
Небезызвестная Татьяна Голикова 
предложила ликвидировать прожиточный 
минимум, что поможет властям в борьбе с 
бедностью, пишет «Новая газета».

«Ликвидация прожиточного минимума 
поможет властям сэкономить за счет отка-
за от выплаты пенсий и пособий тем, чьи 
родственники имеют автомобиль или дер-
жат домашний скот – кроликов, кур или ло-
шадей. Теперь граждане с доходами ниже 
прожиточного минимума будут объявлены 

богатыми и не нуждающимися, если в их 
семьях имеется сверхнормативная соб-
ственность», – предложила Т. Голикова. По 
ее мнению, это очень сложный переход, но 
это всё-таки залог победы над бедностью в 
стране.

Выходит, просто объявят бедняков не нуж-
дающимися, и дело с концом – побороли в 
стране бедность!

Продолжение рубрики на 2-й стр.

КПРФ НИКАКИХ ПЕРСПЕКТИВ 
У ПРАВИТЕЛЬСТВА ВО ГЛАВЕ 
С МЕДВЕДЕВЫМ НЕ ВИДИТ

Фракция КПРФ в Госдуме не поддержала канди-
датуру Дмитрия Медведева на пост председателя 
правительства, проголосовав в полном составе 
«против». 

«Для нас принципиально важно, как бу-
дет реализовываться главная установка 
президента о том, что надо выйти на миро-
вые темпы экономического развития. Они 
составляют 3,5%», — заявил Председатель 
ЦК КПРФ, Руководитель фракции КПРФ в 
Государственной Думе Г.А. ЗЮГАНОВ при 
обсуждении кандидатуры Д.А. Медведева 
на пост Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации.

«Это требует особых усилий и максимальной мобили-
зации ресурсов, очень мощного кадрового потенциала и 
понимания того, что реализовывать их придется в усло-
виях, по сути дела, объявленной стране войны. Чтобы 
реализовать эту программу, требуется минимум 10 допол-
нительных триллионов рублей уже завтра. Это главный 
вопрос, на который мы пока не слышим ответ ни от прези-
дента, ни от Медведева. Где вы возьмете 10 триллионов, 
без которых невозможны ни модернизация, ни решение 
социальных проблем, ни прорывы, о которых говорит пре-
зидент, в области инноваций? Их пока нет», — сказал пар-
ламентарий. 

«Сегодня нет ответа на вопрос: за счет чего, какими 
средствами и в какие сроки наполнить бюджет? Президент 
обязал правительство через три-четыре месяца положить 
на стол конкретную программу реализации его указа. Мы 
свою программу предложили еще год назад – и президен-
ту, и кабинету министров, и всей стране. Я представлял 
ее на Госсовете. Это программа «10 шагов к достойной 
жизни». Потом на ее основе была сформулирована прези-
дентская программа нашего кандидата – «20 шагов Павла 
Грудинина». Она позволяет восстановить все важнейшие 
социальные права граждан, которые сегодня попраны: от 
достойной пенсии и зарплаты до восьмичасового рабочего 
дня. А также обеспечить развитие народных предприятий, 
которые даже в нынешних кризисных условиях доказыва-
ют свою максимальную эффективность. К сожалению, и 
эти предложения не получили поддержки», – продолжил 
Геннадий Андреевич.

«У нас сложилось серьезное противоречие между 
внешней и внутренней политикой. Внешняя политика ста-
новится все более независимой и самостоятельной. А 
внутренняя по-прежнему выстраивается по либеральным 
лекалам. Без разрешения этого противоречия мы не смо-
жем выбраться из кризиса и гарантировать стране безо-
пасность. Еще никому в истории не удалось совместить 
самостоятельный внешний курс, сохранение статуса ве-
ликой державы и подчинение внутренней политики ин-
тересам транснационального капитала и доморощенной 
олигархии», – подчеркнул Г.А. ЗЮГАНОВ.

