые эксплуатировали подрядчиков, создавая многомиллионные долги за выполненные
работы, доводя подрядчиков до банкротств, расчищая рынок под себя.
Собирая платежи за вывоз мусора
с населения, при этом используя административный ресурс и рабский
труд подрядчиков, «регионалы» накапливали жирок, обрастали техникой,
персоналом и постепенно начинали
доминировать на территориях своих
кластеров, вытесняя неугодных подрядчиков. Так происходил рейдерский захват мусорного бизнеса в Московской области.
И что в итоге? А в итоге следующее - по прошествии трех лет со дня
начала мусорной реформы в Московской области на территории области не построено не одного предприятия по уничтожению отходов
оставшихся после сортировки. Да,
«РТ-Инвест» на бюджетные деньги
строит в Московской области три мусоросжигательных завода, первый
в лучшем случае заработает к концу 2022 г. с проектной мощностью в
700 тысяч тонн/год, два других завода имеют такую же мощность. Мест
для сортировки отходов не хватает, к
началу 2022 г. введено в эксплуатацию всего 8 КПО (комплексы по переработке отходов). Стоит заметить,
что тарифы КПО сразу стали заметно

выше даже по сравнению с действующими полигонами. Что из себя представляют КПО - это крупные
сортировочные предприятия на которые свозятся отходы для дальнейшей обработки и извлечения полезных фракций, процент извлечения
составляет на настоящий момент
не более 20%. А что же с остатками
после обработки, с так называемыми «хвостами»? А они складируются
на территориях КПО на временное
хранение, ожидая своей утилизации
на мусоросжигательных заводах. Но
учитывая мощности строящихся заводов плюс мощности действующих Московских заводов (650 тысяч
тонн/год в совокупности), процент
отбора при сортировки и накопившиеся «хвосты» за три года реформы в Московской области, с уверенностью можно сказать, что КПО
фактически превратились в новые
полигоны, взамен закрытых. То есть
и в этом сегменте мусорного бизнеса произошел захват рынков.
Теперь несколько слов про раздельный сбор мусора, о котором мало кто вспоминает. Идею раздельного сбора продвигали апологеты
мусорной реформы еще до ее фактического начала. Это была крутая
рекламная фишка - привить народу культуру в области обращения с
отходами. Но давайте разберемся,
что это за зверь - раздельный сбор
мусора. Нам вещают, что надо отдельно собирать стекло, пластик, бумагу. Все это складывать в отдельные контейнеры, которые собирает

