СОБЫТИЕ

ТАРИФЫ –

ПОД НАРОДНЫЙ
КОНТРОЛЬ!
В сентябре в центре Москвы
в рамках общероссийской
акции Народной партии
Российской Федерации
состоялся митинг
общественности «Тарифы –
под народный контроль!».

Участники митинга собрались для того, чтобы выразить
свое мнение о необходимости реформировать политику регулирования тарифов на услуги естественных монополий.
Главной темой звучала мысль о том, что совершенно недопустимо, когда целым территориям приходится обходиться без
горячей воды, света и отопления в холодное время года, когда из-за бесконтрольного роста тарифов власти на местах в
счет погашения задолженности по электроэнергии вынуждены задерживать выплату заработной платы бюджетникам.
Депутаты группы «Народный депутат» – члены Народной партии, инициирующие рассмотрение важнейших законопроектов по вопросу государственного регулирования
тарифов на услуги естественных монополий, получили на
митинге полную поддержку собравшихся граждан.
Председатель ЦК Народной партии, депутат Государственной думы Геннадий Райков, открывший митинг, заявил о том, что назрела необходимость принять законопроект «О государственном регулировании
тарифов на электрическую и
тепловую энергию в РФ», согласно которому предельные уровни тарифов должны
устанавливаться единожды
до принятия федерального
бюджета на очередной финансовый год. Если тарифы
меняются в течение года, то
должен пересматриваться и
бюджет. При этом важную
Геннадий Райков
перед началом митинга
отвечает на вопросы
его участников и прессы
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роль оказания влияния на формирование и исполнение бюджета должно играть само общество. К сожалению, у нас
сейчас нет развитого гражданского общества, все мы живем
разрозненно, нам все равно, что происходит наверху. Равнодушие, которое у нас сформировалось за последние десять лет, – страшное зло. Проходящий митинг – это только
первый шаг к тому, чтобы обратить внимание общества на
эти проблемы. Сейчас подобные митинги, собрания пройдут
по всей стране, и монополисты наконец-то должны понять,
что народ не безмолвствует. Когда тарифы меняются в течение года, не выдержит ни один бюджет: ни государственный, ни семейный.
«Важно, чтобы власть поняла, – подчеркнул Геннадий Иванович, – что необходимость контроля над тарифами – это не
мнение какой-то партии или ее лидера, а жизненно важная
позиция большинства наших сограждан. Новый закон надо
принимать, и если вы нас поддержите, то мы будем добиваться его принятия в Государственной думе, опираясь на мнение
народа. Государственная дума должна проводить в жизнь
именно народные идеи».
На митинге присутствовали не только москвичи, но и представители более двадцати регионов России: Владимирской,
Воронежской, Ивановской, Липецкой, Орловской, Тульской,
Свердловской и других областей.
Член Президиума ЦК Народной партии, депутат Государственной думы Валерий Зубов в своем выступлении выразил
уверенность в том, что «все россияне хотят жить в благополучной стране. Но для этого мы все должны проделать необходимую работу. Депутаты Государственной думы готовы сделать
свою часть, приняв Закон о регулировании тарифов на свет и
тепло, который, безусловно, поддержит вас, граждан, но сегодня нам нужна и ваша поддержка. Нам необходимо знать ваше
мнение о том, как мы должны поступить. Сейчас жизненно необходимо принять бюджет таким образом, чтобы, когда он
вступит в действие, не получилось так, что в нем не предусмотрено достаточное количество денег для оплаты тепла. А иначе,
какой смысл принимать этот бюджет? Если мы на всю страну
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Руководители
скажем, что зарплату решили повысить
НПРФ и
на 30 процентов, а пенсии на 35, и все это
представители
съели новые тарифы, что тогда делать
общественности
Государственной думе? Какой смысл нам
открывают
повторять изо дня в день, что мы стремитинг
мимся облегчить налоговое бремя предприятий? Мы принимаем законы, которые призваны снизить налог на прибыль, подоходный налог и
другие, а через два года все это съедается повышением тарифов на свет, тепло и железнодорожные перевозки. Так что самое главное – мы должны поддерживать друг друга. Со своей
стороны мы сделаем все, чтобы закон, который предусматривает рост цен и прибылей монополий, не прошел».
Слово предоставляется Вячеславу Васильевичу Зубенко,
председателю совета межрегионального общественного движения за науку, культуру, образование, здравоохранение:
— За последние десять лет наш народ испытал столько,
сколько другие не испытывали даже в их лихую годину.
Обесценивание вкладов в Сбербанке лишило ветеранов всякой надежды на достойную старость. Приватизация породила преступность. Люди, стоявшие у финансового корыта посеяли безволие в сознании большинства из нас, лишили возможности сопротивляться. При Путине забрезжил лучик надежды жить достойно, уважать себя. Но вот появляются новые управляющие, которые при помощи рубильника пытаются перекрыть тепло, свет. Вот я вижу плакат, где написано
о заработной плате Чубайса, – семьсот тысяч ежемесячно!
Его не убедить в том, что он подрывает веру в реформы, которые проводит Путин и которые поддерживают россияне. А
ведь детские ясли, сады и школы не могут жить по новым тарифам. Россия должна проснуться. Думаю, что мы поручим
сегодня Народной партии поставить этот вопрос в Думе жестко, она должна отстаивать наши самые насущные чаяния,
на то она и народная.
Слово предоставляется Владимиру Ивановичу Бирюкову, пенсионеру, председателю Комитета местного отделения
НПРФ Восточного округа г. Москвы:

