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«Вчера в программе «Вести»
наши ведущие докладывали,
как хорошо обстоят дела в России и в Москве по борьбе с коронавирусом. Но они не рассказали о том, что вчера же каждому гражданину Японии было
выплачено по 900 долларов

не внесены вопросы об осуждении преступного приложения «Социальный мониторинг», которое
не только уже ограбило москвичей на миллионы рублей, но и
ухудшило их физическое и психическое здоровье. Никто не обсуждает QR-коды – цифровые
ошейники, которые никак не повлияли на самоизоляцию».
Выступив перед журналистами,
депутаты отправились в Мосгор-

ционное заседание происходило
со сбоями – пропадали то звук, то
картинка. Однако единороссы пропустили все претензии мимо ушей.
Из предложенных для рассмотрения законопроектов не было
действительно сверхсрочных и
безотлагательных, однако были
некоторые важные, за которые попыталась побороться оппозиция.
«В связи с многочисленными
жалобами жителей на торговлю
спиртными напитками в жилых
домах фракция КПРФ предлагает внести поправки в законопроект для запрета торговли алкоголем в жилых многоквартирных домах, – сообщил руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме
Николай Зубрилин. – Это оздоро-

США. Нашему правительству
нужно принять срочные меры по
выплате каждому москвичу по
20 тысяч рублей», – еще раз обратился к властям глава фракции
московских коммунистов Николай Зубрилин.
Депутат Дмитрий Локтев напомнил, что пока строительный
комплекс Москвы получает от
властей поддержку, обычные
москвичи сидят на самоизоляции,
не имея возможности выйти на
работу, «гастарбайтеры продолжают работать в условиях рабского труда, свезенные сюда
строительными олигархами при
поддержке партии «Единая Россия» и мэрии Москвы».
По мнению депутата Елены Янчук, сегодняшняя повестка заседания, назначенного единороссами,
несвоевременна: «Не внесены вопросы о поддержке москвичей,
которые вносила фракция КПРФ,

думу, где попытались занять свои
рабочие места в зале очных заседаний, однако наткнулись на закрытую дверь. Возмущенные невозможностью попасть на свое законное рабочее место, коммунисты
приклеили два плаката рядом со
входом в зал: «Протестуем против
непреодолимой дистанции власти
от народа» и «У каждого четвертого из нас уже нет денег на еду!
Требуем выплатить всем гражданам РФ по 25 000 рублей!».
Затем часть депутатов провела
«альтернативное заседание» перед входом в зал, выразив недовольство отсутствием возможности в очном режиме решать вопросы москвичей, попавших в тяжёлую экономическую ситуацию.
Позднее парламентарии присоединились к дистанционному заседанию, чтобы высказать свою
позицию в глаза единороссам.
Как и предполагалось, дистан-

вит общую ситуацию во дворах
жилых домов и спасет подростков от соблазна употребления
спиртных напитков. Кроме того,
торговля спиртным в жилом секторе приводит к тому, что несознательные граждане распивают спиртное на детских площадках и устраивают драки с
местными жителями. Пора навести порядок в наших дворах и исключить криминальные проявления, связанные с распитием
спиртного в жилом секторе!».
С так называемыми «наливайками», к счастью, удалось разобраться. Однако депутаты так
и не успели дойти до раздела
«Разное», не обсудили ничего из
текущей актуальной повестки.
ВИДЕО:
https://www.youtube.com/watch?v=
0GNmWfUVVNs&feature=emb_logo
По материалам пресс-службы
фракции КПРФ в МГД

«Единая Россия»
отстранилась от народа
27 мая Мосгордума провела первое в своей истории дистанционное заседание. Депутаты фракции КПРФ не смогли попасть в зал заседаний и были вынуждены высказать свои претензии к московским властям удалённо.
Поддержка москвичей в условиях коронавирусной эпидемии и
социально-экономического кризиса должна была стать темой номер один на заседании Московской городской Думы. Столичные
депутаты не собирались все вместе уже почти два месяца. Накопился ряд серьезных вопросов,
которые намерены были поставить ребром коммунисты и их немногочисленные союзники из
стана парламентской оппозиции.
Фракция КПРФ в столичной думе
давно предлагает раздать москвичам по 20 тысяч рублей. Миллионы
жителей столицы из-за ограничительных мероприятий остались без
работы, последнюю зарплату они
получали в конце февраля или начале марта. Заявленная мэром
столицы поддержка горожан недостаточна, а драконовские штрафы
за нарушение избыточного режима самоизоляции бьет по и без
того худым кошелькам москвичей.
Депутаты-коммунисты своевременно подготовили поправки в
бюджет Москвы, где предлагали
перераспределить
некоторые
статьи в пользу социальной поддержки граждан.
Будто бы не желая обсуждать с
коммунистами актуальные для
большинства москвичей вопросы,
фракция «Единая Россия» в Мосгордуме и депутатское объединение «Моя Москва» приняли решение провести заседание дистанционно, не включив в повестку дня
вопрос о поддержке москвичей.
Требуя проведения очного заседания в парламенте, депутаты
фракции КПРФ устроили импровизированную акцию перед зданием Мосгордумы.
«Требуем от всех чиновников
соблюдать московское и федеральное законодательства, которые направлены на оптимальную работу Московской городской Думы в соответствии со
всеми нормами и законами, которые на сегодня нам позволяют в полной мере работать в
очной форме в здании Москов-

