владимир кашин:
Аппетиты торговых сетей
необходимо поумерить законом

№7 (1344), 3 марта 2022

Газета Московского областного отделения КПРФ

za русский мир!
Ответом на внешнее давление должно стать
коренное изменение внутренней политики

Z

Все эти 8 лет сергиево-посадские
коммунисты беззаветно и безвозмездно, не надеясь на помощь России как государства, помогали гуманитарно, одевали и обували ополчение Донбасса, помогали раненым и
семьям погибших. Казалось бы, что
наша тяжёлая, повседневная работа не даст результат и наши многострадальные республики задавит натовская машина. Но случилось так,
что наш многолетний труд и труд наших товарищей из Государственной
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zaщитим свободу
и независимость
народов Донбасса
и Украины!

Заявление Общероссийского
Штаба протестного движения

24 февраля президент В.В. Путин
принял решение о проведении специальной операции на Украине. Еe целью
заявлены демилитаризация и денацификация этой страны, защита Донецкой и
Луганской народных республик.
Государственный переворот 2014 года на Украине был осуществлен при поддержке США и Евросоюза. Он привел к
власти крайне реакционные силы, пропитанные ядом бандеровского нацизма
и русофобии. Сожжение людей в одесском Доме профсоюзов стало горьким
символом антинародных намерений
тех, кто рвался к власти. Был взят курс
на разрыв связей с Россией, на сегрегацию русского населения. Ответом жителей Крыма и Севастополя стало их возвращение в родную гавань. Население
Донецкой и Луганской областей пошло
по пути независимости. Попытки бандеровцев «усмирить» ДНР и ЛНР привели к
многотысячным жертвам.
Ради прекращения военных действий в Донбассе был достигнут компромисс в виде минских соглашений.
В соответствии с ними ДНР и ЛНР могли остаться частью Украины на условиях широкой автономии. Однако попытка
России добиться исполнения соглашений не привела к результату. Возникла
острая потребность реализации иных
мер с целью защиты 800 тысяч граждан РФ и недопущения геноцида мирного населения в Донбассе.
Драматизм ситуации усилил тот факт,
что бандеровская власть в Киеве все активнее добивалась принятия Украины в
НАТО. Территория страны превращалась
в плацдарм для размещения вооружений США и их союзников. Обустройство
натовцев на Украине создавало принципиально новые возможности для нанесения ракетно-ядерного удара по нашей стране. Эти враждебные действия

27 февраля в России отмечается День сил специальных операций. В этот день,
у здания Министерства
обороны Российской Федерации, члены СергиевоПосадского городского отделения КПРФ, совместно
с другими неравнодушными гражданами, решили
высказать слова благодарности нашим солдатам,
выполняющим свой воинский долг по защите гражданского населения Донбасса, денацификации
и принуждению к миру на
территории фашиствующей Украины.
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Депутаты-коммунисты передали
помощь беженцам из Донбасса

сопровождались чудовищным пропагандистским давлением на народ Украины наших братьев и сестер. Подготовка Западом большой войны в Европе несла
смерти и разрушения населению и России, и Украины.
Все эти годы КПРФ руководствовалась идеями исторической дружбы и
братства наших народов, раскрывала
фашистскую суть бандеровской идеологии, демонстрировала антидемократи-

армии и оказывая всю необходимую
поддержку тем, кто сложил оружие.
Призываем все политические силы
России использовать механизмы народной дипломатии ради торжества идей
многовековой дружбы русских и украинцев. Народы двух наших стран должны
глубоко понимать, что население Украины в полной мере оказалось заложником натовской экспансии и жертвой разнузданной бандеровской пропаганды.

Коммунисты-добровольцы сражались в окопах на линии огня, гибли под обстрелами
нацистских формирований. КПРФ отправила в ДНР и ЛНР 93 колонны гуманитарной помощи, из года в год осуществляла программу «Дети России - детям Донбасса».
ческий характер режима в Киеве. Мы
защищали право людей Донбасса на
жизнь и достоинство, на русский язык
и свою культуру, на признание их молодой государственности. Коммунистыдобровольцы сражались в окопах на
линии огня, гибли под обстрелами нацистских формирований. КПРФ отправила в ДНР и ЛНР 93 колонны гуманитарной помощи, из года в год осуществляла программу «Дети России - детям
Донбасса».
Понимая причины специальной операции на Украине, КПРФ призывает власти Российской Федерации тщательно и
настойчиво принимать исчерпывающие
меры защиты мирного населения, в том
числе от возможных провокаций фашиствующих бандформирований. Считаем
крайне важным осуществлять планы демилитаризации Украины, избегая жертв
среди военнослужащих украинской

КПРФ убеждена, что дело защиты национальных интересов России не может исчерпываться дипломатическими и
военно-политическими мерами. Назревает все более острая потребность крупных изменений в жизни нашей страны.
Вопросом исторического выживания
России становится решительный поворот власти на путь защиты интересов
широких народных масс.
Преодоление социально-классового
раскола и сплочение общества перед
лицом многообразных угроз требуют
принципиально новой модели экономической и социальной жизни. Она должна служить не обогащению финансовых
спекулянтов, а подъему промышленности и сельского хозяйства, развитию науки и образования, поддержке здравоохранения и культуры. В условиях жестких санкций Запада нужны реальное
импортозамещение,
дедолларизация

Работайте,
братья!

Думы возымел результат. По итогам принятого решения о помощи
Народным республикам, наша российская армия перемалывает кости неонацистам. Мы 8 лет держали оборону на Донбассе, отдавали
всех себя, харкали кровью, хоронили своих боевых друзей и мирное
население. Защитники! Вычищайте

Украину от нацистской заразы. Вы
не начинали войну, но вы еезаканчиваете. Россия и Донбасс с Вами!!!
Денис Ахромкин,
гуманитарщик, доброволец
Донбасса, первый секретарь
Сергиево-Посадского ГК КПРФ п

экономики, пресечение утечки капиталов. Должный эффект от этих шагов возможен только в связке с национализацией стратегических отраслей экономики,
использованием богатейших природных ресурсов в интересах всех граждан
и государственным планированием хозяйственной жизни. Только так, вспоминая великий опыт Советского Союза, изучая суть современных успехов Китая и
других стран, Россия гарантирует самодостаточность, защищенность и уверенность в своем будущем.
Лучшим способом перехода власти к
новому курсу стал бы безотлагательный
комплекс мер, включающий возврат советской шкалы пенсионного возраста,
сохранение и укрепление местного самоуправления, отказ от принудительной
вакцинации и электронного концлагеря,
прекращение политических репрессий в
отношении коммунистов и представителей других левопатриотических сил.
Для придания российской политической системе устойчивости и демократичности необходимо укрепить доверие
граждан к избирательным процедурам.
С этой целью требуется раз и навсегда
пресечь попытки внедрения электронного дистанционного и трехдневного голосования, поддержать и осуществить
идею полноценного ремонта избирательной системы.
КПРФ рассчитывает на то, что в условиях нарастающих внешних угроз руководство Российской Федерации пойдет по пути обеспечения всесторонней
и подлинной национальной безопасности. По нашему убеждению, его гарантируют только коренная смена социальноэкономического курса и реализация
мер, положенных в основу нашей программы «Десять шагов к власти народа».
Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ п

В то время, как русские солдаты, рискуя
собственной жизнью, участвуют в операции по
очищению Украины и освобождению украинского народа от бандеро-фашистов, на Пушкинской площади Москвы собралось интеллигентское отребье, «пятая колонна», пригретая путинским режимом, с требованием прекратить
освободительную операцию.
Глядя на эту публику, одевшуюся в черные
одежды, кроме чувства брезгливости, возникало
желание спросить: почему вы не одевали черные
одежды, когда убивали детей Донбасса? Их убивали враги с нацистской символикой, враги нашей
Родины. Которые не стеснялись своей нацистской
принадлежности. И это в ХХI веке! Прислушайтесь,
это голос убитых детей: «Я Настя, мне 4 года, я с
мамой вышла в магазин. И вот меня нет. Я умерла и мама».
Восемь лет уничтожали этих детей! Почему же
вы тогда не одели черную одежду? Почему восемь
лет не ходили в черном, если вы такие любители
мира и враги войны? Почему вы не ходили в черном, когда террористы сбили наш самолет с нашими гражданами на пути из Египта в Россию?
Вы настоящие твари вместе с теми, кто подписал разные письма и перечислил деньги в поддержку украинской армии. Грош цена вам в базарный день. Запомните, Россия в своей истории
всегда приходила на помощь порабощенным народам. Пришла она и в этот раз. Так всегда было
в истории нашей великой страны. Не мы все это
начали. Но нам заканчивать. И закончим мы тем,
что вобьем гвоздь в гроб бандеровщины.
Интеллигенция в очередной раз проявила себя во всей красе. Еще живы в памяти эпизоды публичного сжигания партбилетов представителями
такой же интеллигенции в последний год Советской власти, преданной ими же. Снова ей стыдно,

