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До столетия Великой
Октябрьской социалистической
революции осталось 20 дней

Сами губернаторские финансисты
оценили свой прогноз вполне
оптимистично. В их цифрах можно
было увидеть и рост промышленности,
и подъём сельского хозяйства, и
оживление розничной торговли, и
повышение потребительского спроса.
Заместитель директора департамента
экономики гордо отметила, что
погрешность прогнозов правительства
составила менее 4%, поэтому они
оцениваются как точные и эффек&
тивные. Вместе с тем, при более
внимательном изучении документов
картина выглядела далеко не столь
радужной. На что обратил внимание
председатель фракции КПРФ.

� В прогнозе указано, что в
нынешнем году реальные доходы
населения стабилизируются на
уровне прошлого года, а потом
произойдёт небольшой рост: от
0,8 до 2,4%. Но если посмотреть
официальную статистику, то мы
увидим, что в 2016 году доходы
упали сразу на 6% по сравнению
с 2015 годом. Получается, что
заложенный рост практически

ничего не компенсирует. А дос�
таток граждан останется фак�
тически неизменным в течение
двух лет! – отметил Александр
Воробьев.

Александр Васильевич также
обратил внимание на диспропорцию
роста номинальной начисленной
зарплаты. Если в целом он составил
6,6%, то у работников бюджетной
сферы – лишь 2,5%. Депутат поин&
тересовался, насколько изменились
доходы бюджетников с учётом
инфляции и увеличения цен на
продукты питания, товары и услуги.
На что получил ответ, что их реальная
зарплата не упала.

Это заявление откровенно удивило
коммунистов, поскольку не соот&
ветствовало действительности и не
увязывалось даже с официальными
цифрами правительства. Пораз&
мыслив, чиновники из департамента
экономики сослались на «усреднённую
информацию» и пообещали допол&
нительно предоставить данные по
конкретным категориям граждан.

Увы, за «средней температурой по

Безрадостный прогноз
На прошедшей неделе в

областной Думе, помимо
заседаний нескольких коми�
тетов, провели депутатские
слушания и оценили прогноз
развития Ярославской об�
ласти на ближайшие три года.
Судя по озвученным цифрам,
уровень жизни населения
останется крайне низким. А
цены и тарифы будут расти
гораздо быстрее, чем доходы
людей. Всё это вызвало вал
критики в адрес прави�
тельства. Чиновники отбива�
лись, как могли, но так и не
сумели ответить на вопросы
законодателей по существу.

больнице» власти по&прежнему не
видят живых людей. В последние годы
такой подход стал вполне обычным.
О работе бюджетных учрежде&
ний спросил и депутат&коммунист
Михаил Парамонов. Ситуация
такова, что даже в этой, не сильно
избалованной деньгами, отрасли
остаются определённые перекосы.

� В течение длительного
времени отдельные бюджетные
учреждения остаются незаслу�
женно забытыми. А их сотрудники
продолжают ждать индексации
заработной платы. К примеру,
это муниципальные службы
занятости или центры комп�
лексного социального обслужи�
вания граждан. Предусмотрено
ли повышение их доходов в
будущем году? – поинтересовался
Михаил Константинович.

Но и здесь представители пра&
вительства не смогли сказать ничего
конкретного, кроме дежурных фраз о
том, что вопрос рассматривается.

Тогда депутат&коммунист поднял
ещё одну злободневную тему –
развитие сельского хозяйства.
Несмотря на то, что общая динамика
в прогнозе была положительной,
власти не обратили внимания на
отдельные «болевые точки».
Например, свиноводство, которое
находится в критическом состоянии.
Михаил Парамонов привёл пример
большого комплекса «Залесье» в
Рыбинском районе. Некогда он был
одним из флагманов отрасли, а
сейчас испытывает колоссальные
проблемы.
Аналогичная ситуация и с другими
хозяйствами по всей области.

Чиновники заверили, что знают об
этом. Но конкретных рецептов
«лечения болезни», по большому счёту,
не предложили.

(Окончание на стр. 4)

Депутат�коммунист
Михаил Парамонов.

Вначале на заседании директор
областного департамента ЖКХ, энер&
гетики и регулирования тарифов Андрей
Лукашов рассказал законодателям об
изменениях в программе капитального
ремонта. Последний раз её актуа&
лизировали в июле, так что вопрос, как
говорится, назрел. В план работ
добавили 27 новых домов, допол&
нительно выявленных органами
местного самоуправления и ре&
гиональным оператором, из числа
введенных в эксплуатацию после

Капремонт по�прежнему буксует
Широкая дискуссия раз�

вернулась в прошлую пятницу
на заседании думского ко�
митета по ЖКХ. Основной
темой вновь стал капитальный
ремонт. Уже вторая полови�
на октября, но заканчивать
работы на многих домах
области, судя по всему, не
торопятся. А в саму программу
нередко попадают дома,
которые впору сносить, а не
ремонтировать. Но похоже,
что данное обстоятельство
власть совсем не смущает.

строительства или реконструкции.
Одновременно из перечня были
исключены 26 объектов, основная часть
которых оказалась в аварийном
состоянии. Каким образом они
оказались в списке – большой вопрос,
требующий обстоятельной проверки.

� Из программы исключается
21 дом, признанный аварийным.
Почему органы местного само�
управления включили их в

перечень? Кто ставит перед ними
такие установки? Если они сами
неправильно понимают задачи, то
таким чиновникам нужно хоро�
шенько вправить мозги. Если же
это происходит по ошибке, то кто
несет ответственность? – поин&
тересовался председатель фракции
КПРФ Александр Воробьев у
директора департамента ЖКХ.

(Окончание на стр. 3)

«Что это? Зачистка перед пре&
зидентскими выборами? — задается
вопросом сайт «независимая&пере&
славль.рф». Не секрет, что выборы
губернатора Ярославской области
стали генеральной репетицией выборов
главы государства, которые намечены
на март 2018 года. А в Переславле
процент за Дмитрия Миронова заметно
ниже, чем в целом по области. За него
проголосовали 71,11% пришедших на
выборы переславцев, тогда как по
области он набрал 79,32%. Не мог
похвастаться Переславль и явкой
избирателей.

Зачистка перед
президентскими выборами?

Председатель Переславской
городской территориальной из�
бирательной комиссии Елена
Тарбаева, ее заместитель Жанна
Петрова, секретарь Майя Мухина,
а также член избиркома Александр
Кручинин досрочно сложили свои
полномочия.

Причиной могло стать беспре&
цедентное административное давле&
ние. Прежде всего — на бюджетников.
Образовательные учреждения получили
задание проконтролировать родителей
своих воспитанников и учеников —
ходили ли они на выборы. Воспитатели
детсадов и учителя школ звонили
родителям, отправляли СМС&ки
родителям и просили отчета, ходили
ли они на выборы.

Кроме того, в центр мониторинга
соблюдения избирательных прав
граждан при  аппарате Уполномоченного
по правам человека поступили жалобы
о том, что в списки избирателей из года
в год включают умерших переславцев.

По последней жалобе в центре
мониторинга сообщили, что областной
избирком направил в адрес пере&
славского ТИКа информационное
письмо о недопущении подобных на&
рушений впредь».

                           Вадим БЕСЕДИН.

Депутаты КПРФ за увеличение величины
прожиточного минимума пенсионеров

и за доступность медицинской помощи
13 октября в Ярославской областной Думе члены комитета по

социальной, демографической политике и здравоохранению
рассмотрели проекты законов, касающиеся установления величин
прожиточного минимума.

Первым вопросом стал проект
закона Ярославской области «Об уста&
новлении величины прожиточного
минимума для пенсионера в Ярос&
лавской области на 2018 год»,
внесенный губернатором.

Опираясь на данные Ярославль&
стата, исполнительная власть
предложила установить его в размере
8136 рублей. Депутаты КПРФ Александр
Воробьев и Елена Кузнецова попытались
понять, откуда взялась эта цифра, если
цены в магазинах и на услуги ЖКХ
постоянно растут? Даже официальная
статистика говорит, что инфляция в
2017 году составит 4%.

При этом прогнозируемая величина
прожиточного минимума пенсионера на
2018 год в целом по Российской
Федерации по консервативному
варианту прогноза составляет 8559
рублей, по базовому и целевому
вариантам — 8497 рублей. В
Ярославской области из 400 тысяч
пенсионеров доплату до величины

прожиточного минимума пенсионера
получают около 120 тысяч пенсионеров.
Доплата до этого уровня осу&
ществляется за счет Пенсионного фонда
России. Какой смысл устанавливать
региональный уровень ниже, чем в
целом по России? — спрашивали
депутаты&коммунисты, если этот
уровень с учетом инфляции можно
установить в размере 8300 рублей и
даже в размере 8497 рублей, как считает
правительство? На эти деньги вообще
невозможно жить, а лишь только
выживать. А людям назначают пенсию
ниже этого уровня порой не от того,
что у них недостаточный стаж, а из&за
того, что просто утрачены документы.
Если пенсионеры уже страдают, то
зачем их обрекать на дополнительные
страдания?

Для принятия решения во втором
чтении комитет предложил фракции
КПРФ внести свои поправки до 20
октября.

(Окончание на стр. 4)

День ветерана в Ярославле, посвященный
100�летию Великого Октября

23 октября (понедельник) в городском концертном зале
(ул. Свободы, 46 & бывшие казармы)

состоится День ветерана, посвященный 100�летию
Великой Октябрьской социалистической революции.

Перед ветеранами выступит руководитель фракции КПРФ
в Ярославской областной Думе, первый секретарь

Ярославского обкома КПРФ А.В. Воробьев.
И состоится большой концерт.

Начало в 11 часов. Вход свободный.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Прибыли делегаты и пригла�
шенные из многих регионов страны. С
отчетным докладом выступил пред�
седатель совета полковник В.Л. Бе�
резняк, с содокладом “20 лет с
трудовым народом” � генерал�майор
В.П. Ткаченко, в выступлении генерал�
лейтенанта авиации Г.М. Бенова
вниманию делегатов были пред�
ставлены призывы к 100�летию
Великой Октябрьской социалисти�
ческой революции.

В прениях по докладам выступил
21 человек. Обсуждены итоги
работы, обозначены задачи ССО.
Приняты соответствующее постанов�
ление, заявление “Безопасность
страны под угрозой!”, Обращение о
100�летии Великой Октябрьской

Съезд Союза
советских офицеров

5 октября состоялся съезд
межрегиональной общест�
венной организации “Союз
советских офицеров”.

социалистической революции.
В условиях обострившейся военно�

политической обстановки Централь�
ному совету и региональным ор�
ганизациям рекомендовано развернуть
активную работу по разъяснению
агрессивной сущности политики США
и блока НАТО, консолидировать
объединение патриотически наст�
роенных общественных организаций,
проводить торжественные меро�
приятия, посвященные Великому
Октябрю, организовывать выступления
членов ССО в школьных, студенческих
аудиториях, в трудовых коллективах о
славном пути и героических подвигах
воинов Советской Армии и Военно�
Морского Флота.

На съезде избран новый состав
Центрального совета ССО и ЦКРК,
председателем которого избран ге�
нерал�лейтенант авиации Г.М. Бенов.
В работе съезда принял участие и
выступил заместитель Председателя
ЦК КПРФ Д.Г. Новиков.

«Правда».

Тематический план III квар�
тала выхода газеты «Советская
Ярославия» выполнен на  80
процентов.

Отмечу, что на первом месте в
газете была рубрика «Выборы». Эта
тема «озвучена» во всех тринадцати
номерах квартала. Также во всех
номерах квартала была освещена
рубрика «Вести ЦК КПРФ», «Вести
Ярославского обкома КПРФ» и
«Депутатская вертикаль».

На этот раз хорошо выступили
сельские районы:  Даниловский
(секретарь А.И. Панченко), Некра�
совский (секретарь В.В. Грибов),
Пошехонский (А.А. Кудрявцев),
Ярославский (М.А. Сумеркина),
Первомайский (Ю.А. Иванов),
Ростовский (М.А. Боков).

Продолжают свою ленинскую
тематику к 100�летию Великой
Октябрьской социалистической
революции переславцы (секретарь
А.М. Дыма) – 4 публикации.