Высказал своё мнение и первый заме-
ститель председателя Комитета Государ-
ственной Думы по бюджету и налогам, за-
меститель Руководителя фракции КПРФ 
В.С. ШУРЧАНОВ.

«Мы считаем, что нужно кардинально ме-
нять всю экономическую политику, – заявил 
Валентин Сергеевич в интервью агентству 
Regions.ru. – Вариантов существенного по-
полнения бюджета очень много, но правительство их иг-
норирует. Классовое содержание самого правительства 
говорит о том, что оно как было за буржуев, так и остает-
ся. Именно поэтому сейчас поднимается вопрос, как бы 
собрать где-то 100 млрд. рублей, чтобы наши буржуины, 
олигархи, попавшие под санкции, могли содержать свои 
трудовые коллективы. Вот почему мы видим, что все во-
просы правительство решает за счет трудового народа. 
Соответственно, уровень жизни будет расти только у тех 
же олигархов, но никак не у народа, который, наоборот, 
будет продолжать нищать».

В 2020 году все мы бу-
дем отмечать 75-ю годов-
щину Победы советского 
народа над фашистской 
Германией в Великой От-
ечественной войне 1941 – 
1945 годов. К такому эпо-
хальному событию нужно 
готовиться загодя.

Президент России В. Пу-
тин подписал указ о празд-
новании 75-летия Великой 
Победы. Соответствующий 
документ опубликован на 
официальном портале пра-
вовой информации. 

Правительству страны и 
оргкомитету «Победа» по-

ручено за три месяца раз-
работать и утвердить план 
подготовки и проведения 
основных праздничных ме-
роприятий, в том числе с 
участием глав иностранных 
государств и глав прави-
тельств иностранных госу-
дарств.

О 75-ЛЕТИИ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

В первом чтении принят законопроект, 
распространяющий формат «мобильный 
избиратель», далеко не однозначно за-
рекомендовавший себя на президентских 
выборах, на выборы депутатов Государ-
ственной Думы. По мнению разработчиков-
единороссов, это будет способствовать 
повышению явки избирателей. В связи с 
этим проектом закона предлагается вне-
сение изменений в федеральное законо-
дательство, «предусматривающих воз-
можность подачи избирателем заявления 
о включении в список избирателей по ме-
сту нахождения вместо получения откре-
пительного удостоверения». 

Если документ примут в такой редакции, 
то никто не гарантирует, что на парламент-

ских выборах в интересах властей так же бу-
дут использоваться «карусели», повторное 
голосование и прочие подобные технологии, 
уменьшающие процент проголосовавших за 
оппозиционных кандидатов в депутаты. На-
пример, в так называемом «красном поясе». 

Законопроектом предлагается также за-
крепить право Общественной палаты РФ и 
общественных палат субъектов РФ назначать 
наблюдателей в избирательные комиссии и 
предусматривается возможность примене-
ния средств видеонаблюдения в помещениях 
территориальных избирательных комиссий. 
Это, считают авторы документа, будет допол-
нительной гарантией реализации принципа 
гласности и открытости избирательного про-
цесса.

 Гримасы бытия
ГОСДУМА ПЛАНИРУЕТ РАЗРЕШИТЬ ГОЛОСОВАТЬ НЕ 

ПО МЕСТУ РЕГИСТРАЦИИ НА ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРАХ

За четыре месяца, прошедшие с 
начала года, партийная организация 
республики пополнилась 110 новыми 
членами, сообщил секретарь, заве-
дующий отделом организационно-
партийной и кадровой работы Чуваш-
ского рескома КПРФ Н.Н. Абликов. 
Лучше других сработали Цивильский 
и Порецкий райкомы, принявшие в 
ряды партии по 9 новичков, а также 
Чебоксарский и Шумерлинский рай-
комы – по 8 человек.

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ.

Партийная организация республики прирастает новыми членами

Казахстан согласился на 
размещение военных баз 
США на своей территории.

