История учит даже тех, кто не хочет у нее учиться
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

«ДЕЛО СЕРДЮКОВА ЖИВЕТ
И ПРОЦВЕТАЕТ»
О РЕФОРМАХ В АРМИИ
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ãîäîâùèíîé âîçâðàùåíèÿ
ïîëóîñòðîâà Êðûì â ñîñòàâ Ðîññèè!
Это радостное для всех патриотов нашей великой державы событие не могло бы произойти
без мужества, решимости и многолетних упорных усилий самих жителей Крыма, 23 года стойко
противостоявших украинским националистам, необандеровцам, а по сути, коллективному Западу, НАТО во главе с США.
Поздравляя вас, своих крымских братьев, с этим великим праздником, мы хотим отметить,
что грядущее всеобщее возрождение нашей любимой России неизбежно связано с освобождением всех до сих пор оккупированных осколков державы, но прежде всего, с восстановлением
справедливого мироустройства, с возрождением социализма, для чего необходимо проводить
всенародные референдумы по крымскому образцу, воспитывать подрастающее поколение в
истинно патриотическом, советском духе братства народов. И здесь нельзя не отметить, и не
поблагодарить героических защитников Крыма за тот высочайший образец стойкости духа, решимости, который вот уже пять лет служит всем русским патриотам замечательным примером!
Мы с вами, дорогие братья и сестры! Искренне поздравляем с 5-летним юбилеем победы и
освобождения Крыма!
Магаданский областной комитет КПРФ
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«НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ТВ»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ГУБЕРНАТОРУ И ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

«ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПОТРЕБИТЕЛЮ О ЖКХ»
ОТВЕТЫ НА АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ

«КРЫМ - РУССКАЯ ЗЕМЛЯ»
5 ЛЕТ СО ДНЯ НАРОДНОГО
РЕФЕРЕНДУМА

23 МАРТА 2019 Г ВСЕРОССИЙСКАЯ МАССОВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ
АКЦИЯ

ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÈÃÐÀÉ Ñ ÍÀÏÅÐÑÒÎ×ÍÈÊÎÌ!
Два референдума стоят друг за другом в историческом календаре России. 16 марта 2014 года
мужественные крымчане, как их деды и прадеды
в Крымскую войну 1854-56 г.г. и в Великую Отечественную не просто отстояли свободу и независимость, но прежде всего – свое право быть составной частью Русского мира, говорить и мыслить
по-русски.
17 марта 1991 года подавляющее большинство
граждан Советского Союза более 113 миллионов
человек, то есть почти 77% высказались на всесоюзном плебисците «за» сохранение СССР. Все
проголосовавшие считали, что они будут жить в
обновленном, более демократичном государстве.
Но реальность уже через пять месяцев оказалась
совершенно иной. В столице случился государс-

твенный переворот и еще через четыре месяца,
под занавес уходящего года красный флаг оказался спущен в Кремле, а СССР был развален Ельциным, Кравчуком и Шушкевичем в Беловежской
Пуще. Тем самым тогдашняя переродившаяся
партийная элита просто-напросто сыграла с народом, как с доверчивым простаком на базаре в наперсточную игру, в которой заведомо невозможно
выиграть у жуликов.
Рассмотрим же этот печальный референдум
внимательно. Почему в итоге всенародное голосование не способствовало сохранению СССР, а
привело к противоположному результату. И почему
советские люди, обманутые верховной властью,
фактически проголосовали за развал страны?
(Окончание на 2-й стр.)
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КОЛЫМСКАЯ ИСКРА
ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÈÃÐÀÉ Ñ ÍÀÏÅÐÑÒÎ×ÍÈÊÎÌ!
РЫБА ГНИЕТ С ГОЛОВЫ,
ИЛИ МНОГОХОДОВЫЙ ЦУГЦВАНГ ЭЛИТЫ

Самоубийство первого в мире справедливого государства трудящихся началось в 1953 г., когда был лишен жизни И. Сталин. Сейчас трудно сказать, явилось
ли это намеренным отравлением, как считают некоторые исследователи, либо, как минимум, умышленным
неоказанием своевременной медицинской помощи после инсульта вождя. После чего все решения XIX съезда КПСС, передававшие, как того хотел Сталин, всю
полноту властных полномочий от партийной верхушки
Верховному Совету СССР, то есть, избираемому в соответствии с советской Конституцией органу власти, были
упразднены. Ведь временное верховенство партии над
выборными государственными органами было оправдано лишь в предвоенное время – ускоренной индустриализацией, в Великую Отечественную – напряжением
всех сил, и в период послевоенного восстановления
страны – мобилизацией народа. Но оно же грозило и
буржуазным перерождением партийных элит, что в конце концов и произошло. Именно эту опасность и предвидел И. Сталин, и пытался ей противостоять. Однако,
в результате заговора он был убит своим ближайшим
окружением.
Второй удар по СССР нанесла уже не группа высокопоставленных заговорщиков, а сам
Хрущев через три года на XX
съезде, озвучив свой насквозь
лживый антисталинский доклад,
ставший своеобразным идеологическим прикрытием госпереворота 1953 г. и прологом к
катастрофе 1991 г. В результате
партийная верхушка постепенно загнивала, перерождалась,
мечтала о «конвергенции с
Западом», проводила политику «разрядки», отказавшись
от построения коммунизма во
всем мире, а в итоге решила
присвоить общенародную собственность, чтобы передавать
ее по наследству своим детям
и внукам, что мы и наблюдаем сегодня на примере нашей
«оффшорной аристократии» и
циничного олигархата.
То есть, партбоссы весь послесталинский период мечтали
стать своеобразными «новыми
феодалами», обогащая лично
себя, а не стремясь повышать
жизненный уровень всех граждан страны. И СССР являлся
главной помехой в этой нео-феодализации партийной номенклатуры. Для чего ей и понадобилось разрушить СССР, как
приснопамятный Карфаген в
речах непримиримого римского
полководца и сенатора Катона
Старшего.
Представителям среднего
и старшего поколения хорошо
памятны все подробности горбачевской «перестройки», завершившейся перестрелкой и полной вакханалией «демократических сил». А
началось все с самого прихода во власть бывшего ставропольского агронома. Помимо разоблачительной компании в прессе, многочисленных статей, порочивших
сталинский период в истории страны, практически во
всех советских республиках подняли головы оголтелые
националисты. Заполыхали межэтнические конфликты.
1986 г. – студенческие волнения в Алма-Ате. 1987 г. – армяно-азербайджанский конфликт в Нагорном Карабахе.
1988 г. – погромы в Сумгаите и Кировабаде. Затем резня
в казахском Новом Узене, в Фергане, Андижане, Оше,
Баку. В Прибалтике активизировались последователи
«лесных братьев» - нацистских пособников и карателей,
казалось бы, уничтоженных в середине 1950-х. В начале – первой половине 1990 г. Литовская, Эстонская, и
Латвийская ССР объявили о своем суверенитете. Через
короткое время за ними последовали Грузинская, Армянская и Молдавская ССР.
Все эти центростремительные процессы сопровождались поистине геббельсовской по масштабам чудовищной лжи кампанией промывки мозгов населению
СССР. Уже в 1989 г. в журнале «Новый мир» началась
публикация насквозь лживого пасквиля А. Солженицына «Архипелаг Гулаг», которая продолжилась до 1990 г.
А затем эта невыразимо скучная, убогая, графоманская
макулатура вышла в свет многотомным самостоятельным изданием. В эти же годы экраны кинотеатров и ТВ
заполонили всевозможные исторические подделки и
провокационные передачи.
Началось все в 1987 г. с премьеры фильма Т. Абуладзе «Покаяние», в финале которого один из главных
героев выкапывает из могилы труп собственного отца и
выбрасывает его в пропасть. Такое отношение к собственному прошлому, с плевками на могилы отцов, культивировалось повсеместно. Именно в конце 1980-х, в
начале 1990-х появились многочисленные публикации,
«разоблачавшие», а точнее, осквернявшие подвиги героев Советского Союза, таких как Зоя Космодемьянская, которую либералы объявили «душевнобольной».
Конечно, кто же из наших записных демократов-за-
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падников в здравом уме пожертвует своей жизнью за
Родину. Александра Матросова эти же продажные писаки сделали «уголовником», а его подвиг низвели до
анекдотического «поскользнулся у амбразуры». Вот так,
целенаправленно верховная власть руками демократических борзописцев разваливала государство.
ДЬЯВОЛ КРОЕТСЯ В ДЕТАЛЯХ
Предваряя референдум 17 марта 1991 г. IV съезд народных депутатов СССР поставил на голосование следующие вопросы: «Считаете ли вы необходимым сохранение СССР как единого государства?»; «Считаете ли
вы необходимым сохранение в СССР социалистического строя?»; «Считаете ли вы необходимым сохранение в
обновленном Союзе советской власти?». Затем, по требованию М. Горбачева съезд принял решение вынести
тему сохранения СССР на всесоюзный референдум.
В бюллетене был единственный вопрос: «Считаете ли
вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации
равноправных суверенных республик, в которой будут в
полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?». Вариантов ответа имелось
только: «да» или «нет».

