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Нет бюджету финансового геноцида!

С Новым
2017¬м годом!

Уважаемые наши читатели и все
жители города Нововоронежа!
От всей души поздравляем вас с наступающим, Новым 2017-м годом. Этот
год для нашей страны и всего мира очень
знаменателен. Исполняется 100 лет Великой Октябрьской социалистической революции, которая открыла для всей Земли
новые горизонты социального развития
человека труда. Мир после революции
стал другим, указав человечеству дорогу к
созиданию и справедливости. Наш город,
который в будущем году отметит свое 60летие, появился как реальное воплощение идеалов Октября.
Желаем вам всем крепкого здоровья, материального благополучия.
Мир вашим домам, душевного спокойствия и доброго отношения друг к
другу. Пусть каждый будет счастлив
в следующем году и не забудет о тех,
кому нужна помощь.
Нововоронежская организация КПРФ

13 декабря на очередном
пленарном заседании Воронежской областной Думы в
первом чтении был рассмотрен
вопрос о принятии бюджета Воронежской области на 2017 год
и на период 2018-2019 годов.
С особым мнением при обсуждении главного финансового
документа области от имени
фракции КПРФ выступил член
комитета по бюджетной политике, налогам и финансам Н.И.
Воронин. Депутат-коммунист
отметил, что предложенный
вариант бюджета наносит значительный урон инвестиционному климату области и бьёт
по экономическому развитию
и нормальной деятельности
предприятий региона, причём как промышленных, так и
сельскохозяйственных, а также
обратил внимание на ощутимое сокращение социальных
программ, предусмотренных
ОЗ-103 о социальной поддержке населения Воронежской
области.
Серьёзное урезание поддержки муниципальных образований для большинства
районов будет «убийственным», а для ряда дотационных районов станет и вовсе
сродни финансовой катас-

трофе. Сельские районы
нуждаются в налаживании
систем связи, чистой питьевой воде, обновлении и строительстве домов культуры,
школ искусств, центров дополнительного образования.
Нельзя сказать, что работа в
этих направлениях не велась
в прошлые годы, но удручают
цифры, говорящие о количестве клубов, школ, медучреждений, попавших под нож оптимизации. А теперь грядут
новые урезания и сокращения. Всё это – свидетельство
пагубной политики, выстроенной правительством Д.
Медведева. А недавний скандал, связанный с Улюкаевым,
наглядно демонстрирует всю
ущербность и аморальность
представителей власти.
Сегодня мы не можем
прогнозировать завтрашний
день. Мы рассчитываем на
некоторые преференции из
центра - они не приходят.
Сейчас отменили народный
маршрут. Это наглядный пример того, как власть вынуждена отказываться от многих
социальных программ. Также
в предложенном бюджете
значительно урезаны выплаты и пособия тринадцати (!)

Бедность растёт

Через три года 20,5 миллиона россиян
будут фактически находиться за чертой
бедности. Об этом заявила глава Счетной палаты Татьяна Голикова.
«Прогнозируется, что в 2019 году примерно 20,5 миллиона человек (расчетно) будут
получать доход ниже величины прожиточного
минимума (фактически, находиться за чертой
бедности), что на 1,4 миллиона человек больше, чем в 2015 году», — сказала Голикова.
Свои выводы глава Счетной палаты сделала
на основе прогноза социально-экономического развития страны на 2017-2019 годы, внесенного на обсуждение в Госдуму.

Однако в эту статистику не попадают
пенсионеры, многим из которых едва хватает средств на покупку продуктов питания и
товаров первой необходимости. По данным

Почти 140 тысяч на руки
Зарплату российских чиновников увеличат на 38% с января
2019 года. Об этом сообщили
в пресс-службе правительства
России. Это будет сделано в соответствии с планом мероприятий по развитию государственной
гражданской службы на 2016—
2018 годы. По данным Росстата,
среднемесячная зарплата федеральных чиновников за первое
полугодие 2016-го составила 99,9
тыс. рублей. Таким образом, увеличившись на 38%, она достигнет
почти 140 тыс. рублей.
Генеральный
директор
Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов считает, что данная
мера призвана в первую очередь
компенсировать госслужащим
негативный эффект инфляции.
«Это решение носит закономерный характер, поскольку
необходимо компенсировать накапливающееся влияние инфляции на зарплаты госслужащих.