Это явствует из соглаше-
ния, заключенного и ратифи-
цированного парламентом 
Казахстана после встречи 
президентов Н. Назарбаева 
и Д. Трампа. Американская 
сторона, в свою очередь, 
сняла арест с активов Нацио-

нального фонда Казахстана, 
которые хранились в США и 
были заблокированы. 

Специальные американ-
ские грузы пойдут из Грузии 
и Азербайджана через Ка-
спийское море в Казахстан, 
затем железнодорожным 
транспортом в Узбекистан 
и Афганистан. «В перечень 
контрольно-пропускных пун-

ктов добавлены порты «Ак-
тау» и «Курык». Делается 
это целиком в интересах Ка-
захстана как стратегическо-
го партнера США, которые 
стремятся к поддержанию 
мира и стабильности в сосед-
нем Афганистане», - заявил 
глава МИД Казахстана К. Аб-
драхманов.

Источник: Politikus.ru
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 Гримасы бытия

УВЕЛИЧЕНИЯ ПЕНСИЙ 
НЕ ВИДАТЬ

Расходы на пенсии в текущем году сократят 
на 51,5 млрд. рублей. Об этом говорится в про-
екте поправок в бюджет на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов, внесенном Мини-
стерством финансов РФ, который размещён на 
федеральном портале проектов нормативных 
правовых актов. В общей сложности расходы по 
разделу «Социальная политика» будут уменьше-
ны на 52,93 млрд. рублей.

Кроме этого предлагается урезать расходы в 
2018 году на социальное обеспечение в разме-
ре 5,9 млрд. рублей и выделить меньше на 2,23 
млрд. рублей на государственную поддержку ин-
валидов.

И это в то время, как своим указом «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» 
глава государства распорядился обеспечить уве-
личение пенсий выше уровня инфляции, а также 
снизить бедность в стране минимум в два раза.

Подливает масла в огонь и выступление на 
пленарном заседании Госдумы 8 мая премьер-
министра страны Дмитрия Медведева, сообщив-
шего, что решение о повышении пенсионного 
возраста принимать нужно. И добавившего: про-
должительность жизни населения — это показа-
тель качества работы властей. Для её увеличения 
необходимо развивать и медицину, в частности, 
сферу лечения онкологических заболеваний, и 
систему социального обеспечения, которая долж-
на быть современной и удобной, и, конечно же, 
проводить пенсионную реформу.

В общем, у властей как всегда: на словах одно, 
а на деле другое.

ПРОЕЗД ДОРОЖАЕТ
Постановлением Кабинета Министров Чува-

шии с 20 мая на 3,7% повышается стоимость про-

езда на межмуниципальных маршрутах. Повыше-
ние за каждый километр пути составит от 8 до 10 
копеек. А цена поездки из Чебоксар в Новочебок-
сарск подорожает ровно на 1 рубль. 

Тарифы пересмотрены по предложению ГУП 
«Чувашавтотранс» и с учётом уровня прогнози-
руемой инфляции на текущий год.

Не исключено, что плату за проезд могут уве-
личить и в Чебоксарах. Известно: в городской 
администрации рассматривают предложения 
Чебоксарского троллейбусного управления, того 
же «Чувашавтотранса» и ряда частных перевоз-
чиков о повышении цены проездных билетов на 
2 − 4 рубля.

МАРКИРОВАТЬ ЗНАЧИТ 
УВЕЛИЧИТЬ ЦЕНУ

Правительство РФ утвердило перечень то-
варов, подлежащих обязательной маркиров-
ке. Данное распоряжение размещено на сайте 
Кабинета Министров.