Что можно сказать об этом вопросе? Разве СССР
и так не был по существу федерацией равноправных
республик, каждая из которых обладала собственной
территорией, населением, атрибутами государственной
власти: гимном, гербом, флагом и пр.? Разве до инспирированных командой М. Горбачева всевозможных
провокаций, идеологических диверсий и националистических движений права и свободы граждан СССР любой
национальности не были защищены и гарантированы?
Интересно, что даже антисоветски настроенные демократы тогда негативно оценивали вопрос, вынесенный на
рефрендум. Так народный депутат СССР Галина Старовойтова считала его «нагромождением противоречивых
и даже взаимоисключающих понятий». А участник Московской Хельсинской группы, правозащитница Мальва
Ланда говорила: «Вопрос лукав, рассчитан на то, что
люди не сумеют разобраться. Это не один, а минимум
шесть вопросов».
Впрочем, справедливо критикуя формулировку вопроса, демократы-антисоветчики ошибочно полагали,
что эта путаница намеренно создана коммунистами для
прикрытия будущих «непопулярных и антинародных
действий», направленных на «удушение свободомыслия» и возвращение назад в брежневские времена. И
надо сказать, они не ошиблись лишь в том, что туманные формулировки действительно послужили завесой
для действий власти, но не в плане реставрации позднего брежневизма, а тем паче сталинизма, но полного
развала страны, капитуляции перед Западом и присвоения общенародной собственности.
За что же на самом деле партийная верхушка предложила проголосовать обманутому народу? За сохранение СССР или за новое государственное устройство –
т.н. «обновленную федерацию суверенных республик»?
Ведь это иезуитски шизофреническая формулировка,
соединила в себе центростремительные надежды народа и центробежные тенденции партийных элит. То есть,
и «сохранение страны», и «парад суверенитетов» в одном флаконе. Всесоюзный плебисцит прошел лишь в
девяти из пятнадцати советских республик. Латвия, Литва, Эстония, Молдавия, Армения и Грузия, саботирова-

ли его проведение на своей территории. Хотя частично
население этих республик проголосовало, например,
в Южной Осетии, Преднестровье, Гагаузии, и в северо-восточных районах Эстонии. Казахи изменили формулировку вопроса на: «Считаете ли вы необходимым
сохранение Союза ССР как Союза равноправных суверенных государств?». На Украине был включен и дополнительный вопрос: «Согласны ли вы с тем, что Украина
должна быть в составе Союза Советских суверенных
государств на основе Декларации о государственном
суверенитете Украины?».
И в Казахстане, и на Украине новое государство уже
открыто было названо ССГ – Союзом суверенных государств. Если же рассматривать результаты всесоюзного
референдума, то несмотря на туманную и лукавую формулировку, «за» сохранение СССР проголосовали 113
512 812 (76,43%) человек. Против проголосовали 32 303
977 (22,15%) граждан. 2 757 817 (1,86%) бюллетеней недействительны. Явка составила 185 647 355 (80,03%).
КТО И КАК ГОЛОСОВАЛ
Как уже было сказано партийные власти в шести республиках (Армении, Грузии, Латвии, Молдавии, Литве,
Эстонии) отказались проводить референдум, тем самым
они лишили свои народы права
выразить собственную волю.
В других республиках результаты получились следующими.
В Туркменской ССР – 97,9%, в
Узбекской 93,7%, в Таджикской
ССР 96,2%, в Киргизской ССР
– 94,6%, в Казахской ССР –
94,1%, в Азербайджанской ССР
– 93,3% проголосовали «за»
СССР. Наши братья в Средней Азии и Закавказье, сохранившие общинные традиции,
лучше славян понимали цену
единства многонационального
государства. И тем не менее,
«за» общую судьбу нашей советской Родины проголосовали
в РСФСР – 71,3%, на Украине
– 70,2%, в Белоруссии – 82,7%.
А где же оказалось больше всего противников СССР?
Среди лидеров антисоветизма
– обе столицы, Москва и Ленинград, где только половина
жителей проголосовали «за», а
также родина Б. Ельцина Свердловская область – 49,33%,
в самом же Свердловске, нынешнем Екатеринбурге и того
меньше – 34,17%. Так что «Ельцин-центр» построен в этом
городе вполне по заслугам его
горожан.
Даже в Чечено-Ингушской
АССР процент проголосовавших за сохранение СССР был
выше, чем в среднем по стране
75,9%. Ведь в марте 1991 г. отечественные демократы (или их
следует называть точнее, «пятой колонной»?) еще не успели
посадить в руководящие кресла Чечено-Ингушетии ваххабитов-сепаратистов. В целом многонациональный советский народ, за исключением фрондирующей столичной интеллигенции, вечно мятущейся, западнической по
своей сути, мещанской и мелкобуржуазной, инстинктивно понимал, да и сейчас понимает, что только в единстве мы можем сохранить не только свое государство, но
и саму жизнь.
То же что случилось сразу после августовского лжепутча в Москве, предмет отдельной статьи. О своем
суверенитете сразу же объявили прибалты и Украина,
за ними последовали другие республики. Окончательно
СССР был прикончен 8 декабря 1991 года в Беловежской Пуще.
ЭПИТАФИЯ ГОСДУМЫ ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Пять лет спустя, в 1996 г. Государственная Дума РФ
приняла постановление «О юридической силе для Российской Федерации – России результатов референдума СССР 17 марта 1991 года по вопросу о сохранении
Союза ССР» и объявила незаконным постановление
Верховного Совета РСФСР от 1991 года «О денонсации
Договора об образовании СССР», то есть, юридически
Госдума РФ признала СССР существующим политическим субъектом. Но поезд, что называется, уже ушел. И
тем не менее, граждане великой державы, раскинувшейся на одной шестой части суши, несмотря на то, что
их подло и цинично обманула собственная переродившаяся элита, голосовали в этом референдуме наперсточников «ЗА» единство и сохранение Советского Союза, созданного потом и кровью своих отцов и дедов, как
за единственно возможную модель поступательно развивающегося государства, в котором изначально были
заложены все истинные принципы народоправства, а не
западной либеральной лже-демократии. Выход из сложившейся ситуации – новая интеграция всех братских
народов СССР в едином культурно-экономическом пространстве нашей общей Родины.
Павел Осипов
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Вот и канул
в лету 2018 год,
прошедший
под
знаком 100-летнего юбилея легендарной и непобедимой Красной
Советской Армии,
год Стратегических учений «Восток - 2018», подтвердивших
возросший уровень боевого мастерства наших
воинов, год активного переоснащения Вооруженных сил современными и высокоточными
комплексами вооружения.
Шагнув в новое столетие, свою 101-ю годовщину защитники Отечества встречают
дальнейшим наращиванием боевого потенциала всех видов Вооруженных Сил, совершенствованием системы подготовки военных
кадров, повышением уровня их морально-психологической устойчивости.
Но наступивший Новый год в системе Вооруженных Сил не обошелся без «подарков».
Во-первых, с 1 января 2019 г. начинает работу вновь созданное Главное военно-политическое управление, предполагаемый характер
деятельности которого вызвал в обществе ряд
спорных вопросов.
Во-вторых, с 1 января получает дальнейшее развитие реформа высшего военного образования, реанимирующая идею господина
Сердюкова о создании так называемых кластеров в видах Вооруженных сил.
Суть этого реформирования в том, что
вместо военных училищ, институтов и академий, расположенных по всей стране, создается несколько центров обучения командного
состава, как это делают в США.
Впервые опыт подобного «реформирования» был апробирован г-ом Сердюковым при
создании в г. Воронеже единого военно-научного центра подготовки высших офицерских
кадров для ВВС. С этой целью на базе Воронежского военного авиационного инженерного
института в период 2010-2012 г. и был создан
так называемый кластер ВВС, при организации которого были расформированы и передислоцированы в г. Воронеж две академии
им. Н. Е. Жуковского, им. Ю. А. Гагарина и ряд
авиационных училищ из Иркутска, Ставрополя
и Тамбова.
Образно выражаясь, в одном котле стали
готовить командные, летные, инженерно-технические, научные и педагогические кадры
для ВКС, войск РЭБ и др., что привело к резкому снижению уровня подготовки как летного, так и технического состава, значительному
росту авиапроисшествий, обусловленных человеческим фактором.
По данным министерства обороны только за 2018 год произошло 11 авиакатастроф,
приведших к гибели личного состава и боевой
техники. К сожалению, и этот год уже начался
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с трагической гибели 3 самолетов и их экипажей.
В это же время аналогичное решение
господином Сердюковым было принято и по
реорганизации Высших Военно-Морских учебных заведений с переводом их всех во главе
с Военно-Морской академией в г. Кронштадт.
В силу известных обстоятельств, реализовать
его он не успел.
Но, как говорят в народе, не все потеряно. Его дело живет и находит продолжение.
Сегодня в повестку дня уже внесен вопрос и о
реорганизации научно-образовательной базы
ВМФ.
5 декабря минувшего года, в день сталинской конституции и очередной годовщины
контрнаступления Красной Армии под Москвой в главном штабе ВМФ в Адмиралтействе
Санкт-Петербурга министр обороны Сергей
Шойгу провел совещание по вопросу создания в г. Кронштадте главного кластера ВМФ.
В своем выступлении он сказал: «Создание

