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Уважаемые земляки!
Тамбовский областной Комитет Коммунистической партии Российской
Федерации обращается к вам в тяжелую годину испытаний. Всем уже ясно,
что существующая власть мечется из стороны в сторону, не имеет ни плана
конкретных действий, ни цели развития общества. Невнятные действия руководства страны привели к безудержной коррупции во всех сферах нашей
жизнедеятельности. Сюда добавляется беспрецедентный рост цен и тарифов
на услуги ЖКХ, громящие образование и здравоохранения реформы. Все это
происходит на фоне продолжающегося падения промышленного производства.
За последние 10 лет стоимость услуг ЖКХ выросла в 27 раз, электричества - в
20 раз. Одни жиреют, а десятки миллионов наших граждан нищенствуют. Мы
стоим на грани социальной катастрофы.
Мы, коммунисты, задаем власти вопрос: «Кто и как расходует денежные
средства, которые собирают с населения т.н. управляющие компании? Сколько
им еще нужно, чтобы содрать кожу с тех, кто и так получает мизерные зарплаты и пенсии?»
Проводимая политика в системе ЖКХ – это геноцид против собственного
народа! Коммунисты Тамбовщины требуют прекратить непомерное повышение
тарифов на услуги ЖКХ и рост цен на продовольственные товары. В России,
которая является экспортером нефти, бензин стоит дороже, чем в Европе и
Америке! Мы заявляем кремлевской власти, что именно она несет ответственность за происходящее в стране. Именно из Кремля исходят догматы либерализма о невмешательстве государства в экономику. Под видом улучшения
инвестиционного климата страна оккупируется иностранными компаниями, в
то время как сотни миллиардов долларов утекают из России. Хватит дурить
народ! Хватит заманивать Россию в «джунгли» мирового капитализма!
Коммунисты Тамбовщины заявляют: «Нет предательской социальноэкономической политике властей!». КПРФ требует ограничить размер квартплаты и оплаты коммунальных услуг десятью процентами совокупного дохода
семьи, срочно отменить увеличение тарифов на услуги ЖКХ в 2013 году, заморозив их на уровне докризисного 2008 года.
КПРФ требует от администрации области срочного установления контроля
за формированием цен на тарифы и услуги ЖКХ. Областная власть должна
потребовать от управляющих компаний, чтобы те за свой счет, а не за счет
жильцов установили приборы учета потребления тепла и воды.
Коммунисты требуют, чтобы прокуратура области привлекла к ответственности всех участников в деле необоснованно завышенных цен на услуги ЖКХ!
Тамбовский обком КПРФ призывает всех жителей области, трудовые коллективы, общественные и политические организации к сплочению и решительным
действиям по отстаиванию прав на достойную жизнь.
Мы выражаем недоверие Тамбовской областной Думе, которая не предпринимает никаких мер по изменению состояния дел в жилищно-коммунальном
хозяйстве. Хватит депутатам заниматься распродажей собственности! Они
должны служить народу, а не бизнесу!
Мы призываем к проведению референдума о сокращении размера платежей
за коммунальные услуги.
Трудовой народ Тамбовщины, объединяйся с КПРФ в борьбе
за социализм!
Тамбовский обком КПРФ
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Всероссийская акция протеста

23 марта в 11.00

г. Тамбов, сквер у памятника Зое Космодемьянской

Митинг «Нет росту
цен и тарифов ЖКХ!»
Много лет людей убеждали, что в стране проводится реформа ЖКХ,
которая приведёт к улучшению системы. Эта псевдореформа привела
лишь к повышению тарифов, причём даже не на 10-15 процентов,
которые якобы давно вывели систему на самоокупаемость, но в ряде
регионов уже на 200-300 процентов. Когда у людей после оплаты
квартиры и тарифов на услуги ЖКХ не остаётся денег на жизнь, то
это чревато серьёзными потрясениями для общества.
КПРФ и её сторонники неоднократно обращали внимание властей
на непорядки в сфере ЖКХ, на то, что она превратилась в удавку на
шее народа. Но только в последнее время власть зашевелилась, об
этой проблеме наконец-то заговорил и президент Путин. Наша задача
состоит в том, чтобы не дать властям просто пиариться на острой теме
и, так сказать, заболтать её, но требовать и добиваться серьёзного
решения проблемы в интересах простых тружеников. Именно с этой
целью по инициативе КПРФ и проводится эта акция протеста против
грабительских тарифов на услуги ЖКХ и энергетики.

