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Острые вопросы
На комиссии Мосгордумы представитель Департамента
жилищно-коммунального хозяйства Москвы ответил на вопросы депутата КПРФ о повышении тарифов.

Как отметила депутат фракции
КПРФ Елена Янчук, недавно были
утверждены новые цены на содержание жилых помещений. Так, с 1
января 2022 года сумма платежа
в квитанции увеличится в среднем
на 12%, теперь москвичи будут
оплачивать услугу по обращению с
твердыми коммунальными отходами отдельно. До сих пор плата за
услугу по обращению с ТКО взималась в составе платы за содержание жилого помещения, которая
устанавливается правительством
столицы как ставка планово-нормативного расхода (ПНР). ПНР –
это усреднённый показатель, он не
покрывает расходы управляющих
компаний полностью, и УК получают субсидии из бюджета.
«Правильно ли я поняла, что
часть тарифа будет покрываться
за счет субсидий бюджета
Москвы, как это происходит в настоящее время? И если услуга по
обращению будет включена отдельной строкой в платежный документ, то будет ли уменьшена на
эту же сумму в рублях на квадратный метр планово-нормативная
ставка? Также беспокоит, как будет дифференцирован тариф. Это
будет по количеству проживающих на квадратный метр либо же
по метражу? Как будет дифференцирован расчет по мусоропроводу, разделению отходов?», – поинтересовалась Янчук.
Глава Департамента ЖКХ Вячеслав Торсунов отметил, что
плата будет устанавливаться за
квадратный метр площади, а не
за человека.
«Как бы мы долго ни дискутировали по этому вопросу, тема всё-
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таки социально ответственна. Ибо
мы не знаем, сколько живет реально людей в одной квартире.
Нельзя учитывать тех же людей в
«резиновых квартирах». Поэтому
переходим, как и большинство
субъектов РФ, на плату за квадратный метр площади. Второе. Вы совершенно правильно сказали, что
в настоящее время оплата за мусор – это жилищная услуга. Соответственно, у нас в Москве 34 тысячи многоквартирных домов, из
них примерно в 2/3 управляющей
компанией является ГБУ Жилищник и 1/3 – это ТСЖ, частные
управляющие компании и непосредственное управление своим
жильем. Исходя из этого, принято
решение от 354 Постановления
Правительства РФ, что плата за
жилищную услугу порядка 7 рублей
за квадратный метр становится
коммунальной услугой. Что касается управляющих компаний, мы,
несомненно, проследим, чтобы это
не привело к увеличению и дополнительному росту платы в целом»,
– отметил Торсунов.
В свою очередь Елена Янчук
пояснила, что новая услуга будет
стоить как раз чуть больше 7 рублей. Получается, ПНР «облегчили»
на 7 рублей тем, что вывели отходы в отдельную строчку. Но при
этом отплату (ПНР) снизили только
на 4 рубля. А ещё 3 рубля решили,
видимо, не снимать – чтобы облегчить бремя субсидирования.
«Таким образом и бюджету плюс,
и оператору хорошо, а вот жители
всё равно получили общее увеличение платы за жильё!», – заключила Янчук.

Мария Климанова

Примерно в половине второго ночи 14
декабря на улице
Дмитрия
Ульянова
(бульвар между улицами Вавилова и Ленинским
проспектом) высадился десант из сотен рабочих и десятков единиц техники: автокранов, грузовиков,
бульдозеров, на которых привезли бетонные блоки, как основание для забора, и
металлические секции самого забора.

Захватчики
пришли ночью
Жители не были застигнуты
врасплох: с мая там было установлено круглосуточное дежурство. Люди протестуют против вырубки деревьев в зоне
строительства метро достаточно давно, так что система
оповещения налажена. На защиту бульвара ночью вышли
несколько десятков человек.
Полицию вызывать не пришлось, она приехала сама,
практически вместе с рабочими.
На бульваре 153 кустарника
и 257 деревьев. Им по 70 лет,
большей частью это берёзы,
липы, клёны, лиственницы,
всем им грозит уничтожение.
«Данный проект не существует в целостном виде, он не
прошёл госэкспертизу как целостный проект, – рассказала

глава муниципального округа
Гагаринский Елена Русакова. –
Могут принести отфотошопленную бумажку, которая будет похожа на ордер. Это уже бывало
неоднократно. Но всё это не
имеет никакого отношения к
законности, порядку и к правилам проведения строительных
работ».
«Московские власти тесно
связаны с компаниями-застройщиками, – прокомментировал ситуацию экс-кандидат в
депутаты Госдумы от КПРФ Михаил Лобанов, который тоже
оказался ночью среди защитников бульвара. – И чем
дальше, тем эта связка всё
плотнее, а жертвой этого становятся наши зелёные зоны. У
власти и застройщиков грандиозные планы, а интересы жи-

телей являются только помехой
для них».
Полиция подтвердила, что
разрешения им не предъявлены, а потому работы начинать нельзя. Однако задержаны почему-то оказались не
рабочие без документов, а жители. На помощь строителям
приехал автобус с молодыми
людьми в обычной, без опознавательных знаков одежде. Они
вытеснили с бульвара жителей,
некоторых из которых стала задерживать полиция. На видео с
места событий видно, как мирных, не оказывающих сопротивление людей полиция выволакивает, тащит по земле, заталкивает в автозак. Задержанным жителям инкриминировали ст. 20.2 КоАП РФ «Организация массового одновременного пребывания и (или)
передвижения граждан в общественных местах, повлекших
нарушение общественного порядка». Жителей приговорили к
10-11 суткам ареста, при этом
судья не принял от них ни заявлений, ни ходатайств.