В настоящее время рост зарплат
чиновников сдерживается, но это
сдерживание не может быть постоянным», — пояснил эксперт.
Бывший
замруководителя
Росприроднадзора Олег Митволь придерживается аналогичной позиции. При этом он заметил, что зарплата российских
чиновников далеко не однородна и ситуация складывается не в
пользу младших специалистов.
«У министров и сотрудников администрации президента
зарплаты высокие. Так, средняя
зарплата в администрации президента, по данным Росстата,
— 208 тыс. рублей, в то время
как специалисты первой категории в Москве получают зарплату
в 26 тыс. рублей, — обрисовал
ситуацию Митволь. — Сегодня
молодым специалистам, которые вступили в брак и рожают
детей, тяжело содержать семью
на подобную зарплату. В результате этого создаются усло-

категориям областных льготников, включая малоимущих
граждан, инвалидов, многодетные семьи. Воронежцы
лишаются выплат на содержание при усыновлении, на
летний отдых детей, единовременной выплаты на третьего и последующих детей,
сокращаются списки жизненно важных медицинских препаратов, которыми обеспечивают на льготных условиях.
Принимается не бюджет развития, о котором твердят
власти, а бюджет деградации. Если по инвестиционным
проектам происходит значительное урезание, то сомнительно, что будут в области
заработаны дополнительные

Росстата, их сейчас в стране около 43 миллионов человек. При принятии в расчет этой
категории россиян получается, что минимальное число потенциальных бедных в России
— почти 64 миллиона человек, то есть более
40 процентов населения страны.
В то же время вице-премьер Ольга Голодец
заявила, что правительство не рассматривает
введение нового вида «пособия по бедности».
Ранее стало известно, что доходы росси
ян в третьем квартале 2016 года упали на 6,1
процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такого снижения благосостояния в период с июля по сентябрь не
наблюдалось с 1999 года.
lenta.ru

вия для того, чтобы такие люди
стремились получать различные
неофициальные доходы».
Он добавил, что пик зарплат
госслужащих пришёлся на 2014
год, но за последние годы в связи с кризисом зарплаты чиновников сократились.
Как менялись зарплата и
число госслужащих с 2002 года
По данным федерального
портала управленческих кадров
за первое полугодие 2016 года,
в федеральных органах власти
работают 379 тыс. человек, в
то время как в региональных —
169 тыс. Всего, как отмечается
на портале, в органах власти
России трудятся около 550 тыс.
госслужащих.
По информации Росстата,
за период с 2002 по 2013 год
зарплаты госслужащих увеличились в шесть раз. Так, в 2002
году среднемесячная зарплата
госслужащих составляла 6547
рублей, а в 2013 году — 39 115
рублей. В 2014 году президент
России Владимир Путин ввёл

мораторий на индексацию зарплат чиновников до 2016 года,
позже действие моратория было
продлено и на 2016 год и предлагается продлить на 2017 год.
Однако, согласно анализу Росстата, среднемесячная
зарплата чиновников органов
федеральной власти центральных аппаратов министерств и
ведомств за первое полугодие
2016 года всё-таки выросла на
103,5% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и
составила 99,9 тыс. рублей. Доход региональных госслужащих
за первое полугодие 2016 года
составил 39,1 тыс. рублей, что
свидетельствует о его росте на
107,7% по сравнению с первым
полугодием 2015 года.
Что же это за мораторий,
который удаётся так успешно
обходить? И как бы устроить такой «мораторий» для остальных
работающих граждан, зарплата
которых сократилась примерно
на те же цифры, насколько увеличилась у чиновников?

деньги, которыми обещают
затыкать потери бюджета.
В связи с этим фракция
КПРФ проголосовала «против» предложенного документа.
- Бюджет свёрстан исходя
из возможного, а возможное
строится в рамках финансового геноцида, - заявил руководитель фракции коммунистов, второй секретарь обкома
КПРФ А.И. Рогатнев. - Очевидно, что «выкручивание рук» и
«оптимизация» деятельности
регионов идёт из федерального центра. Это приводит к
самым плачевным последствиям, и прежде всего, бьёт по
положению простых граждан.
Поэтому позиция депутатовединороссов, «слепо» единогласно
проголосовавших
«за» антинародный бюджет,
не выдерживает никакой критики. Возможно, бюджет, благодаря которому абсолютному
большинству людей придется
выживать, а не жить, заставит
наш народ пересмотреть свои
взгляды на многие моменты,
в том числе игнорирование
выборов и нежелание отстаивать свои права.
Пресс-служба
Воронежского обкома КПРФ

