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И вновь всё те же грабли
Такова природа сегодняшнего левого актива. Показать себя, заявить о себе как о лидере, побросаться громкими словами о Ленине, Сталине (иногда добавив эти святые имена в
абривиатуры создаваемых партий) теша сво¸ самолюбие. За
двадцать пять лет нет ни единого примера, чтобы объединились хотя бы две какие-нибудь организации и просуществовали хотя бы пару- тройку лет. Однако в результате этой
«бурной» деятельности ускользает главное – работа, направленная на рост рядов коммунистической партии. Работа по
идейному противодействию капитализации сознания масс и
разоблачения антикоммунистической и антисоветской пропаганды. Работа по противодействию режиму в выполнении его
основной функции – защите частной собственности на средства производства. Работа по защите прав наемных работников и так далее. Ускользает именно та, основная работа, которую всегда выполняла в обществе компартия, т.е. программно-уставная работа. В сухом остатке с одной стороны, раздробленность левого движения и в этой связи его не состоятельность, с другой стороны – укрепление криминальнобуржуазного режима, с которым вроде бы борются коммунисты. В этой связи о возврате доверия к коммунистам широких
масс населения, постоянно грамотно обрабатываемых СМИ и
телевидением, не может идти и речи. Последние несколько
лет, после очередной атаки провокаторов и раскола КПСС
под видом объединения с РКРП вроде бы эта мышиная возня
прекратилась. Слишком наглядный всем урок, как под видом
объединения практически раскололи партию. Однако вновь
появляются «инициаторы», которые опять пытаются «воссоздать» КПСС. При этом они прекрасно знают, что КПСС, вопреки деятельности предательской группы Школьникова, Тарасова, Косолапова, Шабдолова на своём тридцать пятом
чрезвычайном съезде сохранила партию. Напомню, что к работе съезда приглашались, в том числе и те партийные группы и организации, которые не только выступали против раскольнического объединения с РКРП, но и осуждали и РКРП, и
руководство КПСС во главе с Могильным (Александровым).
Не захотели! Более того провели свой тридцать пятый съезд,
на котором объявили себя КПСС. Какое отношение они могли
иметь к партии КПСС, как могли проводить очередной съезд,
не будучи участниками хотя бы тридцать четвёртого съезда.
Я уж не говорю о не соблюдении элементарных требований
Устава. Однако провели, самоутвердились, выпускают газету.
Мало им! Вновь засуетились. Опять создают оргкомитет для
восстановления, которой по счёту КПСС. Создавал КПСС
верховный Совет Козлобаева. Теперь вот и Большевистская
платформа в КПСС заявляет о своей ведущей роли в создании очередной КПСС в которой она обязательно должна быть
ведущей. (Как видим, вряд ли имеется почва для упрёков в
адрес Большевистской платформы, что она ведет себя в соответствии с ею же утверждёнными уставными нормами.

Гораздо хуже другое - что вместо единой КПСС у нас
существует около десятка не ладящих между собой (мягко
говоря)
организаций под этим брендом, и что среди них
никак не находится той, где Большевистская платформа, с
е¸ мощнейшим идейным арсеналом, могла бы стать, наконец, "основным ядром". Где не отдельные положения заимствовались бы вразброс из этого арсенала, а была бы
взята на вооружение позиция современного большевизма
во всей е¸ целостности. Газета Ленинский путь ¹1 (23)
2017г.) Вот так! Не много не мало. Вот должна она, эта
большевистская платформа стать ядром в КПСС и наплевать, что в КПСС никогда никакой большевистской платформы не было, а большевик Ленин всегда выступал против всяких платформ и фракций в партии. Однако с упорством, достойным, эта раскольническая деятельность
продолжается. Назвать это иначе, как паранойя, просто
нельзя. Вместо единой КПСС у нас существует множество
конкурирующих организаций, которые путем предлагаемых компромиссов пытаются пополнить свои ряды за счет
других таких же групп и центров. Но между соратниками,
единомышленниками не должно быть никаких компромиссов, только взаимопонимание, согласие и сотрудничество
в достижении общих целей и победы одной на всех! Я понимаю, что не даёт покоя этим деятелям или тем, кто
Уважаемые товарищи!
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В стране происходит много событий, о которых СМИ
не сообщают. Особенно много таких событий в регионах
К сожалению, далеко не всегда новости как регионов, так
и местных ячеек партии приходят в нашу редакцию Давайте вместе восполним этот пробел!
Ваши материалы для публикации, письма и замечания
просим направлять на электронный адрес редакции:
red_moscow@mail.ru
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стоит за ними. Они начинают осознавать, что историческая
правда была и останется за партией, созданной
В.И.Лениным, т.е. КПСС и что она, как историческая правда,
начинает прорастать в сознании всё¸ большего количества
населения не только России, но и в Республиках СССР.
Следовательно, кем-то поставлена задача, перехватить
первенство, присвоить себе право нести знамя партии
КПСС. Для этого всё теми же людьми и делается под предлогом объединения очередная, уже которая, попытка восстановить, давно восстановленную партию присвоив себе
право е¸ знаменосца. Не получится господа неокоммунисты.
Вам предлагали принять уставное участие ещё на первом
пленуме ЦК КПСС после разгона партии. Однако представители РКРП демонстративно покинули восстановительный
пленум КПСС. Целый ряд организаций не согласились с
решениями пленума и принятым на нём планом восстановление партии КПСС. Часть участников хоть и вроде бы принимало участие в восстановительной работе и даже в работе проводимых партией съездов, но делалось это не искренне. В конечном итоге из воссозданной большинством
коммунистов и работающей партии КПСС повыходили под
разными предлогами, сохраняя свои платформы, фракции и
новообразованные партийки. Поэтому, сколько бы они не
суетились, не создавали всякие там оргкомитеты, очередные КПСС, ничего у вас не получится. Вы всегда будете
«очередными» и никогда не будите той единственной партией, которую создал В.И.Ленин. Каждая партия имеет
свойство – БЫТЬ ЕДИНСТВЕННОЙ! Ибо, раз родившись,
она или живёт вечно, или уходит с исторической арены,
объявив на съезде о своём роспуске. Я напомню, в вкратце,
как растаскивали КПСС - партию созданную Лениным.
Начали с организации КП РСФСР. Потом, под предлогом
борьбы с Горбачёвщиной, стали организовывать всякие
партии типа РКРП, демократические платформы в КПСС и
прочее. Все эти потуги в конечном итоге ослабили партию и
дали возможность е¸ внутренним врагам во главе с Горбачёвым, в конечном итоге, развалить КПСС. Мало кто знает,
но предательство КПСС её первыми лицами повторилось и
на одноимённом совещании членов ЦК КПСС и КП РСФСР
совместно с секретарями партий перед первым заседанием
конституционного суда. На нём было принято решение - в
конституционном суде защищать только КП РСФСР. Против
этого решения проголосовали только четыре человека.
КПСС была отдана на заклание Ельцину и демократам.