Поднять трудовой народ на защиту его неотъемлемых прав!
Резолюция XV Съезда Коммунистической партии Российской Федерации

Экономическая политика правящей в России группировки обеспечила последовательное
разрушение научно-производственного потенциала страны, созданного в советское время.
Деиндустриализация неизбежно приводит к деградации производительных сил общества. За последние 10 лет численность работников в сфере материального производства
сократилась на 5 млн. человек. Только за 2005-2011 гг. число работников сократилось в
обрабатывающих производствах на 1,2 млн. человек, в сельском хозяйстве – на 821 тыс.,
в образовании – на 283 тыс. человек. Ещё большие потери страна понесет в результате
вступления во Всемирную торговую организацию. Предстоит закрытие множества предприятий и увольнение до 8 миллионов работников.
Чудовищный удар наносится по престижу производительного труда. Инженеры, технологи,
высококвалифицированные рабочие получают гораздо меньше, нежели многочисленная
обслуга олигархии. В общественное сознание внедряется мысль, что реальный успех в
жизни зависит не от честного труда на благо общества, а от умения извернуться и приспособиться к «денежным потокам», от продажи всего и вся, включая честь и совесть.
90% населения России являются бедняками по европейским стандартам. Экономический
кризис самым серьёзным образом затронул страны Европы. Однако средняя зарплата в
Испании равняется 84 тысячам российских рублей, в Германии – 117 тысячам, в США –
123 тысячам рублей в месяц. В России она составляет лишь 27 тыс. рублей. У трудящихся,
разумеется, она ещё меньше. Как правило, зарплата слесаря – от 10 до 20 тыс. рублей в
месяц, у сварщика – от 8 до 15 тысяч, у пекаря – от 6 до 12 тысяч, у учителя – порядка 16
тысяч рублей. Это не просто нищенская зарплата. Это циничная насмешка над человеком
труда, неуважение к его профессии, оскорбление его достоинства.
Положение трудового крестьянства ещё тяжелее. Трудоспособное сельское население
вынуждено уходить в города, работать за жалкие гроши, пополнять число безработных,
попадать в объятия криминала, оказываться на самом дне.
Крайне низкий уровень заработных плат нередко усугубляется их несвоевременными
выплатами. Даже по официальным данным на начало января 2013 года просроченная задолженность по зарплате составила по стране 1,7 млрд. рублей.
Разрушая реальный сектор экономики, власть не только потакает западному капиталу,
но и стремится к деградации рабочего класса России. Он всячески ослабляется как опора
возрождения социализма в нашей стране. Власть страшится концентрации образованного
и высокоорганизованного рабочего класса на крупных предприятиях. Поэтому в первую
очередь удар наносится по высокотехнологичным отраслям промышленности. Это делается вопреки всем заявлениям о необходимости модернизации страны. В тех же целях
организуется подавление независимых профсоюзов. Трудящихся всячески удерживают в