ВМФ? Как повлияет такое «реформирование»
на повышение его боевых возможностей? Да
никак.
Просто под предлогом сохранения культурного наследия и восстановления исторического облика города у ВМФ изымают и выставляют на продажу десятки уникальных объектов
недвижимости, представляющих огромную
материальную ценность.
Так уже было сделано с перемещением
ГШ ВМФ из Москвы в Санкт-Петербург, академии РВСН в Балашиху, академии химзащиты
в Кострому, ликвидации инженерной академии
им.Куйбышева и т.д. Полагаю, что в этом контексте следует рассматривать и распоряжение
Министра Обороны о целесообразности двухлетнего плана закрытия государственного музея ВВС в Монино и переносе его некоторых
экспонатов в парк «Патриот».
Только одно строительство новых зданий
под кластер и передислокация ВМУЗов ВМФ
с демонтажем и восстановлением уникально-

ÄÅËÎ ÑÅÐÄÞÊÎÂÀ
ÆÈÂÅÒ È ÏÐÎÖÂÅÒÀÅÒ
кластера ВМФ позволит сосредоточить в одном месте учебную, научную и прикладную
деятельность ВМФ». С развитием данной
темы на совещании выступили Главком ВМФ
адмирал В. Королев и заместитель министра
обороны генерал-полковник Т. Иванов.
Обосновывая принятие решения о создании единого кластера ВМФ, ими был приведен довод, что «учебно-материальная база и
инфраструктура Военно-Морской Академии
морально и физически устарели, 90% зданий
являются объектами исторического и культурного наследия и на данных фондах возвести
кластер невозможно» и, следовательно, данную структуру следует возводить на новом
месте с нуля.
Для обеспечения финансирования данного масштабного проекта предлагается «…высвободить и передать на компенсационной
основе в собственность города 70 зданий из
9 военных городков», перенести в Кронштадт
все военно-морские институты из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, построив
там музеи, гостиницы, рестораны, океанариум, канатную дорогу и многое другое для развития туристической инфраструктуры города,
а также открыть женский пансион – аналог
Смольного института благородных девиц. Начало работ запланировано с 1 января 2019 г. и
рассчитано на 6 лет.
Возникает вопрос, а причем здесь вообще

го лабораторного оборудования потребует огромных средств, на которые можно построить
не менее дивизии АПЛ проекта 855 «Ясень»
или фрегатов проекта 22350 типа «Адмирал
Горшков», катастрофически не хватающих сегодня флоту.
Как пример, можно привести переезд лишь
одного Центрального Военно-Морского музея
со Стрелки Васильевского острова в Красные
казармы, который обошелся министерству
обороны в 12 млрд. рублей, плюс повреждение ряда уникальных экспонатов.
Ради справедливости следует отметить,
что для размещения военных училищ и академий советская власть в свое время выделила
защитникам Отечества лучшие исторические
здания и особняки, включая царские дворцы
пригородов Ленинграда. Сейчас начался обратный процесс их изъятия.
Мне лично повезло начинать службу курсантом ВВМУ в Павловском дворце в г. Гатчине, а затем ее продолжить уже в Александровском дворце в г. Пушкине и вновь вернуться
в Павловский дворец уже офицером для повышения квалификации на Высшие специальные офицерские классы при Высшем ВоенноМорском Радиотехническом Училище.
Но идею кластеризации военного образования в Вооруженных Силах следует рассматривать и с точки зрения нанесения невосполнимого ущерба в случае возникновения военного
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конфликта между Российской Федерацией и
блоком НАТО, поднося тем самым щедрый подарок нашему вероятному противнику.
Как можно вообще в современной военно-политической обстановке ставить вопрос о
создании единых кластеров, сосредотачивая в
одном месте элиты Вооруженных Сил РФ, когда США заявили о своем выходе из договора
о РСМД, а войска НАТО стоят у наших границ?
Достаточно всего по 2 Першинга с территории
Прибалтики, Польши, а в перспективе возможно и Украины, чтобы с вероятностью 1,0 в
течение 3-5 минут уничтожить данные образования в Воронеже, Кронштадте и Краснодаре.
Но, видимо, это обстоятельство руководящее
звено Министерства Обороны не смущает.
Мы часто призываем Запад помнить уроки истории, но зачастую сами забываем о них.
Разве нам мало своего примера, когда в годы
ВОВ Александр Маринеско на знаменитой ПЛ
С-13 тремя торпедами пустил на дно 70 экипажей подводников Третьего Рейха?
В этой связи хотелось бы знать мнение
комитета Государственной Думы по Обороне.
Принимает ли он какое-либо участие при решении вопросов реформирования Вооруженных Сил?
В интервью, данном газете ВПК от 15. 01.
2019 г. №1(764), председатель Комитета ГД
по Обороне В. Шаманов заявил, что «…руководство Вооруженных Сил РФ на регулярной
основе информирует Комитет о планах строительства, развития армии и флота», а одним
из основных направлений деятельности Комитета является Парламентский контроль преобразований в Вооруженных Силах. Председатель комитета постоянно принимает участие в
заседаниях коллегии Минобороны и селекторных совещаниях, проводимых министром.
В таком случае возникает вопрос: знает
ли Комитет о принятом решении кластеризировать научно-образовательную базу Военно-морского Флота? А если знает, то какого
его мнение по одному из ключевых вопросов
преобразования в системе ВМФ и будет ли он
осуществлять парламентский контроль за ходом его реализации?
И последнее. Как показывает практика,
вопросами стратегии и реформирования Вооруженных Сил, к сожалению, как в «лучшие»
сердюковские времена продолжают заниматься не стратеги, а бухгалтеры, которые в силу
своей профессиональной ограниченности
могут управлять только денежными потоками,
менее всего заботясь о конечном результате
своей деятельности.
В общем дело Сердюкова живет и процветает!
Член ЦИК Международного Союза
Советских офицеров капитан 1 ранга
В. Чернов
От редакции:
Публикуется с согласия Автора.