ской городской Думы, и решать
все насущные вопросы, разрешения которых сегодня ждут
люди», – отметил руководитель
фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин.
«Мы требуем рассмотрения
законопроекта КПРФ о выделении материальной помощи людям, – продолжил член фракции
КПРФ Евгений Ступин. – Оплаты
жилищно-коммунальных услуг и
20 тысяч рублей каждому за
счет бюджета Москвы. Данный
законопроект «Единая Россия»
не хочет рассматривать, потому
что не хочет помогать людям».
По словам депутата Елены Шуваловой, единороссы решили
спрятаться от москвичей за экранами своих мониторов: «Чтобы
через этот экран ни один голос
простого человека никогда не
пробился». Ее коллега Олег Шереметьев обратил внимание на
незаконность дистанционного режима заседаний. «Любое заседание, на котором присутствует
менее половины депутатов, подчеркиваю – присутствует – то
есть находится в определенном
месте, нелегитимно, а его решения незаконны», – заявил он.
Когда Мосгордума 1 апреля
принимала поправки в регламент
о возможности проведения дистанционного заседания, отдельно
было оговорено, что оно предполагает лишь рассмотрение неотложных, то есть жизненно важных вопросов. Однако 27 мая в
повестке дня, предложенной для
рассмотрений депутатами, не
было ни одного такого пункта.
Заместитель
руководителя
фракции КПРФ в Мосгордуме Павел Тарасов считает, что очное заседание для единороссов – последняя возможность спрятать
мэрию Москвы от прямой и конструктивной критики коммунистов как «за безобразную работу
в условиях карантина», так и «за
преступную деятельность по уничтожению московского здравоохранения».

Россиян ждет
повышение тарифов ЖКХ
Ожидается, что с 1 июля текущего года в России вновь планово поднимутся тарифы на коммунальные услуги.
Напомним, что с 2013 года они индексируются
один раз в год – с 1 июля. По мнению властей,
это делается с целью сдержать инфляцию. Однако в 2019 году индексация была двухэтапной,
поскольку учитывался рост ставки НДС – с 18%
до 20%. Тарифы увеличились в начале года – на
1,7%, а затем еще раз – на 2,4% в середине лета.
«Согласно распоряжению Правительства РФ, совокупное изменение платы за коммунальные услуги в
среднем по субъектам Российской Федерации с 1 июля
2020 года составит 4%, что соответствует принципу «инфляция минус». Это значит, что тарифы будут расти ниже
значений инфляции», – приводит сообщение Федеральной антимонопольной службы «ТАСС». Кроме того, правительство устанавливает тарифный порог, который
российские регионы превышать не могут. Рост по раз-

ным видам коммунальных услуг в субъектах может различаться, но суммарно не должен быть больше предельных индексов.
Индексы по изменению тарифов на оплату ЖКУ на 2020 год
Правительство утвердило еще в октябре 2019 года. Регуляторы
в регионах еще в декабре утвердили увеличение цен на отдельные виды коммунальных услуг, из которых обслуживающие
компании и энергетики сверстали бюджетную программу.
Ранее же СМИ сообщали, что из Совета Федерации

РФ поступало предложение не увеличивать плату за газ
и электричество в 2020 году из-за пандемии коронавируса. В верхней палате парламента отмечают, что сохранение цен на текущем уровне поможет гражданам легче
пережить сложный период. Однако эксперты утверждают, что это негативно отразится на сфере ЖКХ и на
работе отрасли в целом.
Очевидно, что даже незначительное повышение стоимости услуг ЖКХ в условиях падения уровня жизни населения ударит по кошельку. Кроме того, любое повышение тарифов на электроэнергию или газ автоматически приведет к росту цен на продукцию предприятий, что
недопустимо в нынешних условиях. Пока что действенной реакции от высшей власти на данную проблему не
последовало, лишь появилась информация, что Минстрой планирует увеличить число льготников по ЖКХ, а
также планирует снизить максимальную сумму расходов
на оплату ЖКУ в доходе семьи. Как будет на самом деле,
покажет ближайшее время и платежки.

Мария Климанова