Друзья, товарищи, соотечественники!
В эти дни все мы являемся свидетелями и участниками исторического политического процесса, имеющего целью обеспечить независимость и безопасность
народов братских республик, дать решительный отпор политике США и НАТО, пытающимся нагло и бесцеремонно ослабить Россию, диктовать ей свою волю.
Общероссийский Штаб протестного
движения решительно выступает против
политики США по милитаризации и фашизации Украины и Восточной Европы. Мы
поддерживаем решения главы государства о признании независимости Донецкой и Луганской республик и осуществлении специальной военно-политической
операции по принуждению к миру украинских националистов и нацистских провокаторов. Штаб признает действия президента и Министерства обороны России
важными и необходимыми. Корни этого
решения рождены в глубинах народного
сознания и надежд. Россия решительно
выступила в защиту народов Луганской и
Донецкой республик, сорвав, тем самым,
планы националистов и идеологов НАТО.
Мы уверены, что проводимая миротворческая военная миссия, служит интересам народов Донбасса, Украины и
России, будет способствовать восстановлению мира и добрососедства между ними. Успешное осуществление этой миссии
явится базовой основой и для возрождения братского союза советских республик.
КПРФ
и
левое
народнопатриотическое движение вместе почти
три десятка лет. Плечом к плечу все эти
годы мы неустанно сражаемся с политикой мирового глобального империализма, нацизма и национализма. Стойкость
и самоотверженность действий наших
бойцов стали преградой для сил НАТО в
их провокационной попытке создания военных баз на территории России: под Арзамасом, в Ульяновске и Феодосии. Мы
едины и неустанны в борьбе с бедностью
и социальным разобщением внутри своей страны.
В то же время НАТО готовила удары по России и концентрировала свои
усилия на разрушении научного и

Оскал

«пятой
колонны»
стыдно, что Россия наконец вступилась за свой
народ, что признала народ Донбасса и Украины
частью себя самой, своего великого материнского тела, нашей с вами Матушки-России. Но эта погань, считающая себя почему-то интеллигенцией,
взвыла. Им стыдно жить в России. Стыдно телеканалу «Дождь», радио «Эхо Москвы», некоторым работникам «Газпрома», не гнушаясь при этом получать солидные вознаграждения, стыдно разного
рода артистам, живущим в Америке, но зарабатывающим солидные гонорары здесь, в России…
Им всем вдруг стало стыдно от того, что русские
люди объединились, сильный защитил слабого.
Им стыдно от того, что Россия не потерпела плевка в свою сторону. Им стыдно от того, что нас,
поддерживающих эту операцию, подавляющее
большинство.
Мы не можем смириться с тем, что НАТО нагло
приближается к границам России. Мы не можем
смириться с тем, чтобы американские ядерные

производственного потенциала нашей
страны, ее растущего авторитета в мировой политике. В реакционной политике Запада именно Украина, с ее марионеточным президентом и, поднятыми из
подполья, бандами фашиствующих молодчиков и националистов-бандеровцев,
готовилась, как плацдарм, для нападок
на Россию. Идеологи НАТО руководят действиями украинских националистов, выжигающих тягу украинского народа к нашей совместной истории, буквально, огнем и мечом. Этим, в первую очередь,
объясняются факты геноцида и чудовищных репрессий в отношении мирных жителей Донбасса, где ежедневные обстрелы населенных пунктов с жертвами среди
мирного населения, перекрытие единственного существующего канала поступления питьевой воды и поставок продовольствия, лишение людей необходимой
медицинской помощи, социальных пособий стали обыденностью.
Внимание нашей партии было всегда со сражающимся Донбассом. В адрес
жителей Донецкой и Луганской республик
ею направлено 93 продовольственных
гуманитарных конвоя, включающих 13
тыс. тонн продовольствия и медикаментов, организовывала отдых детей, а сегодня мы встречаем и оказываем поддержку беженцам.
С началом операции в защиту Донбасса, для каждого наступили дни личного гражданского выбора и ответственности поступка. Мы свой выбор сделали. Организованность действий, поддержка и
единство общества восстановят в Донбассе мир, спокойствие и не позволят осуществиться планам США и НАТО по милитаризации и фашизации братской Украины.
Наши народы объединяет общее великое
историческое наследие и единство высокой цели - социалистическое возрождение
и борьба за социальную справедливость.
Мы будем особенно настойчивы и солидарны в борьбе, поскольку от ее результата зависит судьба всего Русского мира.
Владимир Кашин,
pаместитель Председателя ЦК КПРФ,
Руководитель Общероссийского Штаба
протестного движения п

заряды оказались на территории Украины. Мы не
можем смириться, чтобы бандеровский режим
Украины обзавелся собственным ядерным оружием. Мы не можем смириться с тем, что, в то
время как Запад во главе с США, это коллективное НАТО, пытается подкрасться, подкараулить,
доползти к нам, часть этого НАТО сидит среди нас
каждый день на протяжении многих лет, взрывая
нас и сжирая, как кроты и колорадские жуки. Это
те люди, которые готовы за тридцать сребреников продать свою Родину.
Если сказать откровенно, то им вовсе не
стыдно. Им не было стыдно вчера, не стыдно и
сегодня. Они просто испугались. Они испугались,
что их не пустят в Италию, не пустят во Францию,
что они больше не увидят Рим и Париж, что они
больше не будут пить изысканные вина по привычке в бизнес-классах, им страшно за свою недвижимость, оставшуюся на Западе, за свои награбленные средства, за своих жен и любовниц.
Но почему тогда, если им стыдно за Россию, не
покинуть ее, и отправится на Запад или в ту самую Украину, которая кажется им роднее своей
собственной России.
Мы, русские люди, не боимся НАТО. Боимся
только одного, что, если НАТО когда-нибудь приблизится к границам России, то именно вот такая
«интеллигенция» их и откроет.
Вот теперь стоит еще раз задуматься: правильно ли поступил Сталин, уничтожив «пятую колонну» накануне Великой Отечественной войны,
которой тоже было стыдно и которая была готова всадить нож в спину сражающейся с фашизмом стране.
Иван Никитчук,
Председатель РУСО п
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С праздников вас, дорогие и
любимые наши женщины!
От всей души поздравляем вас с Международным женским днем 8 Марта.
Этот чудесный весенний праздник по праву
принадлежит вам - нашим заботливым матерям и женам, хранительницам домашнего очага, надежным подругам и любимым дочерям.
В этот светлый мартовский день мы говорим вам искреннее и нежное «спасибо» за
доброту и тепло, за любовь и терпение.
Вы воодушевляете нас, мужчин, на трудные дела, вдохновляете на творческие порывы, открытия и свершения. Продолжая

род человеческий, вы одновременно наполняете нашу землю настоящим духовным
богатством.
Удивительно точно и емко писал известный советский поэт Андрей Дементьев:
Нас покоряет женская душа
И материнство,
И молодость ее…
И седина, когда пора пришла.
Да, у природы нет плохой погоды. И мы
одинаково нежно любим грацию вашей молодости и мудрость прожитых лет. Дорогие

наши, от всей души желаем вам доброго здоровья, семейного счастья и крепкого мужского
плеча рядом! Любите и будьте любимы!
Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ;
Владимир КАШИН,
заместитель Председателя ЦК КПРФ;
Николай ВАСИЛЬЕВ,
первый секретарь МК КПРФ;
Александр НАУМОВ,
руковдитель фракции КПРФ в Мособлдуме;
редакция газеты «Подмосковная правда» п

важная тема

ВЦИОМ: Спецоперацию
на Украине
поддерживают
две трети россиян

Депутатыкоммунисты
передали
помощь от КПРФ
беженцам из
Донбасса
в г.о. Коломна.

В 2014 году, после государственного
переворота в Киеве, на землю Донбасса пришла война. Долгих 8 лет граждане
Донецкой и Луганской народных республик ведут борьбу с националистической
кликой, захватившей власть на Украине.
Все эти годы КПРФ оказывает помощь
дончанам. По инициативе Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова и заместителя Председателя ЦК КПРФ В.И. Кашина,
Московского областного отделения КПРФ
и других региональных организаций партии на Юго-Восток Украины ушло 93 гуманитарных конвоя. Нужно также отметить большой вклад жителей Московской
области в отправку гуманитарных грузов
на Донбасс, которые вносили свой вклад

Добро пожаловать,
вам здесь рады!

