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ЖКХ - Живи Как Хочешь
По итогам 2009 года в отрасли
ЖКХ обозначились две тенденции:
- снижается платежеспособность населения и организаций;
- для компенсации убытков
2008-2009 годов тарифы на услуги ЖКХ поднимаются на 26 процентов.
Общий долг населения и организаций перед отраслью составляет около 400 миллиардов рублей.
Задолженность населения составляет приблизительно четверть.
На четверть же и решено поднять
тарифы.
Если юридическим лицам-должникам легче уйти от обязанности
оплачивать долги перед ЖКХ разного рода реорганизациями, ликвидациями и банкротствами, то
граждане имеют характер оседлости. Их задолженность только в
2010 году может достичь180 млрд.
рублей.
Суды переполнены исками и заявлениями о выдаче судебных приказов о погашении долгов за услуги ЖКХ.
Никаких оптимистичных прогнозов сделать пока нельзя: износ коммунального оборудования,
сетей и систем достигает 80 процентов.
За времена профицита бюджетов (с 2003 по 2008 годы, когда на

Россию сыпались нефтедоллары) в
отрасль ЖКХ не было совершено никаких вложений.
Жилищное строительство и модернизация жилищно-коммунального комплекса остались без
должного внимания, поскольку
обязанность по бесперебойности
жизнеобеспечения населения возложена на местные и региональные
органы.
Вывод очень простой: все лежит
на плечах населения. И чем ниже
платежеспособность его, тем выше
тарифы для тех, кто еще в состоянии платить.
Правительство утверждает, что
инфляция снижается. Однако тарифы на горячую воду выросли в 2
раза, на холодную- на 27 %. Почему стоимость топлива растет в то
время, как падает цена на нефть?
Почему в нашей богатой ресурсами стране электроэнергия на 15-20
% дороже, чем в США, а население
России платит за газ на 15 % больше, чем американцы или англичане? Почему же в 2-5 раз выросли
цены на некоторые лекарства? Закупочная цена на зерно упала, а цена
на хлеб и хлебобулочные изделия
выросла - это нормально?
В США и большинстве стран ЕС
расход семейного бюджета на все
коммунальные услуги (включая газ,
отопление, воду, электричесвто) не
превышает 9 % от его величины. В России же почти
половина семей тратит на
оплату коммунальных услуг
треть дохода.
Задавать подобные вопросы и приводить убийственные факты можно бесконечно. Ответа вразумительного от руководства мы
не получим, поскольку именно «партия власти» повинна
в этом произволе.
Стараясь уйти от ответственности за провальный
курс реформ, отдельные
представители «ЕР» плетут
такие небылицы с экранов и
страниц газет о желании
взять все под свой контроль,
что диву даешься. Как будто
и не было по их вине 20 лет
развала, ограбления вкладов,
прихватизации.
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ТОЛЬКО СТАТИСТИКА

В 2009 году, по данным Росстата:
- рост инфляции в России в 6 раз
превысил средний показатель в
странах Европы;
- цены в России выросли на 8,8%,
а в европейских странах – только на
1,4%. А кое-где цены даже снижались. Так, в Латвии стоимость продуктов в среднем упала на 7,1%, в
Эстонии - на 6,9%;
- падение ВВП в РФ составило
7,9%. ВВП США сократился на 2,4%,
Великобритании - на 4,8%;
- уровень безработицы в России
равнялся 8,2%.
Численность официально зарегистрированных безработных в РФ за
прошедшую неделю выросла на 1%;
- на долю 20% населения с наименьшими доходами пришлось
5,1% всех денежных доходов. На
долю же 20% граждан с наибольшим доходами пришлось 47,8%.
Другими словами, пятая часть
населения страны получает почти половину всех денежных доходов в стране;
- 1 процент граждан России имели доход менее 2 тыс. рублей.
6,5 процентов – доход от 2 до 4
тысяч рублей. Зато долларовых
миллиардеров, по данным «Финанс», стало на треть больше – 77
чел. Если сложить доходы десяти
самых богатых людей России, полученные в 2009 году, то получится 139,3 млрд. долларов. Для сравнения: доход федерального бюд`
жета в этом году планируется
около 216 млрд. долларов;

- производство в машиностроительном комплексе России упало на
50%;
- до 82 вырос процент граждан,
считающих, что необходимо национализировать частные предприятия для преодоления кризиса;
- обанкротилось 22 банка, большинство из-за невозврата кредитов;
- от употребления афганских наркотиков в России погибло 92 тыс.
человек. С 2001 года, когда США и
НАТО ввели войска в Афганистан,
урожаи опиумного мака выросли
в 40 раз. Сегодня эта страна производит в два раза больше опиатов, чем десять лет назад весь мир.