Â. Ã. Ïîçäíÿêîâ: Â ïðàâèòåëüñòâå ñ÷èòàþò, ÷òî íîâûå
íàëîãè è ïîáîðû ïîìîãàþò áîðîòüñÿ ñ áåäíîñòüþ?
Владимир Поздняков (КПРФ) прокомментировал ситуацию с налогами в России.

«Как известно, с 1
января этого года в России был повышен налог
на добавленную стоимость с 18 до 20%. В результате, как и предупреждала КПРФ, цены
выросли на все товары,
и налог лег тяжелым
грузом на плечи потребителя. В этом году тарифы на коммунальные
услуги индексируются
два раза. С 1 января
коммуналка уже выросла на 1,7%, а с 1 июля
— еще на 2,4%. Кроме
того, с начала года в
России появились и новые налоги: мусорный и
на самозанятых.
Сначала про мусорный сбор, а практически
налог. Тарифы за вывоз
мусора устанавливаются каждым субъектом
РФ самостоятельно. Эк-

сперты уже подсчитали,
что разница между тарифами в регионах достигает почти 27 раз.
Так, максимальный тариф установлен на Таймыре и в Березовском
районе Красноярского
края – 2 487,85 рубля за 1 кубометр.
Минимальный тариф действует в
городе Дагестанские Огни (Дагестан)
- 93,48 рубля за кубометр. В среднем
по стране тариф
составляет 562 рубля в месяц. Подсчитано, что за год
россияне заплатят
региональным операторам 180 миллиардов
рублей.
При этом сортировать мусор должны
сами граждане. Они
сортируют сами, но
еще и немалые деньги платят. А вот
решит ли этот побор
мусорную проблему, не
ясно. Ведь после сортировки не перерабатываемая часть отходов
будет направляться на
существующие
свалки, причем те, которые
были незаконными, те-

перь стали законными.
Не случайно во многих
регионах уже прошли
митинги против такой
реформы.
Теперь про налог на
самозанятых граждан.
Его только ввели, но в

или просто подрабатывает: репетиторы, няни,
уборщики, маляры… В
СССР такие люди никаких налогов, конечно,
не платили.
Не могу не упомянуть и курортный сбор.

Минфине уже решено
признать его удачным,
Антон Силуанов поручил с 2020 года распространить такой налоговый режим по всей
России. Напомню, что
самозанятые — это те,
кто работает на себя

В 2018 году его начали
взимать в трех регионах: Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. С мая
2019 г. он вводится и в
Крыму. Все остальные
регионы смогут ввести
такой сбор с 2020 года.

Какие поборы еще
увеличатся? В нынешнем году перестаёт
действовать льгота по
оплате проезда грузовиков по дорогам, тарифы системы “Платон”
обещают проиндексировать в первом
полугодии. В этом
году
повысились
акцизы на бензин.
Нам также сообщают, что до 2021
года платных дорог
в стране станет в
2 раза больше! Как
видим, 13% подоходного налога
– это далеко не все
налоги, которые мы
платим. С каждым
годом налогов и поборов становится
все больше. И они
регулярно растут.
Интересно, как при
такой налоговой политике Правительство РФ собирается
бороться с бедностью?
А вот в Китае власти
готовят меры по снижению налоговой нагрузки
для поддержки экономики, оказавшейся под
ударом торговой войны
с США. Как сообщает
China Daily, в общей

сложности налоговые
льготы составят 1,4
триллиона юаней, или
194 млрд долларов!
Ключевым элементом
реформы станет снижение НДС. Сейчас в КНР
действует три ставки
НДС - 6%, 10% и 16%.
В рамках реформы
верхний предел налога
планируется снизить на
3 процентных пункта.
Сравните с повышением НДС в России до
20%. Китай снижает налоги потому, что хочет,
чтобы экономика росла,
а люди богатели. Именно так надо поступать и
нам.
Конечно, КПРФ будет настаивать на снижении налогов и заморозке тарифов. А также
мы продолжим бороться за введение прогрессивной шкалы подоходного налога. Во всех
развитых странах богатые платят больше, а
самые бедные вообще
освобождены от подоходного налога. Только
таким может быть путь к
процветанию страны!»
06 марта 2019 г.
Пресс-служба депутата ГД ФС РФ
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ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ÑËÎÂ Î ÒÂ
Мишка Шифман башковит –
У него предвиденье.
«Что мы видим, – говорит, –
Кроме телевиденья?!
Смотришь конкурс в Сопоте И глотаешь пыль,
А кого ни попадя
Пускают в Израиль!»
В. Высоцкий

Отшумели, отзвенели новогодние праздники. Свободного времени было много, на улице холодно,
поэтому смотрел много телепередач, благо, в канун Нового года к
имеющимся десяти каналам цифрового вещания добавили ещё десять.
Что же мы увидели, как говаривали раньше, на голубых экранах? Аккурат в канун Нового года
«любимая партия» (читай «Единая
Россия») и правительство «поздравили» россиян – взорвался жилой дом в Магнитогорске, погибли
люди. Почему я связываю со случившемся «ЕР»? Да потому, что
всё, происходящее у нас в стране, делается исключительно под мудрым
руководством «любимой партии». Следовательно, и за взрыв
дома должна отвечать
«Единая Россия» вкупе с правительством.
Есть же в кабинете министров ответственный
за весь тот негатив,
что происходит в ЖКХ!
Оказалось – Мутко.
Гробил-гробил российский спорт, теперь за
ЖКХ принялся.
За границей, в «цивилизованных
странах» даже за меньшую
провинность министры
подают в отставку. Ну
так то в «цивилизованных»! У нас пока президент не даст «волшебного пенделя» – они
свои кресла не покинут.
В
Магнитогорске
погибло 39 человек, в
Шахтах ещё 5. Невольно на ум приходит, что
в Советском Союзе такого бардака в газовом хозяйстве
страны не было, газовая служба
работала как хорошо отлаженный
механизм. Не успел набрать 04
(телефон аварийной газовой службы), как на пороге квартиры появлялись специалисты-газовики, всё
проверяли, отлаживали, ремонтировали бесплатно. Вне зависимости от времени суток. Потому
что понимали: газ шуток не любит.
А сейчас, судя по телепередачам,
вызов платный, заменить какуюто деталь – плати, рабочий день у
них с 9 до 6… Вот поэтому и имеем то, что имеем. Совсем недавно
прошло сообщение, что в Москве
собираются создавать газовую полицию. Так то в Москве!
В Оренбургской и Иркутской
областях сошли поезда под откос.
Пока – грузовые. Чего «любимая
партия» и правительство ждут?
Когда начнут сходить пассажирские? Ведь и те, и другие по одним
и тем же рельсам ездят. И будут
потом руками разводить: «хотели,
как лучше, а получилось как всегда».
Лет 6-7 назад задавал на прямом эфире вопрос президенту по
поводу поездов, катящихся под от-

кос, взрывающихся домов. Глава
государства мне не ответил – повидимому, те, кто решает, какой
вопрос озвучить в телеэфире,
посчитали мой мелочёвкой, на который не стоит обращать внимание президента.
Думаю я, что пока все эти службы – РЖД, ЖКХ, заводы, фабрики,
шахты и другие будут находиться в
руках частников, добра не жди. Не
те они люди, чтобы вкладываться
в безопасность работников, если
этого можно не делать. В Советском Союзе безопасность людей
ставилась во главу угла. На каждом предприятии была должность
– инженер по технике безопасности, в автотранспортных хозяйствах
– инженер по безопасности дорожного движения. Каждый факт нарушения техники безопасности рабочим, правил дорожного движения
водителем разбирался, виновные
наказывались… Сейчас же безопасность людей только декларируется. Государству проще вы-