в каждый конвой. Народные предприятия
и многие главы городских округов региона
также помогали Донбассу продуктами питания, товарами первой необходимости.
В феврале текущего года киевские
власти начали усиливать натиск на ДНР И
ЛНР, участились обстрелы жилых кварталов Донецка, Луганска и других городов
Новороссии.
С 18 февраля была объявлена эвакуация женщин, детей и пожилых жителей народных республик Юго-Востока Украины.
Десятки тысяч беженцев направились в
Россию. Многие регионы предложили разместить у себя людей, спасающихся от войны. Не осталась в стороне и Московская
область. Ряд подмосковных городов развернули у себя пункты временного пребывания для беженцев из Донбасса.
В один из таких пунктов на территории
городского округа Коломна, 1 марта, приехали коммунисты Московской области:
первый секретарь МК КПРФ, депутат Государственной Думы Николай Васильев, секретарь МК КПРФ, заместитель Председателя Московской областной Думы, руководитель фракции КПРФ Александр Наумов,
секретарь МК КПРФ, главный редактор газеты «Подмосковная правда», первый секретарь Коломенского ГК КПРФ Сергей
Стрельцов, а также депутаты Совета депутатов г.о. округа Коломна Андрей Таранец
и Сергей Кириченко.
В лагере уже разместились более
100 беженцев, половина из которых дети. Основное количество детворы уже

устроены в детский сад и школу, куда их
отвозит специально выделенный для этого автобус. Коммунисты привезли сладости, книги для детей и бытовую технику для
взрослых, так как многие приехали в Россию только с самым необходимым. Первый секретарь МК КПРФ, депутат Государственной Думы ФС РФ Николай Васильев
и секретарь МК КПРФ, заместитель Председателя Московской областной Думы,
руководитель фракции КПРФ Александр
Наумов также передали беженцам книги стихов заместителя Председателя ЦК
КПРФ, Председателя Комитета по аграрным вопросам Государственной Думы,
академика РАН Владимира Кашина.
В лагере созданы все условия для
комфортного проживания жителей ДНР

и ЛНР. Есть хорошо оборудованная столовая, теплые корпуса, клуб с просторным
залом, где проводятся концерты и киносеансы. Организовываются выезды в город, во время которых жители Донбасса
могут приобрести необходимые вещи,
сводить детей в парк на прогулку.
Депутаты-коммунисты
пообщались
с беженцами. Большинство людей прибыли из Донецкой народной республики. Они рассказали о постоянных обстрелах со стороны ВСУ и нацбатов, которые в
феврале усилились и напомнили многим
2014-2015 гг.
Дончане поблагодарили КПРФ за ту
помощь, которую коммунисты оказывали и продолжают оказывать все эти 8 военных лет.

Рассказали беженцы и о своих проблемах. Один из главных вопросов - работа. Жители Донбасса привыкли трудиться,
им не хочется быть «нахлебниками». Кроме того, пока не оформлен юридически их
статус временно перемещенных лиц, они
не могут свободно передвигаться и самостоятельно обустраивать свою жизнь. Около 40% находящихся в лагере беженцев
еще дома получили российское гражданство, но у них пока нет даже временной
регистрации. Сейчас идет процесс оформления необходимых для нормальной жизни документов. Остальные беженцы имеют гражданство ДНР и Украины. Депутатыкоммунисты обещали оказать помощь и
содействие в рамках своих полномочий.
Тем временем на Юго-Востоке Украины идет операция по защите республик
Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины. ВСУ продолжают ожесточенные обстрелы жилых кварталов городов. Одна из беженок получила сообщение о том, что ее дом полностью разрушен,
к счастью, муж, который остался дома, не
пострадал.
Коммунисты выразили надежду на скорое завершение операции и наступление
мира на Донбассе. Главное, что женщины и дети, находящиеся в лагере, сейчас в
безопасности и скоро все желающие смогут вернуться домой. КПРФ продолжит оказание помощи республикам. Коммунисты
своих не бросают!
Пресс-служба МК КПРФ п

«Все самое необходимое»

коммунисты Подольска передали гуманитарную
помощь беженцам из донбасса
В Подольском МУ ДЮОЦ «Мечта» разместили 79 женщин и 72 детей, эвакуированных из Донецкой народной республики.
Депутат Московской областной Думы
фракции КПРФ Татьяна Никитас, депутаты
Подольского Совета депутатов Ришат Сайфутдинов и Михаил Чириков при поддержке коммунистов Подольска организовали
сбор средств гигиены, одежды, игрушек для
дончан.
Несколько дней подряд машины с собранной гуманитарной помощью приезжали в пионерский лагерь. Были переданы не
только вещи и средства гигиены, но и канцелярские принадлежности, а также 30 кг. натурального мёда.
В настоящее время всё еще есть недостаток в чистящих средствах и медикаментах..
Гуманитарную помощь можно оставить
по адресу: г.о. Подольск, ул. Карла Маркса,
д.3/48 каждый вторник с 17:30 до 19:30, в
пятницу с 14:00 до 19:30, а в воскресенье с
12:00 до 16:00. п

Две трети опрошенных россиян (68%) скорее поддерживают решение Президента РФ Владимира Путина о проведении специальной военной операции на Украине,
свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.
«Скорее поддерживают решение провести специальную военную операцию России на Украине 68% россиян, не поддерживает каждый пятый опрошенный (22%),
каждый десятый гражданин затруднился ответить (10%)», - говорится в
сообщении.
По мнению 26% респондентов,
решение о проведении спецоперации было принято в целях защиты
русскоязычного населения Донец-

кой и Луганской народных республик
(ДНР и ЛНР).
Как отметили другие опрошенные, спецоперация потребовалась
для обеспечения безопасности границ России и проведения демилитаризации Украины, а также чтобы не
дать разместить военные базы НАТО
на территории Украины (по 20%).
Кроме того, касательно целей
России респонденты указали изменение политического курса Украины и проведение ее денацификации
(7%), смену недружественного РФ
политического режима (6%), а также
разделение Украины и установление
своего влияния на ее частях (4%).
Всероссийский опрос «ВЦИОМСпутник» проведен 25 и 27 февраля
2022 года. В нем приняли участие 1,6
тыс. россиян в возрасте от 18 лет. п

Шойгу: Армия России
продолжит спецоперацию
на Украине до достижения
поставленных целей
Российская армия продолжит
специальную военную операцию на
Украине вплоть до достижения поставленных целей. Об этом заявил
Министр обороны РФ генерал армии
Сергей Шойгу.
«Группировка Вооруженных Сил
Российской Федерации продолжит
проведение специальной военной
операции до достижения поставленных целей», - сказал Шойгу на селекторном совещании 1 марта.
Защита России от военной угрозы
со стороны Запада является главной
задачей специальной операции на
Украине, заявил глава Минобороны.
«Главное для нас - защитить Российскую Федерацию от военной
угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать
украинский народ в борьбе против
нашей страны», - сказал он.
Глава Минобороны обратил внимание на то, что российские военные не оккупируют украинскую территорию и принимают все меры для

сохранения жизни и безопасности
мирных жителей. «Подчеркну, что
удары наносятся только по военным
объектам и исключительно высокоточным оружием», - добавил он.
Украинская сторона в ходе боевых столкновений размещает реактивные системы залпового огня, орудия и крупнокалиберные минометы
во дворах жилых домов, вблизи школ
и детских садов, использует мирных
граждан в качестве живого щита, заявил Шойгу.
«В ходе боевых столкновений
украинская сторона не гнушается использовать мирных граждан в качестве живого щита. Реактивные системы залпового огня, орудия, крупнокалиберные минометы размещаются
во дворах жилых домов, вблизи школ
и детских садов», - сказал Шойгу.
Он поблагодарил личный состав
«за мужество и героизм, добросовестное и профессиональное выполнение поставленных задач». п

мне жалко людей
героического
Донбасса...
Я всех руководителей благотворительных фондов считала немного
докторами Лизами. Не совсем, потому что она умерла, стала трансцендентной, но близкой и родной.
Она в нашей памяти и тепло в нашей душе. Она спасала детей!
И вдруг удар в душу! Чулпан Хаматова! Не может быть! Ведь она
наша актриса. Это еще из советской молодости: все актеры театра
«Современник» для меня гениальные актеры, все без исключения.
А где «гений и злодейство - две
вещи несовместные»? Это философский вопрос для философствующей интеллигенции? А для меня как
человека - это аксиома!
Когда убивали детей в Донбассе, Чулпан жалела наших и не замечала других?
Может Чулпан Хаматова наивно
поддалась на сладкое «бла,бла,бла»
и ошиблась? Или она, предвидя
ожидающие нас трудности, заблаговременно нарабатывает импортные бонусы.
Это я наивная. Благотворительность для них, «благотворителей»
- бизнес!
Это относится и к представителям шоу-бизнеса. Главное, продать

