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Резонанс

Открытая трибуна

Вот как прокомментиро-
вал это сообщение заме-
ститель Председателя ЦК
КПРФ Юрий Афонин.

— То, что за услуги ЖКХ
дерут несоразмерные деньги,
абсолютно ясно любому пен-
сионеру, который пытается
выживать на 10-12 тысяч руб-
лей в месяц. И вот наконец-то
эта простая истина открылась
российскому чиновнику высо-
кого ранга. Браво! Возможно,
господин Артемьев впервые
увидел свою коммунальную
платежку.

Между тем КПРФ говорит
об этой проблеме постоянно
и уже не первое десятиле-
тие. С тех пор как ЖКХ пере-
дали в руки частного бизне-
са, ничего другого, кроме
дикого роста тарифов, мы и
не видели. Качество услуг
повысилось? Расскажите это
тем, кто нынешней зимой
замерзал в нетопленой квар-
тире из-за аварий на тепло-
трассах. А ведь в тех регио-
нах, где рвались гнилые
трубы, коммунальщики тоже
рассказывали сказки, что
повышают тарифы для инве-
стиций в инженерные сети. И
ни у кого к ним вопросов не
было – ни у ФАС, ни у мест-
ных властей.

Мы предупреждали: ЖКХ
не должно быть средством
наживы, потому что это важ-
нейшая система жизнеобес-
печения. В нашей огромной
холодной стране это чрезвы-
чайно хрупкая и сложная в
эксплуатации система. К
тому же сильно изношенная
за годы капитализма, когда
вместо плановых ремонтов
производились практически
только аварийные. Разве
можно было рисковать, отда-
вая систему жизнеобеспече-
ния в руки частнику? Ведь
цель капиталиста одна —
прибыль, он будет всегда
снижать издержки и повы-
шать цены. Поэтому вместе с
ростом тарифов растет и
будет расти процент износа
ЖКХ.

Мы не слышали от ФАС
возражений против наглого
сбора денег на «капремонт»,
который по сути является

просто перекладыванием
обязательств государства на
плечи простых людей. Сей-
час в стране внедряется
новый побор, вызывающий
справедливый народный
протест, — так называемая
«мусорная реформа». Еще
придумали, как на ровном
месте залезть в карман насе-
лению. 

А вот позиция КПРФ по
ЖКХ и тарифам неизменна:
в этой сфере можно навести
порядок, только если пол-
ностью вернуть систему под
контроль государства. И в
отношении тарифов должна
действовать четко закреп-
ленная в законе норма: не
выше 10% от дохода семьи.

Людиновское МО КПРФ
полностью поддерживает
мнение Ю.В.Афонина. 

Наши товарищи депутаты
в гордуме от КПРФ и их сто-
ронники не раз выступали
против повышения тарифов
на коммунальные услуги,
которые у нас всегда уве-
личивались по предельным и

даже выше индексам. Но
депутатское большинство от
«ЕР» проводило «нужные»
региональным чиновникам
решения. В результате тари-
фы у нас одни из самых
высоких в области, чего
нельзя сказать о доходах
населения. 

Тарифы растут, а качество
услуг остаётся прежним или
ухудшается. Но нас старают-
ся убедить в том, что всё
идёт как надо. На отчете
главы администрации звуча-
ли те же сказки о тарифах на
теплоснабжение и утилиза-
цию ТКО, дескать, повы-
шаются они в интересах
населения, чтобы улучшить
качество услуг. Такие объ-
яснения никого не устраи-
вают. Это очередное оболва-
нивание народа. От повыше-
ния тарифов ничего не улуч-
шается. Мы платим бешеные
деньги за отопление, но
люди жалуются на холод в
квартирах, а проблемы теп-
лосетей только обостряются.
Нет никаких гарантий, что
будет улучшение, напротив,
есть опасения, что с теплом
ситуация будет только
усложняться.

Система ЖКХ должна
быть выведена из сферы
бизнеса и поставлена под
контроль государства и
общественных формирова-
ний, представляющих инте-
ресы потребителей. Только
так можно навести порядок в
этой жизненно важной
сфере. Пока же всё идёт
своим ходом, и такое поло-
жение, видимо, устраивает
властные структуры.

’‚‡ÚËÚ Ó·Ë‡Ú¸ Ì‡Ó‰!
Глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что большинство россиян в два раза переплачи-
вают за услуги ЖКХ. По его мнению, такая ситуация сложилась из-за того, что «комму-
нальные монстры» практикуют «тарифное хулиганство» и действуют в сговоре с
региональными и местными властями, которые зачастую имеют в коммунальном биз-
несе личный интерес.

