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Ярославские коммунисты
против QR-кодизации

Ярославские
коммунисты
выступают против принудительной QR-кодизации населения.
Члены КПРФ заявляют, что «Человек не скот, нам не нужен QRкод!», «QR-код нарушает Конституцию!», «Нет цифровому рабству!»,
«Люди не товар!», «Стоп QR!».
— QR-кодированием и сегрегацией людей болезнь не победить, — говорит председатель
Комитета по законодательству,
вопросам государственной власти и местного самоуправления,
заместитель руководителя фракции КПРФ Ярославской областной Думы Эльхан Мардалиев.
— Нужны совершенно другие

подходы. Надо возрождать оптимизированное здравоохранение,
строить больницы, учить врачей,
строить свои заводы по производству лекарств и вакцин и т.д.
Только так можно победить любой вирус, в том числе ковид-19.
— Фракция КПРФ будет голосовать против введения QR-кодов,
— перед заседанием областной
Думы 19 ноября высказалась
депутат-коммунист Елена Кузнецова. — Мы не приемлем
ограничения прав и свобод человека и гражданина, а также
нарушение Конституции РФ.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Прочти и передай другим
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Болевые точки ярославского
здравоохранения

взгляд, когда в области столь
сложная ситуация со здравоохранением, хотелось бы услышать ответ: почему расходы
не увеличиваются? В-третьих,
по обеспечению транспортной
доступности медицинских организаций для групп населения
с ограниченными возможностями и по оснащению указанных организаций медицинским
оборудованием с учётом особых потребностей инвалидов
идёт общее снижение на 467
миллионов рублей. С чем это
связано? Вы всё сделали?
По информации департамента
здравоохранения, все изменения
связаны с позицией Центра. К
примеру, если расходы областного бюджета на высокотехнологичную помощь остались на уровне
прошлого года и составили 569
миллионов, то ассигнования федеральной казны уменьшились.
Программа оказания первичной
медико-санитарной помощи вообще расписана на пять лет. И
доля расходов на каждый год
тоже определяется в Москве.
Такая же логика действует и при
выделении средств на обеспечение доступности медицинских
организаций для людей с ограниченными возможностями (доля
федерального бюджета – 96%).

На минувшей неделе в областной Думе продолжилось
обсуждение проекта регионального бюджета на будущий
год. Особенно активную дискуссию вызвали государственные программы социального
блока. Что не удивительно, поскольку на них приходится 66%
всех расходов казны. Первые
рекомендации
последовали
от комитета по здравоохранению. К сожалению, новый
финансовый год ставит перед
отраслью и новые проблемы.
Несмотря на то, что на социальную сферу приходится две
трети всех затрат, расходы на
государственную программу «Развитие здравоохранения в Ярос-

лавской области» по сравнению
с первой редакцией бюджета на
текущий год уменьшаются почти на 760 миллионов рублей.
Депутат фракции КПРФ Валерий Байло назвал несколько основных статей и поинтересовался, с чем связано
уменьшение их финансирования:
- Во-первых, снижение расходов по высокотехнологичной
помощи на 7,5 миллионов. На
мой взгляд, это то направление, по которому не должно
быть снижения. Скажите, по
каким причинам это произошло? Во-вторых, сумма затрат
на первичную медико-санитарную помощь осталась на
уровне прошлого года. На мой

Вслед за комитетом Ярославской областной Думы по здравоохранению обсуждение проекта
регионального бюджета на 2022
год продолжили и в других комитетах «социального блока»:
по образованию и по социально-демографической политике.
По итогам были поддержаны
инициативы, которые депутаты фракции КПРФ предлагали
ещё несколько месяцев назад.
Главной новостью заседания
комитета по социальной, демографической политике, труду и
занятости стало решение об увеличении размера выплат, предусмотренных Социальным кодексом Ярославской области. В своё
время норма об их обязательной
индексации была закреплена
законодательно. Но позднее её
исключили. В результате с 2014
года льготы увеличили всего один
раз, в 2019 году. Чтобы изменить
сложившуюся ситуацию, депутаты
фракции КПРФ в областной Думе
ещё в апреле внесли законопроект,
устанавливающий обязанность
региональных властей проводить
ежегодную индексацию денежных
выплат, предусмотренных Социальным кодексом, исходя из прогнозируемого уровня инфляции.
Тогда инициатива коммунистов
была отклонена большинством
голосов депутатов от «Единой
России». Единственное, на что
пошли представители «партии
большинства» – протокольная
запись, которая предусматривала
возвращение к данному вопросу

при утверждении проекта бюджета на 2022
год. В итоге временно
исполняющим обязанности губернатора был
внесен новый законопроект, поддержанный
уже без каких-либо оговорок. Правда, повышение произойдёт только
на 5,9%. В то время как
с 2014 года выплаты
должны были увеличиться как минимум на
40%. Поэтому вопрос
дальнейшего повышения остаётся открытым. Кузнецова Е.Д.
Меры поддержки затронут более 300 тысяч жителей ли, что выплаты для них также
Ярославской области. В частно- будут проиндексированы. Пока
сти, речь идёт о семьях с детьми, я этого не услышала. Коснётся
людях, находящихся под опекой, ли повышение этой категории?
Представитель
профильного
сиротах и детях, оставшихся без
попечения родителей, неработа- регионального департамента зающих пенсионерах, инвалидах, явил, что повышение будет. Но в
реабилитированных лицах, тру- связи с тем, что решение об инжениках тыла, ветеранах труда, дексации Социального кодекса
блокадниках, донорах крови. Так- принято после внесения проекта
же будут проиндексированы вы- бюджета на 2022 год, дополниплаты в рамках временных мер тельные средства предусмотрят
поддержки граждан пожилого воз- поправками ко второму чтению
раста. Заместитель председателя основного финансового докуменкомитета,
депутат-коммунист
Елена Кузнецова поинтересова- та в декабре. Данные выплаты
лась, распространят ли аналогич- также будут проиндексированы
ную помощь на приёмные семьи: на 5,9%. Таким образом, ини- Депутаты от КПРФ вносили циатива коммунистов всё-таки
законопроект о повышении была услышана. Правда, в меньденежного вознаграждения се- шем объёме, нежели предламьям, взявших на воспитание гали депутаты фракции КПРФ.
детей, оставшихся без попечения родителей. Нам пообещаПродолжение на стр. 2.

Продолжение на стр. 4.

Депутаты-коммунисты отстаивают
Бюджет-2022: первый приоритетные социальные расходы
Продолжение на стр. 2.

тайм отыгран

Абдуллаев Ш.К.
Промежуточные итоги дискуссий по проекту регионального
бюджета на 2022 год подвели на
очередном заседании областной Думы 19 ноября, где основной финансовый документ был
принят в первом чтении. Выражаясь в духе спортивной терминологии, депутаты сыграли с губернаторскими финансистами
первый тайм. В ходе встречи
наметились стратегия и тактика сторон, стали ясны их основные установки. Но главная
баталия всё-таки ещё впереди.
В первом чтении парламентарии традиционно утверждают
основные параметры бюджета. В
проекте на 2022 год они выглядят
следующим образом. Доходы составляют 86,9 миллиарда рублей.
Такая же сумма приходится на
расходную часть. Таким образом,

бюджет планируется бездефицитным. При этом основную
долю поступлений (70,7 миллиарда рублей) составляют
собственные доходы. Ещё 16,2
миллиарда рублей приходится
на субсидии из федеральной
казны. Ожидается, что ко второму чтению эта цифра увеличится ещё на 2 миллиарда
рублей. 66% всех затрат приходится на социальную сферу,
16% – на производственные
отрасли, 6 – на дотации муниципальным образованиям
региона, 3% – на обслуживание государственного долга.
8,4 миллиарда заложены на
реализацию адресной инвестиционной программы, которая
предусматривает строительство
школ, детских садов, поликлиник,
больниц, оборудование систем
водоотведения и газификацию
в муниципальных районах. 8,5
миллиарда составляет дорожный
фонд (ко второму чтению планируется его увеличение ещё на
1,2 миллиарда). Отметим, что по
сравнению с прошлым годом как
доходная, так и расходная части
областной казны повысились.
Тем не менее, финансирование
целых направлений остаётся недостаточным. Депутаты фракции
КПРФ обратили на это внимание задолго до первого чтения.
Продолжение на стр. 3.
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Ярославские коммунисты Открыт сбор подписей против введения
системы QR-кодов
против принудительной 12 ноября 2021 года Пранить подписной лист.
вительством
Российской
QR-кодизации
Направить
заполФедерации внесены в Голению было бы запрещено
посещение непродовольственных магазинов, кафе, объектов розничной торговли,
учреждений культуры, пользование общественным транспортом. Предполагалось, что
принятый закон действовавал бы до 1 июня 2022 года.
Ярославские коммунисты
заявляют, что насильственными ограничительными
мерами пандемию не остановить.
Принудительная
вакцинация недопустима!

Продолжение. Начало на стр. 1.
12 ноября российское
правительство внесло в
Госдуму законопроекты об
обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте,
но из-за всколыхнувших
страну массовых протестов принятие законопроектов отложено на месяц.
15 ноября Совет Госдумы
решил, что законопроекты
нуждаются в широком общественном
обсуждении
и доработке, и к их рассмотрению комитеты приступят только 14 декабря.
В случае принятия законопроектов без сертификатов о вакцинации насе-

Вадим БЕСЕДИН.

«Санитарный переворот»
в законодательстве?

На 760 миллионов рублей планируется сокращение госпрограммы «Развитие здравоохранения в Ярославской области»
на 2022 год, предусмотренное
проектом бюджета Ярославской области (принят в первом чтении) в сравнении с
первоначальной
редакцией
закона «Об областном бюджете» на 2021 год. В тоже время
власть пытается ввести систему обязательных QR-кодов!
Депутаты Заволжского сельского поселения Ярославского района фракции КПРФ Татьяна Шамина и Сергей Волков обратились к
врио губернатора М.Я.Евраеву,
Председателю Ярославской областной Думы М.В. Боровицкому,
руководителю Управления Роспотребнадзора по ЯО А.М. Звягину

СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Учредитель и издатель: Ярославское
областное отделение КПРФ. Адрес: 150000,
г. Ярославль,ул. Республиканская,дом 6,оф.3.

с просьбой рекомендовать Госдуме РФ отклонить проекты законов,
как заведомо ограничивающие конституционные права граждан.
В своем обращении
коммунисты отмечают,
что в их адрес поступает
множество обращений
жителей, выразивших
свою позицию против
присвоения человеку так
называемого QR-кода.
Депутаты поддерживают
и мнение Председателя
Конституционного суда
В.Д. Зорькина, который говорит, что вводимые властями меры
для борьбы с угрозами
«должны быть оправданы защитой конституционных ценностей», «соразмерны
степени опасности» для них и не
должны «вести к нарушению конституционных прав и свобод».
— Сокращение расходов на
здравоохранение по таким важным направлениям, как оказание высокотехнологичной медпомощи и развитие первичной
медико-санитарной
помощи
недопустимо. Главным образом
оно идёт по линии федерального бюджета. Получается, что
Правительство вводит очередные ограничения для граждан,
но снимает с себя значительную
часть ответственности за развитие отрасли, — прокомментировала ситуацию Татьяна Шамина.
Наш корр.
Газета зарегистрирована центральным
региональным управлением регистрации
и контроля за соблюдением законодательства
о СМИ Комитета РФ по печати (г. Тверь)
1 апреля 1999 г., рег. № т-1350

сударственную Думу законопроекты о введении
системы QR-кодов, ограничивающих права и свободы
людей. Этим нас лишают
конституционного
права
неприкосновенности частной жизни, права на личную
врачебную тайну, права на
труд, права на медицинскую
помощь, права на обучение
и свободу передвижения.
Ярославские коммунисты заявляют, что попытка тотального
внедрения системы QR-кодов
является антиконституционной
сегрегацией граждан. Наличие кода никаким образом не
гарантирует выработанный у
человека иммунитет и не дает
исчерпывающей информации
о его здоровье. Насильственными ограничительными мерами пандемию не остановить!
Поэтому
представители
КПРФ
открывают сбор подписей граждан
ПРОТИВ
QR-кодов.
Вы можете лично подойти в
обком КПРФ по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская,
дом 6, с 10:00 до 17:00 (суббота включительно), и запол-

ненный
подписной
лист можно также в
электронном виде на
почту
Ярославского
областного Комитета
КПРФ yarkprf@mail.ru
Мы против цифровой диктатуры и электронного концлагеря!
Наш корр.

Из многочисленных обращений ярославцев
к депутатам-коммунистам
«Я обращаюсь к вам с требованием озвучить мою позицию и мой
протест куаркодам. Нет фашизму! Нет концлагерю! Нет нарушениям
Конституции! Я - свободный человек! На Нюрнбергском процессе
международный военный трибунал в числе прочих преступлений фашизма признал практику присвоения людям номеров преступлением
против человечности, не имеющим срока давности. По Конституции
РФ действия, умаляющие человеческое достоинство, запрещены
даже в период действия чрезвычайного положения, которого у нас нет.
Система QR-кодов не случайно вызывает у граждан России ассоциации с аусвайсами фашистов на оккупированных территориях в Великую Отечественную войну. Горько
видеть возрождение по сути своей фашистских практик, разделяющих людей на классы в стране, когда-то победившей фашизм».
Т.Л. Воробьева

Депутаты-коммунисты отстаивают
приоритетные социальные расходы

Байло В.И., Филиппов А.С.
Продолжение. Начало на стр. 1.
Активное обсуждение параметров бюджета продолжилось и
на заседании комитета по образованию. В целом, затраты на
данную отрасль увеличиваются
на 1 миллиард 178 миллионов
рублей. Вместе с тем, по отдельным направлениям расходы
сокращаются. В ряде случаев
подобные действия могут привести к весьма негативным социальным последствиям. Депутат-коммунист Валерий Байло
рассказал о ситуации в Любиме,
где хотят закрыть один из городских садиков. На фоне победных
речей областных чиновников
об открытии новых дошкольных
учреждений, такие новости звучат, как гром среди ясного неба.
- В наступающем году детский
сад № 3 хотят закрыть. Формулировка, которую родители
услышали от заведующей – в
связи с недостатком финансирования. У меня на руках 56
подписей граждан, чьи дети
ходят в этот садик. Я понимаю,
что это может быть внутренним вопросом администрации
города Любима. Но если эта
проблема связана с финанГлавный редактор Мардалиев Э.Я.
Редакционная коллегия:
Тихомирова Д. А., Гонозов О. С.,
Овод Е. А., Бобрякова Н.Ю., Филиппов А.С.,
Гавриленко А. Г., Михеев М. А..