С 2019 года обязательной станет маркиров-
ка: табачной продукции, духов и туалетной воды, 
шин и покрышек, предметов одежды, пальто, пла-
щей и курток, постельного, столового, туалетно-
го и кухонного белья, обуви, фотокамер. Кроме 
того, правительство распорядилось создать еди-
ный каталог товаров, подлежащих обязательной 
маркировке. Цель такого решения — снижение 
оборота контрафактной продукции.  Но при этом 
умалчивается, что кто-то должен будет компенси-
ровать затраты на маркировку, то есть включать 
их в стоимость продукции. А это не что иное, как 
завуалированное повышение цен.

В настоящее время в России маркируются мехо-
вые изделия. Летом 2018 года начнется эксперимент 
по маркировке драгоценностей, с 2020 года марки-
ровка должна стать обязательной для лекарств.

ХОЧЕШЬ ГАЗ? ПЛАТИ!
Детали газификации Заволжья озвучил ми-

нистр строительства, архитектуры и ЖКХ Чу-

вашии Владимир Михайлов на совещании при 
Главе Чувашии. 

Газификация пройдёт в два этапа. Социаль-
ные объекты газифицируют за три года, а улич-
ные газопроводы построят с 2021 по 2030 годы. 
Внутрипоселковые газораспределительные сети 
в поселках Сосновка, Октябрьский, Северный, 
Пролетарский, Первомайский, ул. Санаторная 
профинансируют из бюджетов Чувашии и Чебок-
сар. А местному населению придётся раскошели-
ваться на внутридворовые газопроводы и внутри-
домовое газовое оборудование.  

НАЗВАН САМЫЙ БЕДНЫЙ 
РЕГИОН РОССИИ

Среди российских регионов по уровню бедно-
сти выделяется Республика Тува, где почти каж-
дый второй находится за чертой бедности. Также 
к бедным территориям можно отнести Алтай, не-
которые регионы Кавказа.

По данным Росстата, в 2016 году в стране на-
считывалось 19,6 миллиона бедных. Так, 42,1% 
населения Тувы имели доход ниже прожиточного 
минимума. Следом шли Ингушетия с 32% и Кал-
мыкия с 31,2%. В Республике Алтай, Кабардино-
Балкарии, Карачаево-Черкесии и Еврейской авто-
номной области бедным был каждый четвертый 
житель. Данных за 2017 год пока нет.

Согласно результатам проведенного в мае 
2017 года опроса ВЦИОМ, каждому десятому рос-
сиянину не хватает денег даже на еду. Еще треть 
опрошенных сообщили, что не могут позволить 
себе новую одежду.

В январе депутаты Госдумы отклонили зако-
нопроект фракции КПРФ о помощи гражданам, 
оказавшимся за чертой бедности. Коммунисты 
предлагали за счет федерального бюджета еже-
месячно переводить на счета малоимущим день-
ги для покупки продуктов, лекарств, медицинских 
изделий, а также на оплату товаров и услуг, пере-
чень которых определен правительством.

Подборку подготовил С. Петров.

Невозможно передать то волне-
ние, которое испытывают родные, 
друзья и товарищи Ивана Егорова. 
Борьба за его здоровье ведётся 
уже второй месяц. Ночью 18 мар-
та, во время выборов президента 
России, на него, коммуниста, чле-
на территориальной избиратель-
ной комиссии «Марьина Роща», 
бандитски напали в столице.

ДЕЛО БЫЛО ТАК. Когда Иван вы-
шел из помещений УИКов №666 и 
667, где он перед этим настойчиво до-
бивался ручного пересчёта голосов в 
КОИБах, которые были опечатаны 
с нарушениями, двое неизвестных 
внезапно выскочили из подъехавшей 
машины и набросились на него. Иван 
упал навзничь, но успел нажать на 
тревожную кнопку телефона. Однако 
находившиеся неподалёку сотруд-

ники полиции буквально сбежали с 
места преступления. В результате у 
Ивана было повреждено колено, сло-
мана нога.

Очевидно, что бандитов направ-
ляли те, кто очень уж не хотел пере-
счёта голосов, который мог показать 
неудобные для власти результаты.