Однако конституционный суд своим решением запретил
только существовавший высший орган КПСС - её политбюро, который предал свою партию в очередной раз на совещании указанном выше. Первичные организации КПСС решением конституционного суда запрещены не были! Именно
на их основе, согласно действующего Устава КПСС по решению пленума ЦК КПСС, предварительно собранного оргкомитетом, были проведены ХХ всесоюзная конференция, а
затем и ХХIХ съезд КПСС. Руководство партий КПСС и КП
РСФСР не захотело принять участие в этих мероприятиях.
Более того, руководство тогда ещё КП РСФСР всячески
препятствовало их проведению, рассылая по парторганизациям письма с «распоряжением» не выбирать делегатов на
двадцать девятый съезд партии. Не вышло! Двадцать девятый съезд КПСС состоялся. Партия КПСС восстановила
свою деятельность согласно, действующего Устава КПСС,
нормам партийного строительства, партийной этике, временно, по просьбе республиканских организаций, преобразовалась в СКП КПСС. Попытка Зюганова на тридцатом
съезде снять абривиатуру КПСС и оставить только СКП
также провалилась, что только ещё раз подтвердило правильность принятых ранее решений. Это теперь Зюганов
присвоил себе абривиатуру СКП-КПСС, против которой призывал голосовать тридцатый съезд. Бравирует сегодня отработавшей своё абривиатурой после того, как КПСС восстановилась полностью на очередном сво¸м съезде, оставив истории абривиатуру СКП-КПСС, выполнившую свою
функцию в деле восстановления партии. Не кажутся ли
странным и попытки в который раз перевозродить КПСС
людьми ранее яростно препятствующим е¸ возрождению?
Да! При сегодняшней так называемой демократии в любом
дворе можно проявить инициативу и создать любую партию,
в том числе и очередную КПСС. Только вот никак не поймут
эти радетели, что родиться можно только один раз! Всякое
повторное рождение есть, в лучшем случае, попытка копирования, что историей не принимается или принимается как
провокация. Коммунистам, желающим восстановить доброе
имя члена КПСС, достаточно обратиться в действующий ЦК
КПСС или в местную организацию КПСС с заявлением о
восстановлении в партии и вопрос решается, согласно
Уставу, утверждённого тридцать пятым чрезвычайным
съездом КПСС. А вот участие в попытках возрождения очередных дубликатов КПСС есть пособничество всякого рода
уничтожителям КПСС. Так что выбор за Вами.

Первый секретарь ЦК КПСС К.Николаев.

Информационное сообщение
22 января 2017 года в г. Москве состоялась встреча представителей 16ти коммунистических и рабочих партий
и организаций на территории СССР
для обсуждения актуальных вопросов
консолидации коммунистов в борьбе за
восстановление социальной справедливости и восстановление СССР. Инициатором и организатором встречи выступил ЦК КПСС (Центральный орган –
газета «Ленинский путь»).
Обсуждали два вопроса: 1. Преодолеть разрозненность коммунистов и
безотлагательно воссоздать единую
КПСС на платформе современного советского патриотизма – ключевая задача коммунистов и граждан СССР. 2.
Остановить наступление сил империализма и неофашизма на советский