свои голоса, свой имидж. Кому - не
важно, важно за сколько! Поэтому они растлевают молодежь. Они
растлевают (яркий пример Моргенштерн) детей пошлыми воплями, и
наши дети предпочитают их искусство вместо народных песен и танцев, русских и цыганских романсов, классической музыки и джаза.
Пора положить этому конец!
Пусть уйдут или в андерграунд, или
за рубеж! Там они поймут, как их
демократично баловали в России.
Мне их не жалко!
Мне жалко людей героического
Донбасса, наших военных, принуждающих к миру не только Украину,
но и весь мир. Мы вас ждем с победой над современным нацизмом.
Мы с замиранием сердца каждый
день слушаем сводки с Украины.
Мы с вами душой и сердцем! Правда - за нами.
Т.Р. Михайлова,
г. Волоколамск п
P.S. Кстати, я интеллигент из интеллигенции царской России, и мне
стыдно за интеллигенцию, которую
В.И. Ленин назвал гнилой.
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актуальное интервью
- Владимир Иванович, в последние годы аграрии рапортуют о рекордных урожаях, а цены на сельхозпродукцию растут.
Почему?
- О продуктовой инфляции говорит цена продовольственной
корзины. В этом году ее цена подскочила на одну тысячу 38 рублей.
При этом овощи прибавили 257
рублей, фрукты - 60 рублей, хлеб 50 рублей.
Почему так происходит? Причины известны, и мы в аграрном
комитете Госдумы неоднократно о
них говорили. Это вопиющий диспаритет цен на рынке продовольствия, когда сельхозпроизводитель
получает от продажи своей продукции крохи прибыли, а основную
маржу, иногда она составляет 100
и даже 200 процентов от отпускной цены, забирают себе посредники и торговля. В борьбе с этими
перекосами нас активно поддерживает пока только Минсельхоз,
остальные министерства такого
внимания не проявляют. Между
тем проблема эта очень серьезная
и напрямую связана с подорожанием продовольственной корзины, о котором мы говорим. Крестьянские хозяйства не только не
получают нормальной прибыли,
чтобы развиваться, они еще и несут все возрастающие производственные издержки. Только за последний год цены на удобрения
взлетели в 2, а на некоторые виды - в 3 раза, на сельхозтехнику на 50 процентов, выросли цены на
средства защиты растений, семенной материал и так далее.
И коль скоро заговорили о
«борщевом наборе», надо вспомнить и о том, что овощеводство - отрасль, где в основном преобладает ручной труд, и этот фактор тоже
влияет на себестоимость продукции. Но даже при этих возросших

затратах овощеводческие хозяйства Подмосковья, например, продавали прошлой осенью капусту
по 18 рублей за килограмм, в то
время как в торговых сетях она появлялась уже по 40-45 рублей, картофель, стоивший 21 рубль за килограмм, на прилавках оказывался
за 46-50 рублей. Поэтому точечными мерами государственного
регулирования цен, какие применялись в прошлом году по подсолнечному маслу и сахару, проблему
не решить. Нужны серьезные шаги
по наведению порядка по всей цепочке от поля до прилавка.
- Какими, по вашему мнению, они могут быть?
- Когда два года назад началась первая волна пандемии и цены на продукты поползли вверх,
фракция КПРФ впервые предложила в целях стабилизации цен
ограничить торговую наценку на
продукты первой необходимости
в крупных сетях. Какие-то торговые сети откликнулись и согласились умерить свои аппетиты, другие же продолжали политику выкручивания рук производителю.
К сожалению, тогда политического решения по этому вопросу принято не было. Нынешняя
волна подорожания наглядно показывает, что мы тогда были правы: при таком диспаритете цен
аграрная отрасль в стране нормально развиваться не может, а
значит, и цены будут по-прежнему
расти.
Сегодня ситуация требует немедленного вмешательства на государственном уровне. Вместе с
Министерством сельского хозяйства депутаты Госдумы подготовили законопроект с поправками в
закон об основах регулирования
торговой деятельности. В ближайшее время он будет вынесен на
Совет палаты. Речь в нем идет о

цифры и факты
С 1997 года российским гражданам морочат голову реформами жилищно-коммунального хозяйства, которыми якобы хотят
обеспечить качество условий проживания населения, а также смягчение процесса реформирования
системы оплаты жилья и коммунальных услуг при переходе отрасли на режим безубыточного функционирования. Правда, никто даже
не считал, а может ли российская
система ЖКХ работать безубыточно и что для этого нужно сделать?
Прошло 24 года, надо ли говорить, в каком состоянии находятся
объекты ЖКХ и их услуги для граждан? Ни одна из заявленных целей не была достигнута, более того, наблюдаются развал отрасли и
полная неспособность властей изменить ситуацию к лучшему. Как и
все реформы, реформа ЖКХ основывалась на обмане. На самом деле она заключалась в одной цели:
переложить содержание отрасли
на народ и прекратить ее финансирование из бюджета.
Сделали даже хуже, чем планировали. Срезали финансирование отрасли из бюджетов и одновременно понизили доходы населения, которое при всем желании
не может заплатить за коммунальные услуги, потому что зарплаты и
пенсии не хватает даже на еду! С
начала 1990-х годов плата за коммунальные услуги (в количественном рублевом исчислении) выросла в 278 раз, в то время как доходы
граждан, по официальным оценкам органов статистики, - всего в
152 раза. Долги населения предприятиям жилищно-коммунального
хозяйства по состоянию на середину 2021 года составляли более 461
млрд рублей и выросли на 21% по
сравнению с 2019 годом.
Таким образом, легко просматривается простая зависимость:
чем ниже доходы населения, тем
выше задолженность за услуги
ЖКХ. Если к тому же принять во
внимание, что население закредитовано на 24 трлн рублей, то идея
восстановления предприятий ЖКХ
за счет средств населения становится просто утопической.
Техническое состояние объектов ЖКХ в связи с ограниченностью средств предприятий из года в год ухудшается, обновление
фондов, в том числе и жилищного, осуществляется темпами, недостаточными для их нормативного
восстановления, на изношенных
объектах применяются устаревшие
технологии.
В течение последних 30 лет
жилищно-коммунальная сфера постоянно деградировала. Для ее
поддержания в рабочем состоянии сегодня требуется все больше
средств. Так, если на дотации ЖКХ
из бюджетов всех уровней в 1990
году уходило 1,1% ВВП, то в 1997м, когда началась реформа ЖКХ, уже 6%.
Нарастание износа требовало
больше средств на ремонт, но дотации государства, наоборот, сокращались и к 2020 году составили
1,4% ВВП! Неплатежеспособными
стали и граждане, и предприятия.
Долги за коммунальные услуги выросли до 1,5 трлн рублей. За 2020
год общая сумма долга увеличилась почти на 90 млрд рублей. Из
общего долга население задолжало 901 млрд, бюджетные потребители - 48 млрд, прочие промышленные потребители - почти 432 млрд
рублей.
Недофинансирование отрасли
как из-за несвоевременного внесения платы за коммунальные услуги, так и из-за недостаточного привлечения инвестиций приводит к
низким темпам замены изношенных коммунальных сетей.
К началу 2021 года, по данным Росстата, в замене нуждались
30,8% тепловых сетей, 43,5% водопроводных и 45,6% канализационных. При этом за прошлый год удалось заменить лишь 2% тепловых

сетей, 1,1% водопроводных и 0,4%
канализационных. Такие «черепашьи» темпы ремонта все больше
отстают от износа коммунальных
сетей, переходящих в разряд аварийных, которых становится больше с каждым годом. Из-за этого не
уменьшаются потери коммунальных ресурсов: из-за изношенности
сетей теряется 22,9% воды и 12,3%
тепла.
Количество аварий на 100 км
сетей увеличилось с 20 в середине
1990-х годов до 120 сегодня. Потери водопроводной воды в трубопроводах составляют от 30 до 45%.
Как и теплоснабжение, водоснабжение не обходится без аварийности: по сравнению с теми же 1990
годами количество аварий на 100
км сетей выросло с 15 до 70. Все
это является следствием изношенности основных фондов водопроводных сетей: на данный момент
эта цифра достигает 45%, а в некоторых регионах - 85%.
Планово-предупредительный
ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения практически
полностью уступил место аварийновосстановительным работам, единичные затраты на проведение которых в 2,5-3 раза выше, чем на
плановый ремонт таких же объектов. Это еще более усугубляет нехватку ресурсов, ведет к лавинообразному накапливанию износа и
падению надежности.
Одним из следствий такого положения стало обострение проблемы обеспечения населения России
питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве.
Из-за повышенного загрязнения
водоисточников традиционно применяемые технологии обработки
воды стали в большинстве случаев недостаточно эффективными и
не всегда обеспечивают подачу населению питьевой воды, соответствующей по качеству санитарным
нормам. Более 40% подаваемой в
сеть воды не соответствует требованиям СанПиН.
Срочной модернизации требуют около 30% мощностей водопровода (27,0 млн куб. м) и 16% водопроводных сетей (73,6 тыс. км).
Утечка и неучтенный расход воды в системах водоснабжения составляют в среднем по России 15%
(3339,2 млн куб. м воды) от всей
подачи воды в год, а в ряде городов
утечки достигают 30%. Вся страна
не только без водопроводной воды, воды нет и для сельского хозяйства, в 28 регионах идет процесс
опустынивания!
Мощность очистных сооружений канализации составляет 56,1
млн куб. м в сутки, протяженность
же канализационных сетей населенных пунктов достигла 115,9
тыс. км, из которых 19,7 тыс. км
(17%) нуждаются в срочной замене. Из эксплуатирующихся канализационных очистных сооружений
60% перегружены, 38% сооружений эксплуатируются 25-30 и более лет и требуют срочной реконструкции. Технологии очистки стоков громоздкие, малоэффективные
и отстают от современных на 30
лет. Дефицит мощностей канализационных сооружений в настоящее
время достигает около 9 млн куб.
м в сутки. Изношенность канализационных сетей составляет на данный момент 40%, и дальнейшего
роста допускать нельзя, иначе фекальные воды будут разливаться по
улицам и сбрасываться в водоемы
без очистки.
Вот эти развалины правительство собирается выправить за счет
средств обнищавшего народа. Еще
будучи президентом, Д. Медведев
призвал привлечь частные инвестиции для проведения модернизации в области ЖКХ. С тех пор эта
бредовая идея начала всерьез осуществляться в России.
И вот наступил очередной этап
реформирования: передача в
аренду предприятий ЖКХ с последующей передачей в концессию и
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владимир кашин:

Аппетиты торговых
сетей необходимо
поумерить законом
По данным Росстата за пять лет продукты, входящие в так называемый «борщевой набор», подорожали примерно в
два раза. Цены на капусту увеличились
на 41,5 рубля, картофеля - на 27,4 рубля, свеклы - на 22,7 рубля, моркови - на
21,3 рубля. Причина - возросшие затраты
сельхозпроизводителей и политика торговых сетей, которые «накручивают» цены
иногда на 200 процентов. О том, как вернуть цены на прежний уровень, чем помочь крестьянину и как идет подготовка к
предстоящей посевной кампании, «Парламентской газете» рассказал глава Комитета Госдумы по аграрным вопросам
Владимир Кашин.

том, чтобы ограничить торговые
наценки до 10 процентов по товарам первой необходимости, причем коснется это не только торговых сетей, но и других точек, торгующих такими товарами. Всего
это 12-13 видов продовольствия.

Считаю также целесообразным вспомнить и о другом предложении КПРФ, которое два года назад поддержки не нашло. Предлагалось установить норму прибыли
на товары «борщевого набора» на
каждом участке цепочки от поля до

прилавка. Это поможет избавить
сельхозпроизводителей от всяческих хитростей торговых сетей, когда они заставляют поставщиков
снижать цену до минимума, ссылаясь на государственное регулирование. Такая опасность сегодня

Новая удавка
для народа
Государственно-частное партнерство
в виде концессий предприятий ЖКХ это новый источник поборов с населения

даже в собственность частных лиц,
минуя федеральный закон о приватизации. Уже одно то, что передача
в частную собственность объектов
ЖКХ производится противозаконным способом, говорит о том, что
совершается очередное преступление перед народом, финалом
которого будут разрушенные города и поселки. Уже сегодня в результате приватизации и первого этапа
реформ ЖКХ в России заброшено
более 3 тыс. городов, 8,5 тыс. сел и
поселков, в 19416 населенных пунктах вообще нет жителей, в 22971
поселении проживают менее 10
человек.
По мнению большинства экспертов, на модернизацию и реформирование объектов коммунального хозяйства вместе с котельными
и ТЭЦ, очистными сооружениями
водопровода и канализации требуется до 40-50 трлн руб., в то время
как из всех источников финансирования предусмотрено чуть более
1,5 трлн руб. в год. Подразумевается, что основным источником финансового обеспечения реформы
будут граждане, то есть осуществлять реформу снова предлагается за счет населения. Такой подход представ¬ляется принципиально неверным. Поскольку в стране
20 миллионов граждан проживают
за чертой бедности, половина населения имеет доходы менее 19 тыс.
руб. в месяц, да еще долги перед
банками - 24 трлн руб.!
В 1990-х годах был взят курс
на освобождение приватизаторов промышленных предприятий
от содержания объектов жилищнокоммунального хозяйства, что
еще более усугубило проблемы
содержания объектов ЖКХ. Коммуналка передавалась местным

органам власти без финансирования. Все это дало возможность забыть про нормативные сроки эксплуатации объектов и оборудования, забыт и плановый вывод из
эксплуатации зданий, сооружений
и оборудования.
Для того чтобы реально обеспечить доступность коммунальных
услуг населению, необходимо учитывать его способность их оплачивать. Показатель успеха реформы
- уровень платежной дисциплины.
Если он существенно ниже 95% и
убытки от недобора платежей невозможно компенсировать ни из
тарифов, ни из бюджета, то бизнес в сфере ЖКХ становится убыточным, а объекты деградируют от
износа.
По оценке экспертов, существует два порога способности населения платить за ЖКУ, переход
за их пределы приводит к снижению уровня сбора платежей и роста дебиторской задолженности.
Эти показатели характеризуют долю расходов граждан на жилищнокоммунальные услуги в общей
сумме среднего дохода.
Первый порог - для среднего отношения (платеж за коммунальные услуги на уровне 7% дохода). Если этот порог превышен, то
платежная дисциплина падает или
снижается уровень комфорта. Чем
значительнее превышение порога
за 7%, тем значительнее снижение
платежной дисциплины или уровня
комфорта.
Второй порог - для предельного отношения (платеж за коммунальные услуги на уровне 15% дохода). Если этот порог превышен,
то никакие суровые меры по повышению собираемости платежей или по социальной поддержке

населения не позволяют повысить
платежную дисциплину. Этот порог
- показатель для проектирования
программ социальной поддержки.
Именно поэтому во всех странах мира поддерживается уровень
жилищно-коммунальных платежей
в рамках 6-11% дохода. Из этого
следует очень важная и простая
практическая рекомендация: повышать тарифы на коммунальные
услуги можно только до тех пор,
пока платежи за них не превысят
6-7% от среднего дохода населения и/или 15% от бюджета прожиточного минимума.
К примеру, средний чек платежей за коммунальные услуги
в 2020 году составлял 3411 руб.
в месяц. Если допустить, что это
7% дохода, то доход должен быть
48728 руб., а он у нас сложился
- 35361 руб. Следовательно, ни о
какой собираемости платежей не
может быть и речи, ведь в объеме
реального дохода коммунальные
платежи занимают 9,6%, а предельно допустимая норма - 22%, что вообще за гранью здравого смысла!
Надо сознавать, что услуги ЖКХ
- одна из самых расходных статей
семейного бюджета, «съедающая»
в среднем от 15% до 45% доходов.
Кроме того, граждане оплачивают
различные услуги, в том числе комиссию банков, которая в 2020
году составила 25 млрд руб.
Подводя итоги сказанному,
отметим, что реформирование
жилищно-коммунального
хозяйства в Российской Федерации прошло с точностью до наоборот, заявленные цели не достигнуты. Передавать в частные руки объекты
ЖКХ в состоянии полного разгрома с огромными долгами и убытками - это даже не рыночный

сохраняется. Этого мы допустить
не можем. Наша задача - сделать
цены справедливыми, чтобы они
отвечали интересам как производителя, так и потребителя.
- Существует также и опасность того, что в случае ограничения торговой наценки продукты первой необходимости могут вовсе исчезнуть с прилавков.
Ведь так всегда происходит, когда начинают работать нерыночные механизмы.
- Про то, что «рынок все расставит по своим местам», мы слышим
уже много лет. Посмотрите результаты. В советское время Московская область давала около миллиона тонн овощей в год, сейчас в
3-4 раза меньше. Все пойменные
земли Подмосковья, которые необходимы для овощеводства, отданы под застройку. На рынке семян
господствуют зарубежные производители, которые «подсаживают»
хозяйства на низкорентабельные
семена. И как результат - мы видим галопирующую цену «борщевого набора». Противостоять этому
может только четкая государственная аграрная политика, направленная на поддержку отечественного производителя. И она должна
быть последовательной.
Сегодня мы видим странные
решения Минфина: сначала принимают важнейшую аграрную
программу по комплексному развитию сельских территорий, определяют ее цели, рассчитывают
средства до копейки, а потом разом это финансирование срезают.
Но как же тогда добиться целевых
показателей программы, если финансирование урезано? Деньги должны вкладываться в развитие. В том же овощеводстве оно
необходимо для введения в оборот ныне заброшенных сельхозземель. Отдельное постановление

Правительства об этом есть, и мы
в Госдуме будем добиваться его
выполнения. Ведение в сельхозоборот новых земель означает увеличение объема производства. А
значит, никакого дефицита продуктов в магазинах не будет.
- Осенний урожай закладывается сейчас. Как идет подготовка к посевной?
- Площадь засеянных полей
находится на уровне прошлого года, что дает надежду на неплохой
урожай. При этом крестьян волнует немало вопросов, которые еще
ждут решения. С одной стороны,
вроде бы решен в Правительстве
вопрос со льготным кредитованием. На эти цели в Минсельхозе намерены направить 20 миллиардов рублей. Но ведь эти деньги хозяйствам еще получить надо. Это
завтра будет. А что делать сегодня? Сегодня потребность аграриев в удобрениях - 4,7 миллиона
тонн, из них закуплено хозяйствами с учетом остатков чуть больше
миллиона. Многие аграрии не могут приобрести удобрения по нынешним безумным ценам. В Правительстве обещали проблему решить, но пока повисла пауза.
Снова ползет вверх цена на
дизтопливо. Механизмы ее сдерживания, введенные в прошлом
году, работают не очень эффективно. Накануне посевной при
потребности почти два миллиона тонн дизтоплива хозяйствами
закуплено пока всего 464 тысячи тонн. А ведь работы уже пора
начинать. Все эти вопросы требуют оперативного решения Правительства. От быстроты их решения
зависит, с каким урожаем и с какой стоимостью продовольственной корзины встретим следующий
год.
Алексей НИКИШИН п