œÂÌÒËÓÌÂ˚ ñ ·Ó„‡Ú˚Â Î˛‰Ë?

Недавно вновь отличилась
вице-премьер Татьяна Голи-
кова. Вот что она сказала о
пенсионерах, которые в её
представлении живут без
печали и забот:  

— Все разговоры о том,
что наши пенсионеры живут
очень бедно и их пенсии
очень маленькие, и им их
порой не хватает даже на
продукты, на самом деле
сильно преувеличены и
являются мифом. Потому что
все пенсионеры постоянно
помогают деньгами своим
внукам и детям. Если бы им
не хватало пенсии, то они бы
наоборот просили у них
помощи. 

По Голиковой пенсии у
наших пенсионеров настоль-
ко большие, что их хватает
не только на жизнь самих
пенсионеров, но и ещё на
помощь детям и внукам.
Получается, если средняя
пенсия у нас тринадцать с
хвостиком, то на неё можно
хорошо питаться, прилично
одеваться, приобретать
необходимые для жизни
товары, оплачивать комму-
налку, отдыхать, лечиться, ну
а излишки (их же девать
некуда!) отдавать детям.
Насколько же надо оторвать-

ся от народа, потерять связь
с ним, не видеть той ужасаю-
щей пропасти, которая отде-
ляет простой народ от тех,
кто потерял счёт миллионам.
И вот они же и решают судь-
бы бедных пенсионеров,
видимо, представляя, что на
пенсии-подачки можно так же
шиковать, как на их раздутые
до неприличия министерские
оклады.

Могу привести массу при-
меров бедственного положе-
ния пенсионеров, живущих
рядом с нами, которые полу-
чают мизерные пенсии. О
какой помощи детям они
могут мечтать, если сами
живут впроголодь, не могут
дотянуть до следующей пен-
сии, и уже в день выплаты
толпятся в почтовых отделе-
ниях, чтобы получить эти
крохи. Хоть кто-нибудь из
занимающих высокие посты
пожил хотя бы месяц на
минимальную пенсию? А
неплохо было бы им вкусить
всех прелестей жизни наро-
да, которым они правят.
Может быть, тогда бы хоть
что-то изменилось в полити-
ке, в отношении к своему
народу и к старшему поколе-
нию, в частности.            

Валентина Денисова

О пенсионерах, ветеранах, людях старшего
поколения чего только мы не слышали от силь-
ных мира сего за годы капстроительства. 

Акция
Защитим социально-экономические
права граждан!

Под таким лозунгом по призыву КПРФ
прошла Всероссийская акция протеста. 

Наша цель — социальное государство и наро-
довластие!

Человеку труда — достойную жизнь!
Народу уважение, а не унижение!
Требуем национализации стратегических отраслей!
Недра — для развития общества, а не кормёжки

олигархов!
Рост цен и тарифов — под общественный контроль!
Нет — росту тарифов на вывоз мусора!
20 миллионов за чертой бедности — позор пра-

вительства!
Пенсионерам — достойную жизнь, а не выживание!
Бесплатные образование и медицина — для всех!
Государственную поддержку — молодым семьям!

(Из призывов ЦК КПРФ 
к Всероссийской акции протеста 23 марта)
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Свой взгляд

2 марта глава нашей людиновской администрации Даниил Аганичев
выступил с отчётом о своей работе в 2018 году. 

Скажу сразу, ожидания мно-
гих жителей Людинова оправда-
лись. Темпы роста у нас очень
высокие, соответственно росли
и зарплаты. Я не экономист, не
аналитик, не могу сказать, чем
вызван бурный рост промыш-
ленного и сельского производ-
ства, а также зарплат. За год мы
обеспечили резкий взлет. Это
вселяет надежду на то, что впе-
реди будут ещё более впечат-
ляющие успехи. И всё же,
несмотря на это, у меня возник-
ли некоторые вопросы.

Хотелось бы точнее понять,
чем объясняется людиновское
экономическое чудо. Я увидел
высокие проценты, внушитель-
ные суммы, выражаемые мил-
лионами и миллиардами, рост
объёмов на ЛТЗ, ЛАЗ, СЧЗ,
заводе «Людиновокабель». Это
не может не радовать. Но что
это – закономерность или слу-
чайность? У нас ведь год на год
не приходится: то мы рвёмся в
облака, то пятимся назад. Не
получится ли так, что через год-
два снова, как не раз уже быва-
ло, на заводах начнется спад.
Хотелось бы также услышать,
каким образом на результатах
работы предприятий сказывает-
ся инфляция, цены на сырье,
энергоносители, комплектую-
щие, наконец, налоги. 