народ путём координации антиимпериалистических действий трудящихся и
создания единого антифашистского
союза коммунистических и рабочих
партий и организаций на территории
Советского Союза.
В работе участвовали: КПСС («Ленинский путь»), ВКП(б), ВЛРКП, МССО
им. Ховрина, ВКПБ, МССО им. Ховрина
(КПСС), КПСС (Скворцов С. Б.), Московская организация КПСС, Тверской
обком КПСС, Компартия «Коммунисты
России», Группа ПТР (Партия Трудящихся России), «АКМ-Трудовая Россия», Укр Реском КПСС, «Борьба»
(«Боротьба»), Совет народных комиссаров и другие. Встреча проходила в
форме «круглого стола» в деловой, товарищеской обстановке. Каждая делегация выступила по всем обсуждаемым
вопросам.
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В результате обсуждения проект
Резолюции, предложенный Оргкомитетом встречи, был принят пятью партиями и организациями. Большинство
участников высказались за его предварительное рассмотрение руководством
своих партий и организаций. В резолюциях, принятых на встрече, указана
необходимость восстановления единой
коммунистической партии на основе
марксистско-ленинско-сталинской
идеологии.
Для выполнения этой задачи решено создать Координационный Совет,
действующий на постоянной основе,
сформировать рабочие группы по первоочередным направлениям работы и
организовать их деятельность. Координационный Совет приглашает к участию в своей работе организации коммунистической и советской направленности.
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ПИР МАРОДЁРОВ
Многие люди помнят огромные очереди за продуктами и
товарами в конце 80-х годов. И то народное возмущение, и
недовольство, порождённые этим дефицитом, что в конечном итоге привело к государственному перевороту. Ведь советскому народу была внедрена в массовое сознание подленькая мысль, что дефицит –неотъемлемая часть социалистического общества. Так ли это на самом деле? Попытаемся в этом разобраАНДРЕЙ ФУРСОВ в статье «Фултонское
начало» («Литературная газета», №11, 2007) пишет о причинах гибели СССР.
:
– В 1987 г. внешний долг США возрос до 246 миллиардов
долларов. 19 октября 1987 г. катастрофически рухнул Уоллстрит! В сложившейся ситуации США могло спасти только
чудо. И чудо явилось в образе Горбачёва. Горбачёв сдал
все позиции СССР на военной и политической арене – начиная с демонтажа ядерного паритета.
.
Но Горбачёв погубил и экономику СССР. Советский Союз
был закрытой системой, и неспроста. Цены на многие товары в СССР внутри страны были гораздо ниже себестоимости, а тем более ниже, чем на Западе. И вдруг в январе 1987
г. было разрешено предприятиям и частным лицам вывозить
за рубеж все дефицитные товары – продовольствие, сырьё,
электронику, энергию, продукцию химической промышленности – словом: всё, всё и всё! Постановлением от сентября
1987
г.
такой
вывоз
стал
даже
обязательнопринудительным.
Словно мощный ураган пронёсся над огромной территорией СССР и мгновенно высосал из страны все материальные ценности. Только в 1988 г. частными лицами за рубеж
было вывезено 500 тысяч цветных телевизоров, 200 тысяч
стиральных машин. Лишь одна иностранная семья вывезла
в том году: 392 холодильника, 72 стиральные машины, 142
кондиционера.
А сотрудники только одной из сотен тысяч иностранных
организаций: 1 400 утюгов, 138 швейных машин, 174 вентилятора. А также: 3 500 кусков мыла и 242 кг стирального порошка – тех самых, что по настоянию нардепов были закуплены якобы для советских людей за валюту. Это всё данные, которые в те времена случайно просочились в прессу…
Только через одну из тысяч таможен СССР частные лица
вывезли в одном только 1989 г. дефицитных товаров свыше
2-х миллионов тонн.
.
Приведём и такой пример: на Съезде депутатов поднялся
жуткий скандал и крики об отсутствии зубной пасты. О причинах такого отсутствия рвущим глотку нардепам и не пришло в голову задуматься. Они запросто приняли решение
срочно закупить за рубежом зубную пасту на 60 миллионов
долларов.
Кого обогатили эти 60 миллионов? Во Франции, откуда её
везли, зубная паста стоила 15 франков. В СССР она продавалась по 1 руб. Разумеется, вся эта паста на 60 миллионов
долларов в одно мгновение оказалась снова за рубежом. В
Польшу её высылали в посылках по 500 тюбиков, но количество таких посылок – прямо в фабричной французской упаковке (!), ограничено не было. Вывозили эти упаковки целыми багажниками автомашин. Целыми купе поездов. Контейнерами на палубах судов. Французские духи вывозили ящиками – 40 руб. за флакон по нашу сторону границы – и 80100 долларов – по ту.
.
Вывозились продукты. Например, СССР производил
21,4% мирового выпуска сливочного масла (при этом

население СССР составляло 4,88% от мирового). Производство масла всё увеличивалось, но в результате вывоза на
него появились талоны. На одного жителя СССР сливочного
масла приходилось на 26% больше, чем в Великобритании.
В Великобританию поставок сливочного масла не велось, но
в магазинах Лондона оно присутствовало. Советское сливочное масло не поставлялось и в Африку, к примеру, в
Эфиопию, но в Аддис-Абебе оно продавалось. И, конечно, в
четыре раза дороже, чем в СССР.
.
Производство мяса в 1991 г. составляло 11,7% от мирового уровня. Потребление мяса в СССР было на 668 тыс.
тонн меньше его производства. И вдруг оно исчезло с прилавков. Многие тонны масла и мяса, предназначенные для
торговли, уходили прямо со складов, минуя магазины – и
вывозились за пределы СССР – контейнерами по морю, поездами и автотранспортом по суше, самолётами – по воздуху. А статистика считала, что всё это съел советский народ.
Почему либералы до сих пор вопят, что Гайдар «спас
страну от голода»?! Потому что он поднял цены на то же
масло так, что мелким спекулянтам стало невыгодно его вывозить (мелкие-то мелкие, но их была тьма-тьмущая, как саранчи). До этого последний советский премьер Павлов попробовал поднять цены на некоторые дефициты на какую-то
долю процента – какой хай тогда поднялся! То есть, тотальный вывоз, помимо того, что угробил СССР, был одним из
механизмов, приведшим ельциных, гайдаров и собчаков к
власти.
ГРАБЁЖ ЗОЛОТОГО ЗАПАСА
.
21 июля 1989 г. новыми Таможенными правилами были
сняты все ограничения на вывоз из СССР золота и драгоценных камней. Семидесятилетний труд советских людей по
накоплению золотого запаса страны был уничтожен в одно
мгновение.
Сколько
было
вывезено
золота?
В 2002 г. экономист В.А. Грязнов – крупнейший эксперт
Гохрана – опубликовал три большие статьи (каждая – на всю
полосу) об истории и динамике добычи и рынка золота и
драгоценных
камней.
Вот
данные
В.
Грязнова:
«В 1985 г. золотой запас СССР составлял 2 500 тонн. В
1991 г. этот запас сократился до 250 тонн. Помимо 2 250
тонн золотого запаса испарились добытые в 1986-90 гг. дополнительные 1 500 тонн».
.
Для сведения читателей: один грамм золота в те дни стоил в СССР примерно 50 руб. В то же время на мировом рынке 1 г золота стоил 13 долларов (курс чёрного рынка в 1991
году: 30–33 рубля за доллар).