НА ТАМБОВЩИНЕ:
- население Тамбовской области
на дату 1 января 2010 года уменьшилось за год на 4 121 человек, городское население на 1957 человек,
сельское – на 2164 человека. Всего
в области сейчас проживает
1 млн. 88 тыс. 637 человек;
- численность пенсионеров в области более 350 тысяч, т.е. каждый
третий на Тамбовщине – пенсионер;
- в 2009 году в Тамбовской области по сравнению с 2008 годом увеличилась заболеваемость гриппом
в 4 раза, острыми инфекциями дыхательных путей - на 43 %, кишечными инфекциями - на 19,5 %, коклюшем – на 18,2 %, туберкулезом –
на 4,4 %. На 87 % больше стало
больных сифилисом.
- с 1 января цена на природный
газ выросла на 6,3%, с 1 апреля –
поднимется еще на 20,8%.
- региональная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на
2009-2012 годы в этом году не досчитается более 223 млн. рублей;
- программа «Экология и природные ресурсы Тамбовской области на
2009-2012 годы» - сокращена на 43
млн. рублей;
- «Социальное развитие села до
2012 года» вообще не профинансировано ни в 2009 году, нет предложений и на 2010 г.;
- программа «Модернизация системы образования Тамбовской области на 2009-2012 годы»: из планируемых 94 млн. рублей эта программа урезается на 35 млн. 890
тыс. рублей;
- число безработных в области на
сегодняшний момент свыше 11 ты-

сяч. Вакансий на 4 тыс. меньше;
- в списках на увольнение более
14,5 тыс. человек. 181 организация
работают в режиме неполного рабочего времени, а это 12 479 человек. В простое 562 человека. В отпусках без сохранения заработной
платы - 380 человек;
- лишь краткий список организаций, где уволены тамбовчане: АРТИ
- 404 чел; ООО «Моршанскхиммаш»
- 70; Тамбовский филиал ОАО «Центртелеком» - 254; «Тамбовмаш» 95; ОАО «Алмаз» - 91; производственный кооператив «Милорем» 257; ООО «Рассказовские меха» 67; ОАО «Первомайскхиммаш» 192; Тамбовское ВВАИУРЭ (бывшее
училище связи) - 251; ЗАО «Мичуринский автобус» - 48 человек. К
этому списку добавились еще ОАО
ТНИИР «Эфир» и завод «Октябрь».
- на начало 2010 года в крупных,
средних и малых сельскохозяйственных предприятиях области поголовье составило: крупного рогатого скота – 34,1 тыс. голов; свиней – 130 тыс.; овец – 5 тыс. голов;
птицы – 411,8 тыс.; лошадей – 0,7
тыс. голов. Даже если взять первый
послевоенный 1946-й год, мы увидим, что поголовье КРС на Тамбовщине составляло 353 тыс. голов. А,
если взять «ужасный» 1999-й год,
то цифры таковы: крупный рогатый
скот – 294 тыс. голов, в том числе
154 тыс. коров; свиней – 295 тыс.
голов; овец и коз – 80 тыс.
А если сравнить с т.н. «застоем»,
о чём любят рассуждать «демократы», то здесь для либералов-монетаристов вообще убийственная статистика. В советское время КРС не
опускался ниже отметки в 800 тыс.
голов. Так было до 1992 г., когда
они пришли к власти.