подход, который, кроме уничтожения этих предприятий, ни к чему
другому привести не может.
Тем не менее правительство
продолжает вынашивать идею
приватизации предприятий коммунального хозяйства. Олигархи
замыслили за бесценок, как в «лихие 90-е», в обход закона о приватизации завладеть предприятиями коммунальной сферы, чтобы обогащаться за счет народа,
оплачивающего
установленные
ими тарифы. Несомненно, что им
известен предел в 7%, без которого концы с концами не сведешь.
Вкладывать свои денежные средства в разбитые предприятия ЖКХ
они тоже не собираются. Но есть
другая схема, позволяющая сесть
сразу на две шеи: государственную и народную. Эта схема называется государственно-частным
партнерством, или концессией
предприятий ЖКХ.
Совет Федерации провел «круглый стол» и сделал вывод, что в
сегодняшних условиях нельзя полагаться только на концессионные соглашения при модернизации коммунальной инфраструктуры. А вот Государственная Дума в
лице депутатов от «Единой России»
срочно приняла законопроект «О
внесении изменений в Федеральный закон «О концессионных соглашениях». Этот документ предусматривает передачу в упрощенном и первоочередном порядке в
концессию предприятий жилищнокоммунального хозяйства арендаторам, которые уже арендуют
это имущество. Иными словами,
арендованные предприятия будут
передаваться в концессию только арендаторам, не допуская иных
желающих.
Казалось бы, что здесь страшного, ведь все это уже делается
на практике, а передача имущества идет не в собственность, а в
концессию. Вот то и страшно, что
в концессию! Если аренда имущества осуществляется под полную
ответственность и содержание
арендатора, то концессия предполагает совместное ведение этого
хозяйства, то есть государство или
муниципалитет продолжают финансировать объекты ЖКХ, а концессионер теоретически инвестирует в это хозяйство средства, модернизирует его и затем получает
прибыль без увеличения тарифов.
Но это в идеале! На самом деле
схема совершенно другая.
Сам факт того, что государство,
получая плату за услуги ЖКХ, не
справляется с задачей содержания технически исправного состояния его объектов, более того, все
объекты (кроме города Москвы)
находятся в аварийном состоянии и приносят огромные убытки,
говорит о том, что в отрасль надо
вложить, по предварительным подсчетам, около 40 трлн руб., чтобы
после этого получать хотя бы крошечную прибыль! Но пойдет ли на
это бизнес, который не привык нести затраты и в уставах которого
записано, что он создается для извлечения прибыли?
Пойдет! Уже идет! В России
происходит «ползучая» приватизация коммунального хозяйства, минуя закон о приватизации. По данным министерства строительства
и ЖКХ, по состоянию на 1 июля
2020 года доля организаций с государственным и муниципальным
участием в сфере теплоснабжения
составляла 36,9%, в водоснабжении - 48,6%, в водоотведении 45,8%, в управлении многоквартирными домами - 5,9%. Куда делось все остальное?
Частная собственность прибирает к рукам коммунальное хозяйство России. Как только заберут все, отменят государственное регулирование тарифов и
наступит новый январь 1992 года, теперь уже с гиперинфляцией в коммунальном хозяйстве. А
ведь уже в результате варварского

хозяйствования частников оказалась практически разрушена коммунальная инфраструктура целых
городов, значительно завышены
тарифы на поставляемое тепло.
Частник пришел в систему ЖКХ
с полным набором схем беззастенчивого воровства. 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!
Борьба за убыточные предприятия - это не сумасшествие, а ловкий метод ограбления государства
на основе государственно-частного
партнерства. То есть олигархия станет только управлять коммунальными предприятиями, а оплачивать
эксплуатацию и ремонт будут государство и граждане России: деньги
пойдут не в коммунальное хозяйство, а в карман олигархии.
Бесконечное реформирование
системы ЖКХ и неконкретность
принятых законов, регулирующих
отношения в этой отрасли, привели к массовым нарушениям, злоупотреблениям и прямым хищениям. Так, за 9 месяцев 2020 года в
сфере ЖКХ было выявлено подразделениями органов внутренних дел
свыше 3 тысяч преступлений, из
которых более половины коррупционной направленности, размер
причиненного ущерба составил
почти 3 млрд руб. Как считают эксперты, около 30% компаний в сфере ЖКХ имеют основной заработок не от оказания услуг гражданам
и управления многоквартирными
домами, а от прокрутки в банках
средств жителей, которые исправно платят за все услуги.
Все это правительственные чиновники стремятся узаконить, соблазняя всех конкуренцией, инвестициями и реформами. Ничего
этого быть не должно. Во-первых,
кто сказал, что в объекты ЖКХ не
надо вкладывать бюджетные средства? Бюджетные средства принадлежат народу - это наши налоги, наши деньги, которые и должны работать на народ.
Во-вторых, коммунальное хозяйство не должно приносить прибыли. Эта общественная отрасль
должна очень экономно расходовать средства на текущее содержание хозяйства, на ремонт и полное
восстановление. Никому никаких
доходов от этой отрасли не должно
быть в принципе, поскольку эти доходы оплачивает наше население
из своих нищенских заработков.
В коммунальном хозяйстве не
должно быть конкуренции, поскольку отрасль работает без прибыли, а
бороться за управление не имеет
смысла. К тому же никогда не было и нигде вы не найдете, чтобы к
одному дому было подведено две
теплотрассы и три водопровода для
выбора жильцами. Во всем мире
коммунальное хозяйство принадлежит муниципалитетам и служит
для обеспечения жителей коммунальными услугами, а не для наживы отдельных лиц.
Коммунальные предприятия не
должны платить налогов, поскольку работают на деньги граждан, с
которых уже уплачены все налоги, а двойное налогообложение не
допускается.
Но вместо всего этого правительство подготовило, а «единороссы» радостно одобрили новую, крайне опасную схему ограбления трудящихся - концессии
предприятий ЖКХ. Так реализуется нынешний лозунг российского
чиновничье-олигархического
альянса: «Люди - это новая нефть».

Николай АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ, первый
зампредседателя комитета ГД
по экономической политике п
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как понимать?

Платежки
пухнут
на глазах

15 февраля 2022 года в здании
администрации городского округа
Долгопрудный состоялась встреча
главы города В.Ю. Юдина и группы
председателей Советов домов.
Поводом послужили многочисленные жалобы жителей города на
рост стоимости отопления в квитанциях за январь месяц. На встрече
присутствовали также представители МУП «Инженерные сети» и ООО
«МосОблЕИРЦ».
МУП «Инженерные сети» дали
следующее пояснение по поводу завышенной платы за отопление за
январь 2022 года.
«В связи с ранним выпуском
квитанций в декабре, начисления
по отоплению произведены по объемам тепла за ноябрь. Следовательно, в ноябре и декабре суммы начисления платы за отопление одинаковые. Соответственно объем
тепла, неучтенный в квитанции за
декабрь, вошел в квитанцию за январь. Такими образом, в январе
учтены начисления платы за отопление за январь и разницы в объемах за декабрь и ноябрь»,- заявили
коммунальщики.
Но это является прямым нарушением Постановления Правительства РФ №354 от 06.05.2011 (ред.
от 28.12.2021), по которому Правительство Подмосковья определило
для жителей многоквартирных домов, оборудованных общедомовыми приборами учета по отоплению,
порядок определения размера платы за самую дорогую коммунальную услугу «отопление». Мы имеем возможность платить за отопление по факту по показаниям ОДПУ
отопление в течение отопительного
сезона.
Почему так происходит из года в год и никто не несет за это ответственности, на встрече ответа
мы не получили. Как и на обращения в предыдущие годы в разные
инстанции.
Также нас волновал вопрос о
недостаточной и недостоверной

В Долгопрудном жители борются
за соблюдением своих прав
при расчетах
за за жилищно-коммунальные
услуги!

для декабря месяца по действующему законодательству нет!
Председатели Советов МКД,
присутствовавшие на встрече, не
получив внятных ответов на поставленные вопросы, обратились
с заявлением в городскую прокуратуру с просьбой провести прокурорскую проверку по вышеизложенным фактам и принять меры
прокурорского реагирования.
Долгопрудненский
горком
КПРФ призывает жителей города написать заявление в прокуратуру и Госжилинспекцию о недопустимости нарушения российского законодательства. Коммунисты
и депутаты от КПРФ города Долгопрудного всегда готовы помочь жителям в решении этих проблем.