наша борьба
специальная машина с синей раскраской. Везет это на специальный
участок для дальнейшей сортировки.
Красиво звучит, а что на самом деле? А по факту при сортировке мусора извлекают до 20 полезных фракций, одного пластика выделяют до 8
видов (стрэйчь, ПВД, ПВХ, полиэтилен, полипропилен, ПЭТ и т.д.) обыватель в домашних условиях никогда не сможет разделить свой мусор
по полезным фракциям или его жилье превратится в сортировочную
станцию, а мусор правильно не разделенный по фракциям бесполезен
и подлежит полному циклу обработки. Рассмотрим как организован
сбор разделенного населением мусора. Как правило, на МСП (мусоросборочной площадке) установлен
один контейнер синего цвета в который жители складывают «отсортированный» в домашних условиях мусор и раз в несколько дней специальная машина с синей раскраской
забирает эти бачки и все в один бункер (бумагу, стекло, пластик) и должна доставить этот «отсортированный»
мусор на КПО, где его должны подвергнуть дальнейшей обработке. Но
из-за логистических издержек (отдаленность КПО от мест сбора отходов) спецмашины с раздельным мусором разгружаются на мусороперегрузочных станциях, где раздельно
собранный мусор подчас смешивается с обычными ТКО, загружается
в большие бункера и отправляется
на КПО.
А как обывателя заставить сортировать мусор в домашних условиях?
В ряде стран Европы для населения
существуют различные тарифы на
вывоз мусора. Для тех, кто разделяет мусор, тариф ниже. На лицо экономическая
заинтересованность
населения сортировать мусор в домашних условиях. А что у нас? Тариф
един для всех. Мало того, с началом
реформы тариф для населения значительно вырос. И какой интерес для
обывателя выполнять чужую работу
абсолютно бесплатно? Ответ однозначен - никакого. В ряде крупных гипермаркетов установлены автоматы
для сбора вторсырья (пластиковых
бутылок ПЭТ), так вот к ним выстраиваются очереди, население сдает
вторсырье, а взамен получает балы
на карточки торговых сетей, что равносильно деньгам. Вот, что такое экономическая заинтересованность.
По прошествии трех реформы
в Московской области какие выводы мы можем сделать? Первое и самое главное - кардинально в системе обращения с отходами ничего не
изменилось. Произошел глобальный
захват рынка и перераспределение
финансовых потоков. Значительно
выросли тарифы для населения. Не
было введено в эксплуатацию ни
одного объекта по утилизации отходов при том, что большое количество полигонов по захоронению отходов в моменте было закрыто. Отходы из Московской области поехали
в другие регионы (Рязанскую, Тульскую, Калужскую и другие области),
где возникают очаги недовольства
местного населения. Смысл мусорной реформы - рейдерский захват
рынка в государственном масштабе. А что получило население кроме
повышения тарифов и обещаний?
Ну разве, что после значительного
повышения тарифов на размещение мусора оставшимися полигонами жители Московской области получили огромное количество не санкционированных свалок на своей
территории.
И выходит, что реформа в сфере обращения с отходами не нужна?
Отнюдь! Реформа назрела, экологические проблемы в стране требуют
кардинальных решений и, на наш
взгляд, есть способы их решений, но
начинать их решение нужно было не
с захвата рынка, не с обдирания населения, а с реформы методов захоронения, создания современных
предприятий по переработке так называемых хвостов (остатков после
сортировки), внедрения новых технологий по утилизации мусора. Вот
здесь и нужны региональные операторы, а сбор и первичную обработку
отходов нужно было оставить бизнесу, поставив его в жесткие нормативные рамки. Рыночная конкуренция
лучший регулятор тарифов для населения и я уверен, что при таком
подходе население гораздо в меньшей форме несло бы бремя реформы, а крупный бизнес получал свою
долю прибыли от сферы переработки остатков сортировки. Но в реальности жадность победила и был выбран другой сценарий - извлечь максимум прибыли.
Борис Якименко п

МАДАМ НАПОЛЕОН
Мошенничество с землей (перевод государственной и муниципальной
собственности в частную) в нашем городском округе (Ленинском сельском
районе до 1965г.; Ленинском районе до июля 2019 г.) стало нынче вполне
обыденным делом, которым занимаются не только люди из «верхов» и приближенные к ним особы, но и предприимчивые вассальные индивиды «из
низов». Они разнятся только по масштабности деяний.

душевного трепета». В нашем случае, к числу таких характеров принадлежит правообладательница земельного участка, которую из-за ее
буквальной одержимости Наполеоновскими планами - захватывать чужие земли - наши селяне, с чьегото легкого слова, стали звать мадам
Наполеон.
Я, конечно, далек от предположения, что мадам Наполеон когдалибо в своей жизни читала Зощенко. Но именно это обстоятельство и
поражает! Как(!) пришедшая в голову французского императора идея
могла овладеть умом современной
русской селянки?!
Вот, что я имею в виду. Когдато (кажется, это было в 1935 году)