Тутаевцы поработали так, что
выиграли опрос по сохранению
названия своего города – г. Тутаев
(секретарь А.В. Шеповалов). Газета
«Советская Ярославия» поздравляет
тутаевцев с заслуженной победой.

Наши корреспонденты в третьем
квартале 2017 года

Неплохо сработали городские
райкомы: Дзержинский северный
(секретарь В.И. Байло) – 10
публикаций; Заволжский (секретарь
Э.Я. Мардалиев) – 12 публикаций;
Красноперекопский (секретарь А.А.
Афанасьев) – 2 публикации; Ленинский
(секретарь В.М. Борисов) – 5
публикаций; Фрунзенский (секретарь
А.Г. Гавриленко) – 7 публикаций;
Дзержинский южный (секретарь А.Н.
Солдатов) – 2 публикации; Кировский
(секретарь С.А. Юстинов) – 10
публикаций; Рыбинский (секретарь
М.К. Парамонов) – 7 публикаций.

Отмечу работу секретаря обкома и
первого секретаря Гаврилов�Ямского
райкома партии Е.Д. Кузнецовой – 11
публикаций по вопросам здраво�
охранения, социального обеспечения,
бедственного положения учителей и
вестей с промышленных и сельско�
хозяйственных предприятий.

В газете звучала рубрика «Дети
войны» (руководитель Г.А. Хохлов) и
выступали юные журналисты и их
руководитель В.А. Горобченко.

Те, кто не упомянут в настоящей
публикации, должны подтянуться.

В.И. СОКОУШИН.

Проект реализуется в 38 городах
страны. Из всех источников Ярославль
получил 954 миллиона рублей. Ремонт
коснулся 29 улиц города. Объём
немалый. Подобного размаха работ не
было со времён празднования 1000�
летнего юбилея областного центра. Но
похоже, что «переварить» его для
властей и подрядчиков оказалось
весьма проблематично. На момент
заседания комитета заказчиком был
принят лишь один объект – улица
Панина. Ещё 16 дорог были закончены,
но ожидали приёмки. Готовность
остальных улиц составляла от 50 до
95%. Где�то осталось нанести разметку
и выполнить благоустройство, а где�то
даже не приступали к укладке верхнего
слоя асфальта.

По сравнению с другими городами
наш значится в списках отстающих. Для
сравнения: Саратов использовал 100%
средств, в Рязани освоено 87%, в
Махачкале и Казани по 85%, в Барнауле
и Тюмени по 80%. Такую информацию
в середине прошлой недели озвучил
заместитель руководителя Федераль�
ного дорожного агентства  Игорь
Астахов (к слову, побывавший в наших
краях минувшим летом). В Ярославле,
если верить официальной информации
мэрии, по состоянию на 9 октября вы�
полнено и предъявлено к оплате 512
миллионов 128 тысяч 764 рубля. Это
54% от общего объёма средств.

Напомним, что по итогам прове�
дения аукциона на право приведения
дорог в нормативное состояние власти
заключили три основных контракта.
Работы в Дзержинском, Ленинском и
Кировском районе выполнял
подрядчик из Вологды (всего 10 улиц,
плюс работы на проезде Подвойского
за счёт экономии от торгов). Серьёзных
претензий к ним нет.

В Заволжском районе ремонт

осуществляли специалисты ООО
«Угличское ДСУ» (5 улиц). Сегодня они
переделывают часть улицы Маяковского.
Но в целом уровень их работы также
весьма неплохой.

Больше всего нареканий возникло
к ООО «Экоград». Эта московская
фирма проводила ремонт в Крас�
ноперекопском и Фрунзенском
районах города. Объём работ там был
самым большим – 12 дорог. Но
оказался не по зубам залётным гостям.
К началу октября объекты данной
фирмы (прежде всего – Юго�западная
окружная дорога, улицы Гудованцева,
Маланова, Бахвалова, Суздальское
шоссе) находились в наименьшей
степени готовности. И по большинству
из них были замечания. На один из
таких проблемных участков обратил
внимание председатель фракции КПРФ
Александр Воробьев.

� К нам поступают обращения
по окружной дороге. Там до сих
пор не завершены работы на
одном из участков. От пере�
сечения с улицей Гагарина до
дома № 31 на крайней правой
полосе не уложен верхний слой
асфальта. Автомобилисты вы�
нуждены инстинктивно свора�
чивать влево, из�за чего постоянно
возникает угроза создания
аварийных ситуаций. Это длится
около месяца. Почему на этой
дороге не могут завершить
работу? – спросил Александр
Васильевич.

Директор департамента городского
хозяйства Михаил Кузнецов ответил,
что нижний слой асфальта на данном
участке не прошёл испытания.
Подрядчику выданы предписания и он
обязан переделать работу. Поэтому с
укладкой верхнего слоя до устранения
дефектов придётся повременить. Но

почему всё это нельзя было исправить
в течение целого месяца?

На самом деле ответ прост. У
«Экограда» не хватает ни рабочих, ни
техники. Значительную часть работ они
отдают на субподряд. У фирмы воз�
никли проблемы даже со строи�
тельными материалами. Судя по всему,
закупленный и широко разрекла�
мированный летом асфальтобетонный
завод (АБЗ) толком так и не заработал.
И теперь горе�подрядчик вынужден
закупать асфальт у вологжан. Ничего не
скажешь, удивительная история.
Пожалуй, такого ещё не было. Вот уж
действительно: не умеешь – не берись!
Именно такую оценку работе
подрядчика дал сам директор ДГХ.

� Какие выводы сделаны на
перспективу 2018 года? И как вы
планируете ставить вопросы по
конкретным исполнителям?
Подрядчики не должны выходить
на дороги, если не могут делать
их качественно! – продолжил тему
Александр Воробьев.

По словам чиновников, рычаги
воздействия на бракоделов есть. Во�
первых, в случае серьёзных нарушений
они могут быть включены в чёрные
списки недобросовестных испол�
нителей. Во�вторых, оплата про�
водится только после сдачи и приёмки
объекта. В�третьих, есть примеры,
когда работы и вовсе проводят без
конкурсов. В таком случае дороги
находятся на балансе казённых
учреждений, которые получают госу�
дарственное задание на их ремонт.
Подобная практика существует,
например, в столице Татарстана. Так
почему бы не попытаться её перенять?

В дополнение к названным мерам
комитет призвал мэрию провести работу
по взысканию с подрядных организаций
штрафов и пени за нарушение срока
исполнения работ. Депутаты также
рекомендовали ужесточить систему
отбора подрядчиков и не допускать
чрезмерного укрупнения лотов при
проведении конкурсов (памятуя о
принципе «лучше меньше, да лучше»).
При этом всю проектно�сметную
документацию депутаты посоветовали
подготовить до конца декабря. Дабы в
новом году уже ничего не препятствовало
проведению аукционов и скорейшему
началу работ. Всё�таки основной ремонт
должен проводиться весной и летом.
А завершать его в середине осени в на�
ших погодных условиях абсолютно
неправильно. Не зря же в советское время
5 октября уже прекращалась работа АБЗ.
Хорошо бы, чтоб этот положительный
опыт наконец�то усвоили и нынешние
власти.                         Иван ДЕНИСОВ.

Невыученные  уроки
дорожных  работ

На минувшей неделе в
думском комитете по градостро�
ительству, транспорту и до�
рожному хозяйству подвели
предварительные итоги прог�
раммы «Безопасные и качест�
венные дороги» на территории
Ярославля. Справедливости ради
стоит отметить, что городские
магистрали действительно стали
выглядеть лучше. Во всяком
случае, пока. Вместе с тем, при
выполнении работ были выяв�
лены многочисленные проблемы,
как застарелые, так и новые,
появившиеся уже в этом сезоне.
Допускать их в будущем году
никак нельзя. В противном случае
город рискует остаться и без
денег, и без дорог.

Председатель фракции КПРФ
в Ярославской облдуме

Александр Воробьев.

В конце марта – начале апреля по
домам расположенного в районе
Лефортово поселка Дангауэровка –
ансамбля объектов культурного
наследия, памятника эпохи конс�
труктивизма – начали ходить странные
люди, которые всеми правдами и
неправдами пытались выманить у
жителей подписи за снос их домов.

Жители стали в ужасе звонить
муниципальному депутату Лефортово

Чиновникам  на  заметку!

Может встречаться без уведомления

6 октября Московский
городской суд отменил ре�
шение Лефортовского рай�
онного суда, которым судья
Галиханова назначила депу�
тату Совета депутатов Ле�
фортово Александре Андре�
евой (на фото) штраф 25
тысяч рублей за проведение
во дворе жилого дома
встречи с  жителями по
реновации.

Александре Андреевой и спрашивать,
что это за напасть.

Стало понятно, что таким образом
поселок Дангауэровка пытаются якобы
«по просьбам жителей» запихнуть в
программу реновации и что людей
надо срочно предупредить.

6 апреля 2017 года депутат совета
депутатов Лефортово Александра
Андреева проводила встречу с
жителями поселка. Она рассказывала
жителям положения законопроекта о
реновации (на тот момент закон еще
не был принят). Примерно через 10
минут после начала встречи приехала
полиция, заявила, что во дворе жилого
дома проходит незаконное собрание,
задержала депутата Андрееву и увезла

ее в ОВД Лефортово. В ОВД на
Андрееву оформили 2 протокола: по
статье 20.2 («Организация незаконного
публичного мероприятия») и 19.3
(«Неповиновение законным требо�
ваниям полиции»).

Оба дела рассматривала судья
Лефортовского районного суда
Галиханова. В определениях она
написала, что встреча с депутатом во
дворе была... митингом, что Андреева
была организатором этого «не�
законного митинга», и присудила
Андреевой штраф 25 000 рублей за
организацию незаконного митинга
(20.2) и еще 1000 рублей – за
«невыполнение законных требований
полиции» (19.3).

Депутат Андреева подала апел�
ляции по обоим делам. 2 октября
судья Мосгорсуда Новикова, рас�
сматривавшая дело по статье 19.3,
оставила решение Лефортовского суда
без изменений.

А 6 октября судья Мисюра,
рассматривавший «основное» дело –
по статье 20.2, постановил: оп�
ределение Лефортовского районного
суда отменить, производство по делу
прекратить.

Московский городской суд
установил, что депутат может
встречаться с жителями во дворе их
дома без уведомления органов
исполнительной власти.

«Советская Россия».
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Предположим, он найдет две
сотни тракторов с трактористами и
распашет эти гектары, при выработке
на трактор 200 – 250 га за сезон.
Предположим, он засеет эти гектары.
Предположим, на этих гектарах
вырастут лен, пшеница, овес, кар�
тофель и т.д. Найдет для уборки две
сотни комбайнов с комбайнерами (при
выработке всё тех же 200 – 250 га
за сезон).

Но он не учел, что хранить и
сушить зерно и овощи будет негде,
так как все зерносушильные комп�
лексы в колхозах и совхозах (ныне
кооперативах) разрушены. Они в
жалком состоянии. Об одном из них,
под Ярославлем, вблизи Карабихи,
наша газета уже писала. На вос�
становление зерносушильных
комплексов потребуются немалые
затраты денежных средств, может
быть, даже миллиарды рублей, и не
менее полутора–двух лет. А где взять
рабочих для работы на зерно�
сушильных комплексах? Ранее там
работали комсомольцы, студенты,
да и жители сёл и деревень, которым
25 лет назад было по 40 – 50 лет, а
сейчас им за семьдесят, а их дети
уехали в город или работают «вах�
товым методом».

Деревня опустела, а поля
зарастают. Далеко ехать не надо,
достаточно отъехать от Ярославля
на 15 – 20 километров, например, в
поселок Дубки. Около телеви�
зионной вышки по дороге от Дубков
до Черемисино � поля, заросшие
бурьяном. Ранее их ежегодно пахали,
на них сеяли и убирали урожай, а
зерноток в Карабихе работал на
полную мощность. Был соблюден
севооборот. Попеременно засевали

поля картофелем, овсом, пшеницей,
клевером, льном. Недалеко от полей
находилась МТФ (молочно�товарная
ферма) голов на 300 – 400. Ре�
гулярно поля проливали коровяком.
Сейчас ферма ликвидирована. Уже
три года подряд поля там не пашут и
траву на сено или силос не убирают.
Поля заросли бурьяном.