информации в разделе «Справочная информация» в строке «Отопление КПУ». Возьмите свою квитанцию, обратите внимание на то, что
номер общедомового прибора учета по отоплению не соответствует
заводскому номеру, указанному в
техническом паспорте данного прибора. Отсутствуют показания предыдущие (вместо них всегда нули),
а текущие показания всегда равны
объему потребления.
Это нарушение Постановления
Правительства Московской области
№ 679/ЗО от 20.09.2016 г. не позволяет нам всем ежемесячно проверить достоверность объема коммунальной услуги «отопление».
Кроме того, возникает вопрос:
на каком основании «МосОблЕИРЦ»
ежегодно требует от нас оплаты за
ЖКХ за декабрь месяц в декабре
этого же года? Никаких исключений

Не словом,
а делом!

Пресс-служба
Долгопрудненского ГК КПРФ п

Депутат Московской областной Думы Марк Черемисов
провел очередной прием жителей городского округа Балашиха в штабе Балашихинского городского отделения КПРФ.
Поступило обращение об оказании помощи от жительницы Балашихи Оксаны Рукосуевой, которая является многодетной матерью.
Все дело в том, что один из детей Оксаны - инвалид, а
еще семья осталась без кормильца. Дети данной семьи достаточно социально активные. Дочь Оксаны в соревнованиях по гимнастике не раз прославляла Балашиху призовыми
местами. Также на иждивении у матери находится бабушка.
«Лично я придерживаюсь четкого для себя правила: необходимо не просто поддерживать словами людей, а реально помогать», - отметил в разговоре многодетной матерью
Марк Черемисов.
Депутат-коммунист принял решение в ближайшее время оказать посильную материальную помощь семье Рукосуевых и на ближайшем заседании Балашихинского городского отделения КПРФ будет рассмотрен вопрос уже о периодической поддержке семей, оказавшихся в подобных
положениях.
Роман Моцный

точка зрения
обязательного медицинского страхования (ФОМС).
Такая Программа на 20192021 годы принималась правительством Московской области 29
декабря 2018 года. Чрезвычайные обстоятельства, связанные
с появлением COVID-19 и ростом
смертности от этого заболевания,
продиктовали необходимость корректировки Программы, вследствие чего Постановлением правительства Московской области
№1050/43 от 29 декабря 2020 г.
была утверждена Программа на
2021-2023 годы.
Какие же изменения она претерпела, какие в ней были приняты дополнительные меры по охране здоровья жителей Подмосковья
в условиях пандемии?
Вне всякого сомнения, основную роль в качественном оказании
бесплатной медицинской помощи играют объемы финансирования государственных медицинских
учреждений за счет средств областного бюджета и средств территориального ФОМС.
Проведем небольшой сравнительный анализ мероприятий,
предусмотренных, на 2021 год
Программами, утвержденными в
2018 и 2020 годах.
Финансовое
обеспечение
Программ приведено в таблице:

Президент РФ В.В. Путин, в ходе своих ежегодных посланий Федеральному Собранию РФ, неоднократно провозглашал, что главной
заботой государства является сбережение народа.
Каким образом практически
реализуется конституционное право на бесплатную медицинскую помощь в нынешних реалиях? Оказывается, в этих целях издан ряд
нормативных документов, ознакомлением с которыми граждане не забивают себе голову, считая, что записанное в Конституции
должно исполняться само собою.
Надо сказать, что обилие нормативных документов, как продукта деятельности органов власти различного уровня, с их многословием и заумностью, чтиво
мало увлекательное. Одна только
Государственная Дума, на идущей
в настоящее время сессии, запланировала рассмотреть более 1200
проектов законов, которые потом
обрастут кучей подзаконных нормативных актов.
Где же взять время и силы для
ознакомления с ними, когда основная часть населения занята целый
день добыванием средств существования, вкалывая не менее 12
часов в сутки?
Так вот, в целях реализации
этого конституционного положения, правительство РФ, а вслед за
Программа

Год

на 1 жителя

всего

на 1 жителя

всего

от 2018 г.

2019

8 094,17

60 733 664,00

14 708,71

112 426 779,50

2020

7 110,82

53 355 232,00

15 606,24

119 287 073,20

2021

7 614,60

57 135 302,00

16 460,30

125 815 179,10

2021

6 974,68

53 641 336 00

15 007,90

115 326 344,90

2022

7 016,35

53 961 796 00

15 199,56

116 799 131,70

2023

7 063,32

54 323 048,00

16 060,81

123 417 247,90

от 2020 г.

Бюджет областной,
тыс. руб.

5 марта 1953 года перестало биться сердце Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА…
Но светлая память о
нем навсегда останется в наших сердцах, а его дело будет
жить вечно!
По данным ВЦИОМ популярность личности Иосифа Виссарионовича активно растет среди молодежи России. И.В. Сталин - это
олицетворение
государственной
справедливости для трудового народа самого большого государства
в мире, построившего новые человеческие отношения без эксплуатации человека человеком. Рейтинг же «доверия» к президенту падает все ниже и ниже. Реформы,
проводимые правительством, мало
отвечают чаяниям народа - пенсионная реформа; повышение уровня инфляции; подъем НДС на 2 %;
рост цен на топливо и коммунальные платежи; разгул олигархического беспредела…
Напомним гражданам Советского Союза и России, какой была
советская власть, власть И.В. Сталина, для каждого гражданина СССР.
Она была властью, которая помогала своим гражданам жить, потому что каждый гражданин своей страны имел право на многиепремногие социальные блага. Те
самые блага, которые гражданам
нынешней России даже и не снятся.
Право на 6-8-часовой рабочий
день. Впервые в мире в истории
человечества.
Право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Впервые в истории
человечества.
Невозможность увольнения работника по инициативе администрации или хозяина без согласия профсоюзной и партийной
организаций.
Право на работу. Выпускники
специальных профессиональных
учебных заведений имели право
на обязательное трудоустройство по
трудовому направлению с предоставлением жилья в виде общежития или квартиры.
Право на бесплатное общее и
профессиональное образование.
Право на бесплатное пользование детскими дошкольными
учреждениями: яслями, детсадами,
пионерлагерями.
Право на бесплатное медицинское обеспечение.
Право на бесплатное санаторнокурортное лечение.
Право на бесплатное жилье.
Право на защиту государства от
произвола местных начальников и
чиновников.

7 503 385 чел.
7 690 863 чел.

Доходы бюджета Московской обл. в 2018 г.
Доходы бюджета Московской обл. в 2020 г.

511 507 693 тыс. руб.
617 481 238 тыс. руб

Из таблицы следует, что в период между принятием Программ
имелся рост численности населения на 187 тыс. человек и доходов
областного бюджета на 116 млрд
руб. Однако, объемы подушевого
финансирования на 2021 год за
счет средств областного бюджета
и ФОМС в откорректированном варианте не увеличились. Напротив,
они снизились! С учетом инфляции
это сокращение объемов финансирования еще значительнее. В чем
причина?
Может потому, что, как раз,
в эти годы в Московской области, как и по всей стране, полным ходом проводилась оптимизация здравоохранения, в целях
экономии средств на нее? Правда, в результате до основания было разрушено первичное звено медицинской помощи, закрыты тысячи больниц, специализированных

Великое
служение
народу

Право на бесплатный проезд к месту работы или учебы
по индивидуальному, оплачиваемому государством проездному
документу.
Кроме того, женщины имели
право на целый ряд дополнительных льгот.
- Право на трехлетний, частично или полностью оплачиваемый,
декретный отпуск с сохранением
рабочего места.
- Право на бесплатную патронажную службу ребенку сроком до
одного года.
- Право на бесплатную молочную кухню для детей до трех лет.

ОБНУЛЕНИЕ
ГАРАНТИЙ

Каждый гражданин России имеет право на охрану здоровья и медицинскую
помощь. Медицинская помощь в государственных и
муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета,
страховых взносов, других
поступлений. Так гласит статья 41 Конституции РФ.
Аналогичное право на бесплатную медицинскую помощь граждан было закреплено и в Советской Конституции, воспринимавшееся
гражданами СССР, как само собой разумеющееся, которое неукоснительно
выполнялось и осуществлялось прямым финансированием здравоохранения из
соответствующих бюджетов.

Медицинское
страхование, тыс. руб.

Численность населения на 01.01.2018 г.
Численность населения на 01.01.2020 г.