Удивило наше сельское
хозяйство. Оно у нас, это надо
признать, давно в упадке, а в
докладе — на подъеме. Про-
изведено продукции на милли-

арды, хотя ещё год назад
результаты были намного
скромнее. И всё тот же вопрос:
кто обеспечил этот рост? У нас
увеличилось производство
мяса, молока, картофеля, дру-
гих традиционных для нас про-
дуктов? Увы! Не секрет, что
львиная доля в этих объёмах
получена за счет «АгроИнвест».
Да, действительно, у нас в
высоком темпе наращивается
производство тепличных ово-
щей, а вот прежние хозяйства,
похоже, умерли навсегда, не
растет число фермерских
хозяйств и личных подворий.
Почему бы не сказать об этом?
Что мешает поднимать про-
изводство, работать на земле.
Кое-что планируется на буду-
щее. В частности, «Зелёные
линии» планируют построить
большую молочную ферму. Но
этого мало, к тому же пока в
планах, а из доклада выходит,
что село у нас процветает. Надо
говорить обо всем, как есть, не
скрывать проблемы, не пытать-
ся замаскировать их, ведь всё
это касается сегодняшней
жизни села, людей, которые
ещё живут там и, возможно,
думают жить дальше.

Немало сказано по благо-
устройству, ремонту дорог,
строительству тротуаров, доро-
жек и т.д. Всё это мы видим, оце-
ниваем. Результаты есть, но
много и упущений, замечаний,
недовольства граждан, которые
не всегда удовлетворены этой

работой. К сожалению, в отчете
по традиции ни словом не сказа-
но о существующих недостат-
ках, а ведь на эти цели тратятся
огромные средства. Всегда ли
мы получает необходимую отда-
чу? В этой связи мне припомни-
лась фраза, сказанная нашим
главой в одном из интервью.
Привожу её дословно. «В целом
же, могу сказать, что сложных,
каких-то нерешаемых вопросов
(в районе, у жителей района)
попросту нет, и мне бывает
очень стыдно, что они вообще
возникают». С этим невозможно
согласиться. Как это «нет нере-
шённых вопросов»? Мы что, на
небесах уже? Да нам ещё
пахать и пахать, решать и
решать! Жаль, что отчетный
доклад был построен, по всей
видимости, исходя из представ-
ления, что дела у нас идут
лучше некуда. Зачем этот само-
обман? Считаю, такой подход
неприемлемым, формальным.
Это серьезный просчёт. По-
моему, доклад не отражает в
полной мере реальную жизнь
людиновцев, те трудности и
тяготы, с которыми они сталки-
ваются повседневно. 

В докладе ни слова не сказа-
но о ценах на продукты, товары,
услуги, о тарифах ЖКХ, о про-
блемах с теплом, мусором, о
том, как выжить семьям с дохо-
дами ниже средних по району.
Я так думаю, что здесь сказать
особо было нечего. Уровень
жизни, несмотря на рост про-

изводства и зарплат, в районе
наверняка снизился. А это глав-
ный показатель, по которому
должна оцениваться деятель-
ность власти. Прослушав или
прочитав доклад, наверное,
многие должны были испытать-
прилив сил и оптимизма. Увы,
всё далеко не так. Многие, судя
по отзывам, испытали глубо-
чайшее разочарование, так как
не услышали, не уловили в
отчёте хотя бы крохотной обес-
покоенности власти о жизни
тех, кто едва выживает, о поло-
жении в ЖКХ, росте тарифов,
цен, процветающей коррупции,
взяточничестве, о зажиме кри-
тики, невозможности человеку
открыто выразить свое мнение,
свою боль, о низкопоклонстве и
чинопочитании.   

Что касается вопросов люди-

новцев, то, по сути, ответов на

них не прозвучало. В лучшем слу-

чае были разъяснения что да как

— никакой конкретики. Как на

приёме у врача: «На что жалуе-

тесь больной? – На здоровье. –

Не понимаю, как можно жало-

ваться на то, чего нет». Так и у

наших руководителей: что ни

делается — всё во благо! Реорга-

низация больниц улучшит меди-

цинское обслуживание. Высокие

тарифы на вывоз мусора помогут

решить проблему свалок, пере-

работки ТКО. Теплоснабжением

недовольны – ничего не подела-

ешь, надо заниматься модерни-

зацией котельных, теплотрасс,

потому и растут платежи. О чем

ни спроси – на всё один ответ: всё

нормально, зря беспокоитесь! 