– Что означает повышение цен для пенсионеров? Конечно
же, сокращение семейного бюджета и, прежде всего, расходов
на предметы первой необходимости: продукты питания, лекарства. В этом году повышение тарифов на электроэнергию проводилось аж три раза. В связи с этим повысились цены на коммунальные услуги, жилье и на все основные товары. Те надбавки к пенсии, о которых много говорит правительство, съедаются мгновенно. Средства массовой информации умалчивают эту
тему. А между тем все средства производства энергии строились на народные деньги. Сейчас рубильник находится в руках
небольшой кучки монополистов, которые наживают себе огромные деньги, а большинство населения испытывает голод и
холод. Поэтому я всецело поддерживаю акцию, проводимую
Народной партией, и считаю справедливым, чтобы тарифы на
электроэнергию находились под народным контролем.
Далее выступил Олег Николаевич Коргунов, заместитель
председателя ЦК Народной партии, депутат Государственной
думы:
– Сегодня здесь собрались небезразличные к судьбе Родины люди из самых разных уголков нашей страны. Действительно, от стоимости киловатт-часа зависит благосостояние большинства населения. Собрано несколько тысяч подписей в поддержку того, чтобы тарифы на электроэнергию
были взяты под народный контроль. Я призываю каждого из
всех собравшихся здесь на митинг, поставить свою подпись
под обращением. Мы должны думать о том, как снизить тарифы, а не как их повышать.
Слово берет Любовь Евгеньевна Гуляева, старшая медсестра профилактория ОАО «Завод имени Ухтомского» Люберецкого района Московской области:
– Все здесь говорили о свете, о тепле. Никто не сказал о
воде. Я живу в городе Люберцы. В этом году у нас уже третий месяц нет воды. Вы можете представить, что значит для

больницы и для детского сада отсутствие воды? И еще. Как
бы было хорошо, если бы медицинские работники получали
достойную зарплату, чтобы не бегать подрабатывать на сторону. И врачи, и учителя, и все остальные бюджетники
должны находиться на своем рабочем месте и заниматься
своим делом. А как многодетная мама хочу сказать – маленькая дотация у нас на детей. Что можно купить на 70 рублей ребенку? Одни учебники стоят тысячу.
Слово предоставляется народному артисту Российской Федерации Борису Васильевичу Химичеву:
— Всем сердцем поддерживаю акцию Народной партии и надеюсь, что ее представители в Государственной думе донесут до
своих коллег мнение простых людей о недопустимости постоянного и бесконтрольного повышения тарифов на тепло и свет.
В заключение депутат Государственной думы, председатель Московского отделения НПРФ А.Г. Баскаев зачитал
проект резолюции участников митинга, который был единодушно принят.
По итогам Всероссийской
акции Народной партии «Тарифы – под народный контроль!» в знак протеста бесконтрольного повышения тарифов на тепло и электроэнергию выключили свет в
своих квартирах около 18
млн россиян, 2,5 млн – подписались под резолюцией –
обращением к Президенту,
Федеральному Собранию и
Правительству РФ.
Юрий ВАСИЛЬЕВ

А. Баскаев
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