сированием, её необходимо
изучить, чтобы ко второму
чтению
откорректировать
бюджет и сохранить учреждение. Тем более, что туда водят
ребят с аллергией. Он востребован. И свободных мест, в
отличие от других дошкольных
учреждений города, там нет!
– пояснил Валерий Иванович.
Присутствующие на заседании
представители исполнительной
власти не смогли ответить на вопрос коммуниста. В итоге было
принято решение направить депутатский запрос в департамент
образования, чтобы к следующему заседанию комитета получить
всю необходимую информацию
и определиться с дальнейшими
действиями. В свою очередь, заместитель председателя фракции
КПРФ Эльхан Мардалиев поинтересовался оплатой труда работников государственных и муниципальных учреждений образования.
Здесь тоже возникли вопросы.
- В программе «Развитие
образования в Ярославской
области» есть расходная строка за классное руководство. В
разное время эти выплаты то
появлялись, то исчезали. Сейчас их вновь вернули. Но по
сравнению с 2021 годом закладывается меньшая сумма. Хотя
данные средства – это серьёзная доплата к тем доходам, которые установлены в образовании. Приходящие специалисты,
которые только что закончили
ВУЗ, иногда имеют начальную
заработную плату 13-15 тысяч.
Что несопоставимо с той нагрузкой и ответственностью,
которая возлагается на учителей и воспитателей детских
садов. Вместе с тем по строке
«Оплата отдельных категорий

работников в муниципальных
образованиях» мы тоже видим
уменьшение на 6 миллионов.
С чем это связано? Ведь мы
говорили, что систему оплаты
труда нужно менять. Чтобы заработная плата начинающего
специалиста составляла хотя
бы 25 тысяч. А вместо этого
видим сокращение! – констатировал Эльхан Яварович.
Присутствующие в зале представители департамента образования заверили, что выплаты
за классное руководство будут
обеспечены в полном объёме.
А уменьшение общей суммы в
проекте бюджета объяснили сокращением количества их получателей. По всей видимости, то же
самое касается и общих расходов
на оплату труда. Во всяком случае,
директор регионального департамента финансов Алексей Долгов
заявил, что доходы педагогов не
уменьшатся. Область просто не
имеет на это права, поскольку
данные статьи предусмотрены
«майскими» указами президента
и нормативами повышения МРОТ
и являются «защищёнными». Тем
не менее, вопрос останется на
контроле депутатов-коммунистов.
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С заботой о детях!

22 ноября депутаты фракции
КПРФ Ярославской областной Думы Алексей Филиппов и
муниципалитета города Ярославля Наталия Бобрякова в
рамках программы «Дорогами
добра» просветительского проекта ПРОдвижение посетили
детский сад №205 Кировского района и вручили четырем
семьям,
воспитывающим
двоих и более детей, подарки-наборы продуктов и товаров первой необходимости.

У ребят появилась возможность поучаствовать
во Всероссийском конкурсе детского и юношеского
творчества «Земля талантов», реализация которого
осуществляется при активной поддержке КПРФ и
ЛКСМ, а также и в других
обучающих программах
просветительского проекта PROдвижение. Вместе
с подарками многодетным
семьям Кировского района
города депутаты вручили
информационный проспект
проекта
PROдвижение.
—
Конкурс
«Земля
талантов»это смотр юных дарований, направленный на
решение важнейших проблем: занятости детей и юношества и поддержку российских
молодых талантов в области
культуры и искусств. Дети –
наше будущее, будущее нашей
страны. На страницах портала
PROдвижение каждый ребёнок и
подросток от 7 до 18 лет сможет
найти уникальную, интересную и
познавательную информацию, —
рассказали родителям депутаты.

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Валерий Байло: «Нельзя
допустить, чтобы федеральные
деньги закопали в снег»

Наталия ТЕРГАУШЕВА.

В составе рабочей группы
профильного комитета депутат фракции КПРФ Ярославской областной Думы Валерий
Байло неоднократно выезжал
с проверкой выполнения ремонтных работ дороги «Тутаев
— Шопша», осуществляемой по
национальному проекту «Безопасные качественные дороги».
Подрядчику не раз указывалось
и на существенное отставание
от графика, и на недопустимое
качество асфальта. Но результатов не видно и по сей день. Самое главное — упущено время.
Проезжая по дороге, депутат
насчитал более 20 существенных
выбоин по дороге от Никульского
до Иванцево. Жители присылают фотографии участков, на которых уже разваливается новое
покрытие. Первый слой асфальта по требованию комиссии был
снят, на этом работы закончились. Оголовки водопропускных
труб лежат на обочине, из-за
чего весной участок может быть
размыт, что может привести к
обрушению проезжей части. Таких участков на трассе несколько.
— Вчера рабочие на участке

замечены не были
— выходные дни, но
при таком отставании
нужно осуществлять
ремонт в 2-3 смены,
— считает Валерий
Иванович. — Невыполнение национальных проектов влечет
за собой существенные финансовые потери и наносит ущерб
имиджу правительства области. А самое
главное — жители
так и не дождутся
завершения ремонта
этой дороги. Нельзя допустить, чтобы
федеральные деньги
закопали в снег. Считаю целесообразным
часть работ доделывать в 2022
году при наступлении благоприятных погодных условий. Предлагаю весной провести ревизию
того, что уже сделано. Если есть
недочеты, сначала исправить в
рамках гарантийных работ, только
затем продолжать реконструкцию
полотна. При необходимости к
подрядной организации долж-

- Я бы хотел
затронуть тему
реализации
программ, в
рамках которых мы благоустраиваем
наши дворы и
общественные
территории.
Каждый
год
мы предусматриваем
на
эти цели немалые средства,
и хотелось бы
видеть соответствующий
результат.
В
этом году мы столкнулись с
огромным количеством жалоб
на качество ремонта и сроки
выполнения работ. В связи с
этим у меня есть ряд предложений, которые бы изменили
ситуацию к лучшему. В будущем
году следует обратить пристальное внимание на формирование грамотного технического
задания, подготовку конкурсной документации органами
исполнительной власти, выбор
подрядной организации. Кроме того, подрядчик должен согласовывать и неукоснительно
исполнять график ремонтных
работ, и иметь промежуточные
графики для осуществления
контроля. Недопустимо, чтобы
работы выполнялись в авральном режиме и уходили в глубокую осень, а то и в зиму, как мы
это наблюдаем в этом году. Необходимо предусмотреть и разработать систему оценки и применения штрафных санкций
за ненадлежащее качество и
срыв сроков выполнения работ
к подрядным организациям!
– призвал Валерий Иванович.
Заместитель
председателя
фракции КПРФ Эльхан Мардалиев провёл анализ основных
параметров главного финансового документа и выделил несколько приоритетных направлений для дальнейшей работы.

- Бюджет будущего года стартует с цифры 87 миллиардов
рублей. Это больше, чем в прошлом году. Все программы
были достаточно тщательно
рассмотрены на комитетах. Высказано большое количество
замечаний и рекомендаций. Думаю, что правительство должно
их услышать. В свою очередь,
я также хотел бы обратить внимание на ряд моментов. Безусловно, первая проблема – это
ремонт дорог, дворов и проездов к социальным объектам.
Наша фракция в прошлом году
выступала с инициативой выделения 600 миллионов рублей
на решение этих задач. На 2022
год эти средства заложены.
Второй момент: при бездефицитном областном бюджете
и при профицитном федеральном, можно находить средства,
чтобы софинансировать программы, которые в этом нуждаются. В том числе, программу
капитального ремонта многоквартирных домов. Также мы
должны обратить самое пристальное внимание на оплату
труда тружеников образования
и доплат за классное руководство. Безусловно, по ряду профессий в этой отрасли цифры
по итогам года выводятся на
средние показатели, которые
предписаны указом Президента. Но мы должны понимать,
что люди работают каждый день
и должны получать соответствующую зарплату ежемесячно!
– отметил Эльхан Яварович.
Кроме того, депутат призвал
сосредоточить особые усилия на
погашении государственного долга Ярославской области, который
за год увеличился с 39,5 миллиарда до 45,2 миллиарда рублей, то
есть на 14%. По итогам обсуждения проект закона «Об областном
бюджете» был принят в первом
чтении большинством голосов.
Теперь депутатам предстоит
внести поправки. Коммунисты
уже начали эту работу. На неё
отведено 10 дней. После чего

бюджет предстоит рассматривать во втором, основном чтении.
В конце заседания Думы депутаты фракции КПРФ подняли ещё
одну крайне важную тему. А именно – недопустимость обязательного введения так называемых
QR-кодов для посещения публичных мероприятий и общественных
мест, включая непродовольственные магазины, учреждения культуры и даже транспорт. Напомним,
что соответствующие законопроекты на днях были внесены в Государственную Думу. По сути, они
означают обязательную вакцинацию от коронавируса. В настоящее время документ направлен в
регионы для учёта позиции с мест.
Коммунисты выступают категорически против подобных мер.
- Я считаю, что QR-коды не
решат проблему с заболеваемостью и не позволят нам её
победить. Нужны совершенно
другие подходы к решению этого вопроса. Нужно возрождать
«заоптимизированное» донельзя здравоохранение, строить
больницы, учить врачей, запускать заводы по выпуску вакцин. Только так мы победим
COVID-19. А QR-коды – это путь
к сегрегации людей по ещё одному признаку. Что является
нарушением Конституции, возмутился Эльхан Мардалиев.
- К нам поступает множество
обращений граждан с просьбой
не поддерживать законопроекты. Я сам противник QR-кодов. В прошлом
году были приняты
поправки в Конституцию. Статья 21
гласит, что никто
не должен подвергаться насилию, жестокому или иному
унижающему человеческое достоинство обращению,
никто не может без
добровольного согласия быть подвергнут медицинским,
научным или иным

ны быть применены штрафные
санкции. Также должны быть
промежуточные графики для осуществления контроля. Всё это в
данный момент не выполняется.
Валерий Байло будет вносить вопрос ремонта дороги
в план заседания профильного комитета Думы 6 декабря.

Бюджет-2022: первый тайм отыгран

Продолжение. Начало на стр. 1.
- На депутатских слушаниях и
заседаниях профильных комитетов мы записали рекомендации по проекту бюджета. Какова их судьба, и каков процент
от этих рекомендаций будет
выполнен? – поинтересовался
коммунист Шакир Абдуллаев.
Директор департамента финансов Алексей Долгов был предельно лаконичен. Он отметил, что в
настоящий момент правительство
формирует своё мнение по поправкам. Окончательное решение
будет принято ко второму чтению.
В свою очередь, председатель
думского комитета по бюджету
«единоросс» Александр Гончаров
подчеркнул, что по опыту 2020
года рекомендации исполняются примерно на 80%. Правда не
уточнил, касается ли это всех
предложений или только инициатив «партии власти». Во всяком
случае, рекомендации представителей оппозиции в последние
годы постоянно блокируются без
вразумительных причин. В связи
с чем депутат из фракции КПРФ,
заместитель председателя комитета по градостроительству и
транспорту Валерий Байло попросил правительство дать возможность формировать бюджет
с учётом поправок всех фракций.
А также обратил внимание на
недопустимость повторения одной из самых острых проблем:
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Вадим БЕСЕДИН.

опытам. Сегодня у нас, по
сути, проводятся опыты. А
главные санитарные врачи
стоят чуть ли не выше Конституции. Вопросов очень много,
- добавил Шакир Абдуллаев.
- Сейчас мы слышим заявления, унижающие достоинство наших людей. Такие
деятели, как вице-президент
«Роснефти» Михаил Леонтьев,
называют граждан «стадом»
и «баранами». Считаю, что
правоохранительные органы
должны принимать какие-то решения в отношении подобных
лиц. Но мы этого не видим. Зато
видим, как нам присваивают
метки. А ведь от этого будут
страдать не только конкретные люди, но и малый бизнес,
общественный транспорт, и
другие отрасли. Фракция КПРФ
будет голосовать против. С сегодняшнего дня запускаем сбор
подписей. Мы не хотим, чтобы внесенные законопроекты
превратились в «пенсионную
реформу № 2». Нам ни в коем
случае нельзя принимать такие
инициативы и разделять людей! – выступила депутат-коммунист
Елена
Кузнецова.
Депутаты от КПРФ на всех
уровнях приложат максимум усилий, чтобы не допустить принятия одиозных законопроектов!
Иван ДЕНИСОВ.
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Болевые точки ярославского
здравоохранения

Продолжение. Начало на стр. 1.
Конечно, из Москвы, которая
давно живёт в другой реальности
и где за год открывается десяток
поликлиник, крайне сложно понять ситуацию в регионах. Однако сокращение финансирования
в условиях продолжающегося
распространения коронавируса
(о чём вещают уже из каждого
утюга), колоссальной нагрузки на
врачей и катастрофических последствий «оптимизации» здравоохранения не лезет уже ни в
какие ворота! Поэтому депутаты
фракции КПРФ в любом случае
будут ставить перед исполнительной властью региона вопрос
о необходимости привлечения
дополнительных средств по линии
федерального бюджета. В противном случае, областное здравоохранение рискует оказаться в
состоянии «искусственной комы».
Вызывает вопросы и финансирование материально-технической базы ярославских медучреждений. Не секрет, что
большинство из них нуждаются
в срочном ремонте. А десятки

стационаров ждут нового
оборудования. Напомним,
что члены фракции КПРФ
ежегодно вносят поправки,
настаивая на увеличении
расходов по данному направлению. Депутат-коммунист Елена Кузнецова
уточнила, какая ситуация
складывается на будущий год:
- Ещё в апреле на заседании комитета мы рекомендовали правительству увеличить расходы
на развитие материально-технической базы медицинских организаций,
оказывающих
специализированную помощь в условиях
стационара. В 2022 году эти
средства будут предусмотрены? Также хочу напомнить, что
в своё время каждому депутату выделялось 1,5 миллиона.
И эти средства, в том числе,
тоже шли на укрепление материального обеспечения организаций здравоохранения. Мы
неоднократно рекомендовали
вернуть данную статью расходов. Считаю, что это необходимо сделать в целях поддержки
наших социальных учреждений.
Правительство не рассматривает такую
возможность?
Директор департамента финансов Алексей Долгов ответил, что
в целом на развитие материально-технической базы по всем направлениям намерены выделить
порядка 2,3 миллиарда рублей.
А все предложения и рекомендации будут рассмотрены после
первого чтения законопроекта о
бюджете. Впрочем, зная подходы правительства, коммунисты

уже сейчас готовят поправки по
озвученной проблематике. Тем
более, что с оценкой депутатов
от КПРФ во многом согласились
даже главные врачи ряда больниц.
Особое внимание уделили и
кадровому обеспечению. Отметив, что из области идёт отток
не только действующих, но и будущих врачей. Так, в нынешнем
году от нас уехали порядка 100
студентов-ординаторов, решивших продолжить специализацию
в других регионах. Чтобы переломить эту негативную тенденцию
и сократить дефицит докторов,
комитет рекомендовал правительству увеличить бюджетные
ассигнования на единовременные
компенсационные выплаты медицинским работникам, впервые
пришедшим на работу в государственные учреждения здравоохранения Ярославской области, на
100 миллионов рублей. А также в
срок до 1 марта 2022 года разработать отдельную ведомственную программу в целях решения
проблемы кадрового дефицита.
Кроме того, в продолжение
поднятой коммунистами темы,
комитетом была срочно запрошена информация о потребности в средствах на приобретение оборудования и проведение
ремонтных работ для медицинских организаций, оказывающих
специализированную
помощь
в условиях стационара. После
получения указанных данныхбудут планироваться дальнейшие
шаги по корректировке бюджета.