Михаил Зощенко в «Голубой книге»
поведал интересный факт, цитирую:
«В свое время Наполеон так отозвался о Голландии. Он, видите, присоединял к Франции эту маленькую
цветущую страну и в государственном акте так, в высшей степени коварно, отозвался о ней: он назвал ее
- «наносная земля французских рек»,
- конец цитаты. Каково коварство
захватчика?! Какова логика для аргументации захвата территории государства?!!! Можно восхититься!
А теперь сравните. Некоторое
время назад на земельном участке мадам Наполеон производились земляные работы - осуществлялась выемка грунта (она возводила
строение, похожее на баню с очень
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глубоким погребом, судя по объему
добытой почвы). Так вот, в течение
нескольких дней с раннего утра до
наступления сумерек, нанятые мадам Наполеон гастарбайтеры сносили и свозили рыхлую темно-бурую
субстанцию, извлеченную из недр
ее земельного участка, и укладывали грунт слоем поверх территории,
принадлежащей муниципалитету, то
есть производили нанос земли на
дорогу общего пользования, именуемую нынче «неразграниченной государственной собственностью».
Вот так, нанесенная с помощью
тачек и носилок - наносная земля с
участка мадам Наполеон превратилась в неотделимый верхний слой
почвы части земельной площади,
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ОТ ГУБЕРНАТОРА
С ПРИВЕТОМ!

Именно так начался для жителей Подмосковья 2022 год. Наряду с повышением цен на продовольственные товары, автомобили, мебель квартиры,
электроприборы не заставило себе долго ждать и повышение тарифа
на капремонт для собственников жилья.

Что же происходит здесь и сейчас? Зарплаты в среднем по региону не растут, а тариф растет! Уровень жизни по региону не растет,
но тариф опять же растет - с 9 рублей до 12!
Больше всего умиляет оправдание властей, мол, мы три года не
повышали взнос с квадратного метра, а дальше идут сравнения с Москвой, где в два раза все дороже и
далее по близлежащим областям
и не только. Вот, посмотрите, у них
как, а у нас вот так.
Одним словом «в глазу чужом соринку видим, в своем - бревна
не разглядим».
Только мы живем с вами в своем городе, в своей области, в своих домах, своих подъездах и квартирах. Что мы видим, складывая
наши с вами деньги в общий котел капремонта? Проржавевшие
внутридомовые инженерные системы, лифты, стоящие месяцами
без движения или такие, что зайти
страшно, текущие крыши, полуразрушенные козырьки подъездов, затопленные подвалы, облупившиеся фасады. Очередность проведения капремонта конкретного дома
загадочна, а оценочная бальная
система технического состояния и
процента собираемости взносов
явно не для наших с вами пытливых умов. В большинстве случаев
на вопрос, а когда был последний
ремонт и что конкретно делали, что
укрепляли, меняли, утепляли, перестилали? 90 процентов жителей дома и не вспомнят, а был вообще
ремонт, в каком году, какого века.
Старший по дому бодро отчитается,
что все работы выполнены в полном объеме и даже, как показывает практика, те, что не сделаны, но
приняты. И за это все мы должны
уже платить 12 рублей с квадратного метра!
Однако, на территории Московской области есть такое маленькое,
но гордое, замечательное муниципальное образование, городской
округ Власиха. 21 декабря 2021 года члены фракции КПРФ в Совете
депутатов городского округа Власиха: Н. Яблочкина, В. Андреев, С. Силиванова, Е. Гулов, Г. Дубровский, а
также член фракции ЕР Л. Мельников (удивительно, но факт!) на заседании Совета депутатов не дали
представителям «партии власти» и
партии «Справедливая Россия» поднять стоимость социального найма
для жителей Власихи также до 12
рублей. Обоснованность повышения доказана не была, представители администрации, председатель
Совета депутатов В. Кабанов, член
партии «Справедливая Россия» Т.
Аникеева с пеной у рта пытались
добиться своего, при этом выгоняя
с заседания представительного органа жителей Власиха, в том числе лидера общественного мнения,