лапах той профсоюзной аристократии, что перешла в стан защитников капитала.
Работники предприятий лишены элементарной защиты. Повсеместно отменяются надбавки за вредные условия труда. Техника безопасности на самом низком уровне. Только
в 2010 году произошло 187 техногенных аварий и 338 случаев со смертельным исходом.
В стране 190 тыс. человек ежегодно погибают на работе, из них 15 тыс. – в результате несчастных случаев. 180 тыс. человек вынуждены досрочно выходить на пенсию из-за травм
на производстве и профзаболеваний.
Средняя пенсия в 9 тыс. рублей ставит этих людей в положение нищих. Разрабатываются законодательные нормы, предлагающие не предоставлять пенсию по старости тем,
кто не выработал стаж в 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин. И это в то время, когда
в России уже двадцать лет практикуется наем на работу без официального оформления.
Таких работников сегодня около четверти трудоспособного населения с разным по продолжительности стажем неоформленных трудовых лет.
XV Съезд КПРФ заявляет, что социально-экономическая политика правящего режима
свидетельствует о её откровенном пренебрежении интересами населения страны, прежде всего, пролетарских масс. Всё, что делает власть, наглядно выпячивает её классовый
характер.
Классовое сознание трудящихся развито пока недостаточно. Народ подвергается оболваниванию средств массовой информации, принадлежащих государству и крупному капиталу.
Людям навязываются индивидуализм и потребительство. Истинные причины народных
бед всячески скрываются. Негодование масс умело направляется против чиновничества
низшего уровня, используется для разжигания национализма.
Жизнь всё настойчивее показывает: страна, превращённая в сырьевую колонию, лишённая развитой промышленности и сельского хозяйства, всегда будет заложницей массовой
нищеты и внешней зависимости. России нужна полная смена курса и всей социальноэкономической системы. Только тогда станет возможен вывод страны на новый технологический уровень, повышение жизненного уровня населения, воссоздание передовой
науки и развитой социальной сферы. Только тогда высокая культура будет сохранена и
сделается доступной для масс.
Банкротство правящей группировки обеспечивает всё более весомую поддержку инициативам КПРФ, направленным на защиту интересов трудового народа. Задачей всех
партийных организаций является укрепление классового сознания трудящихся, выработка
у них представления о непримиримости противоречий между трудом и капиталом. Все
коммунисты обязаны добиваться понимания широкими народными массами, что только
власть трудового народа принесёт избавление от гнёта капитала, восстановит социальные
гарантии, обеспечит достойную жизнь всех трудящихся, ветеранов и молодежи.
ВСЕ ТРУДЯЩИЕСЯ – НА ЗАЩИТУ НЕОТЪЕМЛЕМЫХ ПРАВ НАРОДА!

Информационный бюллетень № 1, март 2013 год
Фельетон

«В нашем доме поселился...