В прошлую среду, 17 ноября, с соответствующим обращением к правоохранителям
обратилась депутат муниципалитета, председатель фракции КПРФ в муниципалитете Ярославля Евгения Овод.
Работники предприятия обратились к депутату в понедельник с заявлением о невыплате
зарплаты, которая должна была
состояться согласно датам, закрепленным в трудовом договоре
почти неделю назад — 11 ноября.
«Ко мне 15 и 17 ноября поступили устные и письменные жалобы от работников АО
«Яргорэлектротранс»,
которые, с их слов, заключаются
в несвоевременной выплате
им заработной платы. Работники ссылаются, что выплата
зарплаты должна была быть
осуществлена 11 ноября 2021
года, но на текущую дату не состоялась, задержка выплаты
зарплаты составляет неделю».
Работающие в ЯрГЭТе сообщили, что руководство предприятия
вовремя платит только водителям
и кондукторам троллейбусов и

трамваев, работающим же в цехах – нет.
Кроме того, руководство не считает
нужным
обозначать
сроки погашения задержки по зарплате.
Аналогичные жалобы
появились и в соцсетях.
— Люди работают в
трамвайном депо на
Ленинградском проспекте, и зарплату
дали только водителям и кондукторам.
Остальной персонал до сих пор
не получил. Вот скажите, пожалуйста, это нормально?! Вроде
государственное предприятие,
а зарплату задерживают! Кушать не надо, зачем?! – такое
сообщение появилось в одной
из групп, посвященных общественному транспорту Ярославля.
Удивило в этом случае молчание учредителя «Яргорэлектротранса» — мэрии Ярославля.
В пресс-службе мэрии не смогли
своевременно дать пояснений по
жалобам сотрудников «ЯрГЭТ».
В данный момент по заявлению Овод Евгении Прокуратурой области будет инициирована проверка, которая установит
причины задержки выплат заработной платы в связи с блокировкой счетов муниципального
предприятия Яргорэлектротранс.
Надо отметить оперативность
реакции коммунистов по решению
острых вопросов городского предприятия общественного транспорта и постоянного шефства и помощи – это далеко не первый
случай, когда председатель фрак-

ции КПРФ Овод Евгения добивается справедливости в отношении законных прав трудящихся.
Уже через день после публикации информации в региональных
СМИ о депутатском запросе в
Прокуратуру о задолженности по
зарплатам мэрия города отчиталась о погашении задолженности
полностью. В мэрии публично
подтвердили, что в связи с тем,
что 11 ноября была произведена
временная блокировка счета ЯрГЭТ налоговой службой и приостановлены все финансовые операции, перечисление денежных
средств не было произведено.
Прогнозируя это, 10.11.21 была
заранее выплачена з/п всем водителям, кондукторам, линейному
персоналу, итого 750 чел. Остальным сотрудникам — 250 человек
зарплата выплачивалась с 11 ноября за счёт сборов с линии, пообещав уже 19 ноября задолженность
закрыть, что и было сделано.
Помимо Прокуратуры области
депутатский запрос направлен в
мэрию Ярославля, в том числе на
предмет недопустимости задержки выплат зарплат впредь, проверку финансово-хозяйственной деятельности АО «Яргорэлектротранс»
контрольно-счетнойпалатойгорода.
Продолжаем следить за развитием событий. Сейчас важно выявить и разрешить финансовые
проблемы предприятия с целью
сохранения
бесперебойности,
безопасности и качества работы
общественного электротранспорта города и соблюдения прав
работников
в
дальнейшем.

Кузнецова Е.Д.

Иван ДЕНИСОВ.

ЗАДЕРЖКИ ЗАРПЛАТ НА «ЯРГОРЭЛЕКТРОТРАНСЕ»
ПРОВЕРИТ ПРОКУРАТУРА

Елена ПОЛУХИНА.

СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Закроют ли детский сад №3
в Любиме?

К депутату фракции КПРФ
Ярославской областной Думы
Валерию Байло обратился депутат Собрания представителей Любимского муниципального района Николай Грибко
по злободневному для многих
жителей Любима
вопросу.
Появилась информация о том,
что в городе хотят закрыть детский сад №3, пользующийся
большим спросом у населения.
Причина ликвидации — оптимизация, связанная с общим
уменьшением количества детей,
посещающих учреждения дошкольного образования (при том,
что в самом МДОУ №3 на 60 мест
приходится 56 воспитанников, т.е.
заполняемость приближается к
100%, в садик сложно попасть).
На эту причину ссылается глава алминистрации Любимского района Александр Кошкин.
В октябре этого года в учреждении проводилось собрание, на
котором присутствовали родители, представители районной
администрации и управления
образования, а также сам депутат от фракции КПРФ Николай
Грибко. Родителям предложили
перевести своих детей в другие детские сады, рассказали о
том, что здание их учреждения
находится в плачевном состоянии и у него большой износ.

Однако все родители в один
голос заявили о том, что их всё
устраивает, некоторые приводят
сюда двоих-троих детей. Многие
из них аллергики и астматики,
поэтому им показано находиться
в здании именно с деревянными стенами. К тому же совсем
недавно там был проведен косметический ремонт, заменены
стеклопакеты, отремонтированы
крыша и электропроводка, помещение пищеблока. К учреждению
нет вопросов ни у пожарного надзора (тем более, пожарная часть
находится напротив), ни у Роспотребнадзора. Территория садика
ухоженная, имеет ограждение.
Как заявляют родители детей в
открытом коллективном письме,
у них имеется информация о том,
что здание садика приглянулось
Любимскому аграрно-политехническому колледжу, который также
получает финансирование из бюджета и в нем также учатся дети.
По данному факту Валерий
Байло составил депутатский запрос в департамент образования
Ярославской области с просьбой
предоставить полную информацию о будущем детского сада.

20 ноября коммунисты
Красноперекопского
районного Комитета КПРФ приняли участие в организованном
инициативной группой «Твороговский ручей» субботнике
по благоустройству Народного
парка Победы на Перекопе. За
осенний период было проведено четыре таких субботника.
Силами КПРФ напечатаны наклейки на информационные таблички,
а жители района их установили.
На сегодняшний день установлены два больших плаката 90х90 см
и три плаката формата А3 и А4 .

Местные жители, эко-активисты из разных районов города
Ярославля, ветераны, а также
активисты КПРФ обкосили значительную часть лип и сосен,
произвели уборку территории.
Кроме того, началось обустройство спортивной площадки. Так, на
площадке появились две деревянных штанги-тренажера и качели.
В перспективе — дальнейшая разработка и обсуждение проекта территории парка.

Вадим БЕСЕДИН.

В Красном Перекопе прошел
субботник по благоустройству
Народного парка Победы

Наш корр.

СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ
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Что стоит за атакой на
народные предприятия

Много лет назад
КПРФ подняла на щит
опыт народных предприятий. Они оказались
островками
стабильности в нынешних капиталистических реалиях, когда
производства одно за
другим закрывались,
а работяги теряли зарплаты и социальные
гарантии. Коллективы
и руководители народных предприятий
доказали, что можно
работать по социалистическим
принципам, не нарушая прав
трудящихся, платя им достойные зарплаты, создавая условия для отдыха и лечения, для
детской учёбы и досуга, и при
всём при том ещё и успешно
конкурировать с бизнесами
хозяйчиков-к апит алис т ов.
Однако этот пример оказался
столь же опасен для российского
периферийного капитализма, как
и опыт СССР для стран Запада.
И власть, и так называемые уважаемые бизнесмены оказались
перед угрозой того, что и другие трудящиеся захотят таких же
условий. Но как же можно отказаться от покупки личной яхты
размером с эсминец ради того,
чтобы построить детский садик?
Или дать жильё работникам, а
не отгрохать себе, бесценному,
виллу на Лазурном Берегу? Это
какая-то антикапиталистическая
ересь! Социализмом попахивает.
В итоге и сами народные пред-

приятия, и создававшие их люди
— Иван Казанков, Илья Сумароков, Павел Грудинин — оказались
сегодня под настоящей атакой
рейдеров и союзных им представителей органов госвласти.
Их не просто хотят разорить или
отдать «эффективным собственникам». Дошло до того, что у некоторых работников через суд
пытаются отобрать полученное
от предприятия жильё. Видимо,
потому, что вытворяющие это
убеждены: в капиталистической
РФ нельзя получить квартиру
за свой труд, это неправильно, на неё следует наворовать.
И если власть нацелилась
уничтожить именно народные
предприятия, то из этого неоспоримо следует, что сама
она является антинародной.

19 ноября 2021 года депутат фракции КПРФ Эльхан
Мардалиев выступил на очередном заседании областного
Парламента по вопросу того
беспредела, который происходит уже на протяжении 4 лет
в отношении Совхоза имени
Ленина под руководством Павла Николаевича Грудинина.
В своем выступлении он, в
частности, сказал: «За этот период состоялось более 1100
судебных заседаний, хотя рабочих дней было всего - 900. А
это значит, что каждый рабочий
день проводилось как минимум одно судебное заседание.
Мы считаем, что соблюдение
законности, защита прав человека являются ключевыми функциями Генеральной прокуратуры,
судебной системы, всех правоохранительных органов страны.
К сожалению, мы не наблюдаем
должной реакции со стороны правоохранительной системы на целый ряд грубых нарушений федерального законодательства. Так,
на протяжении нескольких лет
идет рейдерская беззастенчивая
атака на Совхоз имени Ленина.
Без скромности стоит констатировать, что по нашим временам
это выдающееся передовое хозяйство, которое демонстрирует всей

стране отличные результаты.
В Совхозе построены лучшие детские сады и лучшая школа с техническими
классами. В этом учебном
заведении заложены принципы советской школы, в
которой не только дают знания, но и воспитывают будущие поколения. Это очень
важно для нашей страны.
Совхоз это не только земли, но, в первую очередь, это
люди, проживающие в этом
поселке. Это представители трудового коллектива, которому не
дают нормально работать. У которого захватывают Дома Культуры.
Сейчас в КПРФ обратился за
помощью коллектив совхоза имени Ленина. Обращение подписали
абсолютно все работники этого
предприятия. Это обращение
передано Президенту и Генеральному прокурору. За каждой
подписью в обращении стоит
семья. И для нас ключевой задачей является защита этих людей.
Мы видим, что продолжаются рейдерские атаки не только
на совхоз имени Ленина. Идет
давление на известное объединение народных предприятий
«Звениговский» и на предприятие «Усолье-Сибирское». Создается впечатление, что кто-то

вают его в условиях беззакония и
буржуазного произвола! Первый
секретарь райкома Михаил Боков вышел с одиночным пикетом:
«Президент, Вы обманули народ.
Вы и компания должны уйти!»

Мы уже не раз писали, что
против Совхоза и его генерального директора Павла Николаевича Грудинина развёрнута настоящая война на уничтожение.
Предпринимаются упорные попытки разорить это производство
и распродать его по частям. Ничем
иным, кроме мести П.Н. Грудини-

ну за его успешное участие в выборах Президента РФ, объяснить
это беззаконие невозможно.
Коммунисты
Фрунзенского
райкома КПРФ не остались в
стороне и выступили в защиту Совхоза им. Ленина и его
«красного» директора Павла Грудинина от беззакония
и буржуазного произвола! Товарищи вышли с одиночными
пикетами в места массового
скопления жителей района.
Коммунисты Ростовского районного отделения КПРФ также
выступают в защиту Совхоза
им. Ленина и его руководителя
Павла Николаевича Грудинина.
Коммунисты и сторонники
партии, «дети войны», ветераны
труда Ростовского района не раз
бывали в Совхозе имени Ленина,
встречались с Павлом Николаевичем Грудининым и поддержи-

На протяжении нескольких
лет на народное предприятие —
Совхоз имени Ленина, возглавляемый Павлом Николаевичем
Грудининым, идёт рейдерская
атака с целью уничтожить
это уникальное хозяйство.
С января 2018 года работники и акционеры предприятия ведут неравную борьбу за сохранение совхоза,

рабочих мест и возможность проживания в нормальных условиях.
На прошедших выходных коммунисты Пошехонского райкома КПРФ вышли с одиночными пикетами перед зданием
районной прокуратуры. Активисты выступили в поддержку
народного
предприятия.
«Руки прочь от Совхоза им. Ленина! «Черным рейдерам» — статус

ОПГ!», «Руки прочь от Совхоза
им. Ленина! Неправосудное решение – вызов Гаранту Конституции!» — заявили коммунисты.
Сегодня мы призываем
поддержать коллектив Совхоза, подвергающийся нападкам со стороны недоброжелателей и завистников.

Степан БЕЛОВ.

заинтересован в разрушении
самых передовых форм хозяйствования. Кто-то заинтересован
в разрушении системы здравоохранения, социальной сферы, дошкольного образования.
Сотни тысяч граждан по всей
стране готовы встать на защиту
народных предприятий. Они готовы отстаивать свою позицию,
как в судах, так и на улицах, готовы защищать своих товарищей».
Обращаясь к Президенту и
Генеральному прокурору,
мы
требуем
прекратить
давление на народные предприятия,
оставить совхоз имени Ленина
в покое! Требуем дать возможность гражданам спокойно работать на своей земле и создавать будущее для своих детей!»

Руки прочь от Павла Грудинина!

Михаил КОСТРИКОВ.