активиста и оппозиционера Владимира Зайцева.
Все проголосовавшие «за» повышение тарифа депутаты являются одновременно и жителями этого
городского округа. Повышение тарифа явно отразится и на их кармане, желание остаться у власти и на
своих тепленьких пригретых рабочих местах, побеждает предвыборные обещания заботиться о своем
избирателе.
Но невозможное стало возможным, благодаря слаженной команде КПРФ и достойного представителя народа, комбата, так его прозвали в народе, Л. Мельникова
соцнайм мы отстояли и повышению не быть!
В своей работе мы придерживаемся наставлений старших товарищей. Геннадий Зюганов определил один из принципов работы
КПРФ: «Мыслить, чтобы действовать. Действовать, чтобы побеждать. Побеждать, чтобы созидать и
творить добро, добиваться правды и справедливости». Что мы и
делаем.
Местная власть активно борется с коммунистами, пытаясь заглушить активность в самом его зачатке. Любая проявляемая инициатива, исходящая от депутатов
фракции КПРФ воспринимается
как действие к противодействию,
начиная от банального лишения
слова на Совете депутатов и заканчивая несогласием подписывать
совместные петиции по вопросам,
касающимися жителей, своих же
избирателей. Ни одна инициатива
в области здравоохранения, образования, ЖКХ не была поддержана ЕР.
Приведем конкретные примеры. В 2019 году на очередных
местных выборах в представительный орган Власихи проходят 6 депутатов КПРФ, все заявленные в
предвыборной гонке кандидаты.
Такого массового представительства не правящей партии не было
никогда. С самого первого дня работа председателя Совета Кабанова была выстроена таким образом, чтобы было хорошо местной
власти, а жители, их боли, потребности и надежды отошли на какойто даже не второй план.
Мы же в свою очередь не стали отмалчиваться и тихо просиживать свой срок. Стали требовать отчеты с управляющей компании и
ресурсоснабжающей организации
о расходовании денежных средств
населения. Мы подняли вопрос об
отвратительном медицинском обслуживании взрослого населения и
занялись проблемой некачественной питьевой воды, отстояли и не
допустили повышение тарифа на
содержание и ремонт жилья. В настоящее время идут судебные тяжбы по незаконному повышению

тарифа на вывоз ТБО в 2018 году.
Мы боремся и отстаиваем!
Чем же занимались другие народные избранники, элита Власихи? Вместе с главой, администрацией, правительством Московской
области, правоохранительными органами, органами прокуратуры решали одну задачу - убрать из Совета депутатов лидера фракции КПРФ
Владимира Зайцева.
Имея большинство голосов,
сфабриковав и притянув за уши надуманные коррупционные факты,
спустя два года им это удалось. Но
голос правды просто так не заглушишь. С этого момента фракцию
КПРФ начинает возглавлять Н.Л.
Яблочкина. Продолжается направление писем и запросов, проведение одиночных пикетов Зайцевым,
дабы достучаться в закрытые двери государственных органов. Так
же как и старшие товарищи, представители партии КПРФ, мы не хотим быть равнодушными. Своим
примером доказывая, что все возможно, если действовать и не бояться выступить против большинства. Мы показываем свою работу делом, а не пустым поднятием
рук «ЗА».
Нас пытаются перебить, остановить, высмеять, ограничивают
в информационном пространстве,
пишут заявления в полицию о совершенном
административном
правонарушении, на то, что Зайцев
и Яблочкина пытаются через расклейку листовок о работе депутатов
информировать жителей об истинном положении дел, которые идут в
разрез постановочным отчетам депутатов ЕР о своей деятельности в
соцсетях.
Работа КПРФ строится только на неравнодушном отношении
к своему народу. Повышение ли
это тарифов, пенсионного возраста или изменение Конституции РФ,
понижение налогов мнение членов
партии КПРФ едино и непоколебимо, мы не боимся выступать против власти, требовать соблюдения
норм действующего законодательства и соблюдения прав граждан.
В настоящее время В. Зайцевым и членами фракции КПРФ в
Совете депутатов городского округа Власиха начинается масштабная работа по подготовке обращения на имя президента РФ с просьбой вмешаться в беспредельную
деятельность правительства Московской области и вернуть необоснованно завышенный тариф
на капремонт к показателям прошлого года, а именно к 9 рублям
17 копейкам. Сбор подписей в поддержку среди жителей будет проводиться не только на территории
городского округа Власиха, но и
Одинцовского городского округа.
Алена ИВАНОВА