Сегодня И. Егорову помогают вра-
чи, а также его товарищи коммуни-
сты, народный кандидат в президен-
ты П. Грудинин, навестивший Ивана 
в больничной палате.

Борьба за здоровье коммуниста 
ведётся нелёгкая. Ведь перед под-
готовкой ко второй операции на ноге 
у Ивана оторвался тромб, возникла 

угроза жизни. Иван двое суток лежал 
в реанимации с температурой за со-
рок. Да ещё в Институте скорой помо-
щи им. Склифосовского, где лечится 
И. Егоров, не оказалось необходимо-
го фильтра. Председатель ЦК КПРФ 
Г. Зюганов помог оперативно решить 
вопрос. 

Операцию на ноге сделали, 
укрепив сломанную ногу металлом. 
Сейчас Иван уже начал вставать с 
помощью костылей, шевелить паль-
цами... 

Тем временем ни шатко, ни валко 
идёт следствие. Очевидно, что бу-
дут сильно стараться подвести это 
преступление под обыкновенную 

«бытовуху». Глава управы «Марьи-
на Роща» С. Гордикова уже успела 
публично заявить об этом. Позор чи-
новнице! Липовые версии, удобные 
власти, сейчас придумываются одна 
за другой.

Но мы будем бороться, как за здо-
ровье Ивана, так и за наказание пре-
ступников и организаторов этой рас-
правы над коммунистом, над волей 
народа, которую он защищал.

Призываю всех честных людей, 
журналистов всех СМИ включиться 
в борьбу за гласное разбирательство 
этой дикой истории! Без обществен-
ного мнения, без справедливой оцен-
ки происшедшего победить бандит-
скую систему очень трудно.

Александр ПОТАПОВ,
 секретарь МГК КПРФ, 

депутат Госдумы шестого созыва.

Читаем «Правду»

МЫ С ТОБОЙ, ИВАН!

НЕТ ЗАКОНУ 
О КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ!

Все мы ежемесячно проплачиваем так называемые 
взносы в фонд капитального ремонта. Престарелым 
гражданам предусмотрены скидки: 80-летним – 100%, 
70-летним – 50%. Однако хитрость в том, что полагаю-
щуюся субсидию нужно ещё суметь добиться.

Квартиросъёмщику преклонного возраста надо 
представить в соответствующие организации копии 
шести документов плюс копии некоторых документов 
супруга. Форменное глумление над старыми людьми. 
Пока соберёшь кучу бумаг ради грошовой субсидии, 
последнего здоровья лишишься. Интересно, зачем 
всё это нужно? Ведь взносы за капремонт и пени мы 
платим, не представляя никаких бумаг! Что мешает 
властям сделать эту льготу такой же автоматической?

Впрочем, я целиком и полностью поддерживаю 
предложения КПРФ об отмене поборов за капремонт 
вообще. Нет закону о капитальном ремонте!

Р. Якупов.

Долгое время в Большеямашевском 
сельском магазине продавцы часто меня-
лись. По разным причинам. И вот с прихо-
дом нового заведующего магазином всё на-
ладилось. Анатолий Ильин взялся за работу 
со знанием дела.

В юности он закончил курсы продавцов при 
Ядринском райпо. Трудился продавцом и за-
вмагом в деревнях Акташи, Кузнечная и селе 
Николаевское. Год за годом набирался опыта. 
Оценив его старание, активную общественную 
деятельность и широкий политический кру-
гозор, парторганизация колхоза «Марксист» 
Красночетайского района в 1986 году приняла 
А.И. Ильина в свои ряды. Позже он стал депу-
татом Староатайского сельского поселения, ра-
ботал заведующим животноводческой фермой, 
бригадиром полеводческой бригады колхоза 
«Свобода».