№1(53),
2017 год

4

Красная
Москва

«РЕФОРМЫ»
С 1 января 1987 г. право непосредственно проводить
экспортно-импортные операции было дано 20 министерствам и 70 крупным предприятиям. Министерство внешней
торговли было ликвидировано и учреждено Министерство
внешнеэкономических связей СССР, которое теперь лишь
регистрировало предприятия, кооперативы и иные организации, ведущие экспортно-импортные операции. Законом
1990 г. право внешней торговли было предоставлено и
местным Советам. Согласно «Закону о кооперативах»
(1988 г.), при государственных предприятиях и местных
Советах быстро возникла сеть кооперативов и совместных
предприятий, занятых вывозом товаров за рубеж, что резко сократило поступление на внутренний рынок. Многие
товары при спекуляции давали выручку до 50 долларов на
1 рубль затрат и поэтому покупались товары у предприятий «на корню».
.
Через «Закон о государственном предприятии (объединении)» (1987 г.), было разрешено превращение безналичных денег в наличные. Это был первый шаг к приватизации банковской системы СССР. В большой мере эта работа была поручена комсомольским деятелям. Созданные
тогда «центры научно-технического творчества молодежи» (ЦНТТМ), курируемые ЦК ВЛКСМ, получили эксклюзивное право на обналичивание безналичных денег. Из
этих центров вышли почти все наши олигархи.

При плановой системе поддерживалось жёсткое распределение прибыли предприятий (для примера взят 1985
г.): 56% вносится в бюджет государства, 40% оставляется
предприятию. В 1990 г. из прибыли предприятий в бюджет
было внесено 36%, оставлено предприятиям 51%, половина – на премии и надбавки.
.
Произошёл скачкообразный рост личных доходов вне
всякой связи с производством. И если ежегодный прирост
денежных доходов населения в СССР составлял в 19811987 гг. в среднем 15,7 млрд. руб., то в 1991 г. лишь за
первое полугодие денежные доходы населения выросли
на 95 млрд. руб. (при этом зарплата в производстве выросла всего на 36%). Такой вал роста доходов при одновременном сокращении товарных запасов в торговле привёл к краху потребительского рынка («товары сдуло с полок»). Были введены талоны на получение основных продуктов питания, резко увеличился импорт, что привело к
огромному внешнему долгу.
.
Росту дефицита способствовала и начатая в мае 1985
г. «антиалкогольная кампания». Помимо тяжёлого удара
по государственным финансам это привело к становлению
мощной организованной преступности нового поколения,
активно вошедшей в политику.
.

К концу 80-х годов в СССР сложился крепкий сектор «теневой
экономики», набрала силу и организованная преступность.
Она практически ликвидировала государственную торговлю
спиртным, «приватизировала» её и изъяла из госбюджета в
свою пользу 23 млрд. руб. в 1989 г. и 35 млрд. руб. в 1990 г.
ПОДВЕДЁМ НЕКОТОРЫЙ ИТОГ,
.
ИЛИ КАК ЛЕГАЛИЗОВАТЬ НАГРАБЛЕННОЕ
.
Таким образом, налаженная и работавшая годами система
распределения доходов на производстве была разрушена.
Был создан серьёзный дисбаланс между доходами населения
и предложением товара. Когда много денег, но мало товара –
что происходит? Население начинает скупать то, что ещё может скупить.
.
Начинается истерия, огромные очереди за всем. Дефицит
усиливается.
Мелкие спекулянты, учёт которым никто не вёл, имеют возможность не только скупать, но и сбывать на Западе. Более
крупные начинают проводить аферы, когда товар прямо со
склада, не поступив в продажу, уплывает за рубеж. Дефицит
разрушает экономику страны. Чтобы избежать голода, правительство вынуждено ввести карточки. Как во время войны...
Это значит, что в стране уже нехватка товаров первой необходимости.
Под шумок спекулянты разного калибра проводят аферы,
наживают валютные состояния на том, что награбили и вывезли из страны. Вы представляете себе размер этих состояний?
Разграбление одного только золотого запаса страны даёт понять размер нажитых состояний. Понятно, что наибольшие
состояния заработали «блатные» – те, кто находился при власти. Те, кто понимал, что происходит, имел связи и возможности проводить аферы в особо крупном размере. Только, что
делать мошенникам с этими состояниями в СССР? Надо либо
ехать на Запад, либо... устраивать в России капитализм, чтобы
легализовать награбленное.
.
Почва для переворота была подготовлена на славу. Озлобленные и доведённые этими «реформами» люди, разумеется,
были готовы устроить переворот, а внедрённая в массовое сознание мысль, что на Западе живут лучше, предопределила,
почему народ пошёл за Ельциным. «Похмелье» наступило
позже...

И после выше изложенного Вы всё ещё верите заявлениям
Горбачёва, что экономике СССР серьёзно повредили Чернобыль и цены на нефть? Но предательство верхов оказалось
для страны в тысячу раз страшнее Чернобыля.
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ЖКХ в Законе
В данном случае речь пойдёт о самых массовых и дорогих мошенничествах в сфере ЖКХ при начислении
оплаты за тепловую энергию. Размеры
переплат здесь достигают от 50 до 100 и
более процентов. Приведу только два
способа мошеннического отьема денег у
населения за тепло. Хотя уже сложилась
целая классификация видов и методов
мошенничества УК в сфере ЖКХ. Но это
отдельная
многотомная
история.
Рассмотрим как начисляется мошенниками от ЖКХ оплата за тепло при
наличии Приборов Учета в многоквартирном доме и при отсутствии приборов
учета

.