ним каждый субъект РФ принимает Программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи (далее Программа) на три ближайших года.
Граждане, страдающие различными заболеваниями и нуждающиеся в медицинской помощи,
даже не подозревают о существовании таких нормативных документов. И напрасно, в них много
интересного.
В них приводится перечень
заболеваний, на которые распространяется обязательное медицинское страхование, и лекарственных средств, которые
должны находиться в распоряжении государственных медучреждений, применяемых в процессе
лечения больных, а также объемы финансирования на обеспечения указанных гарантий за счет
средств бюджета и средств Фонда

личность в истории

отделений, в том числе инфекционных, фельдшерско-акушерских
пунктов, значительно сокращены
койко-места и численность медперсонала. Неужели, полученная экономия превысила огромные расходы, связанные со срочным перепрофилированием множества
медучреждений для приема заболевших ковидом, развертыванием
дополнительных койко-мест и повышенных выплат медперсоналу,
работающему в «красных зонах»?
За тридцать постсоветских лет
какие только реформы не проводились. Результат всех этих реформ,
неуместно названных красивым
словом оптимизация, для большинства населения был один большой
минус, тогда как для его незначительной части большущий плюс.
Крылатое выражение известного государственного мужа: «денег
нет, но вы держитесь!» стало объяснением тому, что все проводимые
оптимизации, помимо всего прочего, преследуют цель экономии бюджетных средств, служило лишь прикрытием для достижения действительных целей.
В частности, что касается
здравоохранения, то целью его
Учредитель:

Московское областное отделение
политической партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации»
Тел. 8(499)263-05-08, 8(499)263-11-57

оптимизации, на самом деле, было создание ускоренным темпом
и в массовом порядке частных медицинских учреждений, перекачка
в них из госмедучреждений врачей
и среднего медперсонала, создание, тем самым, альтернативы государственной медицине с более
дальним прицелом на ее полную
ликвидацию.
Именно для этого, с оглядкой
на западные страны, в свое время
отказались от полного бюджетного финансирования здравоохранения и организовали страховую медицину, в распоряжении которой
оказались те же самые бюджетные
средства.
В период активной фазы оптимизации здравоохранения частные медучреждения возникали,
как поганки после дождя, уставной капитал большинства из них
составлял минимальные 10 тысяч
рублей.
Однако, к 2020 году оптимизация прошла свой экватор, сокращать и урезать было уже почти нечего. Более того, высокая заболеваемость ковидом требовала
дополнительных расходов на перепрофилирование медучреждений
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для приема нарастающего числа
заболевших, на их обеспечение
установками ИВЛ, на вакцинацию
населения, на повышения оплаты труда медработников «красных»
зон. Чем же тогда объясняется сокращение финансирования на
2021 г. с 57 135 млн. руб. до 53
641 млн. руб.?
Еще больше вопросов вызывает список участников Программ.
Оказалось, что, наряду с государственными медицинскими учреждениями Московской области, а также с медучреждениями г. Москвы,
федеральных министерств и ведомств, других субъектов РФ, в ней
участвуют частные медучреждения.
Количественный
состав
медучреждений приведен в
таблице:
Включение в Программы, кроме госмедучреждений Московской области,
госмедучреждений г. Москвы, федеральных министерств и ведомств объяснимо
тем, что они располагаются на территории Московской области и
оказывают медицинскую помощь
жителям Подмосковья. Содержатся они за счет средств соответствующих бюджетов.

- Право на бесплатное медицинское и санаторно-курортное
лечение при любых детских
заболеваниях.
В СССР за 27 лет правления
Сталина (1926-1953) население
РСФСР выросло более чем на 40
миллионов человек с учетом миллионов погибших в Великой Отечественной войне 1926 г. - 147 млн.
027 тыс. 915 человек; 1953 г. - 188
млн 700 тыс. человек).
При демократах в России бушует
демографическая
катастрофа, угрожающая выживанию русской нации. Многомиллионная убыль русского населения
при Путине-Медведеве стала еще
Частные медучреждения содержатся за счет своей хозяйственной
деятельности.
Стоимость, непосредственно оказываемой участниками Программы, медицинской
помощи компенсирует им Московский областной ФОМС.
Из таблицы видно, что число госмедучреждений Московской области, участников Программы на 2021-2023 год, сократилось. Возможно это объясняется
продолжившейся их централизацией. В тоже время число частных
медучреждений значительно увеличилось, превысив количество
госмедучреждений.
Что самое интересное во всем
этом, а знают ли граждане, обращающиеся в эти частные медучреждения, что медицинская помощь в них должна оказываться
им бесплатно?
Зачем частные медицинские
организации
подкармливаются
Фондом обязательного медицинского страхования? Разве государственные медучреждения не
справляются с задачей оздоровления населения Московской области, ведь еще тридцать лет назад советские медики успешно
справлялись со своими обязанностями при большей численности
населения.
Напрашиваются не праздные
вопросы:
- по какому принципу отбирались частные медучреждения,
допущенные к кормушке ФОМС?
- какую непосредственную
медицинскую помощь жителям
Подмосковья оказывают фармацевтические организации, которые тоже оказались участниками Программ?
- почему Программы окормляют медучреждения, зарегистрированные в других субъектах РФ?
Не дешево обходятся услуги
самих областных органов Фонда
обязательного медицинского страхования. Об этом красноречиво

более катастрофической, чем при
Ельцине, сравнимая с уничтожением русских Гитлером во время Второй мировой войны (1991 г. - 148
млн. 273 тыс. 746 человек; 2001 г.
- 146 млн. 303 тыс. 611 человек;
01.01.2021 - 146 млн. 238 тыс.
185 человек).
При Сталине - после Великой Отечественной войны - цены снижались. С 1947 по 1953 г. цены были
снижены на 30-50 %. Сейчас цены
растут каждый год на 10-30 %. Причем тарифы на ЖКХ, газ, электроэнергию и транспорт, как «утверждает» в ежегодных «посланиях» правительство РФ, уже превысили в
несколько раз, вопреки постоянному курсу доллара и протестам
народа.
Советское государство выдавало людям бесплатные квартиры. В
России за 30 лет более 80 % людей не могут купить квартиру даже
в ипотеку или кредит. Для молодых
людей это «нереальная» роскошь!
При Сталине строились новые
города, тысячи заводов и фабрик.
Совершен колоссальный рывок
вперед в экономике. В России при
Ельцине-Путине-Медведеве разрушаются заводы и фабрики, пустеют деревни, поселки и города. В
России наблюдаются безработица
и постоянные экономические кризисы (1991, 1998, 2008 гг. и др.),
многомиллионные задержки выплат заработной платы, сокращение рабочих мест на промышленных предприятиях, разруха в экономическом планировании…
В СССР за 27 лет правления
Сталина (1926-1953) - колоссальный рост науки и образования. Лучшее в мире бесплатное образование, лучшая в мире наука. В России за 30 лет - уничтожение науки
и бесплатного образования в России. Школы закрываются каждый
год. Под видом очередной «реформы» в 2013 г. фактически уничтожена Российская академия наук, созданная еще Петром Великим. 120
000 ученых передали Путину свои
подписи против реформы РАН, но
он проигнорировал волю научной
интеллигенции и подписал закон о
ликвидации РАН, создав ФАНО (Федеральное агентство научных организаций - федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий функции по нормативноправовому регулированию и оказанию государственных услуг в
области науки и образования). Теперь создали вместо ФАНО институт «квалифицированных менеджеров», продолжающих громоздить
научно-бюрократические «инновации» в науке.
В СССР боролись с коррупцией.
При нынешнем правительстве взяточники и казнокрады живут в роскоши, Россия погрузилась в беспрецедентную клептократию, стала
самой коррумпированной страной
мира наравне с самыми отсталыми странами Африки. п
свидетельствуют неуклонно растущие расходы бюджета Московской
области на обеспечение территориальным ФОМС своих функций, иными словами, на его содержание.
Это почти 700 млн. рублей ежегодно, которые были бы не лишними
для достойной оплаты труда медработников, на закупку современного медицинского оборудования.
Так в чем же преимущество
страховой медицины над прямым
бюджетным
финансированием
здравоохранения, которая только
проедает бюджетные средства?
Был период с 01.01.2001 г. по
01.01.2010 г., когда нынешние
страховые взносы в Фонды: пенсионный, социального страхования и
обязательного медицинского страхования имели статус единого социального налога (ЕСН), зачислявшиеся в бюджетную систему, но
страховое лобби сумело вновь дорваться до бюджетного пирога и откусить от него солидный кусок.
Не потому ли конституционное
право граждан на бесплатную медицинскую помощь в государственных и муниципальных медучреждениях в полной мере не реализуется? Кому не известно понятие
- квота? Если кому-то ее не хватило,
то будь добр, оплати оказание медпомощи из собственного кармана.
Карман пуст? Ну, так сдохни! На тебя, горемыку, в бюджете денег нет,
ФОМС их проел! С учетом численности частных медучреждений,
средств территориального ФОМС,
идущих на их прокорм с лихвой
хватило бы на тех больных, кому не
досталось квоты на лечение.
Получается, что гарантии о бесплатном оказании медицинской
помощи, провозглашенные Конституцией, оказываются в этих случаях обнуленными! Вот почему, борясь за здоровье своих больных
детей, их родители надеются не на
государство, а на сердобольных
российских граждан.
Виктор САЕНКО,
первый секретарь
Егорьевского ГК КПРФ п

Медучреждения

Программа
на 2019-2021

Программа
на 2021-2023

Государственные Московской обл.

246

211

Федеральные

48

43

Государственные г. Москва

2

1

Государственные Курской обл.

-

1

Государственные Республика Саха

-

1

Частные Московской обл.

181

223

Частные г. Брянск

-

1

Частные г. Владимир

1

-

Частные г. Калуга

1

1

Частные г. Москва

-

4

Частные г. Рязань

1

-

Всего

480

486
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