Чтобы ввести поле в эксплуа�
тацию, нужна мощная мелиоративная
техника с прочными режущими
головками и фрезами и дисковыми
боронами. Для осуществления
задуманного нужны кадры, которые
можно готовить в селе Вятское, вос�
становив там училище механизации.
Вятские мужики прозябают от
безработицы, так как музеи дают
очень мало рабочих мест.

Трудно сказать, помогут ли мои
рассуждения Д.Ю. Миронову, но дело
с мертвой точки надо сдвигать. У нас, в
КПРФ, есть примеры эффективной
работы народных предприятий,
руководимых коммунистами. Они
работают, получают прибыль, вкла�
дывают ее в развитие производства и
социальную сферу.

Вопрос тут стоит ребром: либо
социализм с его возможностями, либо
капитализм с его безысходностью. И
вопрос этот – и перед губернатором
Мироновым.

Хотя на деле выход и вывод один:
поворот к социализму неизбежен.
Страна скатывается всё глубже в
кризис, расслоение общества
достигло критических величин. Но
правящий класс, его партия «ЕР»
ничем разумным руководствоваться
не хотят, даже перед лицом
серьезных, в том числе и военных,
угроз.

Как губернатору Д. Миронову
реализовать бы своё  обещание

Губернатор
Я р о с л а в с к о й
области Д.Ю.
Миронов по�
о б е щ а л
р а с п а х а т ь
более 40 тысяч
г е к т а р о в
з а п у щ е н н о й
земли.

Удивительно, но факт! В
воскресенье, 8 октября, на
Дзержинском рынке цены на
мясо – говядину и свинину –
упали в 2 – 2,5 раза по срав�
нению с летним периодом.
Мясную косточку на суп можно
было купить за 100 рублей
(1 кг). В чем причина такой
щедрости? Неужели, чтобы
отметить День работников
сельского хозяйства?

На мой взгляд, причина совсем в
другом. Лето было дождливое, сена,
сенажа и силоса для крупного рогатого
скота и свиней не заготовили. Вот и
происходит «сброс» крестьянами,
фермерами и сельхозкооперативами
поголовья крупного рогатого скота и
свиней. Даже тому поголовью, которое
осталось после «демократических»
преобразований в России, совре�
менные власти не могут обеспечить
прокорм.

Приведу пример. В Первомайском
районе до 1991 года было 8 тысяч
голов КРС, сейчас где�то около тысячи.
Но и на это количество КРС крестьяне
не смогли заготовить корма
прошедшим летом.

Аналогичная картина, на мой
взгляд, и в других районах области.

Коров и свиней – под нож!
Иное было в сельском хозяйстве в

советские времена. Советский
крестьянин был застрахован от
бескормицы КРС и свиней, так как
каждый колхоз имел в своем активе
агрегаты для приготовления вита�
минной муки (АВМ). Эти агрегаты
проектировали, изготавливали,
устанавливали в колхозах и совхозах и
пускали в эксплуатацию рабочие и ИТР
предприятий города Ярославля и
Ярославской области. Эти агрегаты
давали селянам возможность обес�
печивать кормами поголовье КРС и
свиней всей области. Они были
установлены как в близлежащих к
Ярославлю колхозах и совхозах, так и
в глубинке, например, в селе Се�
меновское Первомайского района и
селе Закобякино Любимского района.

Сена заготавливали столько, что
часть его отправляли на Украину,
например, в Донецкую область. Сейчас
сено никто не заготавливает, не
заготавливают и витаминную муку.
Поэтому и сбрасывают поголовье КРС
и свиней. А АВМ в сельской местности,
так же как и зернотока, порушены,
разграблены, разукомплектованы.
Надо восстанавливать АВМ, чтобы не
зависеть от капризов погоды. Но власть
по�прежнему глуха к этому, а народ
пока слеп и нем. Но это пока…

В.И. СОКОУШИН.

Чем занимается «едросс»,
Сидящий в нашем Белом доме,
Я полагаю, не вопрос –
Он спит там в неге и истоме!

Кто вас разбудит, господа,
Чтоб вы могли служить народу, �
Всевышний? Путин? Ерунда,
Живёте вы себе в угоду!

О, русский «офисный планктон»!
Вы, превратив страну в «нью�рашен»,
Плюёте на любой закон,
Он свой у вас, он вам не страшен!

Над вами крыша не течёт,
Она в Кремле у вас засела,
А как живёт простой народ,
Вам никакого нету дела!

А я бы, честно говоря,
Переселил вас, нувориши,
В дом на проспекте Октября,
Что месяц как стоит без крыши!

Евгений ГУСЕВ.

ВЛАСТЬ
НЕ В МАСТЬ

10 октября в вечерних
теленовостях был показан сюжет,
где жители многоквартирного
дома на проспекте  Октября
оказались в бедственном поло�
жении, лишившись крыши над
головой. Можно было бы как�то
понять, если бы это произошло
где�нибудь в захолустье, где
«медведь хозяин», а здесь – в
центре города, в сердце «сто�
лицы Золотого кольца России»!
Уму непостижимо! И подумалось,
куда смотрят руководители города
и области, без устали и стыда
заявляющие о своих выдающихся
свершениях? И нужна ли нам
такая власть?

(Окончание. Начало на стр. 1)

Андрей Лукашов отметил, что
работа на местах ведётся и что, при
общем объёме работ в 9964 единицы,
ошибочное включение нескольких
домов – это незначительная погреш�
ность! Для функционера – возможно.
А вот для людей, проживающих в таких
домах, – отнюдь. К слову, находиться
там зачастую просто небезопасно.
Поэтому их надо не ремонтировать, а
расселять. Опять же, вкладывать деньги
в латание «развалюх» совершенно не
рачительно. Поэтому депутаты ре�
комендовали органам исполнительной
власти более тщательно подходить к
работе с подобными зданиями, вы�
езжать на место и принимать решение
по каждому конкретному объекту.

Следом директор регионального
Фонда содействия капитальному
ремонту Эдуард Потапов (напомним,
его кандидатура была согласована на
сентябрьском заседании Думы)
доложил о текущей ситуации с
исполнением программы капремонта.
А она, мягко говоря, плачевная. По
состоянию на 11 октября сделана
лишь треть работ, на общую сумму
порядка 300 миллионов рублей. 46%,
на 530 миллионов, находится в
производстве. Но кое�где процент
исполнения до сих пор крайне
незначительный, хотя в области уже
начались затяжные дожди.

Среди проблемных объектов
называли дома на проспекте Авиа�
торов, Ленина и Октября, улицах
Чкалова, Добрынина, Карла Либкнехта
и Розы Люксембург. Хотя их список на
самом деле значительно шире. При
этом в перечень недобросовестных
подрядчиков пока занесена всего одна
организация, допустившая грубые
ошибки. Хотя замечания есть ко всем.

Однако Эдуард Потапов почему�то
не стал давать им никакой оценки.
Тогда Александр Воробьев упомянул
конкретную подмосковную фирму
«Дельта Констракшн», к работе
которой у депутатов имеются серь�
ёзные нарекания. Но и в этом случае
директор Фонда ушёл от ответа. И
отложил свой «вердикт» до 15 дека�
бря (официальный срок завершения
программы 2017 года). Вот только есть
опасения, что оценивать что�либо к
тому времени будет поздно. На
отдельных домах до сих пор не
приступали к ремонту кровли.
Нетрудно догадаться, в каком виде они

Капремонт
по&прежнему буксует

встретят первые снегопады. Но
руководитель фонда проявляет
поистине олимпийское спокойствие.
Посмотрим, что он скажет зимой.

Председатель фракции КПРФ также
поинтересовался, не планируется ли в
будущем году заложить на капремонт
бюджетные деньги (доля со�фи�
нансирования из казны может
достигать 30%). И спросил, не грозит
ли жителям новое повышение взносов.
Увы, ответ не порадовал. Из бюджета
будут финансировать только сам Фонд.
Притом обойдётся это в кругленькую
сумму – 107 миллионов рублей. А вот
повышение тарифа для населения не
исключено (практически до 7 рублей
за квадратный метр). Правда, пока
окончательного решения не приняли.

Выходит, с граждан продолжат
собирать поборы, не гарантируя
никакого качества, а региональный
оператор по�прежнему будет получать
горы денег вне зависимости от
результатов своей работы (а они
последние четыре года исключительно
плачевные). Воистину, антинародная
политика!

По итогам обсуждения депутаты
всё�таки рекомендовали принять меры
по исполнению плана капремонта на
текущий год и предусмотреть бюд�
жетные средства хотя бы на
производство работ по объектам
культурного наследия. Услышат ли их
в правительстве – станет понятно в
ближайшее время.

В завершение заседания парла�
ментарии обсудили организацию
автономного газоснабжения в
многоквартирных домах области.
Наибольшие проблемы на этом
«фронте» в Некоузском районе.
Александр Воробьев потребовал
разобраться с ценами на голубое
топливо в баллонах, которое привозят
из Рыбинска. В рознице оно стоит на
200 рублей дешевле, чем отпускается
жителям на месте. Кроме того,
коммунист попросил оказать помощь
в установке и подключении баллонов
для пожилых людей. К слову, в
настоящее время обсуждается
возможность полноценной газифи�
кации западной части района (прежде
всего – посёлка Октябрь). Но этот
проект будет реализован не ранее, чем
через два года. Поэтому важно, чтобы
до этого момента автономное
газоснабжение там осуществлялось без
сбоев.

А. ФЕДОРОВ.

Суммарная задолженность
по заработной плате по кругу
наблюдаемых видов экономи�
ческой деятельности на 1 октября
составила 14 млн. 219 тыс. руб�
лей и увеличилась по сравнению
с 1 сентября на 8 млн. 212 тыс.
рублей, или в 2.4 раза, —со�
общает Ярославльстат.

Объем просроченной задолжен�
ности по заработной плате, сложив�
шийся на 1 октября, составлял 113.2
процента месячного фонда заработной
платы работников организаций
наблюдаемых видов экономической
деятельности, имеющих задолжен�
ность.

Вадим БЕСЕДИН.

Задолженность
по зарплате
увеличилась
в 2,4 раза

«В здании сняты почти все металлические двери,
осталась только входная, — пишет рыбинская интернет�
газета «Черёмуха». — Исчезла проводка, обшитые внутри
гипсокартоном стены проломлены — похоже искали трубы
и радиаторы. Пропала часть стеклопакетов, оставшиеся �
либо разбиты, либо подготовлены к демонтажу. Тепловые
узлы, винты и заглушки исчезли, как исчезли и большинство
труб. На оставшихся болгаркой сделаны надрезы, так что и
их в любой момент можно допилить и забрать. По следам
на земле видно: чтобы вывозить сворованное, к зданию
подъезжала тяжёлая техника.

До перевода третьей школы особняк был в хорошем
состоянии, его неоднократно ремонтировали: в конце

В центре Рыбинска разрушается
здание бывшей гимназии

На улице Ломоносова в центре Рыбинска из�
за бесхозяйственности разрушается и раз�
воровывается уникальный памятник архитектуры
— здание бывшей Мариинской женской
гимназии, которое до 2012�го года занимала
третья школа.

восьмидесятых, в середине девяностых и в середине
двухтысячных. Что теперь будут делать со зданием, кто
ответит за халатность, найдут ли мародёров, а главное, будут
ли их искать — это вопросы, на которые должны ответить в
администрации города, допустившей все это.

Вадим БЕСЕДИН. Фото Кирилла ЛИТВИНЮКА.
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Депутат от КПРФ Елена Кузнецова.

(Окончание. Начало на стр. 1)

В свою очередь, депутат от КПРФ
Елена Кузнецова поинтересовалась
отношением правительства к застройке
исторического центра Ярославля.
Вопреки заверениям власти, она
продолжается.

Здесь на помощь докладчику
пришёл предводитель думских
«единороссов» Николай Александ'
рычев. Он сказал, что вопрос не по
существу и его надо задавать мэрии
города. Хотя «Строительство» было
выделено в отдельный раздел прогноза.
Очевидно, Николай Алексеевич
невнимательно читал документы. Или
попросту испугался, что чиновники не
ответят и на этот вопрос.