Как бы вы сами подсчитали суммы, которые вам надо платить ежемесячно в
течении года, если всего за год вы должны заплатить 6000 рублей.? Вы скажете ,
что за ерунда - задачка для первого
класса. Разделите 6000 рублей на 12 и
получите по 500 рублей в месяц. Да нет
граждане вы глубоко заблуждаетесь наши чиновники настолько грамотны, что
умудряются запудрить мозги всем на
высшем уровне. Так, например, Москва
узаконила коэффициент 12/7 при расчетах за отопление., в связи с чем Жилищные объединения Москвы подали
заявление в Суд о признании Постановления "0 внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 11
января 1994 г. N 41", которым узаконен
повышающий коэффициент 12/7, противоречащим действующему федеральному законодательству.
.
А что это значит на деле? А оказывается по извращенной арифметике чиновников 6000 рублей надо делить не на
12 месяцев, а на 7 . На деле это увеличило платежи за тепло в 2-3 раза.
А вот текст ответа из Департамента
топливно-энергетического хозяйства города Москвы на на запрос жильцов "По
информации , размещенной в базе данных
Автоматизированной
системы
управления ЕИРЦ района Измайлово,
объем потребления тепловой энергии
для нужд отопления в указанном доме в

2014 году, применявшийся для расчета
платы за отопление в 2015 году, определен в январе-апреле, июне-июле, октябре -декабре 2014 года по "ПУ на доме". В
мае, августе, сентябре - по "нормативу".
Вы чего-нибудь поняли.? За поллитрой
не сбегать?
.
Постараюсь расшифровать этот ребус. Вообще для грамотного в этой области человека возникает ряд вопросов.
Первый - а что в июне-июле у нас в
Москве топят батареи? Второй - на основании каких Правил и Постановлений
принят одновременный расчет по данным прибора на доме и по нормативу?
И какой это норматив? Отвечу - не топят, и такие методы расчета в правилах
отсутствуют.
В соответствии с Постановлением
Правительства №354 от 6 мая 2011 г. и
утвержденными Правилами №2 расчет
размера платы за коммунальные услуги"
производится, так как это предусмотрено формулой а именно, суммируется
помесячный объем тепловой энергии за
отопительный период - делится на 12
месяцев - полученное делится на общую
площадь жилых помещений дома и получается норматив в Гкал на кв. метр в
месяц. Затем нарматив умножаем на
число кв.метров нужного помещения и
на тариф - получаем сумму к оплате за
тепло. в месяц.
.
Что же сделали коммунальщики? Они
просто прибавили к объему тепловой
энергии за отопительный период еще
объемы рассчитанные по нормативу и
тем самым незаконно увеличили объемы тепловой энергии почти в два раза.
Причем "норматив" рассчитывается
только для отопительного периода, но
никак ни летом когда нет никакого отопления. И Методика его расчета вытекает
из Постановления №344. В данном случае расчет УК просто мошенничество.
Следовательно, расчет абсолютно не
верный и его нельзя было применять
для расчета платы за отопление в 2015
году.
Однако этого Жилищные инспекции
ВАО и МОСКВЫ в упор не видят.
Рассмотрим второй случай.- когда приборы учета отсутствуют.
.
Постановление №354 от 6 мая 2011 г.
гласит:
2.1. Размер платы за коммунальную
услугу по отоплению в i-м не оборудованном индивидуальным прибором учета тепловой энергии жилом доме и размер платы за коммунальную услугу по
отоплению в i-м жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме, который не оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой
энергии, согласно пунктам 42.1 и 43
Правил при осуществлении оплаты коммунальной услуги по отоплению равномерно в течение календарного года
определяется
по
формуле
2.1:
. ,P1= Sх ( N хК) х Т
.
где:
P1 - общая площадь i-го помещения
(жилого или нежилого) в многоквартирном доме или общая площадь жилого
дома;

№1(53),
2017 год

5

N - норматив потребления коммунальной
услуги по отоплению;
.
К - коэффициент периодичности внесения потребителями платы за коммунальную услугу по отоплению, определяемый путем деления количества полных месяцев отопительного периода в
году на количество календарных месяцев в году;
.
T - тариф на тепловую энергию, установленный в соответствии с законодательством
Российской
Федерации.
Система такова.
.

Всё имеется Даже правила расчета
оплаты за тепло. Однако УК напрочь забывают об этом и сами изобретают методы расчета. Они выбрасывают из
формулы коэффициент периодичности
внесения потребителями платы за коммунальную услугу. А это сразу увеличивает переплату на 60 процентов.
.
Поэтому, когда стало известно, что с
2016 года будет применяться норматив
0,016 Гкал на кв.м площади, во многих
домах разом полетели все приборы учета. И коммунальщики перешли на норматив 0,016, забыв однако при этом про
коэфициент периодичности . А при применении коэффициента ежемесячный
норматив составляет 0.009 Гкал на кв.м
Вот такими не хитрыми чисто арифметически - мошенническими способами
осуществляют грабеж населения. управляющие компании и власти регионов.
Повторюсь, Ни жилищные инспекции ,
ни другие органы власти этого в упор не
замечают. Достучаться до них практически невозможно.
.
А теперь маленький вопрос. Можно
ли считать эти мошеннические платежки
легитимными? Справедливо ли будет
людей, которые стали должниками не по
своей воле, а из за огромных и непосильных поборов со стороны власти и
мошенников, еще и штрафоват? А равно и судить на основе заведомо ложных
документов, выносить неправедные решения, да еще и лишать единственного
жилья.
.
Что то не то творится в родном Отечестве. И с этим надо бороться всем миром.
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Платные парковки