несли из Хабаровска во Владивосток. Включили административный
ресурс такой мощности, что диву
даёшься – каждый день (!) по каналу «Россия-1» хоть какой-никакой
сюжетик про Приморье да покажут!
То кандидат Кожемяко ходит по
рынку во Владивостоке, интересуется ценой на рыбу (аккурат перед
эти цену на рыбопродукцию снизили на 25%), то кандидат Кожемяко
отругал нерадивого чиновника, то
кандидат Кожемяко сказал перед
телеобъективом ну очень умные
слова… И что вы думаете – кандидат Кожемяко стал-таки губернатором Приморского края – он, а
не кандидат-коммунист! (Должен
сказать, что во втором туре выборов кандидату-самовыдвиженцу
Кожемяко противостояли Андрей
Андрейченко от ЛДПР, Александр
Тимченко от «Партии роста» и
Роза Чемерис от партии «За женщин России»).
Я не очень верю (точнее, очень
не верю), когда слышу, что какой-

платить семьям погибших энную
сумму, чем вложить эти деньги, ну
хотя бы в реконструкцию газовых
сетей России: установить датчики,
поднимающие тревогу при утечке
газа, добавить в газ дурно пахнущие вещества. Я не специалист в
этой отрасли, возможно, мои советы выглядят дилетантскими. Просто я помню, что в СССР такого количества аварий не было.
О прошедших выборах губернаторов. Всё-таки наши власти
боятся коммунистов. Когда в Приморье замаячила победа кандидата от КПРФ, избирком быстренько
признал выборы сфальсифицированными и аннулировал их результаты. Назначили новые выборы.
Губернатор Сахалинской области
вдруг воспылал патриотическим
чувствами к Приморскому краю
– дескать, я уроженец тех мест,
и кому, как не мне, следует побороться за кресло губернатора Приморья. Обратился с просьбой к
президенту – тот благословил его.
(Хотя, если подумать, возможно,
всё было наоборот, и глава государства подсказал Кожемяко, мол,
ступай в Приморье?) Тут же столицу Дальнего Востока резко пере-

то кандидат – куда бы то ни было
– набрал 50, 60, 70% голосов избирателей, скорее всего, это наглое
враньё. И это при явке избирателей
в 30-35%! А тут «отвязали собак»
против коммуниста-губернатора
Хакассии – то он какие-то немыслимые премии выписал своим сотрудникам, то друг у него – владелец автобусного предприятия, и в
канун выборов поднял цены на городские перевозки… Показали по
ТВ цены на эти самые перевозки
– аж 20 рублей (!) стоит проезд!
Вся эта «мышиная возня» вокруг коммунистов нам ведома, стоит только вспомнить мартовские
выборы 2018 года президента России. Вспомните, какая волна поднялась тогда в СМИ против Павла
Николаевича Грудинина – и в его
совхозе нашли старушку, которой
Грудинин зарплату не выплатил, и
счета в Швейцарии… Я разрешаю
вам, уважаемые читатели, узнать
номер моего счёта и сумму вклада
в Сеймчанском отделении Сбербанка – никто из работников банка
вам такую информацию не озвучит. А в швейцарском банке что,
сотрудники глупее?
Написал эти строчки и задумал-

ся: если губернатор или депутат
«проштрафился», и он член КПРФ
– об этом только ленивый не рассказывает. А вот если проворовался член «руководящей и вдохновляющей» партии – о том, что он член
«Единой России» СМИ стыдливо
умалчивают. Почему так? И ещё
– интересно, много ли «едроссов»работяг? То, что как начальник, так
и «едросс», все мы давно знаем.
«Низзя» быть руководителем и не
входить в «любимую партию».
А тут на днях прямо на заседании Совета Федерации арестовали сенатора Арашукова, а заодно
и его отца. Вроде, сенатор убил
двух человек, а его папаша своровал газа на 30 млрд. рублей (!).
ТВ и пресса скромно умолчали об
их партийной принадлежности, но
думается мне, если бы они были
коммунистами – СМИ слюной
изошли бы. Обычно такое гробовое молчание наши «правдивые
СМИ» сохраняют, когда арестовывают члена «руководящей и вдохновляющей».
Госдума
недавно
приняла в каком-то чтении закон о запрете торговли через интернет
лекарствами, БАДами
и их рекламы. Почему
же никак не примут закон о запрете рекламы
лекарств и БАДов по
радио и на ТВ? Сказали
«А», ну скажите и «Б»!
За границей, говорят,
рекламы медикаментов
нет. До анекдотов доходит. Женщина купила в
аптеке какое-то лекарство и нахваливает его
своей
приятельнице:
«Оно содержит витамины, минералы…». Не
вытерпел, спрашиваю:
«А что такое минералы?». Её ответ убил
меня наповал: «Ну вы
что, рекламу не смотрите?». То есть реклама до такой степени запудрила мозги людям,
что дальше некуда.
Я могу ещё както понять рекламу на
«взрослых» каналах. А как уразуметь наличие рекламы на детском
канале «Карусель»? Причём часто
на нём показывают совсем не детскую рекламу! Придумали должность при правительстве – детский
омбудсмен, в переводе с буржуинского – полномочный представитель. Кому, как не ей, следить за
подобными вещами! А как согласуется с российскими законами то,
что рекламодатели эксплуатируют
труд детей, заставляя их сниматься в роликах?
Ещё один, на мой взгляд, очень
хороший закон приняла Дума – о
заведомо ложной информации.
Людмила Щербакова, корреспондент ВГТРК, стоя на 13-м километре, не будет теперь говорить, что
в центральных районах Магаданской области установились 60-градусные морозы. У нас в Сеймчане
даже старожилы не припомнят,
когда такие морозы были. А ведь
потом этот ролик передала Москва. Ну нельзя, Людмила, так бессовестно лгать!
Александр Ивашин,
пенсионер, п. Сеймчан
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Ïðåäñåäàòåëþ Ìàãàäàíñêîé îáëàñòíîé Äóìû Ñ.Â. Àáðàìîâó,
Ãóáåðíàòîðó Ìàãàäàíñêîé îáëàñòè Ñ.Ê. Íîñîâó
Четвертый год подряд «Рейтинг
трезвости регионов» является зарекомендовавшим себя независимым,
экспертно-аналитическим
исследованием антиалкогольной работы
каждого из 85 субъектов Российской
Федерации.
Критериями для составления рейтинга, учитывая сложность и многогранность рассматриваемого вопроса, являются:
- количество больных алкоголизмом и алкогольными психозами,
- уровень антиалкогольного законодательства,
- объем продажи водки,
- объем продажи пива,
- смертности от алкогольного отравления и преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.
В 2015 г. самыми трезвыми регионами оказались Чеченская Республика, республики Ингушетия и
Дагестан, а самыми пьющими — Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ и Магаданская
область. Наш регион находился на
83 месте.
В 2016 мы вышли на 85 место.
В 2017 уверенно сохранили за собой 85 место.
В 2018 году - 84 место. Т.е. Магаданская область на протяжении этих
лет уверенно занимает первое и второе место антирейтинга и является
самой пьющей в Российской Федерации….
Авторы исследования не занимаются обычной статистикой. Их цель
не только предоставить важнейшую
информацию об уровне потребления
алкогольной продукции и его последствиях органам государственной
власти, органам местного самоуправления и широкой общественности. Но и простимулировать принятие
необходимых мер по повышению
эффективности реализации государственной политики по снижению
масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике
алкоголизма среди населения субъектов Российской Федерации.
Что же наблюдаем мы, жители
Магадана и Магаданской области за
прошедшие четыре года? Возможно стараниями депутатов городской
и областной Дум активно ведётся
борьба за трезвость?!
К сожалению, плодов столь упорных трудов, население области не
замечает!
В 2018 г. я обращалась по данной
проблеме в Общественные палаты
г. Магадана и Магаданской области, к Губернатору. Присутствовала
на слушании городской Общественной палаты. По итогам выступления
представители власти резюмировали: «Мы ничего не можем сделать
на местном уровне…. Всему виной
Федеральный закон “О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции” от
22.11.1995 N 171-ФЗ…. Вопрос полностью контролируется федеральными органами власти…Это не в нашей
компетенции и пр.»
ОТКРЫВАЕМ ДАННЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН.
Статья 3. Законодательство
о государственном регулировании
производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции (в ред. Федерального
закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ).
Законодательство о государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции состоит
из настоящего Федерального закона,
иных федеральных законов и норма-