Анатолию Ильичу осталось три года до пен-
сии. И он намерен плодотворно потрудиться, в 
том числе и в сфере торговли, чтобы быть по-

лезным обществу. Как патриот он является сто-
ронником КПРФ и ему близки основные положе-
ния партийной программы. По итогам первого 
квартала текущего года он перевыполнил план 
по реализации продукции, за что председате-
лем правления Аликовского райпо Ю.А. Хари-
тоновым ему была объявлена благодарность.

Г. Савельев,
секретарь Большеямашевского первичного 

отделения КПРФ.

ВЗЯЛСЯ ЗА ДЕЛО СЕРЬЁЗНО Из почты
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В объективе – Красноармейский район

Пока по всем зомбоящикам 
страны рассказывают об успехах 
России в Сирии, у нас из-под носа 
увели Сибирь. А за всё надо пла-
тить – Китай воспользовался тем, 
куда себя загнала Россия, и пол-
ностью поимел с изгоя.

Хитрые китайцы ещё точно не 
решили, как поступить с Сибирью. 
Но уже, на всякий случай, они опе-
ративно вывозят самое дорогое, что 
есть у неё – это тайга. 

Сначала Дальний Восток, теперь 
и сибирские просторы. Всё выру-
бается под корень. Причём, если 
раньше китайцам нужно было офи-
циально выкупать лес «за дарма» у 
местных администраций, подкупая 
глав районов, то нынче в рамках со-
трудничества двух сверхдержав Рос-
сии и КНР наша Родина предложила 
Китаю миллионы гектаров леса в 
аренду. Под вырубку, разумеется…

Как известно в КНР своего леса 
уже давно практически не осталось. 
Жалкие 95 млн. гектар – это смешно. 
Вырубили они у себя всё! Но забот-
ливое правительство запретило лю-
бые вырубки на территории своей 

страны. 
Более того, китайцы начали за-

саживать пустые земли новыми де-
ревьями. Несмотря на это, КНР уже 
получила от природы свою отдачу за 
вырубленные леса: бескрайние пу-
стыни, наводнения и жуткие засухи 
просто обрушились на бедные «ки-
тайские головы». 

Но ведь лес-то нужен? А есть он 
где? Правильно. В богатой Сибири.

Южнее Байкала они вырубили 
всё в самую первую очередь. За 
несколько лет китайцы умудрились 
оставить после себя одни пеньки, 
весь лес был заботливо спилен и 
вывезен в Поднебесную. Дальше 
они двинулись в сторону Иркутской 
области. 

На сегодняшний день вдоль Алек-
сандровского тракта вся древесина 
вырублена. Не осталось ничего. Ко-
нечно, кроме тонкой кромки лесопо-
лосы возле самого тракта, которая 
своеобразной ширмой прикрывает 
этот грабёж.

Вы представьте только: в 2005 
году по неким данным было вывезе-
но в КНР 16,5 млн. гектаров чистого 

леса! При этом через границу про-
шло свыше 21 миллиона (главное 
же грамотно на «лапу» дать) только 
по железной дороге. 

В сети полно видео, где сибиряки 
снимают длинные вереницы гружё-
ных машин с лесом, которые и днём, 
и ночью, не переставая вывозят си-
бирский лес в Поднебесную. В сутки 
только из Иркутской области в КНР 
уходит свыше 400 вагонов кругляка, 
включая даже тополя. И это огром-
ные цифры.

На сегодняшний день вся Сибирь 
стонет от китайцев.

Повсюду строятся заводы, про-
мышленность выкупается, лес мас-
сово вывозится, а улицы городов 
заполняют счастливые жители КНР. 
Кафе, рестораны, магазины и про-
мышленность – не плохое капита-
ловложение для китайских бизнес-
менов. 

Местные жители уже привыкли. 
А нашего леса всё меньше и 

меньше. На границе с КНР свыше 
40 заводов по деревообработке на 1 

километр!
Работа кипит! В конце 2017 года 

из Сибири и Дальнего Востока было 
вывезено рекордное количество 
леса. Вырубки уже видно даже из 
космоса. Все молчат. 