Необходимо максимально сплотить общество!
16 декабря в режиме видеоконференции состоялось
Всероссийское
совещание
партийного актива КПРФ.
Его провел Председатель ЦК
КПРФ Геннадий Зюганов.
Обращаясь к участникам, лидер коммунистов подчеркнул, что сегодня наша
страна оказалась в крайне сложном положении. И в этой тяжелейшей ситуации на
авансцену вновь вылезли все огрызки ельцинской эпохи. Причем это происходит на
фоне того, что американцы назвали нас
противником номер один и развязали против России гибридную войну. И на этом
фоне, подчеркнул Геннадий Андреевич,
продолжают уничтожать народные предприятия, поганить народную душу и преследовать тех, кто верой и правдой служит нашей державе.
Кроме того, лидер коммунистов назвал
три месяца работы Государственной Думы
нового созыва самым бездарным периодом в ее истории. За это время не было принято ни одного решения в пользу трудового
народа. В частности, усилиями «Единой России» и «Новых людей» было заблокировано
возвращение прежнего пенсионного возраста. Также идет расправа и над политической системой страны, отражением которой
стало принятие закона о публичной власти.
В своем выступлении лидер КПРФ также
поднял тему политических репрессий. Преследованием продолжают подвергаться
Владимир Бессонов, Валерий Быков, Николай Платошкин, Сергей Удальцов, Андрей
Левченко, Николай Бондаренко, Валерий
Рашкин и другие товарищи.

Лидер коммунистов подверг критике новый российский бюджет, назвав его «бюджетом нищеты». Ведь в нем финансирование социальной сферы урезается на 670
миллиардов рублей. Сокращаются расходы
на медицину и фармацевтику. И это в условиях продолжающейся пандемии!
«На мой взгляд, сегодня проводится операция по дестабилизации. Она направлена
против страны, против нашей государственности, против укрепления связей с нашими друзьями и союзниками», – отметил
Зюганов.
«Мы считаем, – сказал Геннадий Андреевич, – что никакая полицейщина не
справится с нынешней ситуацией, а из системного кризиса есть только два выхода
– или социализация, или фашизация. В

этой связи задача коммунистов – максимально сплотить общество для решения
ключевых задач».
«В целом, я считаю, нам есть с чем встречать Новый год, – отметил Геннадий Зюганов. – У нас с вами заложены хорошие основы. У нас есть многомиллионная поддержка и уникальный опыт, в том числе руководящей деятельности». В этой связи
Геннадий Андреевич поблагодарил руководителей-коммунистов: мэра Новосибирска
Анатолия Локтя, губернатора Орловской
области Андрея Клычкова, главу Хакасии
Валентина Коновалова и губернатора Ульяновской области Алексея Русских.
Первый заместитель Председателя ЦК
КПРФ Юрий Афонин отметил, что КПРФ по
итогам выборов серьезно укрепила свое

представительство в Государственной
Думе. Это позволило депутатам-коммунистам принять активное участие в противодействии той финансово-экономической
политике, которая проводится властью. Одним из фронтов борьбы, по словам Афонина, является борьба против введения закона о QR-кодах. По всей стране был организован массовый сбор подписей против
принятия этого античеловечного закона.
Таких подписей собраны уже миллионы, и
эта работа продолжается.
Заместитель
Председателя
ЦК
КПРФ Дмитрий Новиков в своем выступлении рассказал, что будет представлять собой новый избирательный цикл, в который
мы вступаем. В частности, прорежимные и
либеральные политики уже долго и настойчиво используют термин «транзит власти».
Но для коммунистов и левых сил данный
термин является чуждым.
«Мы, коммунисты, противники монархических поползновений в любой форме.
А несменяемость власти, по нашему мнению, вещь антидемократическая», – подчеркнул Дмитрий Георгиевич. Он также
отметил, что коммунисты сегодня остались единственными в России защитниками народовластия и базовых демократических норм.
Свою оценку о ситуации в стране дали
также Советник Председателя ЦК КПРФ,
депутат Госдумы Ирина Филатова и представители регионов. На форуме выступили Виктор Губарев (Якутия), Андрей Новак (Красноярский край), Ксения Айтакова
(Пермский
край),
Андрей
Рогатнев (Воронежская область), Виктор
Зырянов (Курганская область), Самир Абдулхаликов (Республика Дагестан).