От председателя регионального отделения
ООД ВЖС «Надежда России»
И. Н. Егоровой.
685000, г. Магадан, ул. Горького, 3б
89148519727
Алкоголизм в России – страшнейшее духовно-нравственное и
социальное бедствие. Касается оно в той или иной степени миллионов наших сограждан. Даже если бы эта беда разрушала только здоровье страдающих болезнью граждан, необходимо было бы
принимать радикальные меры. Но ведь катастрофические последствия её гораздо глубже. Это демографические проблемы, масса заболеваний малышей, вызванных зачатием и вынашиванием «под парами алкоголя», отсутствие полноценного внимания к детям и их
воспитанию со стороны злоупотребляющих алкоголем родителей,
колоссальное количество преступности под воздействием алкогольсодержащей продукции. Для решения этой проблемы необходима системная и целенаправленная государственная политика.
тивных правовых актов Российской
Федерации, а также принимаемых в
соответствии с ними законов и иных
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. (в ред.
Федерального закона от 18.07.2011 N
218-ФЗ).
ВЫВОД: Принимать нормативноправовые акты по данному вопросу
субъекты РФ всё-таки могут.
Статья 6. Полномочия органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации в области
производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
п.1. К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей
продукции относятся: (в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 102ФЗ)
внесение предложений о разработке и реализации совместных
программ производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции;
ВЫВОД: Полномочия о внесении
предложений на Федеральный уровень по данному вопросу у Вас тоже
имеются.
Статья 16. Особые требования
к розничной продаже алкогольной
продукции, розничной продаже алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания, а
также потреблению (распитию) алкогольной продукции
п.9. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации
вправе устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и
мест розничной продажи алкогольной
продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции
при оказании услуг общественного
питания, в том числе полный запрет
на розничную продажу алкогольной
продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции
при оказании услуг общественного
питания.
ВЫВОД: Магаданская Областная
дума вполне может ввести дополнительные ограничения розничной
продажи алкогольсодержащей продукции вплоть до полного запрета
(кроме заведений общепита).
В пример Вам могу привести Астраханскую область. Региональные
ограничения оборота алкогольной
продукции действуют с 2013 года.
Если по всей России запрещено продавать выпивку, включая пиво, с 23
часов вечера до 8 утра, то в данном
субъекте федерации есть «своё»
расписание: с 22 до 10 часов. Так же
в Астраханской области установлены четыре «сухих» дня в году. Продавать алкоголь запрещается в День
последнего школьного звонка (обычно это 25 мая), в День защиты детей
1 июня, в День знаний 1 сентября
(или на следующий рабочий день,
если 1 сентября выпало на выходной), а также 15 декабря. Последняя
дата – астраханский День трезвости,
которому в этом году исполняется 10

лет. Он совпадает с Международным
днём чая. В рамках Дня трезвости
в Астраханской области различные
мероприятия антиалкогольной направленности.
Через три года после принятия
регионального закона о дополнительных мерах ограничения оборота
алкоголя, заболеваемость алкоголизмом в Астраханском регионе значительно снизилась, и область заняла
11 место в Национальном рейтинге
«Трезвая Россия», поднявшись с
прежнего 27 места на 16 пунктов. По
данным того же рейтинга, в 2017 году
регион продолжал удерживать эти
позиции.
Справедливости ради замечу,
что есть ответственные сотрудники
в Минсельхозе Магаданской области, которые выступили с законодательной инициативой в 2018 году. В
законопроекте по аналогии с Астраханской областью предлагается запретить на территории Магаданской
области розничную продажу алкогольной продукции:
1) с 22 часов до 10 часов следующего дня;
2) в следующие дни: День Российского студенчества (25 января); Всемирный день здоровья (7 апреля);
Международный день защиты детей
(1 июня); День молодежи (27 июня);
Международный день коренных народов мира (9 августа); День знаний
(1 сентября, а в случае если 1 сентября приходится на нерабочий день,
- в следующий за 1 сентября рабочий
день); 25 мая или иной день, в
который в поселениях муниципальных образований Магаданской области проводятся мероприятия по
случаю окончания образовательного
учреждения –«Последний звонок».
Но, как мы видим, Проект закона
Магаданской области «О внесении
изменений в Закон Магаданской области «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, спиртосодержащей
и алкогольной продукции на территории Магаданской области и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции» ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» так и «висит» с
апреля 2018 года на сайте областной
Думы….И принимать его ни кто не
спешит…
Меня поразил цинизм Министра
Минэкономразвития И.С. Пеньевской, указавшей в экспертном заключении по данному законопроекту:
«…..введение предлагаемого государственного регулирования повлечет негативный эффект для
субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции на территории Магаданской
области, связанный с потерей выручки от продажи алкогольной
продукции…., особенно ощутимым
негативный эффект будет для специализированных алкогольных магазинов и сотрудников, данных
торговых точек, что в свою очередь может привести к потерям
налоговых отчислений, нанесению

ущерба региональной экономике, а
также потери доходов областного
бюджета…» Спивайтесь, граждане,
употребляйте больше и чаще. Нашим алко-предпринимателям нужны
барыши, да и бюджет дефицитный
должен же кто-то пополнять!
Избранники Народа, объясните
отдавшим за Вас голоса, почему депутаты Астраханской области знают
Федеральное законодательство и,
опираясь на него, работают над решением важнейшей социальной проблемы, не боясь ради этого потерять
часть доходов в бюджет, а депутаты
Магаданской области бездействуют?!
В чём причина? Отсутствие должной
компетенции в данном вопросе, либо
халатное отношение к своим обязанностям, либо мешающий работать в
данном направлении конфликт интересов?
Почему, наблюдая как наша область четыре года подряд занимает
лидирующие позиции по количеству
потребляемого алкоголя на душу населения и его катастрофических последствий, мы не видим никакой юридической активности наших «слуг
народа»?!
За прошедшие четыре года количество специализированных алкогольных
магазинов
настолько
увеличилось в Магадане, что может
напрямую конкурировать разве что
только с «незаменимыми» ювелирными магазинами.
ЭТО КАКАЯ-ТО
АЛКОЭКСПАНСИЯ!
До появления в розничной торговле такого понятия как “супермаркет”,
магазины с товарами первой необходимости принято было располагать в
шаговой доступности населения. Что
же мы наблюдаем сегодня на улицах
нашего города? В шаговой доступности “алкомаркеты”!
Полагаю, этот вопрос беспокоит
многих жителей нашего города и области. Проблему нужно констрктивно
обсуждать и принимать меры.
В СВЯЗИ С
ВЫШЕИЗЛОЖЕННЫМ ПРОШУ:
1. Предложить Магаданской областной Думе разработать нормативно-правовой акт, запрещающий
размещение в жилых домах специализированных вино-водочных магазинов. Такие магазины должны быть
только в отдельностоящих зданиях
и на удалении от жилых массивов,
а именно на расстоянии не менее
100 метров от ближайшего жилого
дома. При этом расстояние следует
исчислять не от входной двери, а от
ближайших точек периметров зданий
(жилого дома и магазина).
2. Предложить Магаданской областной Думе разработать нормативно-правовой акт, запрещающий
размещение в жилых домах магазинов в ассортименте которых доля
алкогольной продукции ( вне зависимости от % содержания алклголя)
более 10%.
3. Подготовить и внести в Государственную Думу предложения о
разработке и реализации совместных программ в отношении розничной продажи алкогольной продукции
при оказании услуг общественного
питания. Так как нынешнее законодательство оставляет много «пробелов и лазеек» для злоупотреблений
в данной сфере
4. Принять, наконец-то, закон, на
основе обозначенного выше, существующего законопроекта
5. Дополнить мой список предложений своими интелектуальными
изысканиями.
Председатель Магаданского
регионального отделения Общероссийского общественного
движения «Всероссийский Женский Союз - Надежда России»
И. Н. Егорова
12 марта 2019 г.
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ЗА ЧТО МЫ ПЛАТИМ?
НАНИМАТЕЛЬ ПЛАТИТ: за пользование жилым
помещением (плата за наем) — размер устанавливается органами местной власти; за содержание
и ремонт жилого помещения — услуги и работы
по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, за коммунальные услуги
— холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление. Размер платы зависит от объема потребляемых услуг, определяемых по приборам учета, а при их отсутствии
исходя из нормативов потребления.
СОБСТВЕННИК ПЛАТИТ: за содержание и ремонт жилого помещения — услуги и работы по
управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме; ставка
определяется на общем собрании собственников, а если решение не принято, то применяются
ставки, установленные органами местной власти
за коммунальные услуги — холодное и горячее
водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление. Размер платы зависит от объема
потребляемых услуг, определяемых по приборам
учета, а при их отсутствии исходя из нормативов
потребления.
ЧТО ТАКОЕ ПЛАТА
ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ?
Под этим понятием многие ошибочно подразумевают плату за содержание собственной квартиры. Однако это не так. На самом деле плата за
жилое помещение - это расходы на содержание
общего имущества.
В частности, граждане платят за:
- услуги и работы по управлению многоквартирным домом;
- содержание, текущий ремонт общего имущества в много¬квартирном доме.
Если человек живет в квартире по договору социального найма, т.е. фактически не является ее
собственником, то он освобождается от необходимости вносить свою часть средств на капитальный
ремонт многоквартирного дома, которая оплачивается собственником жилищного фонда (наймодателем), а наниматель дополнительно платит за
пользование квартирой (т.е. платит за наем).
Содержание же квартиры не обеспечивается
платой за жилое помещение и осуществляется
нанимателем или собственником квартиры самостоятельно, исходя из необходимости поддержания ее в нормативном состоянии (пригодном для
жилья и не до-пускающем ее разрушения).
ЧТО ТАКОЕ ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВО?
На праве общей долевой собственности собственникам помещений в многоквартирном доме
принадлежат:
- помещения в данном доме, не являющиеся
частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в
том числе межквартирные лестничные площадки,
лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное
обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы);
- иные помещения в данном доме, не принадлежащие отдельным собственникам и предназначенные для удовлетворения социально-бытовых
потребностей собственников помещений в данном
доме, включая помещения, предназначенные для
органи¬зации их досуга, культурного развития, занятия спортом и подобных мероприятий;
- крыши, ограждающие несущие и ненесущие
конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами
или внутри помещений и обслуживающее более
одного помещения;
- земельный участок, на котором расположен