блей собрано с жителей г. Рыбинска на ремонт асфальтового
покрытия, с 2017 года. Все деньги
осели в карманах «управляшек»?
Все меры, которые теперь
принимаются на основе единороссовских законов, якобы для
блага граждан, в конечном счете, идут только на пользу капиталистам. Ибо вся буржуазная
общественная система подчинена их интересам. Только уничтожение этой системы изменит
положение вещей и поставит на
первое место интересы граждан, а не выгоду капиталистов.
Ну, сколько можно твердить: как
бы буржуазная пропаганда ни пела
нам про хороших, заботливых капиталистах, которые думают о народе, на деле мы видим всегда
одно и то же – капиталисты думают только о прибыли. А их прибыль – всегда за наш счет. Чтобы
положить что-то в свой карман,
они должны вытрясти и вывернуть
наизнанку наши с вами карманы.
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Требуем оставить Совхоз имени Ленина в покое!

Сборы на благоустройство
дворов оседают в карманах
Управляющих кампаний?

В Рыбинске дворы домов находятся в ужасном
состоянии – настолько ужасном,
что даже Добряков впечатлился
и в 2017 году ввел
дополнительный
сбор с жильцов –
41 копейка с квадратного
метра.
Эти деньги входят
в плату за ремонт и
содержание жилья.
По идее, на них
УК должны осуществлять благоустройство придомовых территорий. Что на деле? А на деле «божьи
слезы». УК плату исправно собирают, а благоустраивать дворы
даже и не торопятся. От них годами не допросишься, чтобы сделали простое асфальтовое покрытие, не говоря о чем-то большем.
Благоустраивают наши дворы
разве что в качестве какого-то
акта невиданной щедрости по
программе «Решаем вместе» —
когда граждане должны состязаться с другими домами за великое
счастье попасть в список победителей и получить право на благоустройство своего двора. Да еще
они сами должны оплатить проект
благоустройства, который стоит
почти столько, сколько само благоустройство. Хотя мы все это уже
давно оплатили и переплатили.
Давайте посмотрим, какой «навар» получают УК от этих сборов.
Жилая площадь домов в Рыбинске – 4 227 100 кв. метров. (4 227
100 кв. метров). Плата за 1 кв.
метр — 41 коп. В месяц – 1 733 111
рублей, в год – 20 797 332 рубля.
За пять лет – 103 986 660 ру-

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Наш корр.

Защитим Совхоз им. Ленина!

Дарья ТИХОМИРОВА.
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ÑÎÂÅÒÑÊÀß ßÐÎÑËÀÂÈß

Îòäàòü ãîëîñ ïîëåíèëèñü óçíàâ èòîãè, ïðîñëåçèëèñü
Õî÷ó âåðíóòüñÿ ê ìíîãîñòðàäàëüíîé ýïîïåå âûáîðîâ. Âíîâü
"îãëóøèòåëüíàÿ" âïîëíå îæèäàåìàÿ ïîáåäà òàê íàçûâàåìîé
"ïàðòèè âëàñòè", à ïî ñóùåñòâó îëèãàðõè÷åñêîãî ðåæèìà. À ìîãëî ëè áûòü èíà÷å? Íåò, êîíå÷íî. Ïðè÷èíû? Äàâàéòå
ðàçáèðàòüñÿ.
Âî-ïåðâûõ, ãîëîñîâàòü ïðèøëî ìåíåå ïîëîâèíû âîçìîæíûõ
èçáèðàòåëåé. Áîëüøàÿ
÷àñòü íå ïðèøåäøèõ íà
âûáîðû - ýòî íå âåðÿùèå â ñïðàâåäëèâîñòü
è â îñíîâíîì ëþäè ìàëîîáåñïå÷åííûå, ïîïðîñòó íèùèå. Òàêèõ â
Ðîññèè àáñîëþòíîå
áîëüøèíñòâî! Êðîìå
òîãî, ê âûáîðàì áûëî
äîïóùåíî 14 ïàðòèé,
ìíîãèå èç êîòîðûõ íå
èìåëè íèêàêèõ øàíñîâ íà ïîïàäàíèå â Ãîñóäàðñòâåííóþ äóìó,
íî òåì íå ìåíåå îòíèìàëè ãîëîñà â ïåðâóþ î÷åðåäü ó îïïîçèöèîííûõ ïàðòèé.
Âñå ýòî âñåãäà íà ðóêó ïàðòèè
áîãàòûõ, èáî åé îáåñïå÷åíû ãîëîñà ëþäåé, êîðìÿùèõñÿ èç åå
ðóê. Ýòî ìíîãîìèëëèîííàÿ àðìèÿ ÷èíîâíèêîâ, â òðè ðàçà
áîëüøå, ÷åì ïðè ñîâåòñêîé âëàñòè. Áþäæåòíèêè, àðìèÿ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ âñåõ ìàñòåé. Îäíèõ òîëüêî ïîëèöåéñêèõ,
ïî ñëîâàì ìèíèñòðà Êîëîêîëüöåâà, îêîëî 1 ìëí ÷åëîâåê.

Ñòîëüêî æå íûíå îõðàííèêîâ, íå
ãîâîðÿ óæå î ðàáîòíèêàõ ñóäîâ,
ïðîêóðàòóð, ñëåäñòâåííûõ êîìèòåòîâ, ÔÑÁ è ìíîãèõ ïðî÷èõ. Òåì
áîëåå íà òåëåâèäåíèè áûëà ðàçðåøåíà òðåõìåñÿ÷íàÿ îãîëòåëàÿ
ïðîïàãàíäà "Åäèíîé Ðîññèè".

Êàê òîëüêî íå èçãàëÿëñÿ íàø
áûâøèé ãóáåðíàòîð À. Òóð÷àê!
Òî îí áûë îçàáî÷åí ïðåñëîâóòûì îâîùíûì íàáîðîì, òî ÿêîáû äàðèë 1500 àâòîìîáèëåé ñêîðîé ïîìîùè, òî íåîæèäàííî çàèíòåðåñîâàëñÿ ãàçîñíàáæåíèåì,
òî âäðóã îçàáîòèëñÿ ïàíäåìèåé
è òàê äàëåå. À âîò íà ñîäåðæàíèå ðóêîâîäÿùèõ îðãàíîâ ýòîé
òàê íàçûâàåìîé ïàðòèè áûëî
çàòðà÷åíî 1 ìëðä 54 ìëí ðóáëåé…
Äîðîãèå ðîññèÿíå!
Åñëè áû âñå íå âåðÿùèå â
âûáîðû áåäíûå ëþäè ïðèøëè

ãîëîñîâàòü, íè î êàêîé ïîáåäå
ïàðòèè îëèãàðõè÷åñêîãî òîëêà íå
áûëî áû è ðå÷è. À åñëè áû îïïîçèöèîííûå ïàðòèè õîòÿ áû
ïàðó ìåñÿöåâ âëàäåëè âîçìîæíîñòüþ èìåòü ïîëíîöåííûé äîñòóï ê òåëåâèäåíèþ è ãàçåòàì
ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, òî èõ ïîáåäà íå
âûçâàëà áû íèêàêèõ
ñîìíåíèé.
À òåïåðü, óâàæàåìûå ðîññèÿíå, ìû áóäåì âíîâü èìåòü ñëåäóþùåå:
- Âûâîç êàïèòàëà çà
ðóáåæ. Â 2019 ãîäó îí
ñîñòàâèë 3 òðëí ðóáëåé.
- Êðàæó ïðè ãîñçàêàçàõ - â ñðåäíåì 230
ìëðä ðóáëåé.
- Íåöåëåâûå ðàñõîäû - ýòî ïðèìåðíî 2700
ìëðä ðóáëåé.
- Ðîñò ÷èñëà îëèãàðõîâ. Äàæå
â ïàíäåìèþ èõ ÷èñëî óâåëè÷èëîñü íà 20 ÷åëîâåê è äîñòèãëî
123. Íàøà ñòðàíà íà ïî÷åòíîì
òðåòüåì ìåñòå.
- Ñàìûõ íèùèõ ïåíñèîíåðîâ
â Åâðîïå - îïåðåæàþò òîëüêî
Ìîëäàâèÿ è Óêðàèíà.
- Ìû íà îäèííàäöàòîì ìåñòå
â ìèðå ïî ýêîíîìèêå ïðè íåñìåòíûõ ïðèðîäíûõ áîãàòñòâàõ è îãðîìíîé òåððèòîðèè…
Äàâàéòå âïðåäü íå ñîâåðøàòü
ïîäîáíûõ îøèáîê è âûáèðàòü â
ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû äîñòîéíûõ ëþäåé.
Âëàäèìèð ØÓËÜÖ

Ðàñòîïòàííàÿ êîíñòèòóöèÿ
Â 2020 ã. ãðàæäàíå Ðîññèè
ãîëîñîâàëè çà ïîïðàâêè â êîíñòèòóöèè. Ãîëîñîâàíèå áûëî
ñòðàííûì: ëþäåé, ïîñìåâøèõ
èìåòü ñâîå ìíåíèå, âñÿ÷åñêè îñêîðáëÿëè è íàçûâàëè âðàãàìè.
Íî äàæå íå â ýòîì ñåé÷àñ äåëî.
Òûñÿ÷è ëþäåé óæå â 2021 ã.
çàïèñûâàþò îáðàùåíèÿ ê ïðåçèäåíòó Ïóòèíó, òðåáóÿ ïðåêðàùåíèÿ ìíîæåñòâåííûõ íàðóøåíèé
êîíñòèòóöèè. Îäíàêî ðåàêöèè îò
ïðåçèäåíòà íåò íèêàêîé. Òåëåïðîïàãàíäèñòû äåëàþò âèä, ÷òî
íè÷åãî íå ïðîèñõîäèò è ÷òî æèòåëè ñòà ðîññèéñêèõ ãîðîäîâ, îáðàòèâøèåñÿ ê ïðåçèäåíòó êàê ê
ãàðàíòó êîíñòèòóöèè, - ýòî êó÷êà
ãîðîäñêèõ ñóìàñøåäøèõ, íå ñòîÿùèõ áàðñêîãî âíèìàíèÿ.
Ïðèåìíûå äåïóòàòîâ, Êîíñòèòóöèîííîãî ñóäà, Àäìèíèñòðàöèè
ïðåçèäåíòà, Ãåíåðàëüíîé ïðîêóðàòóðû çàñûïàíû îáðàùåíèÿìè
è æàëîáàìè ãðàæäàí.
Âñå îáðàùåíèÿ, âîïðîñû è
ïðîñüáû òàê è îñòàëèñü íåçàìå÷åííûìè. Îòâåòîâ ãðàæäàíå íå
ïîëó÷èëè. Áîëåå òîãî, â Äóìó
âíîñèòñÿ çàêîíîïðîåêò î ââåäåíèè "êóêàðåêîäîâ" íå òîëüêî äëÿ
êàôå è ÒÐÖ, íî è äëÿ òðàíñïîðòà, ÷òî äëÿ òàêîé îãðîìíîé ñòðàíû, êàê Ðîññèÿ, îêàæåòñÿ äëÿ
áîëüøèíñòâà ãðàæäàí íàñòîÿùåé
êàòàñòðîôîé. Ãîâîðÿò, ÷òî ñëåäóþùåé îñòàíîâêîé áóäóò áàíêè è çàïðåò íà ñíÿòèå íàëè÷íûõ
áåç "êóêàðåêîäîâ".
Ïðîèñõîäÿùåå ïðîñòî ââîäèò
â ñòóïîð êàê áåññìûñëåííîñòüþ,
òàê è æåñòîêîñòüþ. Ïîíÿòíî, ÷òî
âëàñòü äàâíî íå âûçûâàåò óâàæåíèÿ è ñèìïàòèè ó áîëüøèíñòâà æèòåëåé Ðîññèè. Äâîðöû,
ÿõòû, àíòèñîâåò÷èíà, îïòèìèçàöèÿ… Íî ðàçãîâîðû ïðî ñóâåðåíèòåò, ðå÷ü â Ìþíõåíå, Êðûìñêàÿ âåñíà, ïîääåðæêà Äîíáàññà

- âñå ýòî çàñòàâëÿëî ìèðèòüñÿ
ñî ìíîãèì è äóìàòü, ÷òî óæ êàêíèáóäü ìû òóò ñ íèìè óæèâåìñÿ. Íî ÷òîáû ýòà âëàñòü îêàçàëàñü íå ïðîñòî ïðîäàæíîé, êîððóìïèðîâàííîé è íåêîìïåòåíòíîé ïî÷òè âî âñåì, íî è îòêðîâåííî îêêóïàöèîííîé, êîëëàáîðàöèîíèñòñêîé, ãîòîâîé îòäàòü
ñòðàíó ïîä âíåøíåå óïðàâëåíèå,
òàêîãî, ïîæàëóé, íèêòî íå îæèäàë. Íî èìåííî ýòèì è îáúÿñíÿåòñÿ ìîë÷àíèå íàøèõ ÿãíÿò, íà÷èíàÿ ñ ïðîïàãàíäèñòîâ è êîí÷àÿ ãàðàíòîì êîíñòèòóöèè, êîòîðûé óæå íè÷åãî è íèêîìó íå ãàðàíòèðóåò. Âñïîìíèì, êàê 15
èþíÿ 2021 ã. â Æåíåâå âñòðåòèëèñü ïðåçèäåíòû ÐÔ è ÑØÀ.
Èòîãè ýòîé âñòðå÷è ïîëó÷èëè
íàçâàíèå Æåíåâñêîé ñäåëêè.
Ñðàçó ïîñëå âñòðå÷è Ñîáÿíèí
ââåë â Ìîñêâå ïðîáíûå "êóêàðåêîäû". Ñ òîãî æå âðåìåíè íà÷àëàñü "òðåòüÿ âîëíà êîðîíàâèðóñà" ñ êàêèìè-òî íåâèäàííûìè
ìîñêîâñêèìè è ïåðóàíñêèìè
øòàììàìè.
Æåíåâñêàÿ ñäåëêà ïîòðåáîâàëà îò ðîññèéñêîé ýëèòû ôàêòè÷åñêîãî îòêàçà îò ñóâåðåíèòåòà
è ÷àñòè÷íóþ ïåðåäà÷ó âëàñòè ãëîáàëèñòñêèì îðãàíèçàöèÿì âðîäå
ÂÎÇ. Ïðîøëîãîäíåå ãîëîñîâàíèå çà ïðèîðèòåò ðîññèéñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà íàä ìåæäóíàðîäíûì ñòàëî íàïîìèíàòü ýñòðàäíûé ïàðàäîêñ.
Áûâøèé ïðåçèäåíò ÐÔ Ä.À.
Ìåäâåäåâ â íåäàâíåé ñòàòüå â
"Ðîññèéñêîé ãàçåòå" îòêðûòî ïðèçâàë ïåðåäàòü ÷àñòü ôóíêöèé ãîñóäàðñòâà ÂÎÇ: "Íåîáõîäèìî
çàäóìàòüñÿ î ïðèäàíèè ÂÎÇ ïîëíîìî÷èé ïî ïðèíÿòèþ â ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè (íàïðèìåð, â
óñëîâèÿõ ïàíäåìèè) çíà÷èìûõ ìîáèëèçàöèîííûõ ðåøåíèé â èíòåðåñàõ âñåãî ìèðîâîãî ñîîáùå-