В целом, их было ещё много.
Депутаты интересовались строи'
тельством школ (никак не отражённом
в прогнозе), настаивали на продлении
программы расселения аварийного
жилья (которая закончилась 1
сентября), выступали за поддержку
промышленных предприятий региона
(в частности, Михаил Парамонов
обратил внимание на завод «Раскат»),

Безрадостный прогноз

выражали обеспокоенность ростом
тарифов ЖКХ (в среднем на 4'6%, при
росте реальных денежных доходов
населения не выше 2,4%).

� Мы услышали бодрые док�
лады представителей прави�
тельства. Нам рисуют радужные
перспективы. Но вопросы де�
путатов говорят об обратном. О

том, что жизнь � другая. Доходы
населения не прирастают. Зна�
чительное число людей нищает.
Тарифы остаются запредель�
ными. Состояние общественного
транспорта удручающее. АПК
остро нуждается в деньгах. А об
образовании сколько мы го�
ворили? Четырёх обещанных
школ на ближайшую перспективу
совершенно недостаточно!
Нужно принимать отдельную
программу и наращивать темп их
строительства. Всё это пер�
востепенные вопросы. Если будут
приняты меры – будут и суб�
сидии, будет увеличение
денежных поступлений, будет
рост зарплат. А с бюджетом, у
которого одни дыры, мы ничего
не решим! – подвёл итог
обсуждению Александр Воробьев.

Основной финансовый документ
внесут в Думу уже скоро – к 1 ноября.
Коммунисты уверены, что исправить
ситуацию смогут только поправки в
бюджет в интересах народа. И уже
начинают готовиться к этой работе.

Иван ДЕНИСОВ.

Экономические
и другие фокусы

Документ наделяет работодателей
правом учесть при уплате налога на
прибыль организаций затраты,
понесенные на оплату тур' путевок по
России для своих работников и членов
их семей. Максимальную сумму
предложено ограничить 50 тысячами
рублей на одного человека. Авторы
законопроекта живописали его
достоинства: дескать, он пойдет на
пользу и работникам, давая мало'
имущим и многодетным семьям
возможность приобщиться к
природной красоте и историческому
наследию нашей страны, и
работодателям, позволяя за счет
снижения налогооблагаемой базы
решать социальную проблему, что будет
повышать их престиж, а кроме того,
предложенная мера послужит развитию
внутреннего туризма.

Однако первый заместитель
председателя Комитета по бюджету и
налогам, член фракции КПРФ Валентин
Шурчанов усомнился в том, что такая
налоговая преференция достигнет
заявленного результата. Ведь 40
процентов предприятий в России
убыточны, не имеют прибыли и
бюджетные организации, а значит, те,
кто там работает, не смогут получить
частично оплаченную работодателем
путевку. Гораздо больший эффект в
решении этого вопроса дало бы
предоставление гражданам, купившим
отечественные туры, вычет по НДФЛ,
полагает депутат. При этом через
целевую программу по развитию
внутреннего туризма можно было бы
предусмотреть и механизм компенсации
выпадающих доходов региональных и
местных бюджетов.

Налоговые “страдания” продол'
жились законопроектом, который
продлевает на 3 года, то есть до 1 января
2021 года, применение единого налога
на вмененный доход (EНВД) для
организаций потребительской
кооперации с численностью работников
более 100 человек. EНВД представляет

Заботой о неимущих объ�
яснили господа “единороссы”
предложенные ими поправки
в статьи 255 и 270 части второй
Налогового кодекса, принятые
22 сентября Госдумой в
первом чтении. Однако при
детальном рассмотрении
оказалось, что законопроект,
расширяющий перечень рас�
ходов на оплату труда, учи�
тываемых для целей ис�
числения налога на прибыль
организаций, как говорится,
ни богу свечка, ни черту
кочерга.

ИНАУГУРАЦИЯ
Как известно, он всех претендентов
Повалил, как косою траву.
Но всего лишь пятнадцать процентов
Земляков выбирали главу.

От подобной «победы», конечно,
Призадуматься впору главе,
Только он, что прошло всё успешно,
Доложил президенту в Москве.

Президенту сказать бы сурово,
Что и сорок процентов – позор,
А пятнадцать – не просто хреново,
Это, мол, нам с тобой приговор!

И сказать бы главе государства,
Что, мол, это полнейший завал,
Что народ наш устал от мытарства,
Он на «партию власти» плевал!

Но сказал президент незлобивый:
   � Всё о,кей!

…И в преддверьи зимы
Целый день наш народ терпеливый
Наблюдал пир во время чумы.

СОН  И  ЯВЬ
Нашу «Чайку» в державе Советов
Уважал и любил весь народ.
С фотографий своих и портретов
Терешкова звала нас вперёд.

С появлением власти бандитской
«Чайка» быстро попала «в струю».
Стыдно нынче Светлане Савицкой,
Говорят, за подругу свою.

Госпожа Терешкова с орбиты
Своих мыслей, мечтаний и снов
Для родной либеральной элиты
Заявила: «Тутаев готов!

Был мне сон, что, устав от обманов,
Земляки дорогие хотят,
Чтоб их город опять на Романов
Поменяли, как сто лет назад!»

…Слышал я, как мужик у сарайки
Говорил, помянув чью�то мать:
«Может, улицу имени «Чайки»
Голубятной обратно назвать?!»

Евгений  ГУСЕВ

собой льготный режим налого'
обложения, который подразумевает
освобождение налогоплательщиков от
уплаты ряда налогов. Для индиви'
дуальных предпринимателей и
организаций, средняя численность
работников которых не превышает 100
человек, EНВД установлен до 1 января
2021 года. А вот организации потреб'
кооперации с численностью работников
более 100 человек должны были
перейти на общий режим нало'
гообложения уже с 1 января 2018 года,
что привело бы в лучшем случае к
резкому росту цен в сельских магазинах
и предприятиях общепита и бытового
обслуживания, а в худшем ' к их
закрытию.

Не встретив никаких возражений ни
у одной фракции, законопроект в то же
время показал иррациональность
законотворческой деятельности
парламента. Неприменение ограничения
по средней численности работников,
дающее предприятиям право оставаться
на EНВД, периодически продлевается
то для одной, то для другой отрасли,
что говорит о плохой проработке
вопроса налоговых спецрежимов.

Обсуждение законопроекта
позволило депутатам затронуть вообще
судьбу потребкооперации. Предсе'
датель Комитета Госдумы по ре'
гиональной политике и проблемам
Севера и Дальнего Востока Николай
Харитонов, отметив, что ресурс
потребительской кооперации сегодня
задействован далеко не в полной мере,
сообщил о подготовленном комитетом,
который он возглавляет, комплексе мер
по налоговому стимулированию,
льготному кредитованию и суб'
сидированию кооперативных
организаций. Депутат подчеркнул, что
сегодня, когда в условиях урбанизации
и формирования городских агло'
мераций наблюдается отток сельского
населения, значение потребкооперации
еще более возрастает. 54 тысячи
населенных пунктов с числом жителей
до 100 человек обслуживаются ее
предприятиями. Никто не рвется
составить им конкуренцию: желающих
торговать себе в убыток нет.
Особенность же потребительской
кооперации заключается в том, что
прибыльность одних магазинов в рамках
какого'либо юридического лица
нивелирует убыточность других. Это
кое'как и поддерживает слабое дыхание
многих деревень и сел.

А вот для демонстрации признаков
жизни экономики и социальной сферы
правительству приходится показать весь
свой талант иллюзиониста. Об
экономических и других фокусах власти
рассказал в часе заявлений член
фракции КПРФ Николай Арефьев.

Татьяна ОФИЦЕРОВА.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Члены комитета также обсудили
доступность и сроки ожидания меди'
цинской помощи в государственных
медицинских организациях.

Как отмечается в информации
правительства, сроки ожидания приема
участковых педиатров на «больном
приеме» — в порядке живой очереди в
день обращения, на «здоровом
приеме» для детей раннего возраста
— до 2 недель по записи. Запись к
врачам узких специальностей
организована по обращаемости, по
телефону в регистратуре и через
интернет. Доступность записи к врачам
различна: хирург, травматолог'ортопед
– до 5 рабочих дней. Невролог,
офтальмолог, оториноларинголог — до
10 рабочих дней, детский кардиолог,
детский эндокринолог — до 30 дней.
На сегодняшний день возможность
электронной записи на прием к врачу
доступна в 110 регистратурах 48
медицинских организаций области, в
первую очередь к врачам первичного
приема: терапевт, педиатр, гинеколог,
врач общей практики, стоматолог.

Депутат Елена Кузнецова
задала вопрос, почему в условиях

Депутаты КПРФ за увеличение величины
прожиточного минимума пенсионеров
и за доступность медицинской помощи

невозможности получения бесплат'
ной медицинской услуги, эту же
самую услугу можно получить за
деньги?

— Мы будем признательны, если вы
нам напишете официально, в каких
учреждениях невозможно записаться на
прием к врачу сейчас, а платно — мож'
но, — ответил Руслан Саитгареев. —
Давайте выедем на место, посмотрим.

А главный врач клинической
больницы № 9 Станислав Белокуров
добавил, что если врач в смену принял
40 человек, то в свое нерабочее время
он может принять еще 20 человек, но
платно.

По просьбе избирателей депутаты
поинтересовались у директора
департамента здравоохранения
Руслана Саитгареева, когда в Рыбинске
починят маммограф, почему в Ростове
до сих пор не работает томограф, а
вместо планируемых 9 докторов в
Ростовскую ЦРБ пришел всего один?
Руслан Ринатович признал, что пока
в Рыбинске не работает маммограф,
пациентов действительно направляют
в Ярославль и Тутаев. А в Ростове
вопрос с томографом вообще
решается в суде.

Руководитель фракции КПРФ

Александр Воробьев в свою очередь
поинтересовался, куда в таком случае
наша область идет по доступности и
качеству оказания медицинских услуг?
Вперед или стоит на месте? Ибо одной
из актуальных остается проблема
кадрового дефицита специалистов в
медицинских организациях всех
уровней. Выход на пенсию
медицинских работников не
восполняется приходом молодых
специалистов. Потребность во
врачебных кадрах по региону
составляет 438 специалистов, а в
среднем медперсонале – 502.

Вместо принятия информации
правительства области к сведению,
депутат КПРФ Елена Кузнецова
предложила рекомендовать прави'
тельству четко соблюдать тер'
риториальную программу государст'
венных гарантий медицинской
помощи и считать недопустимым
превышение сроков предоставления
плановой медицинской помощи на
проведение диагностических ис'
следований. Но члены комитета при
трех голосах «за» и шести «против»
не поддержали это предложение.

Вадим БЕСЕДИН.

Должен быть такой мемориал!

Суть в том, что это изначально была война на
уничтожение. То есть народы, жившие на территории СССР
и признанные “неполноценными”, лишались права жить в
будущем. Временная оккупация Белоруссии, Украины и ряда
областей РСФСР продемонстрировала жуткую реальность
фашистских замыслов.

Сожженная вместе с детьми, женщинами и стариками
белорусская деревня Хатынь стала одним из памятных
символов колоссальной трагедии, которую принес фашизм
на советскую землю. Потрясающий мемориал, созданный в
Хатыни, олицетворял часть общей советской памяти. Однако
после развала СССР этот мемориал оказался “за границей”,
а в России ничего подобного нет.

Известно, что людские потери Советского Союза
в Великой Отечественной войне составили около 27
миллионов человек. И вот ныне в сознании многих,
если не большинства, все это � бойцы Красной Армии,
погибшие якобы из�за нашего “неумения воевать”.
Фактически происходит чудовищное извращение
правды истории. А почему? Да потому, что новым
поколениям не раскрывается конкретно характер
войны, которая велась объединенными силами
Eвропы во главе с нацистской Германией против
Советской страны.

Но ведь из 27 миллионов погибших во время Великой
Отечественной значительно более половины ' это не
военнослужащие, а гражданское население, то есть те, кого
принято называть мирными жителями. И, правомерно ставя
памятники воинам, не можем мы забывать также про
многомиллионные жертвы фашистов на временно
захваченных ими территориях.

Об этом ' сотни писем наших читателей, многие из
которых опубликованы. В коллективном обсуждении сфор'
мировалась мысль о том, что необходим Общероссийский
мемориал памяти жертв фашизма, который был бы
одновременно и памятником, и музеем, рассказывающим
новым поколениям о трагедии нацистского геноцида на
нашей земле. Идея эта прозвучала и с трибуны Госу'
дарственной думы ' сперва в выступлении члена фракции
КПРФ Тамары Плетневой, а затем, летом нынешнего года, в
речи еще одного депутата'коммуниста Владимира
Позднякова.