«замечательный»
сосед » …

Точнее, удивительный. И даже не сосед, а скорее – весьма обременительные для
собственника или нанимателя жилья «домочадцы». Имя этим поистине прожигателям
жизни – квадратные метры жилой площади. Не верите?
Казалось бы, началось всё с того, что они, эти упомянутые квадратные метры,
согласно квитанции на оплату ЖКУ, стали интенсивно мусорить везде и всюду.
Да-да, за вывоз мусора мы платим по 2 рубля 09 коп (у кого-то, может, расценки
иные) с каждого квадратного метра общей площади квартиры. С ума сойти! Каждый
метр (а не жилец!) мусорит!!!
Дальше – больше. Квадратные метры принялись кататься на лифте в многоэтажных
домах. И неважно, какой этаж у их хозяина, первый или последний.
Впрочем, и на этом произвол квадратных метров не остановился. Им поступил
приказ расходовать электроэнергию в местах общего пользования в многоквартирных домах, самоумножаться на заданный коэффициент и преподносить своим
хозяевам, то бишь жильцам, «подарки» в виде совершенно безумных счетов за свет
в местах общего пользования. Так, вопреки здравому смыслу и логике, у некоторых
особо экономных обладателей квадратных метров количество израсходованных
на места общего пользования киловатт вдвое превысило число этих же киловатт,
затраченных на личные нужды. И кто скажет, что у нас на сегодняшний день, при
недоразвитом капитализме, личное выше общественного???
Однако и этого удивительным и разорительным «домочадцам» в лице квадратных
метров показалось мало. Тем, кто не верит, совет: почитайте обратную сторону
квитанции за декабрь 2012г. Там есть такая симпатичная табличка по нормативам
потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению и водоотведению с 01.01.2013 (в соответствии с Приказом Управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 31.08.2012 №03/174 в редакции Приказа от
20.12.2012 №03/324). Так вот, в этой мудрёной табличке черным по белому, мелким,
правда, шрифтом написано, что теперь с жильцов будет взиматься плата и за потребление воды на общедомовые нужды. Непонятно для дилетанта, но здорово!
Интересно, какую такую воду будут выливать (и куда?) теперь уже квадратные метры помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома? И
где оно находится, это общедомовое водоснабжение и водоотведение, исключая
квартиры жильцов? А может быть, у нас в доме появится общественная сауна в
подвале? Или в каждом подъезде установят гидрант для мойки с шампунем несуществующего тротуара?
Впрочем, господа из власти объясняют нам такое нововведение тем, что вода
будет браться на экспертизу, для прочистки (или промывки) канализации, для
уборки подъездов и др. и пр. Интересно, кто-нибудь из жильцов многоквартирных
домов может похвастаться тем, что в их доме хоть раз производился забор воды
на экспертизу, а если проводился, то сколько кубометров или тонн воды взяли для
сей процедуры? А может, где-то регулярно промывают канализацию? Ну, об уборке
подъездов и говорить не стоит, потому что приходящая уборщица просто-напросто
звонит в первую попавшуюся квартиру и просит налить ведро воды, желательно
горячей. Какие же это общедомовые нужды, если вода берётся из личного крана
и считает кубометры личный счётчик? Думается, что будем мы платить и за порывы труб, на починку или замену которых требуются средства, но «эффективного
собственника» (или как там его?), говоря народным языком, «жаба душит», и за
нерадивых плательщиков. А что? У народа карман, по мнению тех, кто творит это
безобразие, бездонный!
Резонный вопрос: почему, к примеру, пенсии повышаются, допустим, на 6%,
а коммуналка – на 15%? Но это так, лирическое отступление или информация к
размышлению.
А ещё ходят разговоры о том, что будем платить и за общедомовый газ и прочее, прочее… - с квадратных метров своей ли жилой площади, или мест общего
пользования. Такая вот диктатура площадей и квадратных метров получается!
Кто-то прочитает всё это и скажет: «Бред!» Совершенно верно, бред! Но только
непонятно, откуда он проистекает? То ли мы, жильцы, настолько отупели, что готовы платить, не глядя, за всё, что придёт в головы управленцам? А может быть,
этот бред породило ПАскудоумие наших «всенародноизбранных» законотвАрцев
(именно при таком правописании)? Или же всё это вызвано непомерной жадностью
жилищно-коммунального хозяйства? Ну, и главный вопрос: остановим ли мы это
безумие и разорительные диверсии квадратных метров?
Е. ТИМАШЕВА, г. Тамбов

Уважаемые
читатели!
Спешите на почту, оформляйте подписку на газету
«Наш голос»! Подписаться
на II квартал можно до 20
марта в любом почтовом
отделении.
Стоимость подписки:
на 6 месяцев - 240 руб.
24 коп., на 3 месяца 120 руб. 12 коп., на месяц - 40 руб. 04 коп.
Стоимость подписки до
востребования:
на 6 месяцев - 233
руб.82 коп., на 3 месяца
- 116 руб. 91 коп., на месяц - 38 руб. 97 коп.