В последние годы как снег на голову москвичам свалились
платные парковки в Москве. Не все москвичи до сих пор понимают, что из себя представляет эта грубо навязанная Правительством Москвы услуга москвичам. В конце 2016 года платные парковки доползли до района Измайлово. Первое впечатление от них - принуждение автомобилистов платить деньги за
любую стоянку автомобиля. Это принуждение вызвано тем,
что теперь все дороги в нарушение Правил ПДД заставлены
крестами как на кладбище, под названием "Остановка запрещена". Ты можешь остановиться, но при этом заплати.
Введение платных парковок ничего не улучшает, как это заявляют в Мэрии Москвы. Всё прямо наоборот, повышается
уровень аварийных ситуаций, особенно в зимнее время, так
как эти парковки организуются на узких улицах, и в местах
скопления автомобилей. Движение транспортных средств
ухудшается, появляется масса неудобств для автомобилистов. Грубо нарушаются права инвалидов и ликвидируется
доступная среда для них в Москве. Кроме этого, резко снижается уровень жизни москвичей, в связи с тем, что цены на парковки сильно завышены относительно доходов большинства
жителей. Точно такую же точку зрения высказывают жители
ЦАО , где платные парковки введены несколько лет тому
назад (далее приведу примеры).
.
Так называемые платные парковки, в основном, делятся на
три категории. Одна их них - это платные парковки для жителей домов, расположенных в конкретном районе. Вторая категория - специально оборудованные площадки для длительной
стоянки автомобилей. Третья категория - платные парковки
около магазинов и других учреждений.
.
В части стоянок около домов - раньше не было никаких
проблем остановиться в нужном для тебя месте. Теперь для
того, чтобы найти место для остановки и стоянки, нужно потратить иногда значительное время. И не Факт, что такое место
ты сможешь найти вблизи своего дома.
.

Всё это парковочное наваждение доставляет массу хлопот
и необходимость доказывать , что ты не рыжий. Например, если ты живешь в Северном Измайлово, а прописан в Измайлово, то ты уже не имеешь право оформить, так называемую,
"резидентскую парковку". А если ты хочешь приехать к кому то
в гости, то это становиться огромной проблемой.
.
Но, конечно, самой хищнической схемой отъема денег у
населения, является введение платных парковок у магазинов
и учреждений. Скажите, сколько раз в месяц вы посещаете
различные магазины? Если подсчитать, сколько денег вам потребуется на оплату парковки у магазинов, то суммы таких поборов могут превышать 2000-3000 рублей. А по отзывам тех,
кто живет в ЦАО и более 10 тысяч рублей в месяц в общей
сложности. Другими словами, к каждой Вашей покупке Вас заставляют доплачивать до 20 процентов от ее стоимости. А эти
расходы ложаться на всю семью автомобилиста. Но особенно
в этой ситуации страдают инвалиды с заболеваниями опорнодвигательного аппарата, которые вынуждены осуществлять
передвижение на автомобиле, и для которых ежедневное обслуживание себя обходиться чуть не в половину пенсии. Это
не говоря о том, что этим Правительство Москвы грубо нарушает Закон о социальной защите инвалидов и напрочь перечеркивает все свои слова и дела по созданию "безбарьерной
среды" для инвалидов.
.
Но, кроме этого парковочного безумия, имеется и ряд вопросов к Правительству Москвы и один из них "Кому уходят
деньги с платных парковок"?
.
Казалось бы, новые платные парковки в центре Москвы, и без
того не пользующиеся особой любовью у горожан, должны
быть, как жена Цезаря – вне подозрений. В конце концов, речь

идет о нововведении, которому суждено преобразить облик
столицы. «Я вижу другую Москву», - заявлял «Комсомольской
правде» генеральный директор ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» Сергей Мариничев. Однако
«другая» Москва оказалась до боли похожей на «прежнюю»:
как выяснили блогеры, деньги за платную парковку идут в
офшоры на Кипре.
.
«Департамент транспорта уверял, что деньги идут в бюджет
города. Мы провели маленькое детективное расследование и
выяснили следующее. Платежи поступают на счет фирмы
ООО «Городские мобильные системы», которая учреждена
кипрскими компаниями. Уставной фонд, как обычно - минимальный, т.е. 10 тыс. руб», - пишет блогер eugenyshultz.
Отметим, что речь идет только об одном из трех способов
оплаты стоянки, но наиболее востребованном – через мобильный телефон. Короткий номер 7757, на который нужно
присылать SMS о начале и окончании парковки, зарегистрирован на фирму «Городские мобильные системы», а сама эта
фирма
на
96%
принадлежит
кипрской
компании.
Все
это
выглядит
странно
и
двусмысленно,.
Как выяснилось, деньги вообще исчезли бесследно. Где деньги Зин?"... или "Куда ушли 10 лямов от платных парковок?"
02 июня 2013 года Департамент транспорта города Москвы
сообщил, что с 01 июня 2013 (чуть меньше двух суток) около
250 тысяч пользователей произвели оплату платной парковки
через терминалы и другими способами, в том числе через
СМС поступило 50% от всех платежей (см. на сайте департамета 06 июня 2013 года Департамент транспорта города
Москвы сообщил, что за первые 4 дня работы (с 01 июня 2013
года) общая сумма поступивших платежей за оплату парковки
составила 2,4 млн.рублей, а все средства будут переданы в
Префектуры на благоустройство территорий (см. на сайте департамента.
Если за первые 2 суток (в выходные дни) оплату произвел около 250 тысяч пользователей, то за 4 суток по самым,
скромным подсчетам, оплату произвели около 500 тысяч
пользователей (хотя в будние дни паркующихся, как правило, больше).
.
Странная арифметика получается! Откуда такая скромная
сумма - 2,4 млн. рублей?
.
Давайте посчитаем, как в школе: 500 000 оплативших
пользователей умножаем на 50 рублей (парковка в час) = 25
000 000 рублей. Ну, даже если не считать за 4 дня, а только
за первые 2, то получается сбор - 12 500 000 рублей.
И обратите внимание, что здесь мы рассчитываем исходя из
того, что каждый припарковавшийся оплачивает только 1 час
парковки. А если предположить, что многие паркуются на 2,
3 или 4 часа? То сумма сборов вырастет многократно!
Даже, если часть припарковавшися оплатили меньше часа,
то все равно сумма будет переваливать за 10 млн. рублей
Так зачем же нам в Департаменте транспорта говорят
про собранные за 4 дня 2,4 млн.рублей?
И куда за 4 дня
делись более 10 млн. рублей, собранных за парковки?
.
Есть пара вариантов!
.
1. Кто-то увел свой бооооольшой процент от парковок в оффшор...! И Евгений Шульц был прав, когда об оффшорах писал
в
посте http://eugenyshultz.livejournal.com/389374.html
2. Департамент транспорта пудрит мозги москвичам и/или
Мэру Москвы Сергею Собянину относительно необходимости, популярности и доходности платных парковок!
Что же творится в родной России?
.
Да Москва, действительно для людей. Каких? Вам перечислить или сами знаете?
.
А если серьезно, то бандитское насаждение платных
парковок это грубое нарушение Конституции России в части
свободы передвижения и нарушения прав москвичей принудительного навязывания не нужных им услуг
.
Возникает вопрос - можно ли доверять Правительству
Москвы, которое использует поддельные документы при организации платных парковок , обирает москвичей при оплате
ими коммунальных услуг, обманным образом вырубает Парки. в частности парк "Кусково" и так далее.
.
Всех , кому небезразлична дальнейшее цивилизованное
развитие Столицы нашей Родины- Москвы , прошу подписать Петицию " Провести референдум жителей Москвы в части расширения зоны платных парковок"
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ДЕНЬ ПАТРИОТИЗМА
Министерство культуры РФ сочло заслуживающей внимания инициативу
учредить в России День патриотизма и
отмечать его 6 августа – в день введения Россией продуктового эмбарго в ответ на санкции Запада, заявил первый
замминистра культуры РФ Владимир
Аристархов, передает ТАСС.
.