Однако ни в первый раз, ни во второй не последовало
самого главного ' действенной реакции со стороны высшей
российской исполнительной власти. А что же все'таки думают
по поводу столь жгучей и актуальной проблемы президент
страны и глава правительства?

Виктор КОЖЕМЯКО. Газета «Правда».
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Бюджет 2017 года
во всей красе

В таблице приведены основные
параметры госбюджета России за
период 2014–2020 годов.

За 2017 год даются ранее
утвержденные параметры и их
изменения по ФЗ №157�ФЗ от 1 июля
2017 года.

Обратим внимание, что параметры
на плановый период 2018–2019 годов
оставлены без изменения, что само по
себе вызывает удивление.

Приведен прогноз параметров
бюджета 2020 года, который в
настоящее время рассматривается в
Госдуме.

В последних трех столбцах
показаны три основополагающих
показателя, из которых начинаются
бюджетные проектировки, точнее
бюджетное очковтирательство.

Как видно, изначально состав�
ляется так называемый песси�
мистический (консервативный) проект
на трехлетку. Это делается с той целью,
чтобы кабмин его всегда пере�
выполнял, а потом дурачить население,
что слаженная работа правительства
позволила улучшить параметры
бюджета, получить дополнительные
доходы и т.д. и т.п.

Также в таблице приведены
официальные сведения Счетной
палаты РФ о нецелевом исполь�
зовании федеральных расходов и о
том, сколько из них возвращено в
бюджет. Эти цифры показывают
непонятную роль СП и казначейства,
которые, пусть даже в судебном
порядке, должны возвращать
нецелевые расходы в бюджет. Почти 2
трлн руб. министерства и ведомства
умыкнули из бюджета, и никто за это
не ответил, не пострадал.

Если вернуть «нецелевку» в бюджет,
то дефицита не будет...

СП выделяют следующие не�
эффективные (нецелевые) траты:

– дорогие госзакупки (автомо�
били, мебель и т.п.);

– информатика и бесконечное
программное обеспечение незнамо
чего;

– НИОКР, стоимость которых
завышается в разы;

– капстроительство и строй�
материалы по завышенным заку�
почным ценам.

(Анализируя неэффективные
затраты госбюджета, газета «Мос�
ковский комсомолец» (30.06.2017)
прогнозирует, что в реальности
«нецелевку» нужно умножать на пять.)

При рассмотрении приведенной
таблицы в целом отчетливо видно, что
госбюджет составляется без какого�
либо принятого стратегического плана
хотя бы на ближайшее пятилетие.

Экономический блок правительст�
ва РФ и Центробанк в их действующем
составе составляют бюджет не�
профессионально, ориентируясь на
явно заниженные цифры, чтобы пугать
население дефицитом и под этим
предлогом увеличивать военно�
оборонные расходы, маскируясь
лозунгом «чтобы не было войны». А за
всем этим стоит ожидание роста
мировых цен на баррель нефти.

Куда уплывают
дополнительные

доходы
Доходы бюджета за 5 месяцев 2017

года выросли по сравнению с планом
на 1191 млрд руб., или на 8,8%.
Естественно, что эти дополнительные
доходы вошли в измененный бюджет
2017 года.

Но как? Нефтегазовая прибавка за
счет роста курса стоимости 1 барреля
составила 719 млрд руб. Эта
прибавка, по утверждениям «Рос�
сийской газеты» (21.06.2017),
полностью направлена на фор�
мирование Резервного фонда в 2018
году. То есть дополнительный

нефтегазовый уплыл в резерв
(заначку) правительства, к тому же на
будущий год. Почему? Как экономист
я не нахожу объяснения таких
действий кабмина.

Ненефтегазовые доходы увели�
чиваются на 472 млрд руб., или 5,6%,
свыше плана за счет роста со�
бираемости налогов, таких (как
утверждает глава Росналогслужбы
Михаил Мишустин) как НДС и налог
на прибыль.

Значительная часть ненефте�
газовых дополнительных доходов,
понятное дело, направляется на
оборону и ВПК.

Оставшаяся часть будет ис�
пользована на следующие цели.

1. На сельское хозяйство – всего
35 млрд руб. Из них всего 10 млрд
руб. – на прямую поддержку сель�
хозпредприятий, а 25 млрд руб. – на
докапитализацию «Россельхозбанка»
(кабмин о банкирах не забывает…).

2. На создание новых и ремонт
имеющихся автомобильных дорог –
9,7 млрд руб. Это бездонное
направление бюджетных трат. Одни
дыры на дорогах засыпают (как
правило, во время дождей), другие
дыры тут же появляются.

3. Более 1 млрд руб. будет допол�
нительно направлено на обеспечение
инвалидов техническими средствами
реабилитации. (Одна коляска (без
электрики) стоит 40 тыс. руб. Получается,
что дополнительно коляски по соц�
защите получат всего лишь 25 тыс.
инвалидов. А если подсчитать спе�
циализированные автомобили, то
получится не более 2 тыс. человек.)

4. На поддержку детских школ
искусств, детских и кукольных театров
и детского туризма будет направлен 1
млрд руб.

5. На соцполитику дополнительно
будет выделено 6 млрд руб., на
образование – более 3 млрд руб., на
физкультуру и спорт тоже свыше 3 млрд
руб., на здравоохранение – почти 2
млрд руб.

В сумме на соцполитику – 14 млрд
руб.

6. А вот на любимую кабмином
экологию направляется дополни�
тельно 19 млрд руб.

Таковы парадоксы бюджетного
распределения.

7. На поддержку различных
отраслей национальной экономики,
которые выступают в роли локо�
мотивов «начавшегося» (по мнению
кабмина) экономического роста – 66,5
млрд руб.

8. На межбюджетные трансферты
регионам для выполнения ими своих
обязательств перед гражданами – 14
млрд руб.

Итого расходы в измененном
бюджете 2017 года увеличиваются
всего лишь на 160,2 млрд руб., или на
34%, от дополнительных ненефте�
газовых доходов.

Пахнут ли доходы
бюджета

29 июля 2017 года президентом
России утвержден Федеральный закон
№262�ФЗ с замысловатым названием
«О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации в части
использования нефтегазовых доходов
федерального бюджета».

По своей экономико�политической
сущности этот закон подтверждает и
УЗАКОНИВАЕТ давнишнюю АФЕРУ
(2002) бывшего министра финансов
Алексея Кудрина, по которой доходы
госбюджета начали делить на две части:

– ненефтегазовые (все доходы,
кроме НДПИ и вывозных таможенных
пошлин на нефть и газ);

– нефтегазовые (НДПИ и указанные
пошлины).

В этом же, 2002 году был создан
Резервный фонд, в который на�
правлялись нефтегазовые доходы. А.
Кудрин придумал набор уловок, чтобы
скрывать законные и незаконные
изъятия из Резервного фонда. В
частности, были узаконены транс�
ферты из Резервного фонда в субъекты
РФ, которые, на мой взгляд, носят явно
коррупционный характер.

Нефтегазовые доходы ЗАПАХЛИ
возможностью наживы для топ�
чиновников экономических ведомств и
верхушки кабмина.

В статье 1 Федерального закона от
29 июля 2017 года №262�ФЗ
уточняется перечень нефтегазовых
доходов: НДПИ на УВС (нефть, газ,
конденсат) и вывозные таможенные
пошлины на нефть сырую, газ
природный и на товары, выработанные
из нефти.

Далее в ФЗ №262 уточняется
порядок расчета среднегодовой цены
на нефть сырую марки «Юралс»,
экспортной цены на газ природный и
прогнозируемого обменного курса
доллара США к рублю.

То есть узаконивается, что в основе
госбюджета нашей страны лежат ТРИ
ПОКАЗАТЕЛЯ, экономически никак не
связанные с реальной внутренней

экономикой России.
Далее дается определение до�

полнительных нефтегазовых доходов,
если эти три показателя по факту выше
запланированных, и недополученных
нефтегазовых доходов федерального
бюджета, если те же три показателя
ниже запланированных.

Установлено новшество при
составлении трехлетнего госбюджета,
а именно:

«Под базовой ценой на нефть
понимается среднегодовая цена на
нефть – 40 долларов США за один
баррель в ценах 2017 года, подлежащая
ежегодной индексации на 2 процента
начиная с 2018 года».

Спрашивается, почему $40, если
уже август 2017 года закончился, а цена
барреля стабильно все восемь месяцев
приближается к $50–53?

Спрашивается, почему на
последующие годы рост всего 2%? Чем
это мотивировано? Ясно одно – какая�
либо экономическая логика от�
сутствует.

Из вышесказанного отчетливо
видно, что составление госбюджета, а
следовательно, планирование благо�
состояния гражданского общества
посажено на нефтяную иглу, на
«запахи» от мировых цен на
углеводороды.

В пункте 1 статьи 3 ФЗ устанав�
ливается порядок и механизм расчета
расходов госбюджета, которые не
должны превышать сумму доходов,
за вычетом дополнительных нефте�
газовых доходов, прогнозируемого
объема расходов на обслуживание
государственного долга, и с до�
бавлением к этой разности 1% объ�
ема ВВП, прогнозируемого на 2018 год
на основе прогноза социально�
экономического развития Российской
Федерации.

Из сказанного понятно, что
почему�то дополнительные расходы
НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В РАСХОДЫ. Они
уплывают в заначку, в Резервный фонд.
Обратим внимание, что расходы
увеличиваются на сумму, равную 1%
ВВП (это примерно 1 трлн руб.),

Бюджетные странности
Бюджет – это финансово�

экономическое и социально�
политическое лицо страны. И
лицо это, на мой взгляд, очень
искаженное, обезображенное
всеми недугами компра�
дорской системы властво�
вания в России.

рассчитанного исходя из прогноза
социально�экономического развития,
которого как такового НЕТ.

Пункт 5 статьи 3 Федерального
закона от 29 июля 2017 года №262�
ФЗ узаконивает объединение не
позднее 1 февраля 2018 года су�
ществующих сегодня Резервного
фонда и Фонда национального
благосостояния в единый Резервный
фонд. Красивое многообещающее
название «Фонд национального
благосостояния» кануло в Лету.
Предназначенный для роста на�
ционального благосостояния рос�
сийских пенсионеров фонд перестал
существовать, ни на йоту не улучшив
благосостояние пенсионеров. На�
против, с 2015 года благосостояние
пенсионеров последовательно ухуд�
шается, пенсионный фонд скуко�
живается, пенсионную систему
постоянно лихорадят нововведения,
вводятся какие�то баллы, не поз�
воляющие гражданам страны рас�
считать свои будущие пенсии. 

Оболванивание
населения

Центробанк весь этот год тал�
дычит, что его «умелые» действия
удерживают инфляцию на уровне 4%
и что в августе 2017 года она составила
3,3%. Но каждый человек, покупающий
лекарства, продукты и товары пов�
седневного спроса, воочию видит, что
инфляция за восемь месяцев сос�
тавляет не менее 15%, а по отдельным
товарам и услугам зашкаливает за 25–
30%. Но в описанном выше бюджетном
очковтирательстве заложена инф�
ляция, равная 4%.

Нас убеждают, что уже вторую
неделю продукты дешевеют. На этом
фоне вот уже неделю из всех рупоров
СМИ вещается, что экономика начала
расти бодрыми темпами и уже
поднялась аж на 2,5%. Минэкономики
и подчиненный ему Росстат выуживают
какие�то цифры роста в космонавтике,
сельском хозяйстве, промышленности.
А народ видит, что разграбленные и
обанкроченные заводы зияют
разбитыми окнами.

Сегодня правительство и Кремль
взахлеб говорят о «цифровой» эко�
номике, об IT�технологиях (айтиш�
никах), забывая азбучную истину, что
экономика была всегда цифровой,
экономики без цифр не бывает. Но
айтишники дошли даже до того, что
обучение «цифровой» экономике надо
начинать со школы. И будут наши
малыши и юниоры изучать, что
«дважды два» – это не  всегда «четыре»,
а может быть и «пять», и «шесть» с
учетом прибыли и «цифровых» де�
нежных махинаций. Минобрнауки и
высшие руководители поддакивают:
это правильно.