Вступайте в КПРФ!
Уважаемые товарищи! С каждым годом государство всё с большим цинизмом опустошает скудные
кошельки жителей России, 92% из которых являются
бедняками. Нас заставляют платить за услуги ЖКХ
по экономически необоснованным тарифам. Нас
заставляют платить за образование и медицинское
обслуживание, хотя по Конституции они должны быть
бесплатными. А вскоре мы в обязательном порядке
будем страховать свои квартиры, гаражи и прочую
недвижимость по рыночным ценам, и это не десятки
или сотни рублей, а тысячи. Нас ожидают и другие
«прелести» капиталистического «рая».
Если вы всего этого не хотите, вступайте в Коммунистическую партию Российской Федерации и
вместе с нами боритесь за справедливость, народовластие и социализм! Только КПРФ не на словах, а
на деле своей целью ставит построение социализма
– самого справедливого общества на земле.
Вступайте в ряды КПРФ, боритесь за своё будущее,
за будущее страны, народа и своих детей!
Л. КОНОБЕЕВ,
первый секретарь Советского РК КПРФ

О сфер е ЖКХ

«Дело - труба»

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на основе
данных социологических исследований подготовил рейтинг проблем страны. В нем лидирует сфера ЖКХ, она беспокоит 58% россиян. На втором
месте - низкий уровень жизни населения – 51%. Думаю, каждый из нас
так или иначе сталкивался с проблемами в ЖКХ. Одни - с непомерными
тарифами, другие - с некачественной работой управляющей компании.
Жители платят исправно,
а долги растут
Управляющие компании Тамбова задолжали энергопоставщикам сотни миллионов рублей. В черный список должников попали: ООО «УЖК», ООО «Управляющая
компания «Тамбовинвестсервис», ООО УК «Коммунальный сервис и строительство»
и ряд других. Эти компании задолжали как энергопоставщикам, так и МУП «Тамбовинвестсервис» (МУП «ТИС»), который обеспечивает горожан горячей водой и
отоплением.
В ответ на это МУП «ТИС» обратился в суд с исковым заявлением о взыскании
задолженности. На момент подачи иска, а это было в 2011 г., ООО «УК «Тамбовинвестсервис» задолжала МУП «ТИС» около 28 млн. руб., «Комсервис С» - 6 млн., а ООО
«УЖК» - все 133 миллиона. В свою очередь у МУП «ТИС» возникли долги уже перед
энергопоставщиками, а именно: ОАО «Квадра», ОАО «Тамбовские коммунальные системы», ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» и ОАО «Тамбоврегионгаз».
И долги не маленькие, на конец 2012 г. они превышали 500 млн. руб.!
95% жителей города исправно платят за услуги ЖКХ. Но в этой ситуации мы
можем оказаться крайними. За многомиллионные долги энергопоставщики могут
приостановить или ограничить, к примеру, подачу воды, тепла, электричества.
МУП «ТИС» с одобрения Тамбовской городской Думы регулярно берет кредиты на
погашение долгов, которые не особо уменьшаются. Но вопрос заключается в том,
кто будет платить по долгам? Компаниидолжники по решению суда будут объявлены банкротами, долги могут повиснуть
на энергопоставщиках или на городском
бюджете, а в конечном счете все оплатят
жители города, то есть мы с вами, через
налоги и тарифы.
Для справки. Банкротство - одна из
самых распространенных мошеннических
схем в сфере ЖКХ. Так руководители
компаний-должников свой подведомственный жилой фонд планомерно переводят в другие управляющие компании
(созданные ими или подконтрольными
лицами), а задолжавшие организации подводят к банкротству. Новая управляющая
компания не несёт никаких обязательств
по договорам и обещаниям предыдущей,
а платежи потребителей оседают в карманах аферистов.
Паразиты-посредники
Управляющая компания - это юридическое лицо, осуществляющее доверительное
управление переданным в соответствии с договором имуществом физических лиц,
т.е. домами, и юридических лиц. Цель управляющих организаций - коммерческая
деятельность, то есть извлечение прибыли, порой незаконными методами.
Кроме этого, посредники могут возникать и при поставке энергоресурсов. Почти
два года длилась судебная эпопея, связанная с разбирательством между ОАО