Уточнение
В №14 нашей газеты был опубликован материал, взятый из сайта
«Блокнот Воронеж», под
названием «В Новоронеже
разгорается скандал вокруг
стотысячных доплат депутатам». К нашему огорчению, в этой заметке была
допущена публикация непроверенной информации
о якобы принятом решении
платить депутатам Нововоронежской городской Думы
вознаграждения за их работу в качестве народных избранников. Никакими документами это «решение» не
подтверждается. Мы выражаем сожаление по поводу
того, что опубликовали этот
материал, который задел
честь и достоинство депутатского корпуса. Впредь
публикации в нашей газете
будут подвергаться более
тщательной проверке.
Тем не менее, редакция
имеет право и будет всегда высказывать свою точку
зрения на принятие тех или
иных нормативных актов и
последствиях, к которым
они могут привести. Мы
всегда открыты также к альтернативной точке зрения.
Авторские статьи могут не
соответствовать точке зрения редакции.
Редакция газеты
«Взгляд»

СТР. 2

взгляд

Последствия развала
СССР не преодолены
Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме ФС
РФ Г.А. Зюганов сравнил Беловежские соглашения с гитлеровским нападением
Исполнилось 25 лет со дня подписания Беловежских соглашений, подведших черту под существованием Советского Союза.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий
Зюганов заявил СМИ, что считает это событие катастрофой страшнее нападения
гитлеровской Германии.
«Прежде всего, их надо оценить. Оценить как национальное предательство
невиданного масштаба. Народ на референдуме, граждане СССР, две трети, проголосовали за сохранение нашей общей
родины. Поэтому это предательство, из
которого растут, в том числе, и нынешние
беды. Оно породило такую череду беззаконий и преступлений, которое, вообще
говоря, сопоставимо с нашествием Гитлера. По своим последствиям еще более
трагическое. Предотвратить вполне можно было. Но сначала надо оценить и всем
отмежеваться от этого преступления».
Лидер коммунистов напомнил, к чему
привело соглашение 8 декабря 1991
года. «1991 год – предательское Беловежское соглашение. 92-й – Ельцин вместе с Гайдаром ограбили всё население
страны. Говорили о священной частной
собственности, а сами залезли в карман
последней старушки, которая копила
деньги на похороны. Вывернули карманы
всем родителям с молодыми семьями.
У нас было 200 млрд. долларов только
стратегических ресурсов. Все пропили,
разворовали. Уничтожили почти 80 тысяч
предприятий, обескровили всю экономику. 93-й год – расстреляли парламент.
Причем сделали это цинично и нагло, под
телекамеры и улюлюканье. 94 - 95-й годы
– развивали бойню в Чечне, более 100
тысяч человек угробили и убили. 96-й год
– в марте мы денонсировали Беловежский сговор по нашей инициативе, Дума
отменила его. На следующее утро ввели
войска в Думу. Чудом удалось избежать
нового витка гражданской полномасштабной войны. 97 – 98-й годы – организовали
дефолт, обвалили всю финансовую си-

Славен Сталин
в русской истории
К 137-й годовщине со дня
рождения И.В. Сталина

стему. 99-й год – предали Югославию и
Примакова с Маслюковым, которые отчаянно вели страну после дефолта от края
пропасти. Вот последствия Беловежского
сговора. И сегодня – расширение НАТО,
бандеровцы-нацисты в Киеве, полыхающий Ближний Восток, бомбежки Югославии, Ирака, Ливии, трагедия Сирии – все
растут из Беловежья», - заверил Г.А. Зюганов.
Предотвратить такое развитие событий было вполне возможно. «Если бы сидел в руководстве страны не Горбачев со
своими подельниками, а сильный, мужественный человек. В Пекине хватило ума
и воли Дэн Сяопину и его соратникам
придушить на площади Тянаньмэнь тех,
кто вышел громить, как у нас в 1993 году.
Вот и надо было принять меры, надо
было арестовать Ельцина и эту тройку.
И сделать это решительно и уверенно.
А ГКЧП-истам надо было быть последовательными. Надо было не «Лебединое
озеро» исполнять, а выйти и доложить
стране, в каком положении она находится. И сказать: это в компетенции съезда
народных депутатов СССР. И обеспечить
их безопасную доставку, назначить чрезвычайное заседание съезда СССР. Он
бы освободил Горбачева, поставил бы
нового человека, который бы реализовал
те меры, которые предлагало ГКЧП. Там
целая программа была. И всё было бы в
порядке», - подчеркнул лидер КПРФ.