Недавно премьер�министр Дмит�
рий Медведев с особой гордостью
заявлял, что в России начата
приоритетная федеральная целевая
программа по беспилотникам на
дорогах и в воздухе, но что�то не
срослось в этой ФЦП.

Взамен стали усиленно мусси�
ровать проблему прорыва в робо�
тотехнике. Президента 10 сентября
привезли в Пермь, которая претендует
стать центром робототехники в
России. Провели экскурсию пре�
зидента в «потемкинском» огромном
зале с довольно примитивными
роботами.

Один из роботов пожал руку
президенту и произнес: «Здравствуйте,
Владимир Владимирович». И пре�
зидент с гордостью провозгласил: вот
она, «цифровая» экономика и робо�
тизация в действии. Он, видимо,
подумал, что такой роботизированный
народ ему нужен.

Там же, в Перми, президенту
понравился «интернет вещей», ему
показали, как к интернету можно
подключить утюг, следить за про�
течками в ЖКХ и т.п. Путин согласился
и заметил, что особенно важно
наладить «интернет вещей» в
промышленности, что позволит
создать другую экономику. После этих
слов я про себя подумал, что эту
«другую экономику» хорошо бы
назвать «утюговая экономика с
протечками».

С.А. КИМЕЛЬМАН
доктор экономических наук.

«Советская Россия»,
19 сентября 2017 г.
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Контроль за деятельностью
частного нотариата осуществляют
региональные нотариальные  палаты,
состоящие  из тех же нотариусов,
заинтересованных  в увеличении  своих
доходов. Та же схема, что и в судах.
Там вместо палаты – коллегии судей,
но  суть одна. Даже органы юстиции
не могут обратиться в суд с
ходатайством о лишении нотариуса
права заниматься нотариальной
деятельностью. Этот пробел в
законодательстве до сих пор не
ликвидирован. Что касается про$
куратуры, полиции, следствия и суда,
то  в нашем регионе нотариат оказался
под их надежной защитой.$  Ягоды с
одного поля.  Вот и получилось, что
пресечь противоправную деятельность
частных нотариусов стало некому. А

раз так, то  аппетиты бывших «серых
мышек» стали вырастать пропор$
ционально растущей уверенности во
вседозволенности и безнаказанности.

Начиная с 2006 года, в связи с моей
правозащитной деятельностью у меня
появилась необходимость часто
обращаться к нотариусам. Сначала
возникло  недоумение: казалось, что
милые на вид женщины не разбираются
в новом законодательстве и не могут
осилить, после государственной
службы, свалившиеся на них
многократно увеличившиеся обязан$
ности. Позднее поняла, что я
недооценила  способности и изво$
ротливость новоявленных специа$
листов, которые быстро усвоили свои
возможности в наращивании собст$
венных доходов, так как  денежные

средства, полученные частным
нотариусом после уплаты налогов и
других обязательных платежей,
становились  его собственностью.
Правда,  стоял ограничитель – частный
нотариус  обязан совершать свои
нотариальные действия строго по
государственным тарифам, которые
первоначально были установлены
законом о государственной пошлине, а
затем Налоговым кодексом.  Но
поскольку наш народ в большинстве
своем  законов  не знает, а нотариусам
по привычке верит, то почему бы  этим
не воспользоваться? И началась великая
страда, урожай от которой
сегодня составляет у част$
нопрактикующих нотариусов
миллионы рублей в год. По
данным Федеральной нота$
риальной палаты в 2014 году
«валовый» сбор частного
нотариуса составлял в среднем
1,5 млн руб. Однако реальный
уровень дохода сильно диффе$
ренцирован по регионам  и зависит  от
ловкости  и беспринципности прак$
тикующей  личности. Получить ин$
формацию о доходах частных нота$
риусов за 2016 год невозможно, данных
нет. Из разрозненных сведений можно
понять, что  доход отдельных  пред$
ставителей этой замечательной  про$
фессии превышает  сегодня 200 тысяч
рублей в месяц.

Частный нотариус Штыкова О.П.
(Ярославль) удостоверила  согласие
гражданки  Майи Т.,  данное супругу,
на продажу  приобретенной в браке
квартиры, взыскав с нее  по тарифу
500 руб.

Нотариус  Карпизина С.Н. (Ярос$
лавль) за согласие на покупку супругой
земельного участка и жилого дома
взяла с Михаила П.,  по тарифу, 700
руб. Такую  же  сумму заплатил
нотариусу Фокиной Т.Г. (Ярославль)
Сергей А., дав согласие  на временный
выезд своего несовершеннолетнего
сына в сопровождении матери за
пределы  Российской Федерации.
Чтобы подписать согласие на выезд,
состоящее из 9 строк, Сергею
потребовались услуги правового и

технического характера (УПТХ),
которые ему якобы оказала  нотариус
Фокина,  Так и записала – взыскан
тариф 700 руб, в том числе 200 $УПТХ.

Сразу отмечу, что согласие
(доверенность) на пользование или
распоряжение имуществом, выданное
супругу, оплачивается по тарифу в
размере 100 рублей (п.п.15 ч. 2 ст.
333.24 НК РФ).

К сегодняшнему дню аппетиты у
ярославских нотариусов
з н а ч и т е л ь н о
выросли,

и,  хотя
государственные

тарифы пока  не менялись,
меньше тысячи за мизерную услугу  с
вас не возьмут.

Как же  отреагировали на неза$
конные поборы правоохранители,
когда я написала заявление в УВД Ки$
ровского района города Ярославля о
привлечении частного нотариуса
Штыковой к уголовной ответст$
венности по ст. 202 УК РФ «Зло$
употребление полномочиями част$
ными нотариусами и аудиторами»?
Проверкой занялся участковый  Пургин
М.М., который вынес постановление
об отказе в возбуждении уголовного
дела в отношении нотариуса Штыковой
в связи с отсутствием  достаточных
данных для его возбуждения.

Пургин допросил Штыкову,  которая
пояснила, что действовала в соот$
ветствии со  ст. 35  Семейного  кодекса,
где речь идет о необходимости согласия
другого супруга  для совершения сделки
по распоряжению имуществом. Далее,
нотариус сослалась на  п.6 ч.4 ст. 333.24
НК РФ, где говорится,  что за удосто$
верение сделок, предмет которых не
подлежит оценке и  которые должны
быть нотариально удостоверены,
взыскивается 500 рублей. Участковый
вполне  удовлетворился таким  объ$
яснением и постановил в возбуждении

уголовного дела отказать, ввиду
отсутствия состава преступления.

Районная прокуратура отменила
постановление Пургина,  после чего на
свет появилось постановление
участкового Харламова  О.А.,
переписанное с постановления  Пур$
гина, и тоже отмененное про$
куратурой. Затем последовало
отказное, не отличающееся от
предыдущих, постановление участ$
кового Волочугина А.Н.

Надзирающий прокурор из
прокуратуры Кировского района
Ярославля Молоковский А.В. признал
постановление  Волочугина законным
и обоснованным, так как не
обнаружил в действиях нотариуса
Штыковой общественно опасных

последствий в виде причинения
существенного вреда правам и
законным интересам граждан, а также
не усмотрел причинной связи  между
общественно опасным деянием и
наступившим общественно опасным
последствием.

Об  отсутствии  причинной связи и
наступившими последствиями про$
куроры пишут в любой отписке.
Задумываешься иногда:  зачем человек
учился, получал профессию юриста
для борьбы со злом, если вся его
прокурорская  деятельность сводится
к  рассылке компьютерных заготовок
со сменой фамилии и адреса
заявителя?

Судья  Кировского районного суда
Гасюков А.И. признал постановления
Волочугина и прокурора  Моло$
ковского обоснованными, правиль$
ными по своему существу, принятыми
на основании полного, объективного
и всестороннего исследования
обстоятельств дела. Попутно судья
Гасюков  установил, что согласие
супруга на продажу квартиры, исходя
из смысла п.2 ст. 154 ГК РФ,  является
односторонней сделкой.

Пусть так, но речь идет о тарифах,
ясно и бесспорно прописанных в
Налоговом кодексе. Следующие
судебные инстанции поддержали
судью Гасюкова. А как иначе?  Таким
образом, был создан прецедент по

Большие «дела» маленькой
Кому в советское время требовался нотариус? Лично мне � ни

 разу. Я вообще не представляла, чем занимаются в этих
конторах.  Где�то прочитала, что  шли работать  в нотариат те, кто
не находил себе места в правоохранительных органах или
адвокатуре. Вот и получилось, что  в нотариате преобладают
женщины. Если взять  Ярославскую область, то из 61 частного
нотариуса только  семеро  мужчин.

В СССР нотариат был государственным, жалованьем служащих
не баловали. В общем, скучная, рутинная работа, даже высшего
юридического образования, за исключением старших государст�
венных нотариусов и руководства,  не требовалось,  достаточно
было трех лет работы по специальности юриста. Не совсем, правда,
понятно, почему на должности юриста можно было  трудиться без
юридического образования.

Но вот все изменилось. Появилась частная собственность, а вместе
с ней � частные нотариусы. В нашем регионе государственный
нотариат,  как лишний конкурент,  был уничтожен, якобы не было
средств на его содержание. По слухам, к ликвидации в области
государственного нотариата приложил руку бывший  прокурорский
работник, а впоследствии руководитель Росреестра Лев Хориков,
чья дочь практикует в  должности частного нотариуса. И  ярославцы,
как, в общем, и все россияне,  мало осведомленные в вопросах
нотариальной практики и в соответствующих законах, оказались
заложниками  опасных преступлений, ущерб от которых для
граждан, обратившихся  к частным нотариусам, бывает огромен.

Ответ на этот вопрос, пожалуй,
сегодня один из самых главных. Какая
идеология нужна России? Вообще –
нужна ли ей идеология? Вот создатели
ельцинской Конституции считали, что,
нет, не нужна. И потому даже от$
дельной статьей запретили появление
государственной идеологии в стране.

А ведь идеология есть не что иное,
как… маршрут в автобусе. Нет
маршрута, никто до конечной станции
не доедет. Поругаются, подерутся.
Будут заставлять водителя ехать сразу
в нескольких направлениях. В итоге
будут топтаться на месте или двигаться
каким$то курсом, но очень медленно.
Рывками. Неуверенно.

Появится у пассажиров автобуса
утвержденный маршрут – споры сразу
прекратятся. Спорить не о чем – не
хочешь ехать в эту сторону, можешь
сойти.

Вот в Китае нет споров именно
потому, что маршрут утвержден,
автобус по нему едет. И по мере
продвижения вперед пассажиры
убеждаются, что «едут правильным
курсом».

Есть ли в Китае государственная
идеология? Есть, конечно. И она
закреплена Конституцией Китайской
Народной Республики. Китай строит
социализм с национальной китайской
спецификой. При этом главным
лозунгом современного китайского
общества стало великое возрождение
нации Китая. Никаких «обще$
человеческих ценностей», никакого
глобализма. Четко и понятно – воз$
рождение нации Китая. То есть воз$
рождение, развитие, усиление
народа китайского государства.

А какая идеология нужна нам?
Проще сказать – какая идея. Ведь
идеология и есть идея, просто
обточенная со всех сторон, завернутая
в красивые одежды, но от этого она
идеей быть не перестает.

Нужна. Идея нам сегодня очень
нужна. С этой мыслью не согласится
только самый отпетый либерал. Лю$
бой другой гражданин России
согласится с тем, что именно отсутст$
вие этой четко сформулированной
идеи сегодня тормозит развитие
страны.

Патриотизм в чистом виде в России
не может быть национальной идеей.
Почему? Потому, что любовь к Родине $
в России действительно сильно развитая
исторически $ не отвечает на вопрос,
какой должна стать страна, куда она идет
и что предлагает миру. Мы любим
Россию, любим её за то, что она есть.
Но какой она должна стать, одно только
чувство патриотизма само по себе нам
понять не поможет.

Поэтому нам нужна идеология, нам
нужна идея, в которой патриотизм
станет лишь все усиливающимся
следствием, но никак не причи$
ной! Это значит — любим страну все
сильнее, потому что она движется в
правильном направлении, усиливается
и отвечает запросам и чаяниям
граждан. Вызывает все большее ува$
жение в окружающем мире.