Ранее с инициативой установить новую памятную дату обратился к руководству Госдумы президент Ассоциации
предпринимателей по развитию бизнеспатриотизма «Аванти» Рахман Янсуков,
который подготовил также проект соответствующего федерального закона.

После получения обращения в Госдуме запросили позицию Минкультуры
по этому вопросу. «По мнению Минкультуры России, данная законодательная
инициатива заслуживает внимания», говорится в письме Аристархова. «Вместе с тем указанный вопрос целесообразно рассматривать с учетом широкого
общественного обсуждения и проведения историко-хроноло-гической экспертизы со стороны Российской академии
наук», - отметил первый замглавы ведомства. В ответе напоминается, что
Минфин в своих письмах относительно
законодательных инициатив, связанных
с установлением новых памятных дат,
неоднократно указывал, что принятие
таких законопроектов потребует подготовки финансово-экономиче-ского обоснования, так как предложения о дополнении закона о днях воинской славы и
памятных датах России повлекут выделение дополнительных ассигнований из
федерального бюджета.
.
Аристархов также обратил внимание
на положения Бюджетного кодекса, согласно которым выделение средств на
какие-либо новые расходы может осуществляться только с начала очередного финансового года при условии фиксации соответствующих ассигнований в
федеральном бюджете, либо в текущем
финансовом году после внесения изменений в бюджет при наличии источников
дополнительных поступлений.

Контроль и учет
Показательна новость, облетевшая российские интернет-СМИ
в начале января: власти Амстердама разработали для нищих
и бездомных куртки со встроенными платежными терминалами. Как бы ни была сильна русская традиция подавать нуждающимся милостыню, такими темпами мы очень скоро догоним
в этом вопросе Голландию и другие страны ЕС. На Западе
даже бомжи уже все пронумерованы и занесены в соответствующий реестр. И обратите внимание – своих личных электронных карт-кошельков им не выдают: все пожертвования
уходят на счет Центра для бездомных, который и контролирует их распределение.
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В ноябре прошлого года Янсуков в
обращении к руководству Госдумы писал, что «установление новой памятной
даты 6 августа, то есть в день принятия
указа президента России, позволит увековечить то проявление единства внутри
страны, которое позволило ответить
внутренним ростом на внешнее давление».
По его мнению, этим указом главы государства «бизнес-патриотам России был
дан четкий сигнал о том, что именно на
основе их плодотворной деятельности
будет строиться экономическое будущее
России». «Реализация данной политики
позволила за относительно короткий
срок обеспечить импортозамещение отдельных видов сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия,
придала стимул развитию отечественных производств, способствовала увеличению экономической безопасности, а
также улучшению уровня и качества
жизни граждан нашей страны», - отмечал глава ассоциации.

К чему все это ведет, совершенно понятно. В строящемся
тоталитарном электронном обществе уникальные полномочия
по контролю человечества получат ростовщики, ныне пафосно именуемые «главами кредитных организаций». Да они уже
прямо сейчас имеют такую власть, что «мама, не горюй!» Все
коммерческие сделки и денежные переводы осуществляются
банками. Вы просто не сможете открыть свое ООО или получать плату за услуги (в качестве ИП) от других бизнесменов
без открытия расчетного счета у ростовщиков. Заплатить за
ЖКХ, минуя тот же «Сбербанк» или филиал ЕИРЦ, получить
законную месячную зарплату без пластиковой карты у вас
также на 99,99% не получится. А ведь с каждой транзакции
ростовщик имеет свою копеечку, зомбируя всех нас и делая
вид, что иначе и быть не может. Как будто вездесущие банки –
не лишнее паразитическое звено в цепочке «товар-деньгитовар», а наши спасители и благодетели!
.
Судя по тенденциям и принимаемым в РФ законам, облегчения натиска глобалистов нам ждать не приходится. Осенью
прошлого года Герман Греф радостно объявил о создании в
России первого «безналичного и бесконтактного умного города». Речь идет о районном центре Зеленодольск в Татарстане
с населением 100 тыс. человек, в котором, как гордо заявил
курирующий этот проект «Сбербанк», все процедуры на 70%
торговых и сервисных точек осуществляются через posтерминалы посредством 75 тыс. пластиковых карт, распространенных среди местных жителей. Нет никаких сомнений,
что член международного совета банка J.P. Morgan Chase сотоварищи планируют далее перенести этот опыт на всю страну. И похоже, что нашим мнением на сей счет никто интересоваться не намерен.
.