Сталина выскребают бульдозером из
русской истории. Выбивают зубилом, как
угонщики перебивают номера на моторах.
Закрашивают ядовитой масляной краской,
как маляры замалёвывают церковную
фреску. На него льют нечистоты, кидают
на могилу трупы генералов, писателей, кулаков, обкладывают телами расстрелянных инженеров и партийных работников.
Пятьдесят лет непрерывно работает фабрика, вырабатывающая антисталинизм
— радиоактивный раствор, которым заливают каждую семью, каждый дом.
Но происходит необъяснимое чудо.
Сталин по-прежнему является кумиром
русской истории, непревзойденным вождем, величайшим радетелем всех веков
и народов. И добро бы так славили его
сталинисты, бравшие Берлин, кидавшие
к мавзолею штандарты фашистских дивизий. Те давно уже спят под крестами и под
столбиками с красной звездой. Их дети, их
внуки и правнуки поют хвалу Сталину. Сочиняют о нём стихи, пишут книги, рисуют
картины, выставляют его иконы в церквях.
В чем объяснение? В чем бессмертие
Сталина? Его возрождение после очередного убийства?
Сталин создал грандиозное государство, выхватив «русскую цивилизацию» из
кромешной бездны, из гражданской войны,
из кровавой бесконечности, в которую ухнула русская история после краха Романовых.
Вся история русских — это летопись обретения государства и его потери, неоглядные
беды и траты, связанные с этой потерей, и
новые траты — для восстановления павшего государства. Русские знают страшную
цену, которую платит народ, теряя свою суверенность. Сталин в русском сознании —
великий государственник, потребовавший
от народа огромную плату за воссоздание
территорий от Курил до Минска и от Крыма до Шпицбергена. За возведение заводов, сумевших перевесить индустриальную
мощь Европы. За сотворение культуры и
армии, способных, каждая по-своему, сберечь целостность огромной страны.
Сталин создал не просто глыбу государства. Он наделил его запредельной

Содержание жилья или жулья?
Сегодня все услуги ЖКХ стали платными. Можно только позавидовать
изобретательности коммунальщиков.
Теперь они предлагают установить
общедомовые приборы учета тепла,
не за счет статей «капремонт» и «содержание жилья», а за счет жильцов.
Теплосчётчики будут установлены
в подвале. Доступ простым жильцам к
ним будет закрыт, да и если вы посмеете взглянуть на результат, вас бессовестно обманут. Эти приборы дадут больше
возможности различным махинациям.
Опустился столбик термометра ниже
нуля, похолодало в квартирах, особенно
на первых этажах, а оплата тепла увеличивается, данные счетчиков с потолка, да
и тарифы растут. Уже давно известно, что
горячая вода бывает 45 градусов вместо
60, а нормы отопления не соблюдаются.
Колоссальное количество тепла тратится
по пути в наши дома. Могу показать зеленеющую травку зимой в разных местах,
даже тротуары у нас стали с подогревом.
Многострадальный БАМ недополучает
тепла. Обещают, что с пуском шестого
блока положение изменится, но воз и
ныне там. Теперь нужно ждать, когда пустят седьмой. Нельзя ли отрегулировать
подачу тепла и сделать ее стабильной?
Можно с уверенностью сказать, что
теплосчетчики – очередной лохотрон и
ему нужен жесткий контроль жильцов. А
мы как стадо, куда нас погонят, туда и