Разрабатывая национальную
идею, идеологию, мы должны учи$
тывать несколько аспектов, иметь
ввиду несколько уровней её будущего
восприятия.

Идеология (идея) России должна
гармонично сочетаться с исторически

сложившимся менталитетом много$
национального народа страны,
который куда более схож, нежели
различен, у разных частей российского
народа. Предлагаемая идеология
(идея) должна в обязательном порядке
делать Россию сильнее, сплоченнее.
Если хотите – больше. В смысле
влияния в мире и желания «стать, как
мы, стать нами». Новая идеология
России должна быть привлекательна
«на экспорт». Она должна приносить
нам новых союзников, не отметая
старых. Она должна достойно
конкурировать с другими идеями$
идеологиями, которые и есть суть ми$
ровых цивилизационных проектов.

В новой идеологии России все
должно быть прекрасно – и внут$
реннее содержание, и внешняя
форма. Есть ли сегодня такая идея?
Есть. Сегодня социальное расслоение
в нашем обществе приняло
невиданные масштабы. Разница в
доходах буквально разрывает
общество на части, делает его
аморфным и крайне уязвимым для
внешнего воздействия.

Поэтому мы предлагаем соци�
альный союз. $ Единое общество, в
котором государство ограничивает
возможность и стремления одной
социальной группы извлекать выгоду
за счет других социальных слоев. В
первую очередь ты — гражданин
России, и только во вторую $ наемный
работник, предприниматель или
чиновник. Солидарность вместо
конкуренции и безудержной экс$
плуатации.

Изменение законодательства так,
чтобы любой гражданин России
чувствовал себя социально защи$
щенным. Был членом социального
общества на деле, а не как сегодня –
только на бумаге.

Справедливость — вот главное
слово. Все, что не отвечает принципу
справедливости, начиная от шкалы
подоходного налога и кончая
наказанием за наглую езду без прав
по детским площадкам, должно быть
изменено. В сторону справедливости.
Что немедленно добавит в наше
общество гармонии и снизит в нем
напряжение.

Николай
Стариков.  России нужна

Дискуссионная  тема

Частный нотариус  обязан совершать

свои нотариальные действия строго по

государственным тарифам, которые

первоначально были установлены законом

о государственной пошлине, а затем

Налоговым кодексом.
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узакониванию беззакония, а но
тариусы получили индульгенцию на
дальнейшее расширение своей
«предпринимательской» деятель
ности.

 К расследованию  деяний частных
нотариусов, злоупотребляющих
своими полномочиями, привлекают
участковых,  не  имеющих отношения
ни к дознанию, ни к предварительному
расследованию. Зарегистрировав мое
заявление в КУСП,  начальник  рай
онного отдела, тогда еще  милиции,
был обязан в соответствии  со ст. 151
УПК РФ направить заявление по
подследственности следователю, а не
участковому,  который в силу своих
полномочий не занимается опе
ративнорозыскной деятельностью и
никаких постановлений не выносит.
Спрашивается, а куда смотрит
прокуратура, когда предварительным
расследованием занимается не
надлежащее лицо? Никуда не смотрит,
более того, поощряет.  Отменяя явно
незаконные и неграмотные  пос
тановления участковых, в прокуратуре
создают видимость прокурорского
надзора. В результате,  занимаясь не

своим делом, участковый отвлекается
от своих прямых обязанностей, а о
качестве проверок и вынесенных
постановлений говорить не
приходится. В общем, все при работе,
принимают, отменяют, подшивают,  а
дело годами  не движется с места.

Чтобы придать незаконным
поборам хоть какуюто правовую
основу, Нотариальная палата
Ярославской области, присвоив себе
функции  законодателя, на своем
годовом собрании  01.03.2011 г.
утвердила  собственные тарифы на
оказание  УПТХ. Например, подача
заявления  о вступлении в наследство
по  государственному тарифу обой
дется гражданину в  100 рублей, а  па
лата разрешила нотариусам по своему
усмотрению взимать  с граждан,  кроме
тарифа, от 200 до 500 рублей за
мифические услуги.

Нотариусы не мелочатся   пре
небрегая не только государственными
тарифами, но и придуманными в
палате, берут с наследников за подачу
заявления  1100 рублей и выше. Что
касается оформления доверенностей,
то здесь полный разброд и само

вольщина. К примеру, за удос
товерение  доверенности  на ведение
дела в судах частный нотариус
Хорикова Ю.Л. вместо 200 рублей
берет  с граждан 600 рублей без всяких
там УПТХ. Аналогично действует
нотариус Титова Г.А.

Большинство нотариусов  взыски
вают по тарифу 500 рублей, хотя таких
тарифов законом не предусмотрено.
Более хваткие нотариусы,  вроде
Власовой Л.Д., не стесняясь,  берут по
«тарифу»  от 800 до 1000 рублей.
Евсеева Н.В., частный нотариус  из
Смоленска, берет с клиента за
удостоверение доверенности 200
рублей по тарифу и плюс  1300 рублей
 УПТХ, ссылаясь на ст. 15, 23 Основ
законодательства Российской Фе
дерации о нотариате (ОЗН). Данные
статьи  никаких тарифов не пре
дусматривают и к взиманию  пошлины
не имеют отношения.

Чтобы заверить отказ от нас
ледства нотариус из Смоленска,
Олейникова Н.И. берет с род
ственников 100 руб. по тарифу и 500
рублей за  УПТХ. Аналогичный отказ
обходится жителю Архангельской
области в 1000 рублей. Нотариус
Квашнина Н.А. (Архангельск)  так и
пишет на заявлении – взыскано
государственной пошлины (тарифа)
1000 рублей, в т.ч. УПТХ.  Надо
понимать, что УПТХ составляют 900
рублей.

Но это еще  мелочи. Столичный
нотариус Елена Филина берет 200
рублей за удостоверения ипотеки и не
менее 5000 рублей за «техническую
работу». Вся «техническая работа»
сводится к занесению в формуляр,
имеющийся в компьютере,  нескольких
цифр и персональных данных зая
вителя. Во столько же  обходится
нотариальное удостоверение ипотеки
и ярославским заемщикам.

Мой доверитель, инвалид первой
группы Сергей З.  отправился к
ярославскому нотариусу Шишкиной
О.В. удостоверить доверенность  на

компании.  Нотариусов
представление его интересов в суде.
Шишкина потребовала с инвалида 1200
рублей, хотя все мои доверители
оформляют доверенности за 200
рублей.

Шишкина заявила, что из Москвы
пришел факс, который обязывает их
удостоверять доверенности за 1200
рублей. Сергей платить отказался  и
оформил доверенность у нотариуса
Семеновой С.Б. за 100 рублей с 50%
скидкой. Я позвонила Шишкиной и
поинтересовалась, что за факс они
получили из Москвы.  В грубой форме
Шишкина заявила, что насчет факса
инвалид придумал, а удостоверять
доверенности за 200 рублей они с
помощницей больше не будут.

Факт вымогательства со стороны
Шишкиной был очевиден,  и я об
ратилась с жалобой на незаконные
действия частного нотариуса в Ярос
лавскую Нотариальную палату. Не
откажу в удовольствии привести
дословно ответ президента палаты Н.А.
Губиной.  Продержав жалобу месяц,
как положено, она написала:

«В результате изучения пред
ставленных документов было ус
тановлено, что 03 мая 2017 г. в
нотариальную  контору нотариуса
Шишкиной О.В. обратился гражданин
Сергей З., документы о праве на
предоставление льготы им не
предъявлялись. Ему была оказана
бесплатная консультация по вопросу
оформления доверенности на
представительство в суде, а также даны
разъяснения по вопросу оплаты
государственной пошлины (нота
риального тарифа), услуг правового и
технического характера, предос
тавление льгот по уплате госу
дарственной пошлины (нотариального
тарифа) при обращении за со
вершением нотариального действия.
В соответствии с действующим
законодательством гражданин по
вопросу удостоверения доверенности
вправе обратиться к любому нотариусу.
Из обращения усматривается,  что

гражданин  оформил доверенность у
другого нотариуса с предоставлением
ему льгот по уплате государственной
пошлины (нотариального тарифа). По
вопросу принятия мер к нотариусу
Ярославского нотариального округа
Шишкиной Ольге Викторовне
сообщаем,  что оснований для этого
не имеется».

Какие документы изучала пре
зидент Губина, неизвестно, так как
Сергей пришел к нотариусу  с готовой
доверенностью. С ней и ушел. Если
Шишкина  оказала бесплатную кон
сультацию, то почему требовала 1000
рублей за  УПТХ?

Мой доверитель  Ольга Ч.т а к ж е
вытерпела со стороны Шишкиной
издевательство при оформлении
доверенности. Ей открыто говорили в
конторе: «Вам что, жалко 1200 рублей?
А времени не жаль?»

Что же получается? Или мы имеем
дело с нотариусами, которые в
соответствии с законом осуществляют
свои нотариальные действия в строгом
соответствии с установленной
государством пошлиной, одинаковой
для всех, либо  нам предлагают
бродить по  частным  лавочкам
(конторам) в поисках дешевого
«товара»?

В соответствии со ст. 6 ОЗН нота
риус не вправе заниматься само
стоятельной предпринимательской и
никакой  иной деятельностью, кроме
нотариальной, научной и препо
давательской, а также нотариус не
вправе оказывать посреднические
услуги при заключении договоров.
Таким образом, оказание нота
риусами услуг правового и
технического характера является
составной частью нотариальной
деятельности нотариусов,  а не
оказанием отдельных услуг (работ),
осуществление которых нотариусами
Основами  запрещено.

Наш корр.

(Продолжение следует)

Союз
национальностей

Россия есть союз евразийских
народов, свободно объединившихся
вокруг государствообразующего
русского народа. В этом свободном
союзе всех национальностей ценна
каждая часть мозаики, каждый народ
и народность бесценны, и за их
уникальность готова бороться вся
многонациональная Россия. В этом
уникальном союзе равных и ува
жающих друг друга националь
ностей есть место и для других
народов, чья историческая уни
кальность и даже сохранность ста
вится под сомнение современной
глобализацией. Мы никого не хотим
делать такими, как мы. И в этом наше
коренное отличие от США и
«европейских ценностей». Будьте
сами собой, оставайтесь такими, как
вам завещали ваша история,
культура и традиции. Хотите –
вместе будем охранять традиции,
веру и культуру от попыток все
одинаково «отглобалить».

Россия предлагает миру новый

цивилизационный проект. Вернее
говоря, он вполне себе старый –
Русский проект. Только в новом
оформлении. Внутри него два Союза:
социальный союз и союз на
циональностей.

Это все та же Россия. Она
называлась поразному в разные
периоды. Она была Российской
империей, она была Советским
Союзом. Но справедливость всегда
была написана более или менее четко
на наших знаменах. Так давайте не
будем этого стесняться и ясно снова
напишем на них слово «спра
ведливость»!

А вот для внешнего мира нам
нужен ещё третий союз  Союз
цивилизаций.

Россия уже дала миру уникальный
опыт успешного мирного развития в
рамках одной страны совершенно
разных народов, религий и культур.
Россия сама есть союз цивилизаций в
миниатюре, где объединились
совершенно разные (казалось бы!)
общности, которые мирно раз
виваются на протяжении веков. Это
пример для всего остального мира.
Там, где были мы, наша цивилизация,
там никто не исчез, все обрели

письменность, национальную ин
теллигенцию и даже государст
венность. Там, где нас не было,
исчезали народы целых континентов,
уничтожалась культура и история.
Переплавленные в безликие монеты

 идеология
произведения искусства инков и
ацтеков – наглядная иллюстрация
того, что происходило везде, куда
приходила НЕ НАША ЦИВИЛИЗАЦИЯ.

Россия предлагает миру союз
цивилизаций. Мы протягиваем руку
дружбы и не требуем за это душу
народа. Россия за всепланетную
цивилизацию, состоящую из
свободных народов, а не безликих
«потребителей», не имеющих
национальности, не знающих своих
предков и корней. Это значит, что мы
за мир, против войны, против

насильственной переделки одних
людей в других.

Сегодня, когда никто на
планете не может чувствовать
себя уверенно, когда любую
страну и любого правителя, не
имеющего ядерного оружия,
могут просто уничтожить из�за
«свидетельств» в фейсбуке или
твиттере, такая позиция может
быть крайне востребована.