В. Семенов
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Особенности медицинского страхования
Не так давно прочитал отчет Счетной палаты РФ о проверке страховых компаний в системе ОМС. Может быть широкому кругу людей и не надо с самим докладом знакомиться, но вот с выводами точно нужно.
.
Проверка проводилась за период с 2014 г. по ноябрь
2016 г. Читая доклад, понял для себя, что нужно глубже познакомиться с механизмами работы системы ОМС. Остались некоторые неясности, которые в докладе не были раскрыты. Но к выводам это не относится, с ними все ясно.
Страховые компании в системе ОМС являются оператором бюджетных средств, т.е. им дают бюджетные деньги, а
они уже решают, давать их лечебным учреждениям или нет,
оценив качество предоставления медицинской помощи. Таким образом, они деньги получают от государства, смотрят
как ЛПУ (лечебно-профилактические учреждения) оказывают помощь (или предоставляют услугу) в каждом конкретном случае, и решают оплачивать полностью случай, снять
какую-то часть оплаты за нарушения или полностью не
оплачивать случай за грубые нарушения. За счет выявленных нарушений страховые и живут. За 2015 год активы
страховых компаний увеличились на полмиллиарда рублей,
а в сравнении с 2011 годом увеличилась в 2 раза, составив
3,5
млрд.рублей.

Хочу привести выводы, касающиеся структуры выявляемых страховщиками нарушений в лечебных учреждениях:
"Анализ структуры выявляемых нарушений показал, что
43% из них приходится на неправильное оформление медицинской документации, которые не влияют непосредственно на качество оказанной медицинской помощи
(например, орфографические, синтаксические ошибки или
непонятный почерк). При этом в результате применения
санкций за такие нарушения только в 2015 г. было взыскано
с медицинских организаций свыше 30 млрд рублей".
.
Т.е., практически половина выявленных нарушений связаны с оформлением документов (историй болезни, амбулаторных карт). И система здравоохранения из-за этого за
2015 год недополучила 30 млрд.рублей. Это я и называю
обкрадыванием нашей медицины, так как оформление документации никак не может повлиять на качество оказания
медицинской помощи. А цифра могла быть еще больше.
Просто администрация больниц крепко муштрует врачей,
чтобы страховые не могли ни до какой запятой привязаться.
Врачи, конечно, и сами заинтересованы, чтобы на их истеории болезни не налагались штрафы. От этого зависит их

стимулирующие выплаты. И поэтому львиную долю рабочего времени уходит на тщательнейшее, доходящее порой до
абсурда, заполнение документации и на исправление ошибок, которые были выявлены в ходе внутрибольничной проверки историй болезни (а для этого выделяется дополнительный штат сотрудников из администрации больницы,
чтобы в страховые компании истории болезни ушли уже отшлифованные). А ведь это то время, которое врач мог потратить на дополнительное внимание к больному или на
дополнительные разъяснения по течению заболевания и
пр., т.е. на саму непосредственную врачебную работу.
Причем требования от страховых все время придумываются новые. Пример. В согласии на оперативное лечение,
кроме всех прочих граф, есть следующие: ФИО пациента
(Я, такой-то такой, знаю, что у меня за болезнь, планируется такая операция) и далее — я даю свое согласие, где
нужно поставить подпись и указать ФИО. Всегда в первом
случае больных просили ставить ФИО полностью, а ниже
просили поставить подпись с фамилией и инициалами. Но
страховщики в один прекрасный момент придумали, что
нужно рядом с подписью ФИО писать полностью, иначе
снимают 10% от стоимости случая. И про неразборчивый
почерк тоже правда — за это тоже снимают деньги.
Следующие факты из доклада, раздирающий мою медицинскую душу:
.
"53% санкций приходится на нарушения качества медпомощи, причем в основном за несоблюдение порядков и
стандартов медпомощи. Но, как неоднократно отмечала
Счетная палата, стандарты есть только на половину всех
заболеваний. В данной связи не ясно, каким образом страховыми медицинскими организациями выявляются нарушения в отношении заболеваний, не охваченных стандартами. При этом ФОМС информацией о наложенных санкциях
не владеет, а имеет лишь обобщенные страховыми медорганизациями данные. Порядок и законность проведения
экспертиз также не оценивается".
.
Два совершенно поразительных факта в одном абзаце!
Страховые организации что хотят, то и воротят. Иначе, это
назвать нельзя. И справедливо задаются вопросом врачи,
заведующие, профессора клинических кафедр (т.е. кафедр
при больницах), почему мнение проверяющих, которые зачастую ни дня в больницах не работали (а истории болезни
проверяют врачи), ставится выше мнения врача высшей категории, заведующего, профессора, посчитавшие и обосновавшие в истории болезни то или иное, может быть даже
дорогостоящее, исследование или лечение, необходимое
пациенту? Ведь если врач страховой компании не увидел
необходимости в этом назначении, то на этот страховой
случай накладываются штрафные санкции.
.
Там еще есть кое-что интересно, позже напишу еще об
этом. Но возвращаясь к документации, скажу следующие.
молодым врачам, приходящим в интернату или ординатуру,
всегда говорится (и я тоже об этом им говорю), что история
болезни пишется не для врача и не для больницы, а для
прокурора, чтобы в случае проверки следствие могло нарисовать себе картину случая. Теперь же условия изменились,
и врачи истории стали писать еще и для страховых компаний. Если все будет идти дальше в этом же русле, то совсем скоро шутка, что пациенты стали мешать работать
врачам, станет стопроцентной реальностью со всеми вытекающими.

Товарищи! Для финансовой поддержки наших газет открыта кредитная карта № 67628038 9417131179 в Сбербанке РФ
на имя Учредителя. Самый простой путь перечисления денежных средств на карту – обратиться к операторам Сбербанка. Если у Вас есть карта Сбербанка, то можно использовать банкомат.
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