ñòâà. Âåðîÿòíî, äëÿ ïîëó÷åíèÿ
ÂÎÇ òàêèõ ïîëíîìî÷èé ïîòðåáóåòñÿ ïðèíÿòèå ÷ëåíàìè ÎÎÍ
ìåæäóíàðîäíîé êîíâåíöèè î
ñîòðóäíè÷åñòâå â äàííîé ñôåðå".
Òåì ñàìûì Ìåäâåäåâ øëåò ñèãíàëû ìèðîâûì õîçÿåâàì, äàåò
ïîíÿòü, ÷òî â ñëó÷àå óñïåøíîãî
ïîñòðîåíèÿ Íîâîãî ìèðîâîãî
ïîðÿäêà øâàáàì åñòü íà êîãî îïåðåòüñÿ â Ðîññèè.
Ïîìèìî âàêöèíàöèè, ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ çàêëþ÷èëî ñîãëàøåíèå ñ Âñåìèðíûì ýêîíîìè÷åñêèì ôîðóìîì î ñîçäàíèè â Ðîññèè Öåíòðà ÷åòâåðòîé òåõíîëîãè÷åñêîé ðåâîëþöèè. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ÐÔ ñòàëà ïîëèãîíîì
äëÿ âíåäðåíèÿ ãëîáàëèñòñêèõ
ïðîåêòîâ. Íåäàâíî â Êàçàíè ñîâìåñòíî ñ ÂÎÇ ïðîâîäèëèñü
"ïàíäåìè÷åñêèå ó÷åíèÿ".
Âñå ýòî îçíà÷àåò, ÷òî âëàñòè
íåò äåëà äî ìíåíèÿ íàðîäà. È
ëþäè, çàïèñûâàþùèå îáðàùåíèÿ
ê ïðåçèäåíòó, íå áóäóò óñëûøàíû. Ïîòîìó ÷òî ïðåçèäåíò åùå
â 2019 ã. ïîêëÿëñÿ â âåðíîñòè
Ê. Øâàáó, ñêàçàâ áóêâàëüíî ñëåäóþùåå: "Ìû áåðåì ñ Âàñ ïðèìåð è, íàäåþñü, ìû Âàñ íå ïîäâîäèì, à ðàáîòàåì â óíèñîí".
Âûéòè èç òàê íàçûâàåìîé Æåíåâñêîé ñäåëêè ó ðîññèéñêîé
ýëèòû íå ïîëó÷èòñÿ áåç ïîòåðü.
Âûáèðàÿ ìåæäó Ðîññèåé è ñîáñòâåííûì áëàãîñîñòîÿíèåì è
ïîëîæåíèåì, âëàñòü, íåñîìíåííî, âûáåðåò ïîñëåäíåå. Åñëè â
2020 ã. ÷åðåç ñóä ìîæíî áûëî
îñïîðèòü íåçàêîííûå øòðàôû çà
îòêàç íîñèòü ìàñêè, òî â 2021 ã.
çàêîíû íà òåððèòîðèè ÐÔ ïåðåñòàëè ðàáîòàòü. Çàòî ïðèíèìàþòñÿ íîâûå çàêîíû, ïðîòèâîðå÷àùèå ñòàðûì, èäóùèå âðàçðåç
ñ êîíñòèòóöèåé è ìåæäóíàðîäíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
«Ñîâåòñêàÿ Ðîññèÿ»

Ðóëåâûå ïàíäåìèè
çàãîíÿþò íàñ â òóïèêè
Â Ðîññèè çà ñóòêè âûÿâëåíî
åùå îêîëî ñîðîêà òûñÿ÷ ñëó÷àåâ êîâèäà. Óìåðëè çà 24 ÷àñà
áîëåå 1 òûñ. áîëüíûõ, ñîîáùàåò îïåðøòàá. Ïîñëå àíòèðåêîðäà â 41 òûñ. 335 ñëó÷àåâ, âûÿâëåííûõ 6 íîÿáðÿ, ÷èñëî íîâûõ
çàáîëåâøèõ äåðæèòñÿ íà óðîâíå ìåíåå 40 òûñÿ÷.
Â Ìîñêâå âûÿâëåíî 4 òûñ.
982 íîâûõ ñëó÷àÿ êîâèäà, â Ïîäìîñêîâüå - 3 òûñ. 429, â Ïåòåðáóðãå - 2 òûñ. 597 ÷åëîâåê. Áîëüøå âñåãî óìåðøèõ ñíîâà çàðåãèñòðèðîâàíî â Ìîñêâå - 97, â
Ïåòåðáóðãå - 85, â Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè - 59. Âûïèñàíû çà ñóòêè 25 òûñ. 582 ÷åëîâåêà. Çà âñþ
ïàíäåìèþ â ÐÔ çàðåãèñòðèðîâàíî 8 ìëí 834 òûñ. 495 ñëó÷àåâ êîðîíàâèðóñà, 248 òûñ. 4
óìåðøèõ è 7 ìëí 587 òûñ. 560
âûïèñàííûõ.
***
Â ïÿòè ðåãèîíàõ Ðîññèè âëàñòè ïðèíÿëè ðåøåíèå î ïðîäëåíèè ðåæèìà íåðàáî÷èõ äíåé,
ââåäåííîãî â êîíöå îêòÿáðÿ èççà ñëîæíîé ñèòóàöèè ïî êîðîíàâèðóñó. Òàêèì îáðàçîì ïëàíèðóåòñÿ ñíèçèòü ÷èñëî çàðàæåíèé
COVID-19. Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü
ïåðâàÿ ïðîäëèëà íåðàáî÷èå äíè
äî 14 íîÿáðÿ, ïðè ýòîì ðåãèîí
ââåë ëîêäàóí äîñðî÷íî - ñ 25
îêòÿáðÿ. Âëàñòè Ñìîëåíñêîé
îáëàñòè ðåæèì íåðàáî÷èõ äíåé
ïðîäëåâàëè äî 10 íîÿáðÿ, â ×åëÿáèíñêîé è Êóðñêîé îáëàñòÿõ
îãðàíè÷åíèÿ ñîõðàíÿëèñü äî 12
íîÿáðÿ, â Òîìñêîé îáëàñòè - äî
14 íîÿáðÿ âêëþ÷èòåëüíî.
***
8 íîÿáðÿ ìíîãèå ñîîòå÷åñòâåííèêè âñòðåòèëè â îòêðîâåííîì øîêå îò íåîæèäàííîé íîâîñòè. ×èíîâíèêè áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ îáúÿâèëè
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Àâòîðó ýòèõ ñòðîê ñ ïåðåïèñ÷èêàìè ñòîëêíóòüñÿ íå äîâåëîñü. Äà è âîîáùå, êðàéíå ñîìíèòåëüíî âûãëÿäèò ïðîâåäåíèå ïîäîáíîãî ìåðîïðèÿòèÿ â
ðàçãàð ýïèäåìèè, êîãäà åäâà ëè
íå êàæäûé äåíü ïðèíîñèò ïå÷àëüíûå ðåêîðäû ñìåðòíîñòè.
Òåì íå ìåíåå âëàñòè â ýòèõ
óñëîâèÿõ âçÿëèñü çà ïåðåïèñü.
Óæ ÷òî-÷òî, à îò÷èòûâàòüñÿ î
ïîëó÷åííîì ðåçóëüòàòå íàó÷èëèñü. Âîò è Ïàâåë Ñìåëîâ, çàìãëàâû Ðîññòàòà, îò÷èòàëñÿ. Îêàçàëîñü, ÷òî óäàëîñü «ïåðåïèñàòü» áîëåå 100% íàñåëåíèÿ
Ðîññèè. Ñëó÷èâøååñÿ íå íàçîâ¸øü íåñëûõàííûì è áåñïðåöåäåíòíûì. Ïîòîìó ÷òî ìíîãèå åù¸

î òîì, ÷òî ñ ýòîãî äíÿ ââîäèòñÿ
ñåðòèôèêàò íîâîãî îáðàçöà î
âàêöèíàöèè îò COVID-19 èëè î
ïåðåíåñåííîé áîëåçíè. Ýòèì
ïðèêàçîì ñðîê äåéñòâèÿ ñåðòèôèêàòîâ è QR-êîäîâ ñîêðàùàåòñÿ íà ïîëãîäà. Âñåì, êòî ïðèâèëñÿ èëè ïåðåáîëåë äî 8 ìàÿ
òåêóùåãî ãîäà, äîêóìåíòû áûëè
àííóëèðîâàíû, î ÷åì ëþäè óçíàëè â óâåäîìèòåëüíîì ïîðÿäêå
íà ñàéòå Ãîñóñëóã.
È òîëüêî ïîñëå òîãî, êàê â
ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ ïîäíÿëàñü áóðÿ
âîçìóùåíèÿ, ãðîçÿùàÿ ïåðåðàñòè â ìàññîâûå àêöèè ïðîòåñòà,
òàêèå æå, êàê ñåé÷àñ ñîòðÿñàþò
ïîëìèðà, âëàñòè ðåøèëè "âêëþ÷èòü çàäíþþ". Ïî âñåì ÑÌÈ
áûëî ðàçîñëàíî ñîâìåñòíîå ñîîáùåíèå Ìèíçäðàâà è Ìèíöèôðû, ñóòü êîòîðîãî ìîæíî ñâåñòè
ê ïîïûòêå îïðàâäàòüñÿ çà ãëóïîñòü ÷èíîâíèêîâ, êîòîðàÿ ÷óòü
íå âçîðâàëà îáùåñòâî. Êàê îêàçàëîñü, âåäîìñòâà ñîêðàòèëè
ñðîê äåéñòâèÿ îáíîâëåííûõ ñåðòèôèêàòîâ î âàêöèíàöèè è QRêîäîâ ó ðîññèÿí ñ ãîäà äî 6
ìåñÿöåâ "ïî îøèáêå". "Ýòî ïðîèçîøëî â ñâÿçè ñ òåõíè÷åñêèìè
ðàáîòàìè, êîòîðûå ïðîâîäèëèñü
íà ïîðòàëå Ãîñóñëóã", - ñîîáùèëè ìèíèñòåðñòâà è äîáàâèëè, ÷òî
ñðîê äåéñòâèÿ ñåðòèôèêàòîâ è
QR-êîäîâ îñòàåòñÿ ïðåæíèì - 1
ãîä. È ýòî óæå äàëåêî íå ïåðâàÿ
èíèöèàòèâà ÷èíîâíèêîâ îò çäðàâîîõðàíåíèÿ, êîòîðàÿ çàãîíÿåò
ðîññèÿí â òóïèê. Áóêâàëüíî íàêàíóíå íîÿáðüñêèõ ïðàçäíèêîâ
ãëàâà Ðîñçäðàâíàäçîðà Ñàìîéëîâà ðàçîñëàëà â ðåãèîíàëüíûå
îðãàíû âåäîìñòâà öèðêóëÿð, â
êîòîðîì ïîòðåáîâàëà âûÿâëÿòü è
ñòðîãî êàðàòü îñìåëèâøèõñÿ ïîäâåðãàòü ñîìíåíèþ äåéñòâèÿ âëàñòè ïî áîðüáå ñ ýïèäåìèåé è
ñïàñèòåëüíîñòü îòå÷åñòâåííîé
âàêöèíû. "Ñîâåòñêàÿ Ðîññèÿ"

ïðîöåíòîâ»?