«Квадра» и МУП «ТИС» с одной стороны и Управлением Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Тамбовской области и потребителями с другой.
Суть заключалась в следующем. Между ОАО «ТГК-4» (в дальнейшем организация
была переименована в ОАО «Квадра») и МУП «ТИС» был заключен договор аренды от
01.12.2009 г., в соответствии с которым ОАО «ТГК-4» передает в аренду МУП «ТИС»
участки сетей теплосетевого хозяйства г. Тамбова. При этом никаких изменений в
технологическом процессе поставки тепловой энергии не произошло, но произошло изменение схемы поставки тепла: производитель – оптовый покупатель – потребитель. По договору аренды МУП «ТИС» приобретает у ОАО «ТГК-4» тепловую
энергию по цене 892,36 руб./Гкал, а продает уже по цене 1130,49 руб./Гкал, то есть
дороже на 238,13 руб./Гкал. Указанные действия свидетельствуют об умышленной
договоренности между компаниями по вопросу реализации тепловой энергии, что
привело к повышению цены за тепловую энергию для потребителей.
Параллельно ОАО «ТГК-4» расторгало договоры теплоснабжения со своими
потребителями, и они были вынуждены заключать договора с МУП «ТИС» на невыгодных условиях.
УФАС выявило эти нарушения и вынесло решение оштрафовать нерадивые
компании. В ответ на это они пытались в судебном порядке оспорить решение,
но безуспешно. Вот такие бывают интересные схемы получения сверхприбыли за
одно и тоже тепло, но через посредника.
Куда идут деньги за инвестиционные надбавки?
Согласно федеральному законодательству, надбавкой к тарифу для потребителей
является ценовая ставка, установленная в целях финансирования инвестиционных
программ организаций коммунального комплекса. То есть, в том числе за счет
потребителей, например, проводят ремонт котельных или прокладывают новые теплосети. Но куда в действительности идут деньги за инвестиционные надбавки?
Так, в прошлом году прокуратура Тамбовской области и комитет по безопасности
и противодействию коррупции выявили следующие нарушения решения Тамбовской городской Думы «Об условиях реализации инвестиционной программы ОАО
«Квадра - Генерирующая компания» на 2010-2012».
Во-первых, была выявлена так называемая «экономия» от неиспользованных
средств в ходе выполнения инвестиционных программ в размере 40% от общей
суммы программы, которая составила 17,5 млн. руб. Согласно позиции прокуратуры, это может свидетельствовать о завышении первоначальных расчетов стоимости
инвестиционных объектов и недостаточном качестве проверки предоставленных
расчетов специалистами администрации города.
Во-вторых, по согласованию с Администрацией города Тамбова, за счет сэкономленных средств было принято решение восстановить линию рециркуляции ГВС
от ЦТП № 10. Но эта линия не входит в перечень инвестиционных объектов.
Получается, раздули смету на 40%, а чтобы эти деньги легализовать, направили
на выполнение работ, не выходящих в план. По идее эти средства должны были
вернуться к жителям Тамбова, но их так и не вернули.
Правительство определило расценки на услуги ЖКХ
21 февраля премьер-министр РФ Д. Медведев подписал постановление «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2013-2015
годы». В Тамбовской области оплата жилого помещения и коммунальных услуг на
2013 год определена в размере 78,8 руб. в месяц за 1 кв. метр общей площади жилья. В 2014 году предельная стоимость ЖКУ достигнет 84,5 руб., в 2015 – 90,7 руб.
Стоимость капремонта жилого помещения в регионе на 2013 год приравнивается
к 5,9 руб. за каждый квадратный метр, 2014 год - 6,3 руб., 2015 - 6,7 руб.
Плюс к этому надо добавить плату за общедомовое электричество, воду, тогда
платежка за двухкомнатную квартиру приблизится к размеру минимальной оплаты труда. Вот только доходы граждан не растут с таким завидным постоянством.
Расходы большей части наших земляков на услуги ЖКХ сравниваются с доходами.
Правильность грустной шутки очевидна: «ЖКХ – живи как хочешь».
А. Александров,
депутат Тамбовской городской Думы