пойдем, будем платить, сколько скажут.
Капремонт – очередная утопия. Деньги уходят в Воронеж. Когда у нас начнется капремонт? Если он и начнется, то
из рук вон плохо. После него стало еще
хуже. Ведут его подрядные организации
не совсем качественно. Сколько всяких
сервисов, компаний с дивными названиями. А в них опять разгильдяйство, воровство, взяточничество. И как вы ни называйтесь, вы все равно останетесь надолго
теми же беспардонными конторами по
выдавливанию денег с населения.
Почему-то мы стали равнодушными.
Не замечаем проблем, требующих решения, а их у нас в городе немало. Местное телевидение показывает детей,
учителей с их хорошими результатами,
врачей, лечащих город, спортсменов с их
рекордами. Создается впечатление, что
проблем в наших домах совсем нет, что
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в городе нет воровства, разгильдяйства,
хулиганства. Или об проще молчать, то
есть способствовать развитию новых
пороков. Врачи знают, что нужно лечить
болезнь, а не загонять ее вглубь. А мы
замалчиваем наши проблемы, стараемся их не видеть.
ЖКХ - это общероссийская, общегородская проблема. Если мы будем молчать, то в итоге станем платить оброк
за то, что ходим по разбитым полам, за
лунный и солнечный свет, за воздух, за
что, что живем в этом мире. Общественные приемные, палаты, терема никаких
проблем не решат, потому что кругом
бизнес, а его трогать нельзя, можно
только, как говорят в народе, вешать
лапшу на уши и просить ее не снимать.
Нам, собственникам квартир, нужно
бережно относиться к общедомовому имуществу и организовать ТСЖ, где порядка
намного больше, каждому многоквартирному дому обзавестись собственным
счетом, проследить движение денежных
потоков и точнее знать, за что платить.
Мы не знаем подробности жилищного
кодекса и подписываем договор с управляющей компанией не задумываясь. А
жаль. Как только она придет к банкротству, долги ее повесят на наши плечи, хотя
мы платим ежемесячно. Эксперты отрасли предлагают взять деньги у управляющих компаний и передать их жильцам
многоэтажек. Точнее, не сами деньги, а

РЕДАКТОР С.В. Лукин

мечтой, поместил в лучезарный ореол
сказочной утопии о вселенской справедливости, о братском равенстве. Не об
этом ли грезила веками русская душа,
пели свои былины сказители, писали
свои свитки старообрядцы, философствовали русские мистики и социалисты?
Коммунизм был синонимом Беловодья,
«хождением за три моря», где расстилалась райская страна, божественная
ВДНХ с золотым фонтаном, из которого
изливалась «живая вода» бессмертия.
Сталин превратил народ в героев и открывателей, объяснив неграмотному крестьянину и чумазому кочегару, запертой в
юрту женщине и бездомному побирушке,
что им под силу построить «рай на земле».
Он сделал из них летчиков и полярников,
первоклассных ученых и великих артистов,
открывателей новой физики и новой астрономии, учил их строить звездолёты, покорять вершины, побеждать недуги.
Сталин реализовал это Русское Чудо
в Победе сорок пятого года. Тогда, на великой крови, на великих слезах и великом
ликовании произошёл долгожданный синтез русской истории, сложились все времена от Дмитрия Донского и до маршала
Жукова, от победы на Бородинском поле
до Сталинградской битвы. Все народы,
населяющие Империю Сталина, сочетались в единый народ-победитель. И это
солнце, воссиявшее однажды над поколением неповторимых людей, уже никогда
не погаснет в их внуках и правнуках.
Поэтому и тщетны усилия пакостников,
уродцев и осквернителей. Поэтому и славен Сталин в русской истории.
Из статьи Александра Проханова
в газете «Завтра»
ответственность за их сбор, на спецсчёт
дома. Коммунальщики могут получить
деньги в том случае, если они хорошо поработают. Убрали в подъезде, вывезли
мусор, отлично убрали двор – получите
полный расчет. Нет работы – нет денег.
Если будет счёт, жильцы могут сами
определить объемы платежей. А контроль возьмет на себя совет дома. Тогда
и коммунальщики будут бежать к нам
отчитываться в том, куда они потратили
наши кровные. За тепло, воду, электричество можно рассчитываться напрямую
с ресурсоснабжающими организациями
на основании показателей счетчиков, а
с общедомового счета можно заплатить
за содержание жилья. А совет дома будет определять, на какие цели расходовать средства. Возможно, это уменьшит
влияние коррупционных схем в сфере
коммунального хозяйства. Такие дома
уже есть в нашем городе. Нужно, как
можно скорее обратиться к их опыту.
А пока кризисы меняются, а наше равнодушие увеличивается с каждым днем.
Мы, раздаем «ключи от квартир, где деньги
лежат» мошенникам, а они этим пользуются. Народные заступники, которым мы
доверили сделать нашу жизнь хорошей,
многозначительно помалкивают.
Пора нам проявлять инициативу и делать это как можно быстрее. Говорят, пока
умный думал, дурак реку перешел. Вот и
нам нужно действовать, а не размышлять:
«Содержание жилья или жулья?»
Марина Морозова 
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