ïîìíÿò ïðåñëîâóòîãî ãëàâó ÖÈÊ
Âëàäèìèðà ×óðîâà ñ åãî 146 ïðîöåíòàìè ïðîãîëîñîâàâøèõ èçáèðàòåëåé â îäíîì èç ðåãèîíîâ íà
âûáîðàõ 2011 ãîäà.
Ñåãîäíÿ ãëàâíîå äëÿ îòâåòñòâåííîãî ðóêîâîäèòåëÿ — «ýôôåêòèâíî îñâîèòü áþäæåò». Íå
ñîìíåâàåìñÿ, ÷òî â ñëó÷àå ñ ïåðåïèñüþ ýòî áûëî ñäåëàíî. À
èòîã ñîéä¸ò ëþáîé — äàæå åñëè
ýòî î÷åðåäíûå «146 ïðîöåíòîâ».
Ìèõàèë ÊÎÑÒÐÈÊÎÂ.
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Ýòîìó íàçâàíèÿ íåò
Âíåñåííûé ïðàâèòåëüñòâîì
áþäæåò íà 2022-2024 ãîäû ÿâíî
îáíàðóæèë ïîäãîòîâêó âëàñòåé ê
âûáîðàì ïðåçèäåíòà. Âèäèìî,
îíè áóäóò íåïðîñòûìè â óñëîâèÿõ òîòàëüíîãî ïîíèæåíèÿ óðîâíÿ æèçíè, ïîâûøåíèÿ ïåíñèîííîãî âîçðàñòà è ëèêâèäàöèè ìåäèöèíû. Âëàñòü èìóùèå ïîíèìàþò, ÷òî, ëèøàÿ ëþäåé ñðåäñòâ
ê æèçíè, àãèòèðîâàòü èõ çà ïðåçèäåíòà áóäåò ñëîæíî. Ïîýòîìó
â áþäæåòå îòêàçàëèñü îò ïîäà÷åê íàðîäó, ïîäà÷êàìè äåëî óæå
íå èñïðàâèøü, ïðèäåòñÿ âûáîðû ïðîâîäèòü ñèëîâûì ìåòîäîì,
à äëÿ ýòîãî ðåøèëè àññèãíîâàíèÿ íà ñèëîâûå ñòðóêòóðû íå
æàëåòü è äîâåñòè äî óðîâíÿ îáîðîííûõ ðàñõîäîâ èëè âûäåëèòü
ñòîëüêî æå ñðåäñòâ, ñêîëüêî íà
îáðàçîâàíèå, çäðàâîîõðàíåíèå è
êóëüòóðó âìåñòå âçÿòûå. Íî ýòî
òîëüêî ïîëäåëà!
Ñòðîïòèâûé äóõ íàðîäà íàäî
ïîäàâèòü, ÷òîá íåïîâàäíî áûëî
èäòè ïðîòèâ âëàñòè, êîòîðîé,
âïðî÷åì, âëàñòü íå ïðèíàäëåæèò,
íî êîòîðàÿ ïðàâèò íå òîëüêî
Ðîññèåé, íî è ìèðîì òîæå.
Ñåé÷àñ íîâûå òåõíîëîãèè.
Èçîáðåòåí èñêóññòâåííûé âèðóñ,
êîòîðûì íå áîëåþò è îò êîòîðîãî íå óìèðàþò, íî ïðè óíè÷òîæåííîì çäðàâîîõðàíåíèè
ëþäè ìàññîâî ãèáíóò îò îáû÷íûõ áîëåçíåé, êîòîðûå ñïèñûâàþò íà êîâèä. À ÷òîáû íå óìåðåòü îò âèðóñà, ïðèäóìàëè 160
âàêöèí. Âàêöèíàöèÿ ïîä êîíòðîëåì âèäåîêàìåð, ñ QR-êîäàìè è
ñåðòèôèêàòàìè, ÷òîáû, íå äàé
Áîã, íèêòî íå óâåðíóëñÿ îò âàêöèíàöèè. Ïðè ýòîì òåáÿ âàêöèíèðóþò òîëüêî ïðè òâîåì ïèñüìåííîì ñîãëàñèè. Áåç ñîãëàñèÿ
âàêöèíèðîâàòü íå áóäóò. Íî íå
áóäóò è ïóñêàòü íà ðàáîòó, íå
ïóñòÿò â ìàãàçèíû, íå äàäóò
ñïðàâêó. Òàê ÷òî íèêóäà íå äåíåøüñÿ!
Íî è ýòî íå âñ¸! Ñàìûì ïîñëóøíûì ñòàíîâèòñÿ ÷åëîâåê,
êîòîðîìó ïîìîãëè âëåçòü â ìàòåðèàëüíóþ çàâèñèìîñòü, äà òàêóþ, êîãäà äîëãîâàÿ íàãðóçêà
óãðîæàåò ëèøåíèåì æèëüÿ, èìóùåñòâà èëè ñóäåáíûì ïðåñëåäîâàíèåì. Äëÿ ýòîãî äàâíî ïðèäóìàíû ìåðû ïîðàáîùåíèÿ â âèäå
êðåäèòîâ â áàíêå, ìèêðîçàéìîâ,
ñòðàõîâîê, èïîòåê è ïðî÷åé ìåðçîñòè, â êîòîðûõ ðÿäîâûå, äà è
íå î÷åíü ðÿäîâûå, ãðàæäàíå ïëîõî ðàçáèðàþòñÿ.
Íåäàâíî, âî âðåìÿ âñòðå÷è Â.
Ïóòèíà ñ Ã. Ãðåôîì, ïîñëåäíèé
çàÿâèë, ÷òî â Ñáåðáàíêå ðîñò
êðåäèòîâàíèÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö
ïðîèñõîäèò â ïÿòü ðàç áûñòðåå,
÷åì þðèäè÷åñêèõ ëèö! È íåìóäðåíî! Ïî èòîãàì 2020 ãîäà çà
ïîñëåäíèå 5 ëåò óðîâåíü æèçíè
íàñåëåíèÿ óïàë íà 10%, à ïî
èòîãàì òåêóùåãî ïðèáàâèòñÿ åùå
îêîëî 8%. Íåäîñòàòîê äîõîäîâ
ãîíèò íàñåëåíèå Ðîññèè â áàíê
áðàòü êðåäèòû ïîä îãðîìíûå
ïðîöåíòû. Ñåãîäíÿ 20 ìèëëèîíîâ ãðàæäàí ïðîçÿáàþò çà ÷åðòîé áåäíîñòè. 49,9% íàñåëåíèÿ
èìåþò ñðåäíåäóøåâûå äîõîäû
ìåíüøå 19 òûñ. ðóáëåé. Âîò è
íàáðàëè êðåäèòîâ íà ñóììó 24
òðèëëèîíà ðóáëåé, èëè 64 000
ðóáëåé íà êàæäîãî, âêëþ÷àÿ
ìëàäåíöåâ.
955 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé óæå
ïðîñðî÷åííûõ êðåäèòîâ è ñóäû
ðàññìàòðèâàþò âîïðîñ èçúÿòèÿ
ýòèõ ñðåäñòâ ó ãðàæäàí â ïîëüçó
áàíêèðîâ. Çà 8 ìåñÿöåâ èïîòå÷íàÿ çàäîëæåííîñòü ðîññèÿí âûðîñëà íà 1,73 òðèëëèîíà ðóáëåé, äî 11,238 òðèëëèîíà.
Ðîññèéñêèå ãðàæäàíå "î÷åíü

ñèëüíî íåäîêðåäèòîâàíû", çàÿâèë Ãðåô íàêàíóíå íà âñòðå÷å ñ
ïðåçèäåíòîì ÐÔ Ïóòèíûì â
Êðåìëå. Â ÷àñòíîñòè, ïî ñëîâàì
Ãðåôà, "íà î÷åíü íèçêîì óðîâíå" íàõîäèòñÿ ñîîòíîøåíèå äîëãîâ ïî èïîòåêå ê ÂÂÏ: ýòî ïîçâîëÿåò óâåëè÷èòü èïîòå÷íóþ
çàäîëæåííîñòü íàñåëåíèÿ ïðèìåðíî â 2,5 ðàçà.
Óâåëè÷åíèå â 2,5 ðàçà, ïðåäëîæåííîå Ãðåôîì, îçíà÷àåò åùå
16,857 òðëí ðóáëåé èïîòå÷íûõ
êðåäèòîâ íà ðóêàõ ó ëþäåé è
ðîñò îáùåé ñóììû äîëãà äî 28
òðèëëèîíîâ. Ýòî ëè íå êàáàëà?
Íî àë÷íîñòü áåðåò ñâîå, òî÷íî êàê â ñêàçêå î çîëîòîé àíòè-

Ñëåäîâàòåëüíî, ÷òîáû äîãíàòü
Àìåðèêó, ðîññèÿíàì ñëåäóåò
âçÿòü â áàíêàõ åùå 72 òðëí ðóáëåé êðåäèòîâ, à ÷òîáû ïîðàâíÿòüñÿ ñ Áðàçèëèåé, äîñòàòî÷íî
áóäåò 30 òðëí. Íî åñëè ñðàâíÿòüñÿ ñ ÑØÀ è óâåëè÷èòü äîëãîâûå îáÿçàòåëüñòâà äî 96 òðëí,
òî íà êàæäîãî æèòåëÿ Ðîññèè,
âêëþ÷àÿ ìëàäåíöåâ, ïðèäåòñÿ
657 534 ðóáëåé äîëãà. Âû ìîæåòå ïðåäñòàâèòü, ÷åì îòäàâàòü
òàêîé äîëã ÷åëîâåêó, ó êîòîðîãî
äîõîä 19 000 ðóáëåé â ìåñÿö?
Íî ïî ìíåíèþ Ã. Ãðåôà âñå
ýòî ìîæíî ðåøèòü, åñëè çàãíàòü
ëþäåé â èïîòåêó. Ðàçâèòèå èïîòåêè ñîçäàñò "ñïðîñ íà ðûíêå

ëîïå. Çà äåâÿòü ìåñÿöåâ 2021
ãîäà ÷èñòûå ïðîöåíòíûå äîõîäû "Ñáåðà" ñîñòàâèëè 1,33 òðëí
ðóáëåé, ýòî íà 12,6% áîëüøå,
÷åì çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä 2020
ãîäà. Òîëüêî çà òðåòèé êâàðòàë
÷èñòûå äîõîäû ïî ýòîé ñòàòüå
áàëàíñà óâåëè÷èëèñü íà 14,2%
â ãîäîâîì âûðàæåíèè, äî 469,6
ìëðä ðóáëåé.
×èñòûå êîìèññèîííûå äîõîäû Ñáåðáàíêà çà ýòîò ïåðèîä
óâåëè÷èëèñü íà 11,2% è äîñòèãëè 164,3 ìëðä ðóáëåé. Ðåçóëüòàò òðåõ êâàðòàëîâ îêàçàëñÿ
íà 15,6% âûøå ïðîøëîãîäíåãî
- 455,7 ìëðä ðóáëåé. Ïî èòîãàì
ãîäà ÷èñòàÿ ïðèáûëü ïåðåâàëèò
çà òðèëëèîí ðóáëåé. Ýòîò òðèëëèîí äàñò Ãðåôó íèùèé íàðîä!
Íî ýòîãî ìàëî, íàäî åùå!
Ãîíêà äîõîäîâ èìååò ñâîé
ñìûñë. Íà âîçíàãðàæäåíèå àêöèîíåðàì Ñáåðáàíê âïåðâûå íàïðàâèò 50% ÷èñòîé ïðèáûëè çà
ïðîøëûé ãîä, èëè 422,4 ìëðä
ðóáëåé. Ïîëîâèíà ýòèõ äåíåã
îòîéäåò íîâîìó âëàäåëüöó "Ñáåðà" - ïðàâèòåëüñòâó, íî âòîðàÿ
ïîëîâèíà ïîéäåò íà îáîãàùåíèå
áóðæóåâ ÑØÀ è Âåëèêîáðèòàíèè.
Âîò îòñþäà è àë÷íîñòü, íàäî
âñåõ çàãíàòü â äîëãîâóþ ÿìó,
÷òîáû ïîëó÷èòü áîëüøå ïðèáûëè. Àðãóìåíòû óáèéñòâåííûå! Â
ñðàâíåíèè ñ ðàçìåðîì ýêîíîìèêè çàäîëæåííîñòü ãðàæäàí â
Ðîññèè ñîñòàâëÿåò ìåíåå 20%
ÂÂÏ. Â ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàíàõ,
ê ïðèìåðó, â Áðàçèëèè, ýòî 3050% ÂÂÏ, à â ðàçâèòûõ ñòðàíàõ, òàêèõ êàê ÑØÀ è Âåëèêîáðèòàíèÿ, 70-90%, ïðèâåëî ñòàòèñòèêó Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ.

ñòðîèòåëüñòâà è ñòðîéìàòåðèàëîâ, ÷òî õîðîøî", è â ïðèíöèïå
ìîæåò ñòàòü "îäíèì èç äðàéâåðîâ ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà", ñêàçàë ãëàâà "Ñáåðà" ïðåçèäåíòó.
Íåò, íå ñîçäàñò! Çà 9 ìåñÿöåâ òåêóùåãî ãîäà óìåðëî 1 ìèëëèîí 100 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, à çà
ïðîøëûé ãîä - 2 ìèëëèîíà 100
òûñÿ÷! Âîò âàì è îñâîáîäèâøèåñÿ êâàðòèðû íà âòîðè÷íîì ðûíêå. Áàíêè îòíèìóò êâàðòèðû çà
äîëãè è ïóñòÿò â îáîðîò, à áàíêðîòîâ ê èïîòåêå áîëüøå íå äîïóñòÿò. Íó è ïàäàþùèå äîõîäû
íàñåëåíèÿ íèêàê íå ïîñïîñîáñòâóþò ðîñòó èïîòåêè.
Íèêòî èç áàíêèðîâ è ÷èíîâíèêîâ Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ íå

ïðåäëîæèë ïîäíÿòü äîõîäû íàñåëåíèÿ äî óðîâíÿ òåõ ñòðàí, ñ
êîòîðûìè îíè ñðàâíèâàëè çàêðåäèòîâàííîñòü íàðîäà. Êàê è
âñåãäà, íàøè ÷èíîâíèêè ðàñõîäû íàðîäà ïðèðàâíèâàþò ê çàïàäíûì ñòðàíàì, íî âîò äîõîäû
ïðèðàâíèâàòü ñòåñíÿþòñÿ.
Öåëü àáñîëþòíî ïðîçðà÷íà,
íå çðÿ áàíêèð âñòðå÷àëñÿ ñ ïðåçèäåíòîì! Ðîññèÿí ñòðåìÿòñÿ
åùå ãëóáæå çàãíàòü â êðåäèòíîå
ðàáñòâî, ñäåëàâ ïîäíåâîëüíûìè
è íåñïîñîáíûìè íà ëþáîå ñîïðîòèâëåíèå âëàñòè. Êðåäèòû
äëÿ íèùåãî íàðîäà, êàê âåðåâêà
íà øåå, äàâÿò äíåì è íî÷üþ, íå
äàâàÿ ñâîáîäíî âçäîõíóòü. Áîëü
çà áóäóùåå ñåìüè,
ñòðàõ ïîòåðÿòü ðàáîòó
è íå çàïëàòèòü êðåäèòû äåëàåò ëþäåé ïîñëóøíûìè.
À â áàíêàõ íàñòðîåíèå äðóãîå! "Â ýòîì
ãîäó ìû âûïîëíèëè,
äëÿ íàñ áûëà áîëüøàÿ
íàãðóçêà - âîò ýòè äîïîëíèòåëüíûå âûïëàòû. Ìû ðàáîòàëè î÷åíü
ïëîòíî ñ ïðàâèòåëüñòâîì, ñïàñèáî è Ìèíñâÿçè, è Ïåíñèîííîìó
ôîíäó, è Ìèíòðóäà,
î÷åíü õîðîøî îòðàáîòàëè, ïîòîìó ÷òî ó íàñ
íå áûëî íè îäíîãî
ñáîÿ", - äîêëàäûâàë
ïðåçèäåíòó Ã. Ãðåô.
Äà, áëàãîäàðèòü
åñòü çà ÷òî! Òûñÿ÷è
îáàíêðî÷åííûõ ïðåäïðèÿòèé, äåñÿòêè òûñÿ÷
íåñîñòîÿòåëüíûõ çàåìùèêîâ, ðàçâå ýòî íå
ïîáåäà? Èíôëÿöèþ
ïîäíÿëè äî óðîâíÿ
8%, êðåäèòíûå ñòàâêè ïîâûñèëè, äîõîäû
ïîíèçèëè è ñîçäàëè
âñå óñëîâèÿ äëÿ íàðîäà, ÷òîáû ïî÷àùå íûðÿëè â áàíêè, ñîçäàâàÿ èì ôèíàíñîâîå
áëàãîïîëó÷èå.
È íå òîëüêî èì. Ýòè êðåäèòû íàðîä íåñåò â ìàãàçèíû èíîñòðàííîé òîðãîâëè è òåì ñàìûì
îáîãàùàåò è ýòèõ õàïóã! Ïî èòîãàì òðåòüåãî êâàðòàëà îò÷èòàëèñü
ñðàçó íåñêîëüêî òîðãîâûõ ñåòåé:
"Ïÿòåðî÷êà", "Ïåðåêðåñòîê", "Êàðóñåëü", "Ìàãíèò", "Ëåíòà" è Fix
Price.
"Ìàãíèò" ïîêàçàë ñàìóþ âûñîêóþ äèíàìèêó âûðó÷êè â òðåòüåì êâàðòàëå: ðîñò íà 27,7%,
äî 489,3 ìëðä ðóáëåé.
Óëó÷øèëà ñâîè îïåðàöèîííûå ïîêàçàòåëè è "Ëåíòà". Â òðåòüåì êâàðòàëå ïðîäàæè "Ëåíòû"