ЧИНОВНИКОВ
НА ХЛЕБ И ВОДУ

ПАРТИЯ ВЛАСТИ «КОШМАРИТ» НАРОД

Представьте себе: работаете вы месяц-два, а
зарплата задерживается. Вы нервничаете, но ждете. Прошло полгода, долги за квартиру и прочее
растут, а честно заработанные деньги вам и не
собираются выдавать. И вот уже год прошел, а
денег не предвидится. Возмущенные люди начинают осаждать местные власти, в ответ – обещания. В суды, в прокуратуру – кроме бумаг, никакого движения нет. Более того, вы требуете
своих денег, а вам кадровик небрежно выкладывает трудовую книжку без записи об увольнении,
т.к. директор «смылся» со всеми документами.
Приказ подписать, печать поставить, зарплату
выплатить некому. Гуляй, Вася! Ни на биржу труда встать нельзя, ни трудоустроиться некуда, ни
долги закрыть нечем. Вобщем, ты ото всего свободен! Наконец-то, дожили…
В Советское время трудовому человеку такое
и в страшном сне не могло приснится. В Советское время каждый знал, что подойдет установленная дата, и он гарантированно получит аванс
или зарплату. Каждый точно знал, сколько он получит. Каждый спокойно планировал свои расходы. Все были уверены, что завтра он не останется на обочине жизни, погрязнув в долгах.
Сейчас нам регулярно власть докладывает:
мол, в области все спокойно, средняя зарплата
почти 15 тысяч (не постеснялись же!). Задолженность на двух-трех предприятиях (там, где удалось поднять шум) была, но почти ликвидирована. А про «Жердевский завод растительных масел», про отделение «Дизельторг» в Петровском
районе, не говоря уже о маленьких предприятиях, областная власть не ведает? Или не хочет
знать? А ведь люди там в отчаянном положении.
Если губернатор, его замы или главы районов
могут умудриться прожить без зарплаты длительное время, то простым гражданам, кроме как на
огород и на стариков-пенсионеров надеяться не
на кого.
Не верите, что такое возможно? Подтверждение найдете в ответе прокуратуры на запрос
депутата Т.В. Плетневой о безобразном положении дел на ООО «Жердевский завод растительных масел»: «Проведенной проверкой установлено, что единственным участником, учредителем и руководителем ООО «Жердевский завод
растительных масел» является Поляков А.А., место нахождения которого в ходе проверки … до
настоящего времени не установлено. Ранее используемое по договору аренды недвижимое
имущество принадлежит ЗАО «Русойл». ООО
«ЖЗРМ» производственную деятельность не осуществляет, задолженность по оплате труда составляет 722477 рублей».
А вот и ответ по филиалу ООО «Дизельторга»
в Петровском районе: «Установлено, что ООО
«Дизельторг»… фактически расположено по адресу: г. Н.Новгород… Избердеевская нефтебаза
является структурным подразделением ООО «Дизельторг». Учредителем является ЗАО «Энтерпрайз ойл»… Руководителем обоих обществ является Поспелов А.Н., проживающий также в
г.Н.Новгород. Директор Избердеевской нефтебазы … правами работодателя не наделена, принятие решений о начислении и выплате заработной платы в ее должностные обязанности не входит… Бухгалтерская и иная документация … отсутствует… заработная плата не выплачивается
с 01.03.2009 года (прим. - задолженность составила на 31.12.2009 г. – 26011214 рублей). Все
недвижимое имущество… находится в залоге по
кредитным договорам…».
Не кажется ли вам, что ситуация очень сходная?! И это не единичный случай. Вот вам и «эффективные собственники»! Недавно только мы
наблюдали «разборки» по Новотомниковскому конезаводу, по Моршанской мануфактуре. Похоже,
«эффективные собственники» уже организовали
свой «эффективный экономический кластер» по
«прокидыванию» наивных трудяг, набиванию своих карманов и оставлению долгов и проблем на
шею местным властям.

В настоящее время на рассмотрении Госдумы находится проект федерального закона об
изменении мер социальной поддержки педагогических работников, внесённый членами Совета Федерации и депутатами Государственной Думы от «Единой России».
Смысл законопроекта фактически сводится к передаче решения вопроса о коммунальных
льготах для сельских учителей на усмотрение субъектов Российской Федерации. Поскольку
региональные бюджеты несравненно беднее федерального, совершенно очевидно, что это приведёт к сокращению объёма предоставляемых льгот в большинстве регионов России, а в некоторых - к полной ликвидации этих льгот.
Напомним: коммунальные льготы для сельских педагогов существовали в досоветский и
советский периоды, включая 1930-е годы и годы Великой Отечественной войны. А поскольку
в настоящее время у государства несравненно больше финансовых возможностей, чем в периоды Великой Отечественной войны или кризиса 1990-х, рассматриваем попытку фактической ликвидации коммунальных льгот для сельских педагогов как не имеющее оправданий
проявление антисоциальной политики действующей власти.
На всех этапах послесоветской истории фракция КПРФ решительно выступала за повышение статуса педагогического работника и, разумеется, за сохранение коммунальных льгот
для сельского педагога. Мы, несомненно, сделаем всё возможное, чтобы такой законопроект
не был принят вообще. В свою очередь, просим вас оказать максимально возможное в рамках закона давление на депутатов от правящей партии, а также президентские и правительственные структуры с тем, чтобы законопроект был отклонён.
Стоит отметить, в 2009 - 2010 годах федеральный бюджет не выделил средств на повышение заработной платы российской интеллигенции и тем обрёк её на дальнейшее обнищание,
поскольку цены на товары первой необходимости продолжали расти. Если же названный выше
законопроект вступит в силу, так называемый Год учителя окончательно превратится в год
издевательства над учителем.