Главные проблемы в жилищно-коммунальной сфере из года в год, увы, остаются теми же: граждане не
понимают, за что платят
коммунальщикам деньги, и
недовольны работой своей
управляющей компании. В
данной статье читатель
найдет ответы на многие
вопросы в этой сфере.
данный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного
дома и расположенные на указанном земельном
участке объекты.
ЧТО ТАКОЕ МЕСТА
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ?
Это помещения в многоквартирном доме, не
являющиеся частями квартир и предназначенные
для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме.
В том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты,
коридоры, колясочные, чердаки, технические этажи и технические подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации и иное обслуживающее
более одного жилого и (или) нежилого помещения
в многоквартирном доме оборудование (включая
котельные, бойлерные, элеваторные узлы и другое инженерное оборудование).
КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА НАДЛЕЖАЩЕЕ
СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ?
Все собственники, поскольку это их имущество, должны быть заинтересованы в надлежащем
его содержании, которое и осуществляется за счет
собственников.
Отвечает за надлежащее содержание общего
имущества либо управляющая организация, либо
ТСЖ, жилищный или иной специализированный
кооператив - в зависимости от того, какой из способов управления выбран собственниками.
При управлении управляющей организацией с
ней заключается соответствующий договор.
КАКОВЫ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
УПРАВЛЕНИЯ И ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ
УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ?
Перечень работ и услуг, а также их стоимость
(размер платы за жилое помещение) и иные условия договора определяются самими собственниками на их общем собрании по предложениям
выбранной управляющей организации.
Договор управления заключается в целях надлежащего содержания общего имущества собственников в многоквартирном доме. Поэтому, вне
зависимости от того, какие виды работ и услуг по
предложению управляющей организации выбрали
собственники и какую установили плату за жилое
помещение, управляющая организация несет ответственность за ненадлежащее содержание общего имущества собственников, т.е. безусловно
обязана обеспечить соблюдение всех правил и
норм технической эксплуатации жилищного фонда.
Таким образом, управляющая организация несет риски предпринимательской деятельности,
связанные с возможными убытками, если размер
платы за жилое помещение недостаточен для
обеспечения надлежащего содержания общего
имущества. И если собственники вносят плату за
жилое помещение, то вправе требовать от управляющей организации надлежащего содержания
общего имущества.

КАЧЕСТВО КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Требования к качеству коммунальных услуг устанавливаются Постановлением Правительства
РФ от 06.05.2011 N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов». ЕСЛИ ОКАЗЫВАЮТСЯ УСЛУГИ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА, подайте заявку по телефону аварийно-диспетчерской службы (как правило
номер телефона указан в платежной квитанции)
или обратитесь в адрес своей управляющей организации письменно; управляющая организация
проводит проверку и составляет акт, где указываются: нарушения параметров качества, время и
дата начала не предоставления услуги или предоставления услуги ненадлежащего качества; акт
подписывается исполнителем услуг — управляющей организацией и потребителем; акт является
основанием для проведения перерасчета размера
платы; в случае споров или разногласий обращайтесь в Государственную жилищную инспекцию Магаданской области и (или) прокуратуру.
ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ ПРОТЕКАЕТ КРОВЛЯ?
Работы по прекращению протечек от неисправности кровли, выполняются управляющей организацией в течение смены; мелкий ремонт кровли
выполняется при благоприятных погодных условиях в течение суток, смена кровельного покрытия
до 50% производится за счет средств текущего ремонта (!).
ЕСЛИ ВАШУ КВАРТИРУ ЗАЛИВАЕТ ИЗ-ЗА НЕИСПРАВНОСТИ КРОВЛИ, позвоните по телефону
аварийно-диспетчерской службы, сообщите номер дома, квартиры и где происходит протечка,
вызовите специалиста управляющей организации,
который в вашем присутствии составит акт: в котором указывается причина повреждения, описывается объем причиненного ущерба. Если квартира
и ваше имущество были повреждены из-за неисправной кровли, управляющая организация обязана провести ремонт и компенсировать ущерб.
Однако следует быть готовым к тому, что устанавливать виновника протечки и уточнять объем
ущерба, возможно, придется в судебном порядке.
КТО КОНТРОЛИРУЕТ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ?
Управляющую компанию, как социально значимую организацию, контролируют сразу несколько
государственных органов. Прокуратура — осуществляет контроль за соблюдением требований
закона всеми структурами и организациями государства. Роспотребнадзор и Государственная жилищная инспекция осуществляют контроль и проверку деятельности управляющих компаний, как
на региональном уровне, так и на местном. Контролируют УК так же и органы самоуправления.
Елена Кливцова,
директор ОГКУ
«Государственное юридическое бюро
по Магаданской области».
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16 марта ведущие западные политики негромко отметили между
собой пятилетний траур исторического поражения в информационном
противостоянии с агрессивной Россией. Крымская весна, которая изначально звалась Русской, стала в
2014-м второй по времени, но первой
по значимости, победой русского народа после сочинской олимпиады.
Запад же получил приз «Главное разочарование года». Понятно, что на
официальном уровне «генеральная
линия партии» безупречных рыцарей
либерализма и демократии остается
незыблемой и безукоризненной. То
есть, победоносной для них. А виновная во всех назначенных ей грехах
Россия априори, то есть, бездоказательно, очевидно и по умолчанию,
является главным противником «свободного мира». Ну что же, давайте
вместе подытожим основные позиции горестных для наших «западных
партнеров» итогов Крымского референдума 2014 года, в чем нас до сих
пор не устают обвинять – миролюбивый блок НАТО, ЕС и незалэжная Украина в лице своих кастрюлеголовых
скакунов «революции гидности».
Первым пунктом обвинения наших западных судей и прокуроров
идет: «голосование под дулами автоматов», то есть, по их глубокому
убеждению, Россия специально ввела свои войска на полуостров Крым,
чтобы контролировать процесс отделения. Второй пункт: «голосование
на референдуме должно было быть
всеукраинским». Третий пункт обвинения: «итоги референдума и само
волеизъявление жителей Крыма не
признало международное сообщество». Последнее обстоятельство остается главным
и решающим, когда от
первых двух остаются
лишь пух и перья.
А теперь разберемся по каждому пункту
подробнее.
Никаких
войск Россия в Крым
не вводила. Все российские военнослужащие, находившиеся на
тот момент в Автономной Республике, входили в кадровый состав
Черноморского флота
РФ, не превышавший
25 тысяч человек. Референдум проходил
совершенно свободно,
в чем могли убедиться все наблюдатели.
Кроме тех, кто отказался приехать в Крым
в это время. И тем не
менее, те из наблюдателей, кто присутствовал, зафиксировали,
что никаких нарушений, а тем паче принудительного голосования под дулами
автоматов не было. Обо всем этом
свидетельствуют
многочисленные
видеокадры, как профессиональные,
телевизионные, так и любительские,
снятые на телефоны и сразу же выложенные в интернет.
Что же касается самого волеизъявления граждан Автономной Республики Крым, то даже самые упертые бандеровцы не могут отрицать
очевидного факта, что крымчане на
САМОМ деле желали отделиться от
Украины, где в феврале 2014 г. произошел государственный переворот