Ýôåìåðíîå

Ñòàðàòåëüíî ñòèðàÿ ïàìÿòü î
ñîöèàëèñòè÷åñêîì ïðîøëîì, î
âåëèêîì ãîñóäàðñòâå ÑÑÑÐ, ðîññèéñêàÿ âëàñòü âåäåò ïîëèòèêó
íå íà åäèíñòâî íàðîäîâ, à íà èõ
ðàçîáùåíèå. Îïïîçèöèÿ çàäàâëèâàåòñÿ, ýêîíîìèêà îáâàëèâàåòñÿ, îëèãàðõè âñå áîëüøå è
áîëüøå æåëàþò îòêóñèòü îò ðîññèéñêîãî ïèðîãà, çàøêàëèâàåò
ðóñîôîáèÿ.
Íåäàâíî â èíòåðíåòå ïîÿâèëñÿ ðîëèê: ê òàêñèñòó-êàçàõó ñåëà
ïàññàæèðêà è ñòàëà îáùàòüñÿ ñ
íèì íà êàçàõñêîì ÿçûêå. Òàêñèñò

âûðîñëè ãîä ê ãîäó íà 13,3%
ãîä, äî 118,2 ìëðä ðóáëåé.
Ãëàâíûì äðàéâåðîì ðîñòà
ñîïîñòàâèìûõ ïðîäàæ ñòàë óâåëè÷èâøèéñÿ ñðåäíèé ÷åê, îòìå÷àåò â ñâîåé îò÷åòíîñòè ëèäåð
îòðàñëè X5 Group. Ñîïîñòàâèìûé
ñðåäíèé ÷åê òîðãîâûõ ñåòåé ðàñòåò çíà÷èòåëüíî áûñòðåå òðàôèêà, ýòè "ïàðóñà" íàäóâàåò óñèëèâàþùàÿñÿ èíôëÿöèÿ. Ïðîäîâîëüñòâåííàÿ èíôëÿöèÿ â òðåòüåì
êâàðòàëå 2021 ãîäà ñîñòàâèëà
8,1%, äîñòèãíóâ ìàêñèìàëüíîãî çíà÷åíèÿ 9,2% â ñåíòÿáðå â
ñðàâíåíèè ñ 7,3% âî âòîðîì
êâàðòàëå 2021 ãîäà.
È âîò òàê, îäíè ïîíèæàþò
äîõîäû, äðóãèå ïîâûøàþò öåíû,
òðåòüè ïîâûøàþò êðåäèòíûå
ñòàâêè, ÷åòâåðòûå áàíêðîòÿò
ïðåäïðèÿòèÿ è óâîëüíÿþò ñ ðàáîòû íå ïðèâèâøèõñÿ, è âñå ýòî
íàçûâàåòñÿ "ñîöèàëüíîå ãîñóäàðñòâî".
Ðîñò íàëîãîâ, öåí, ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì, øòðàôû, çàêðûòèå ïðåäïðèÿòèé, êàðàíòèí,
ðîñò áåçðàáîòèöû, íàìîðäíèêè,
âàêöèíàöèÿ - ýòî âñ¸ íàðîäó!
Ïðèáûëü, äèâèäåíäû, äîõîäû ýòî òåì, êòî æèâåò çà ñ÷åò íàðîäà!
Âîò îíà öèôðîâèçàöèÿ, ýëåêòðîííîå ïðàâèòåëüñòâî, ïàêåò
çàêîíîâ ßðîâîé è êîíñòèòóöèîííàÿ èíèöèàòèâà Â. Òåðåøêîâîé, áîðþùèåñÿ çà ñîêðàùåíèå
áåäíîñòè â äâà ðàçà! Òîëüêî
î÷åíü óæ ýòî ïîõîæå íà áîðüáó
ñ ñîáñòâåííûì íàðîäîì!
Íå áîðüáà ñ áåäíîñòüþ, à
çàêàáàëåíèå íàðîäà, óãíåòåíèå
åãî äî æèâîòíîãî ñîñòîÿíèÿ ñòàëî ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêîé
äåéñòâóþùåãî ðåæèìà, èñïîëüçóþùåãî âñå ñðåäñòâà, ÷òîáû
óäåðæàòüñÿ ó âëàñòè.
È êàê çäåñü íå âåðíóòüñÿ ê
áþäæåòó? Ôðàêöèÿ ÊÏÐÔ ïðåäëîæèëà áþäæåò ðàçâèòèÿ, ðàçìåð êîòîðîãî 34 òðëí ðóáëåé, à
íå 23! Êîòîðûé ìîã áû ðåøèòü
âñå ñîöèàëüíûå ïðîáëåìû ãîñóäàðñòâà. Äåíåã â ñòðàíå íàâàëîì!
Ìû îáíàðóæèëè "ãóëÿþùèõ" ïî
çàãðàíèöàì ðîññèéñêèõ äåíåã
âåëèêîå ìíîæåñòâî - 136 òðëí
ðóáëåé, è âûâîç ýòèõ äåíåã ïðîäîëæàåòñÿ ñî ñòðàøíîé ñèëîé.
À ÷òîáû âûâîç áåñïðåïÿòñòâåííî ïðîäîëæàëñÿ, íóæåí
ïîñëóøíûé è áåññëîâåñíûé íàðîä, æèâóùèé íà ïðîæèòî÷íîì
ìèíèìóìå è áëàãîäàðÿùèé
âëàñòü èìóùèõ çà òî, ÷òî íå äàþò
óìåðåòü ñ ãîëîäó.
Îäíèì ñëîâîì, ãåíîöèä âî
âðåìÿ ïàíäåìèè!
Í.Â. ÀÐÅÔÜÅÂ

åäèíñòâî

îòâåòèë åé íà ðóññêîì. Îíà âîçìóòèëàñü è ñòàëà åãî óïðåêàòü â
òîì, ÷òî îí íå ãîâîðèò íà ñâîåì
íàöèîíàëüíîì ÿçûêå. Â îòâåò
òàêñèñò ñêàçàë, ÷òî îí ðîæäåí â
Ñîâåòñêîì Ñîþçå è ãîâîðèò íà
ÿçûêå ñâîåé ðîäèíû, à åñëè "ìàäàì" íå íðàâèòñÿ, òî îíà ìîæåò
ïîèñêàòü äðóãîå òàêñè. Êîíôëèêò, âûçâàííûé ÿçûêîâîé íàöèîíàëüíîé ïðèíàäëåæíîñòüþ, ýòî êîíôëèêò ðóñîôîáèè. Ïîäîáíûå è äàæå áîëåå òðåâîæíûå ôàêòû âñòðå÷àþòñÿ â ðîññèéñêîì îáùåñòâå ïîñòîÿííî.
Â ãîðîäå Ïóãà÷åâå Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè ïðîæèâàëà ó äî÷åðè ãðàæäàíêà Áàííèêîâà Àííà
Ìèõàéëîâíà. Îíà âûíóæäåíà
áûëà áåæàòü èç Ãðîçíîãî âî âòîðóþ ÷å÷åíñêóþ âîéíó, òàê êàê
åå æèëüå áûëî ïîëíîñòüþ óíè÷-

òîæåíî. Â 2011 ãîäó îíà îáðàòèëàñü ê ïðåäñòàâèòåëÿì ïàðòèè
"Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ñ ïðîñüáîé ïîìî÷ü åé â ïîëó÷åíèè êîìïåíñàöèè çà óòðà÷åííîå æèëüå è èìóùåñòâî, òàê êàê âñå ëè÷íûå îáðàùåíèÿ ê âëàñòÿì è â ïðîêóðàòóðó ïî ìåñòó åå ïðîïèñêè, òî
åñòü â ãîðîäå Ãðîçíîì, íå èìåëè óñïåõà. Àííà Ìèõàéëîâíà
æàëîâàëàñü, ÷òî åå áûâøèå ñîñåäè - ÷å÷åíñêèå ñåìüè ïîëó÷èëè âñå ñïîëíà, à åé ïðåäñòàâèòåëè âëàñòè ìîðî÷àò ãîëîâó è
êîðìÿò îáåùàíèÿìè. Èç Ïóãà÷åâà, èç Ñàðàòîâà åé ïûòàëèñü ïîìî÷ü äåïóòàòñêèìè çàïðîñàìè, íî
îòâåòà èç Ãðîçíîãî òàê è íå äîæäàëèñü. À.Í. Áàííèêîâà ñêîí÷àëàñü, íå äîæäàâøèñü êîìïåíñàöèè.
Òàòüÿíà ÁÀËÀËÀÅÂÀ
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Ìåðòâûå äóøè äîõîä äëÿ «Õàðòèè»
Ó Ïàâëà Èâàíîâè÷à ×è÷èêîâà - ãåðîÿ ïîýìû "Ìåðòâûå
äóøè" â ßðîñëàâñêîé îáëàñòè ïîÿâèëñÿ ïîñëåäîâàòåëü â
ëèöå ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà ïî îáðàùåíèþ ñ ÒÊÎ.
Ïóòåøåñòâóÿ ïî Ðîññèè, ãîãîëåâñêèé ïåðñîíàæ ñêóïàë ó
ïîìåùèêîâ äóøè óìåðøèõ êðåñòüÿí, åù¸ ÷èñëÿùèõñÿ ïî äîêóìåíòàì æèâûìè, ÷òîáû ïðåäñòàâèòü èõ â Îïåêóíñêèé Ñîâåò.
ÎÎÎ "Õàðòèÿ" ïåðåïëþíóëî
×è÷èêîâà, íå ñêóïàÿ ìåðòâûå
äóøè, îíî âûñòàâëÿåò óìåðøèì
ñ÷åòà çà âûâîç êîììóíàëüíûõ
îòõîäîâ! Ëþäè ëåæàò íà êëàäáèùå, à ñ÷åòà çà ìóñîð çà íèõ
ïðèõîäèòñÿ îïëà÷èâàòü!
Êàê ïîâåäàë ðåäàêöèè æèòåëü
ßðîñëàâëÿ Èâàí Ñåðãååâè÷ Ïåòðîâ (íàçîâåì åãî òàê), â ôåâðàëå 2021 ãîäà ó íåãî óìåðëà ìàìà,
ïðîæèâàâøàÿ â Ðîñòîâå. Âñêîðå
ïîñëå ïîõîðîí Èâàí Ñåðãååâè÷
îòïðàâèëñÿ â ðîñòîâñêîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî ÀÎ "ßðÎáëÅÈÐÖ"
ñîîáùèòü, ÷òî â êâàðòèðå íèêòî
íå ïðîæèâàåò è óñëóãàìè "Õàðòèè" íå ïîëüçóåòñÿ, òàê êàê ñàì
îí îïëà÷èâàåò ñâîè óñëóãè â
ßðîñëàâëå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà.
Ñîòðóäíèöû öåíòðà îòâåòèëè, ÷òî
ïîíèìàþò åãî, íî ðàç åñòü êâàðòèðà, òî çà âûâîç ìóñîðà âñå
ðàâíî êîìó-òî ïðèäåòñÿ ïëàòèòü!
Çäåñü ñòîèò íàïîìíèòü, ÷òî
äî ïðèõîäà â 2018 ãîäó â ßðîñëàâñêóþ îáëàñòü åäèíîãî ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà ïî ñáîðó
è óòèëèçàöèè ìóñîðà íàñåëåíèå
îïëà÷èâàëî âûâîç ìóñîðà ïî òàðèôó, çàâèñÿùåìó îò êâàäðàòíûõ
ìåòðîâ æèëïëîùàäè. Â òàêîì ñëó÷àå Èâàí Ñåðãååâè÷ íå ñòàë áû
ñïîðèòü: åñòü êâàäðàòíûå ìåòðû
- ïëàòè. Íî ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà
"Õàðòèÿ" ïîìåíÿëà ïðàâèëà
èãðû, è ñòàëà áðàòü ïëàòó çà
âûâîç ìóñîðà íå ñ êîëè÷åñòâà
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ â êâàðòèðå,
à ñ ÷èñëà çàðåãèñòðèðîâàííûõ â
íåé ãðàæäàí. Ðàñõîäû íàñåëåíèÿ íà îïëàòó óñëóãè ñðàçó ïîäñêî÷èëè â íåñêîëüêî ðàç, õîòÿ
êà÷åñòâî íè÷óòü íå èçìåíèëîñü.
Íî âåðíåìñÿ ê ñèòóàöèè ñ
Èâàíîì Ñåðãååâè÷åì. "Õàðòèÿ"
äîëæíà áû ïðèîñòàíîâèòü âûñòàâëåíèå ñ÷åòîâ çà âûâîç ìóñîðà ñ óìåðøåãî ÷åëîâåêà, íî ðåãèîíàëüíûé îïåðàòîð, êàê íåêîãäà Ïàâåë Èâàíîâè÷ ×è÷èêîâ,
íàñòîëüêî ïðèêèïåë ê ìåðòâûì
äóøàì, ÷òî äåëàòü ýòîãî íå ñòàë.
×è÷èêîâ ðàññêàçûâàë ïîìåùèêàì èñòîðèè, ÷òî ì¸ðòâûå
äóøè åìó, ÿêîáû, íóæíû äëÿ
ïðèîáðåòåíèÿ âåñà â îáùåñòâå è
óäà÷íîé æåíèòüáû.
"Õàðòèÿ" ññûëàåòñÿ íà Æè-