ЛЬГОТЫ СЕЛЬСКИМ УЧИТЕЛЯМ ПОД СЕРЬЕЗНОЙ УГРОЗОЙ

МНЕНИЕ СЕЛЬЧАН «ЕДИНОРОССОВ» НЕ ИНТЕРЕСУЕТ
Ежегодно в России закрываются сотни сельских школ после проведения их реорганизации
путем присоединения в другому образовательному учреждению. При этом не принимается во
внимание мнение самих сельских жителей.
В результате – тысячи учеников ежедневно перевозятся автобусами на учебу по разбитым
сельским дорогам, преодолевая распутицу, снежные заносы. Прибавьте к этому временные
затраты на дорогу и поймете, что сил на домашнюю подготовку к урокам у детей не остается.
Законопроектом «О внесении изменений в ч.5 ст.34 Закона РФ «Об образовании» (авторы:
Смолин О.Н., Мельников И.И., Плетнева Т.В. и др.) запрещалось проведение реорганизации
сельского образовательного учреждении без согласия схода жителей. Законопроект
устанавливал дополнительные гарантии существования школ в сельской местности и прав сельских жителей на получение образования и на охрану их жизни и здоровья.
Итоги голосования: «ЗА» - КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «НЕ ГОЛОСОВАЛ» - «Единая Россия». Результат: закон не принят.

ПОЛНОГО ВОЗВРАТА ВКЛАДОВ НЕ ПРЕДВИДИТСЯ
В конце января силами «единороссов» сняты с рассмотрения сразу несколько законопроектов, способствовавших возврату дореформенных вкладов населению. Следует отметить,
что для КПРФ вопрос о возврате вкладов в течение пяти созывов остается неизменно важным.
В результате колоссальных усилий Госдумой было принято 4 ныне действующих закона и еще 3
закона впоследствии отклонены Советом Федерации и Президентом.
Отклоненные законы позволяли каждому вкладчику получить свои накопления в возрожденном до дореформенной покупательной способности объеме. Теперь же, после возврата законопроектов в Госдуму, депутаты дрогнули и сняли их с рассмотрения.
Итоги голосования: «ЗА» снятие с рассмотрения - «Единая Россия», «ПРОТИВ» - КПРФ,
«Справедливая Россия», «НЕ ГОЛОСОВАЛ» - ЛДПР. Результат: законы сняты с рассмотрения.
Сергей Иванов, младший сын вице-премьера С. Иванова, 29
лет от роду был назначен зам.председателя правления «Газ
промбанка», сообщает агентство «Интерфакс». С января 2008
года г-н Иванов входит в состав правления банка и владеет частью его акций.
Кроме того, Иванов входит в советы директоров ряда компаний, в числе которых «Атомстройэкспорт», «Группа Химмаш», «Газпромбанк Лизинг», «Газпромбанк-инвест». Он также занимает пост зампреда совета директоров «Сибирьгазбанка».
По данным журнала Forbes, старший сын С. Иванова Александр работает директором департамента «Внешэкономбанка», а сам отец входит в состав наблюдательного совета.
Из других детей российских политиков и чиновников выделяются сын губернатора С.-Петербурга В. Матвиенко Сергей, который в 2006 году стал гендиректором «ВТБ-капитал» - компании, которая занимается проектами в сфере недвижимости.
Сын секретаря Совета безопасности Н.Патрушева Андрей работает советником председателя совета директоров «Роснефти» Игоря Сечина, а его брат Дмитрий работает в должности
старшего вице-президента в первом корпоративном блоке ВТБ, отвечает за работу с крупными, в том числе государственными, компаниями.
Сын главы Службы внешней разведки, бывшего премьер-министра Михаила Фрадкова Петр
занимает пост члена правления - заместителя председателя Внешэкономбанка.
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В конце 2009 года поистине новогодний «подарок» от
государства получил Фонд
«Президентский центр Б.Н.
Ельцина».
В распоряжении Правительства РФ от 23.12.2009г. №
2051-р говорится буквально
следующее: «Выделить в 2009
году Управлению делами Президента РФ бюджетные ассигнования в размере 1000
млн. (прим.: т.е. 1 млрд.) рублей для предоставления субсидии на поддержку некоммерческой организации... Фонд
«Президентский центр Б.Н.
Ельцина».
Подпись: Председатель
Правительства РФ В.Путин.