и к власти пришли откровенные нацисты. Чем грозила их «новая влада» русским людям на полуострове,
крымчане смогли воочию убедиться на примере заживо сожженных
в Одессе 2 мая 2014 года в Доме
профсоюзов защитников «русского
мира» и жертв обстрелов из тяже-

во множестве других стран, все это
соответствует
«международному
праву» сильного?
Если же вспоминать другие референдумы, то никого из наших «западных партнеров» не смутил, например, шотландский, который проходил
исключительно на территории одной

лой артиллерии в Донецке и Луганске. Именно поэтому необандеровцы
взорвали ЛЭП и перекрыли СевероКрымский канал. Ведь они рассматривали и рассматривают крымчан,
так же, как и дончан с луганчанами,
не как своих соотечественников, а
как заклятых врагов – москалей.
Осталось лишь «попранное Рос-

лишь Шотландии, а не по всему Соединенному королевству? В свое
время Эритрея также обошлась без
общегосударственного голосования,
когда отделилась от Эфиопии. И Южный Судан был отделен от Судана
без всесуданского референдума. Что
же касается уже упомянутого отрыва Косова от Сербии, то эта святая

сией международное право». Но,
ребята, говоря о «международном
праве», кого из вас смутила интернациональное вторжение в бывшую
Югославию, ее варварское расчленение, а также оккупация Косова?
Никого не смутили акты разбойничьей агрессии против Ирака под надуманным предлогом в виде пробирки
со стиральным порошком, которой
потрясал на заседании ООН Колин
Пауэлл? Вторжения в Афганистан,
Ирак, Ливию, организация цветных
переворотов в Египте, Тунисе, а до
этого в Грузии, Украине, Киргизии и

для сербов территория была отнята
у них именно силой оружия и после
варварских бомбардировок натовской авиацией. Без, заметьте (!) какойлибо на то санкции Совета безопасности ООН.
Больше того скажем, в Декларации ООН о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества
между государствами, принятой в
1970 г., четко прописано: «В силу принципа равноправия и самоопределения народов, закрепленного в Уставе
Организации Объединенных Наций,

все народы имеют право свободно
определять без вмешательства извне свой политический статус и осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие, и
каждое государство обязано уважать
это право в соответствии с положениями Устава».
На этом можно было и закончить,
если бы не сегодняшнее активное и
грубое вмешательство наших «западных партнеров» во внутренние
дела Венесуэлы, продолжающаяся экспансия в других странах, откровенная ложь, провокации, весь
джентльменский набор «ценностей»
поборников «однополярного мира»,
которые разносчики демократии
упорно навязывают всему человечеству в условиях так и не случившегося «конца истории по Фукуяме». В
дополнение к уже сказанному можно
прибавить еще цитату из Декларации ООН, напрямую касающуюся,
например, антироссийских санкций
из-за Крыма: «Ни одно государство
не может ни применять, ни поощрять
применение экономических, политических мер или мер иного характера
с целью добиться подчинения себе
другого государства в осуществлении им своих суверенных прав и получения от этого каких бы то ни было
преимуществ».
Там же четко прописан запрет на
организацию «цветных переворотов», которыми славится безупречно
эльфийский Запад в своих сияющих
белых одеждах. ООНовская Декларация гласит: «Ни одно государство
не должно также организовывать,
разжигать, финансировать, подстрекать или допускать
подрывную, террористическую или вооруженную деятельность,
направленную на насильственное
свержение строя другого
государства, равно как
и способствовать ей, а
также вмешиваться во
внутреннюю борьбу в
другом государстве».
Думается, что в глубине души все заклятые
друзья России на Западе отлично понимают свое историческое,
в рамках грядущего
переустройства мира,
поражение в этой беспощадной идеологической борьбе против
нашей цивилизации.
Не только собственно
русской, но и ВСЕМИРНОЙ
человеческой
федерации вольнолюбивых народов. По-настоящему свободных в
своем самоопределении. Ну а мы поздравляем всех патриотов
России и наших симпатизантов за
рубежом с пятилетием освобождения граждан Автономной Республики
Крым, проголосовавших за добровольное возвращение своего полуострова в родную гавань! Потому что в
противном случае, в Крыму уже пять
лет стояли бы натовские военные
базы, а время подлета американских
ракет к целям в России сократилось
бы до нескольких минут. Но слава
богу, миролюбивый блок НАТО проиграл крымскую партию в геополитических шахматах вчистую.
Алина Нартова
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«Нет области, куда бы не проникал глубокий взор нашего великого Вождя. Люди науки
изумлялись его глубокой научной осведомленности в самых разнообразных областях, его
гениальным научным обобщениям; военные
– его военному гению; люди самого различного труда получали от него мощную поддержку
и ценные указания. Как человек гениальный,
он в каждом деле открывал то, что было невидимо и недоступно для обыкновенного ума.
Об его напряженных заботах и подвигах во
время Великой Отечественной войны, об его
гениальном руководстве военными действиями, давшими нам победу над сильным врагом
и вообще над фашизмом, об его многогранных необъятных повседневных трудах по управлению, по руководству государственными
делами – пространно и убедительно говорили
и в печати, и, особенно, при последнем прощании сегодня, в день его похорон, его ближайшие соратники. Его имя, как поборника
мира во всем мире, и его славные деяния будут жить в веках».
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Игорь Дадашев

За окном темнеют сосны,
Припорошил ветви снег.
Заказал он ужин постный,
Старый, грузный человек.
Иней выбелил прическу,
Соль морская на усах.
Вспомнил хрупкую березку
В туруханских он лесах,
Чей сок пил не отрываясь,
Утирая смоль усов.
Каждой каплей наслаждаясь,
Слыша лай бегущих псов.
Утолил морошкой голод,
Вынул старенький кисет.
Гончих стая, нет, не повод
Не встречать дымком рассвет.
И сегодня в Подмосковье
Он душистым табачком,
Не заботясь о здоровье,
Трубку полнит. Огоньком
Серной спички поджигает,
Вспоминая о былом.
Тьма, сгущаясь, окружает
Налилась рука свинцом.
Грудь сдавило, участился
Пульс, но слабым быть нельзя!
Встал. Вздохнул. Перекрестился.
Жизни кончена стезя.
Он надел мундир парадный,
Облачился в сапоги.
И рукав залатан, мятый,
И стоптались каблуки.
Он готов ко встрече с Богом,
У Арагвы и Куры…
Пред бурливым встал потоком,
И исчез лишь до поры...
05. 03. 2019 г.
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