ëèùíûé êîäåêñ,
êîòîðûé, ÿêîáû,
ãëàñèò, ÷òî íåèñïîëüçîâàíèå ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé íå ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì íåâíåñåíèÿ
ïëàòû çà êîììóíàëüíûå óñëóãè.
Îäíàêî, ñ÷åòà
çà íå ïîòðåáëÿåìóþ ýëåêòðîýíåðãèþ, ïðèðîäíûé ãàç è
âîäó â àäðåñ
óìåðøåé íå ïðèõîäèëè. À "Õàðòèÿ" ÷åðåç ê
ßðÎáëÅÈÐÖ
êàæäûé ìåñÿö
âûñòàâëÿëà ïëàòåæêè çà "óñëóãè" íà 93 ðóáëÿ
65 êîïååê!
Â
àïðåëå
Èâàí Ñåðãååâè÷
îáðàòèëñÿ ê ðóêîâîäñòâó "Õàðòèè", îòêóäà ÷åðåç ìåñÿö ïîëó÷èë ïèñüìåííûé îòâåò îò çàìåñòèòåëÿ ôèëèàëà "ßðîñëàâñêèé"
Ì. Ñ. Ñîðîêèíà.
"Íà÷èñëåíèå ïëàòû çà êîììóíàëüíóþ óñëóãó "Îáðàùåíèå
ñ ÒÊÎ" â îòíîøåíèè æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî óêàçàííîìó àäðåñó

ÔÅËÜÅÒÎÍ
ïðèîñòàíîâëåíî ïî 20.10.2021
ãîäà (ïåðèîä âñòóïëåíèÿ â íàñëåäñòâî)", - ãîâîðèëîñü â íåì.
È äàëåå: "Ïðèíÿòîå íàñëåäñòâî ïðèçíàåòñÿ ïðèíàäëåæàùèì
íàñëåäíèêó ñî äíÿ îòêðûòèÿ íàñëåäñòâà, òî åñòü ñ äàòû ñìåðòè
åäèíñòâåííîãî ñîáñòâåííèêà,
ïîýòîìó ïîñëå âñòóïëåíèÿ â íàñëåäñòâî Ðåãèîíàëüíûé îïåðàòîð
âïðàâå íà÷èñëèòü ïëàòó çà êîììóíàëüíóþ óñëóãó "Îáðàùåíèå
ñ ÒÊÎ" íàñëåäíèêàì ñ äàòû ñìåðòè åäèíñòâåííîãî ñîáñòâåííèêà".
Â èòîãå, êàê ðàññêàçàë Èâàí
Ñåðãååâè÷, â íîÿáðå åìó ïðèøåë
ñ÷åò çà "îáðàùåíèå ñ ÒÊÎ" ñðàçó çà âñå âðåìåííî ïðèîñòàíîâëåííûå ìåñÿöû!
Ìåðêàíòèëüíûé ×è÷èêîâ ñ
äåòñòâà íàó÷èëñÿ ïðèóìíîæàòü
äåíüãè: âòèðàë îäíîêëàññíèêàì
êóïëåííûå íà ðûíêå ïðÿíèêè ñ
áóëêàìè, à ïîñëå äâóõìåñÿ÷íîé
äðåññèðîâêè âûãîäíî ïðîäàë
âñòàþùóþ íà çàäíèå ëàïêè
ìûøü.

Ïîëèöèÿ ïîëó÷èò ïðàâî
îöåïëÿòü äîìà,
âñêðûâàòü ìàøèíû
è ñòðåëÿòü â áåçîðóæíûõ
"Õàðòèÿ" íå ñòàëà çàíèìàòüñÿ äðåññèðîâêîé ìûøåé, à äëÿ
ðàñ÷åòà ðàçìåðà ïëàòû çà ÒÊÎ
ïðèìåíÿåò ïðèíÿòûé ñ å¸ ïîÿâëåíèåì â ðåãèîíå ïðèêàç äåïàðòàìåíòà îõðàíû îêðóæàþùåé
ñðåäû è ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ
ßðîñëàâñêîé îáëàñòè îò
07.09.2018 ã. ¹ 57-í. Ãäå çàïèñàíî, ÷òî "îáúåì ïîòðåáëåííîé êîììóíàëüíîé óñëóãè ïî
îáðàùåíèþ ñ ÒÊÎ äëÿ æèëîãî
ôîíäà ÿâëÿåòñÿ ïðîèçâåäåíèå
êîëè÷åñòâà ñîáñòâåííèêîâ íà
íîðìàòèâ íàêîïëåíèÿ, óñòàíîâëåííûé äëÿ 1 ÷åëîâåêà". "Õàðòèè" íåâàæíî, êîãäà íàñëåäíèêè ïîëó÷àò ñâèäåòåëüñòâî î íàñëåäñòâå, ãëàâíîå, ÷òîáû íå ïðåêðàùàëèñü ïëàòåæè çà âûâîç
ÒÊÎ. Ïëàòèòü çà âûâîç ìóñîðà
ïðèäåòñÿ, äàæå åñëè â êâàðòèðå
íèêòî íå çàðåãèñòðèðîâàí.
×è÷èêîâ, êîòîðîãî îòåö ïðèó÷èë áåðå÷ü êîïåéêó, óñïåë ïðèîáðåñòè 400 ìåðòâûõ äóø.
Ñêîëüêî ìåðòâûõ äóø íà ñ÷åòó
"Õàðòèè", îäíîé òîëüêî åé èçâåñòíî.
ßðîñëàâñêèå êîììóíèñòû íå
ðàç âûõîäèëè íà óëèöû ãîðîäà
ñ îäèíî÷íûìè ïèêåòàìè "ÊÏÐÔ
ïðîòèâ ïðîèçâîëà "Õàðòèè"!"
Íà çàñåäàíèÿõ ðåãèîíàëüíîãî ïàðëàìåíòà äåïóòàòû ôðàêöèè
ÊÏÐÔ ïîäíèìàëè òåìó íåïîìåðíîãî àïïåòèòà ìîñêîâñêèõ áèçíåñìåíîâ, êîòîðûé âûçûâàåò
ñïðàâåäëèâîå âîçìóùåíèå ÿðîñëàâöåâ. Äàæå ÓÔÀÑ, ïðîàíàëèçèðîâàâ ïðàâèëà ïðåäîñòàâëåíèÿ
êîììóíàëüíûõ óñëóã ¹ 354, îòìå÷àë, ÷òî ïîòðåáèòåëü íå ëèøåí ïðàâà íà ïåðåðàñ÷åò ïëàòû
çà êîììóíàëüíóþ óñëóãó ïî îáðàùåíèþ ñ ÒÊÎ â ñëó÷àå åãî
âðåìåííîãî îòñóòñòâèÿ â æèëîì
ïîìåùåíèè ïðè ïðåäúÿâëåíèè
ïîäòâåðæäàþùèõ äîêóìåíòîâ.
Íî íè÷åãî íå ìåíÿåòñÿ. Èâàí
Ñåðãååâè÷ âûíóæäåí îïëà÷èâàòü
âûâîç ìóñîðà, êàê â ßðîñëàâëå,
òàê è â Ðîñòîâå, íåñìîòðÿ íà òî,
÷òî ýòî ïðîòèâîðå÷èò çäðàâîìó
ñìûñëó.
Êàê ïèñàë Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷ Ãîãîëü: "Ðóñü, êóäà æ íåñåøüñÿ òû, äàé îòâåò? Íå äàåò
îòâåòà".
Îëåã ÃÎÍÎÇÎÂ

Ãîñóäàðñòâåííàÿ äóìà ïîñëå
ïðîäîëæàâøåéñÿ ãîä ïàóçû äàëà
õîä ðåçîíàíñíîìó çàêîíîïðîåêòó î ñóùåñòâåííîì ðàñøèðåíèè
ïîëíîìî÷èé ðàáîòíèêîâ ñèëîâûõ
ñòðóêòóð. Äîêóìåíò, âíåñåííûé
ïðàâèòåëüñòâîì â ìàå 2020 ãîäà,
äàåò ïðàâîîõðàíèòåëüíûì îðãàíàì ïðàâî, â ÷àñòíîñòè, âñêðûâàòü àâòîìîáèëè áåç ïðèñóòñòâèÿ
âëàäåëüöà, îöåïëÿòü æèëûå äîìà
è ïðîíèêàòü â æèëûå ïîìåùåíèÿ, à òàêæå óòî÷íÿåò îñíîâàíèÿ äëÿ ïðèìåíåíèÿ îãíåñòðåëüíîãî îðóæèÿ.
Äóìà ïðèíÿëà ïðîåêò â ïåðâîì ÷òåíèè åùå â äåêàáðå, è
òåïåðü îí âûíîñèòñÿ íà âòîðîå,
îñíîâíîå ÷òåíèå, ñîîáùèë çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà ïî áåçîïàñíîñòè è ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè Ýðíåñò Âàëååâ. Êîìèòåò óòâåðäèë äîêóìåíò, ðàññêàçàë îí, äîáàâèâ, ÷òî
"çàêîíîïðîåêò âûçâàë áîëüøîé
èíòåðåñ îáùåñòâåííîñòè.
Äîêóìåíò äàåò ïðàâî ïîëèöåéñêèì ïðîâîäèòü âñêðûòèå
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, åñëè ýòî
íåîáõîäèìî "äëÿ ñïàñåíèÿ æèçíè ãðàæäàí èëè ïðåäîòâðàùåíèÿ ïðåñòóïëåíèÿ, à òàêæå äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè ïðè
ìàññîâûõ áåñïîðÿäêàõ è ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ".
Ïðèñóòñòâèå âëàäåëüöà ïðè
ýòîì íåîáÿçàòåëüíî - äîñòàòî÷íî îïîâåñòèòü åãî â òå÷åíèå 24
÷àñîâ. Ïðè ýòîì ñîòðóäíèê ïîëèöèè íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè
çà âðåä, ïðè÷èíåííûé ïðè
âñêðûòèè, åñëè îíî îñóùåñòâëÿëîñü íà çàêîííûõ îñíîâàíèÿõ.
Êðîìå òîãî, ïîëèöèÿ ïîëó÷àåò ïðàâî îöåïëÿòü èëè áëîêèðîâàòü òåððèòîðèè, æèëûå äîìà,
ñòðîåíèÿ è äðóãèå îáúåêòû. Â
ãðàíèöàõ îöåïëåíèÿ ïîëèöåéñêèå ïîëó÷àþò ïðàâî ïðîâîäèòü
"ëè÷íûé äîñìîòð ãðàæäàí, íàõîäÿùèõñÿ ïðè íèõ âåùåé, ïðåäìåòîâ, ìåõàíèçìîâ, âåùåñòâ", à
òàêæå îñìàòðèâàòü òðàíñïîðòíûå
ñðåäñòâà.
Êðîìå òîãî, ðàñøèðÿþòñÿ
ïîëíîìî÷èÿ ïîëèöåéñêèõ ïî ïðîíèêíîâåíèþ â æèëûå ïîìåùåíèÿ. Ñåé÷àñ ñèëîâèêè ìîãóò äåëàòü ýòî, åñëè íóæíî çàäåðæàòü
"ëèö, ïîäîçðåâàåìûõ â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ". Â íîâîé
ðåäàêöèè çàêîí ðàçðåøèò ïðî-

íèêàòü â äîìà ëþäåé áåç ïðîöåññóàëüíîãî ñòàòóñà. Äëÿ ýòîãî
áóäåò äîñòàòî÷íî óêàçàíèÿ ïîòåðïåâøèõ èëè î÷åâèäöåâ, åñëè
îíè ñ÷èòàþò, ÷òî òîò èëè èíîé
÷åëîâåê ìîã ñîâåðøèòü ïðåñòóïëåíèå.
Èçíà÷àëüíàÿ âåðñèÿ ïðîåêòà,
óòâåðæäåííàÿ Äóìîé â ïðîøëîì
ãîäó, òàêæå ðàäèêàëüíî ðàñøèðÿëà ïîëíîìî÷èÿ ïîëèöåéñêèõ ïî
ðàáîòå ñ îãíåñòðåëüíûì îðóæèåì. Ñåé÷àñ çàêîí ðàçðåøàåò ïðèìåíÿòü åãî ïðè çàäåðæàíèè, åñëè
ïðåñëåäóåìîå ëèöî ïûòàåòñÿ ïðèêîñíóòüñÿ ê îðóæèþ ïðàâîîõðàíèòåëÿ. Ýòó íîðìó ïëàíèðîâàëè
ñäåëàòü øèðå: ñòðåëÿòü ìîæíî,
åñëè ãðàæäàíèí "ñîâåðøàåò èíûå
äåéñòâèÿ, äàþùèå îñíîâàíèÿ
ðàñöåíèòü èõ êàê óãðîçó íàïàäåíèÿ íà ñîòðóäíèêà ïîëèöèè".
Íî â èòîãå ýòîò ïóíêò ðåøèëè èçúÿòü, ñîîáùèë Âàëååâ. Òåì
íå ìåíåå, ñîãëàñíî çàêîíó, ñîòðóäíèê ïîëèöèè ìîæåò ñòðåëÿòü
è â áåçîðóæíûõ. Äëÿ ýòîãî äîñòàòî÷íî, ÷òîáû ó ÷åëîâåêà áûë
"ïðåäìåò, êîíñòðóêòèâíî ñõîæèé"
èëè "âíåøíå íåîòëè÷èìûé îò íàñòîÿùåãî îðóæèÿ", à åãî äåéñòâèÿ áûëè ðàñöåíåíû êàê "ñîïðîòèâëåíèå è íàïàäåíèå".
Èììóíèòåò ïîëèöåéñêèõ îò
ñóäåáíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ òàêæå
ðàñøèðÿåòñÿ. Ñòàòüÿ 30 äåéñòâóþùåãî çàêîíà äîïîëíÿåòñÿ ïîëîæåíèåì î òîì, ÷òî "ñîòðóäíèê ïîëèöèè íå ïîäëåæèò ïðåñëåäîâàíèþ çà äåéñòâèÿ, ñîâåðøåííûå ïðè âûïîëíåíèè îáÿçàííîñòåé, âîçëîæåííûõ íà ïîëèöèþ, è â ñâÿçè ñ ðåàëèçàöèåé
ïðàâ, ïðåäîñòàâëåííûõ ïîëèöèè".
Çàêîíîïðîåêò ðàçðàáîòàí äëÿ
"óñèëåíèÿ ãàðàíòèé çàùèòû ïðàâ
è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ãðàæäàí",
ãîâîðèòñÿ â ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêå.
"Åãî ïîëîæåíèÿ îñíîâàíû íà
ðåçóëüòàòàõ àíàëèçà ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêè â ñôåðå çàêîíîäàòåëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè ïîëèöèè, â õîäå êîòîðîãî óäàëîñü âûÿâèòü ðÿä ïðîáëåì, ïðåïÿòñòâóþùèõ ïîëèöèè
ýôôåêòèâíî èñïîëíÿòü ñâîè îáÿçàííîñòè ïî çàùèòå ãðàæäàí è
îáùåñòâà îò ïðåñòóïíûõ ïîñÿãàòåëüñòâ", - ïîä÷åðêèâàåòñÿ â äîêóìåíòå.
"Ñîâåòñêàÿ Ðîññèÿ"