Отчет, на мой взгляд, это серь-

езное деловое мероприятие,

призванное дать принципиаль-

ную оценку проделанной работе,

сконцентрировать внимание на

нерешенных вопросах, вскрыть

недостатки, придать новый

импульс развитию, выслушать

мнение людей. К сожалению, на

деле — всё наоборот. Весь

доклад выдержат в позитивном

ключе: у нас много сделано, всё

идёт в правильном направлении,

а впереди открываются ещё

более широкие горизонты. О том,

что нам мешает, что волнует

людиновцев – ни слова!   

Антон Ахрамеев

Глас народа

“ËÛÏÙ‡Î¸Ì˚È... ÔÓÒ˜ÂÚ

Наступивший 2019 год начался
для россиян с неприятных ново-
стей: повысился пенсионный воз-
раст, НДС увеличен до 20%, вырос-
ли тарифы на услуги ЖКХ. Добавим
к этому налог на самозанятых, ска-
чок цен на продукты, бензин, рост
безработицы и т.д. Народ в некото-
рой степени был в шоке: не ожидал
он от родного правительства таких
«подарков».

Однако это является закономерным
результатом той антинародной полити-
ки, проводимой на протяжении почти
трех десятков лет. Россия, попав в
зависимость от международной капи-
талистической системы, следуя указа-
ниям МВФ, усердно выполняет роль
сырьевого придатка. Наращивая про-
дажу сырьевых ресурсов, страна все
более погружается в системный кри-
зис, который усугубляется введенными
санкциями Запада. 

Прежний социально-экономический
курс продолжается. Старая команда
еще шесть лет останется у руля стра-
ны, будет трудиться над выполнением

новых майских Указов Президента. В
них снова обещают улучшить жизнь
народа, снизить бедность в 2 раза,
совершить рывок в развитии экономи-
ки. Как и за счет чего это случится? Как
видно, за счет народа, которому уве-
личили срок выхода на пенсию и нало-
говое бремя. Президентские майские
указы, заявления о прорыве во всех
сферах жизни и деятельности ни что
иное как очередная большая пиар-кам-
пания. Результат будет прямо противо-
положный тому, что нам обещают. Мы
получим дальнейшее снижение уровня
жизни и череду новых драконовских
законов.

При этом никаких реальных мер по
выходу из тупиковой ситуации мы не
дождёмся, а все тяготы кризиса лягут
на плечи простого народа. Фактически
власть живет отдельно от проблем и
чаяний людей, убеждая всех в том, что
все у нас нормально, никакого кризиса
нет и в помине. В то же время элита
продолжает благоденствовать, осваи-
вая богатства, отобранные у народа.
Только за последний год состояние

десяти самых богатых семей возросло
на 11%. Это самый высокий показа-
тель в мире! В то же время власть
напрочь отвергает налоговую систему,
увеличивающую финансовую нагрузку
на олигархат, богатства которых созда-
ны за счет эксплуатации всей страны. 

Ежегодно из страны вывозится
более ста миллиардов долларов. Это
плата России за ее полуколониальный
статус. Триллионы рублей из бюджета
тратятся на поддержку миллиардеров
для наращивания их прибылей, а
также банков-ростовщиков, которые,
как спрут, опутали все отрасли народ-
ного хозяйства высокими процентными
ставками, душат производственный
бизнес в стране. 

Продолжается приватизация госсоб-
ственности, что лишает страну послед-
них возможностей по выходу на само-
стоятельный путь развития. Взят курс
на окончательное выведение экономи-
ки из-под контроля государства. Боль-
шинство отраслей народного хозяй-
ства находятся в руках иностранцев.
Удельный вес иностранного капитала в

ключевых секторах экономики доходит
до 90%. К тому же большинство оли-
гархических корпораций выведены из
российской юрисдикции, тем самым
уводят свои прибыли от налогов.
Чтобы богачам было еще комфортнее,
власть пошла на создание офшорных
зон в России.

В итоге «эффективного» олигархи-
ческого управления страна обоснован-
но получила то, что и должна получить:
развал народного хозяйства, сырьевую
зависимость, технологическую дегра-
дацию, обнищание трудящихся.

Как видим, действия власти пресле-
дуют далеко не благосостояние граж-
дан, а противоположные цели, которые
она мастерски маскирует социальной
демагогией. Когда-нибудь россияне
это поймут, снимут с глаз пелену гран-
диозной лжи и обмана и, наконец-то,
уяснят суть насаждаемой капиталисти-
ческой системы, поймут, что лежа на
диване, хорошей жизни не дождёшься.
Видимо, придется вставать и что-то
делать, иначе всем придет конец.

Михаил Степичев 
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