голос протеста

Выставка
детских
рисунков
в лесу

Защитники реки Грачевки
в подмосковных Химках провели выставку детских рисунков прямо в лесу.
Так активисты хотели привлечь внимание к вырубке
здоровых деревьев и вероятной застройке долины реки многоэтажными домами.
Инициаторы акции приглашали мэра Химок Дмитрия Волошина, но тот не пришел. п

находящейся в государственной
собственности. Это обстоятельство и
позволило мадам, подобно Наполеону заявить свои права на владение
наносной землей, то есть, выражаясь словами президентского пресссекретаря, она задалась целью «положение дел де-факто оформить деюре». Для этого мадам пошла по
проторенной дорожке, обратившись
в городской суд с исковым заявлением о легализации ее участка, площадь которого по сравнению с изначальной увеличилась более, чем на
311 кв.м за счет присвоения государственной собственности.
Но, «карманный» судья уже покинул свой пост. Появились трудности...
Мадам обзавелась двумя адвокатами. А сторона ответчика - администрация городского округа - усилилась четырьмя третьими (заинтересованными) лицами.
Теперь дело - за решением обновленного суда.
Хочется надеяться на справедливое решение - отказать в удовлетворении незаконных требований мадам Наполеон.
Да и исторический прецедент
имеется: ГОЛЛАНДИЯ НЕ ВОШЛА В
СОСТАВ ФРАНЦИИ.
Андрей КОРАБЕЛЬЩИКОВ

п

Жители Подольска
против гигантских
складов
В деревне Никулино городского округа Подольск прошел народный сход жителей по вопросу перевода целевого назначения
земельного участка из «земли сельскохозяйственного назначения» в земли «промышленного назначения». По просьбе жителей
в этом собрании приняла участие депутат фракции КПРФ Московской областной Думы Татьяна Никитас.
Площадь земельного участка на котором хотят построить складские помещения составляет 82 гектара, рядом с будущим складским
комплексом находится лесополоса, водозаборные узлы, которые
снабжают питьевой водой жителей Подольска.
Инициатором встречи было обозначено предложение по строительству на данном земельном участке логистических складов и производственных объектов, а также проживание строителей в строительных вагончиках. Жители д. Никулино и д. Лучинское крайне возмущены такому соседству.
Жители д. Никулино собрали подписи участников схода для решения вопроса об отказе в возведении на данной территории складских
помещений, имея уже отрицательный опыт возведения в других населенных пунктах городского округа Подольск, а также огромное скопление транспорта на дорогах у складских комплексов. Было предложено отдать земельные участки для строительства жилья для врачей
и многодетным семьям.
Соб.корр. п

Мнение авторов может
не совпадать с мнением редакции.
За содержание рекламных материалов ответственность
несет рекламодатель.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Адрес редакции:

16+

115487, г. Москва,
ул. Нагатинская, д. 26, корп. 2.

Номер подписан в печать: 09.02.2022.
По графику - 18.00; фактическое - 18.00.
Печ. л. 2,0. Тир. 160 000 экз. Заказ 0274

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Центральному федеральному округу . Свидетельство о регистрации ПИ №ФС1-50780 от 25 февраля 2005 года Отпечатано в ОАО «Московская газетная типография». 123995, г. Москва, ул. 1905 года, д. 7. ИНН 7714039648. Распространяется бесплатно.

п