Вот почему нам нужна
национальная идея – идеология.
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Михаил Алексеевич родился в
Ярославле в семье отставного морского
офицера. В 1884 году семья переехала
в Санкт�Петербург, где будущий
писатель познакомился и подружился
со своим одноклассником по гимназии
Г.В.Чичериным, будущим наркомом
иностранных дел в Советском пра�
вительстве. Их объединяло одинаковое
увлечение – музыка и литература.
Будущий знаменитый дипломат
Чичерин стал для начинающего поэта
своего рода  духовным наставником.

Через всю свою жизнь Михаил
Кузмин пронёс любовь к музыке. В 1891
году после окончания санкт�пе�
тербургской гимназии поступил в Пе�
тербургскую консерваторию, где его
учителями были Н.А. Римский�
Корсаков, А.Н. Лядов и Н.Ф. Соловьёв.
Впоследствии будущий литератор
напишет множество опер, романсов,
песен на свои и чужие стихи.

После революции М.Кузмин остался
в России. В 1920�1930 годы по
приглашению Максима Горького
участвует в составлении планов
французской секции издательства
«Всемирная литература», переводит
прозу Анатоля Франса и редактирует
собрание его сочинений.

Как литератор дебютировал в 1905
году в «Зелёном сборнике стихов и
прозы», после чего его творчество
вызвало интерес у В.Я. Брюсова,
который привлёк молодого литератора
к сотрудничеству в символистском
журнале «Весы», убедив заниматься
прежде всего литературным, а не
музыкальным творчеством. С этого
времени активно публикуется как
прозаик, пишет романы, повести,
рассказы, эссе, критические статьи и
очерки. В1908 году вышла его первая
книга стихов «Сети». Дебюту со�
путствовал громкий успех и признание
критиков.

Для стихов М.Кузмина характерен
религиозный ряд образов, виртуозное
владение формой (один из первых
разработал «свободный стих»), особое
внимание к деталям. Выступая с
поэтическими концертами, М. Кузмин

часто прибегал к музыкальному
сопровождению, мелодекламировал,
что было тогда в большой моде.

Великую Октябрьскую социа�
листическую революцию М.Кузмин
встретил восторженно, с искренним,
всепоглощающим порывом.

В послереволюционный период
много занимается переводами, среди
наиболее известных работ –
«Метаморфозы» Апулея (перевод
признан классическим), сонеты
Петрарки, восемь пьес Шекспира,
новеллы Мериме, стихи Гёте, Байрона.

Кроме «Сетей», М.Кузмин автор
книг «Куранты любви», «Осенние озёра»,
«Глиняные голуби», «Александрийские
песни», «Вожатый», «Крылья»,
«Занавешенные картины», «Эхо»,
«Параболы» и других, последняя
прижизненная – «Февраль разбивает
лёд».

Как и следовало ожидать, ярос�
лавцы не остались в стороне от юбилея
своего прославленного земляка. В
библиотеках города проходят Куз�
минские чтения, вечера памяти
талантливого писателя, звучат стихи и
песни.

Михаил Кузмин часто приезжал на
свою родину в Ярославль. Он любил
эту землю трепетной, нежной лю�
бовью, возвращался памятью к ней в
тяжёлые минуты жизни или душевного
разлада.

Не знаю, прав ли я, не прав ли,
Не по указке я люблю…
За то, что вырос в Ярославле,
Свою судьбу благодарю!

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

Знаменитый ярославец

Для райцентра, села
Ключи, это очень значительная,
массовая акция. Что же вывело
людей на улицу? Прежде всего
так называемая оптимизация
медицинских учреждений,
точнее их ликвидация, ко�
торая, по словам участников
протеста, обрекает людей на
вымирание.

«В настоящее время в ЦРБ не
хватает специалистов�врачей: двух
терапевтов, двух хирургов, двух
педиатров; нет нарколога, дерматолога,
фтизиатра… Обеспеченность меди�
цинскими препаратами по утверж�
денным стандартам лечения – на низком
уровне, поэтому лечение больного
проводится не в полном объеме, а
полное лечение – за его счет… Скудное
питание в больнице не соответствует
нормам… Наш район находится в 400
километрах от краевого центра, где
функционируют специализированные
медучреждения. Но они являются
труднодоступными для подавляющего
большинства населения, так как
пассажирское железнодорожное и
авиасообщение давно отменены.
Остается единственное средство
сообщения – автобусное по алтайскому
бездорожью», – говорится в резолюции
митинга, направленной в адрес
федеральных и краевых властей.

В резолюции отражена и общая
катастрофическая картина развала – не
только в сфере здравоохранения. В
районе закрыты почти все предприятия:
авторемонтный, содовый, пивова�
ренный заводы, лесхоз, три строи�
тельные организации. Крупные сель�
хозпредприятия обанкрочены. У
жителей нет работы, многие, чтобы кор�
мить семью, вынуждены зарабатывать
вахтовым методом – в дальних краях.

Выступившая на митинге глава
первичного отделения КПРФ в Ключах
Татьяна Наймушина прежде всего

обратилась к теме недавних выборов. И
не случайно: ведь от того, как работают
народные избранники, зависит жизнь
граждан. Даже если на местном уровне у
депутатов и глав районов не слишком
много возможностей и полномочий, они
все же должны стремиться действовать
на благо людей. Тем более обещаний от
партии власти – море.

Как заявила Наймушина, еще до
начала выдвижения кандидатов во все
районы края поступило негласное
распоряжение из края о том, что в
выборах 100% должна победить «Единая
Россия». В результате на выдвиженцев
от КПРФ было оказано серьезное
давление. Некоторые не выдержали,
сняли свои кандидатуры. Из пятерых
оставшихся кандидатов трое победили.
Причем вопреки административному
ресурсу и злоупотреблениям.

Обратилась Наймушина и к районным
депутатам�единороссам, раз за разом
избирающимся в райсобрания:

– Почему же и вы, депутаты нашего
районного собрания, все как на подбор
единороссы, не встаете в единый строй
и не подаете тревожных сигналов наверх?
Почему ни один депутат районного
собрания ни разу не возмутился и не
проголосовал против ежегодных
увеличений тарифов ЖКХ, элект�
роэнергии? Куда смотрели депутаты и
районная администрация, когда в начале
этого года развалили социальную службу
обслуживания на дому, отдав ее в
частные руки? Хоть один депутат
«Единой России» взволновался тем, что

расценки за обслуживание
пенсионеров ежегодно растут,
а условия работы соц�
работников ежегодно
ужесточаются?

Почему мы организовали
этот митинг? Да потому что
проблема больницы волнует
всех. В прошлом году мы
несколько раз обращались в
районную администрацию с
вопросом о будущем нашей
районной больницы. В ответ
получали успокоительные
ответы. В начале сентября
министр здравоохранения
края, выступая перед де�
путатами краевого заксоб�
рания, заявила, что районные

больницы будут переводить на
самоокупаемость. Причина все та же: не
хватает средств. Возразили министру
опять же только из фракции ком�
мунистов. Руководитель фракции Мария
Прусакова сказала, что оценивать
эффективность работы больниц, тем
более районных, с точки зрения
коммерческой прибыли, самоокупа�
емости – это варварство.

Разве это не сигнал для нас? Верх�
Суетская больница присоединена к
Благовещенской. Почитайте в интернете,
что там творится и как возмущены люди
как в Верх�Суетке, так и в Благовещенке.

Да, мы понимаем, что люди в
сегодняшней стране – это мусор против
антинародной государственной машины,
которая закатывает нас в асфальт.
Планомерно и всесторонне.

Будем и дальше покорно молчать и
послушно голосовать, господа «еди�
нороссы»? Но молчать нельзя!

С недоумением протестующие
отметили, что экс�глава района
Надежда Капура, несмотря на развал,
пошла на повышение: теперь она
зампред правительства Алтайского
края, и отвечает как раз за социалку.

Молчать и бездействовать дейст�
вительно нельзя. И это обращение не
только к депутатам районных собраний
– это призыв ко всем, кто не хочет быть
обреченным, не согласен оставаться
мусором под ногами высоких чи�
новников.

По информации пресс'
службы Алтайского крайкома КПРФ.

Больничный геноцид
Более 300 чело'

век приняли участие в
митинге, который в
Ключевском районе
Алтайского края ор'
ганизовали комму'
нисты.

На курсы садоводов и огородников,  25 лекций,
начало занятий – ноябрь.
На курсы плетения из лозы ивняка, 16 занятий,
начало занятий – ноябрь.
На курсы начальной компьютерной грамотности �
при наборе группы из 10 человек.

Занятия проходят в помещении Областного совета по адресу:
ул. Чкалова, 82.

Обращаться к Харитоновой Людмиле Николаевне,
инструктору Областного союза садоводов.

Время работы: с 9.00 до 15.00, кроме субботы и воскресенья.
Тел. 73'40'59.

Ярославский Областной совет
Союза садоводов приглашает

«В книгу Е.Гусева внесены юмо�
ристическо�сатирические произ�
ведения, прошедшие, как говорится,
проверку временем, и новые, ранее не
публиковавшиеся.

В сборнике � юмористические
рассказы, стихи, пародии, шаржи, а
также произведения социального
характера, созданные в нынешнее вре�
мя неравнодушным человеком, в
совершенстве владеющим пером,
обладающим острым взглядом
сатирика.

Для написания сатирических
вещей, по признанию автора, наши дни
– весьма благодатный период,
поскольку многое поставлено с ног на
голову.

Некоторые из представленных в
книге произведений были опубли�
кованы и вызвали неоднозначную
реакцию читателей – от восторгов до

Новая книга писателя
Е.П. Гусева

Вышла в свет книга пос'
тоянного автора нашей газеты
Е.П.Гусева с названием «Наша
странная страна», посвящённая
100'летию Великой Октябрьс'
кой социалистической рево'
люции, эпохальному событию
в истории нашей страны и всего
мира. В аннотации к 400'
страничному сборнику гово'
рится:

неприятия. И это лишь подтверждает,
что автор безошибочно определил
«болевые точки», задел нечто важное,
глубинное.

Юмор в этой книге сменяется
сатирой, не смешиваясь между собой,
но органично дополняя друг друга.
Если юмор у Е.Гусева тонкий и
ненавязчивый, то сатирические
произведения остры, а порой
беспощадны. Но такова позиция
автора, душой болеющего за судьбу
Родины. Не случайно эпиграфом к
одному из стихотворений выбран
поэтический восклик Н.А.Некрасова:
«Кто живёт без печали и гнева, тот не
любит отчизны своей».

Читателя вряд ли смутит обилие
эпиграфов, предваряющих отдельные
стихотворения, поскольку они точны
и уместны.

Евгений Гусев в жанре сатиры и
юмора не новичок. Печатался в
журналах «Крокодил», «Вокруг смеха»,
«Юность», «Наш современник», в
газетах «Труд», в «Литературной
газете», в «Правде», в «Известиях», а
«Парламентской газете», в «Меди�
цинской газете», в периодике Литвы,
Белоруссии, Татарстана, Северной
Осетии, Москвы, Питера, Ново�
сибирска, Смоленска, Ставрополя,
Пензы, Вологды и др.

Его имя входит в «Антологию
сатиры и юмора XX века».

Наша инф.

Уважаемые товарищи!
29 октября (воскресенье) с.г. в библиотеке им. Н.А.Некрасова

(ул. Свердлова, 25'в) состоится музыкально'поэтический вечер
ярославских писателей Евгения Гусева  и Сергея Гусенкова с
презентацией их новых книг.

Принимают участие известные ярославские барды Н.Фёдоров, С.Лаптев,
Л.Булатов и другие, а также фольклорные музыкальные коллективы.

Ожидается приезд композитора и певца Г.Митяева, с которым поэта Е.Гусева
связывает давнее творческое содружество. Этим двум авторам принадлежит
создание «Песни о Ярославле» («Мне нравится бродить с тобой по городу…»),
ставшей победительницей конкурса на создание музыкально�поэтических
произведений о Ярославле.

Будем рады видеть вас и ваших друзей!
Начало в 15 часов, вход свободный.

Поэт Е. Гусев и композитор Г. Митяев.

18 октября исполнилось 145
лет со дня рождения выда'
ющегося русского поэта и
прозаика Серебряного века,
переводчика и композитора,
нашего земляка М.А.Кузмина.
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