А китайцы уверенно ползут даль-
ше, вырубая и выкупая всё, что 
только можно. На данный момент на 
нашем Байкале строится огромный 
завод, в который КНР инвестирует 
свыше 1 млрд. рублей. Как говорят 
экологи, этот завод уничтожит Бай-
кал и приведёт к необратимым эко-
логическим последствиям. 

Радует, что лесу ничего не будет. 
Его ведь уже заботливо срубили и 
вывезли в Китай.

Друзья, ситуация критическая! 
Одно дело текст, другое – реаль-
ность. Пока нас отвлекают Олимпий-
скими играми, Чемпионатом мира по 
футболу и санкциями, прямо из-под 
нашего носа совершается крупней-
шее в истории ограбление! Мы теря-
ем Великую Сибирь!

Newsland.

КИТАЙ УВЁЛ У РОССИИ ИЗ-ПОД НОСА СИБИРЬ

Налоговая нагрузка на население России мо-
жет быть резко повышена. В том числе, за счет 
подоходного налога на физлиц. Конкретные 
меры по изменению налогообложения обсужда-
лись на совещании у премьера Дмитрия Медве-
дева практически сразу после выборов прези-
дента РФ. Об этом сообщили «Ведомости».

По информации издания, власти рассматрива-
ют следующие шаги:

— повышение НДФЛ с 13 до 15%, с введением 
необлагаемого минимума;

— введение торгового сбора с оборота (близок 
к налогу с продаж) при снижении страховых взно-
сов: по замыслу Минфина такой маневр будет 
способствовать выходу бизнеса из тени;

— отмену льготной ставки НДС в 10%, которая 
сейчас распространяется на продовольствие, то-
вары для детей, книги, учебники и лекарства;

— введение (взамен льготной ставки НДС) 
прямой субсидии из бюджета для бедных семей 
и полный пересмотр пособий, чтобы объединить 
многочисленные социальные выплаты в единое 
универсальное пособие для бедных.

По мнению Кабмина, эти меры направлены на 
исполнение поручений, которые президент Путин 
дал по итогам своего Послания Федеральному 
Собранию. В нем, напомним, глава государства 
пообещал выстроить справедливую и стимули-
рующую налоговую систему, а также сделать соц-
поддержку в целом более адресной.

Росбанк в обзоре «Россия после выборов» уже 
подсчитал стоимость реформ: 20,5 трлн. руб. в пе-
риод 2018—2024 годов. По оценке экономистов, 
эти средства можно изыскать за счет сокращения 
соцрасходов — 7,8 трлн. руб., расходов на обо-
рону — 6 трлн. руб., увеличения доходов бюджета 
на 4 трлн. руб. и ослабления бюджетного прави-
ла, которое обеспечит 2,7 трлн. руб.

Конечно, далеко не факт, что все новации, ко-
торые обсуждались у Медведева, будут воплоще-
ны в жизнь. Тем не менее, тренд в деятельности 

нового правительства намечается вполне ясный. 
И оптимизма он не вселяет.

Дискуссии в правительстве о подоходном на-
логе удивляют. Так и хочется спросить: когда же у 
членов Кабмина заговорят остатки совести? Ведь 
ясно, что в России нужна прогрессивная шкала 
подоходного налога. Просто потому, что олигарх 
Роман Абрамович и какой-нибудь крестьянин из 
глубинки не должны платить налог по одной и той 
же ставке. Такого «равенства» нет ни в одной дру-
гой стране мира!

В Европе на прожиточный минимум можно 
реально жить, а не выживать. В России же про-
житочный минимум — это билет в нищету. Не ис-
ключено, что в конце концов единое пособие для 
бедных в России сведётся к символическим вы-
платам в 2−3 тысячи рублей в месяц на челове-
ка — только и всего. При этом за счет урезания 
прочих социальных выплат и льгот бюджет РФ 
сэкономит.

После выборов правительство начинает за-
кручивать гайки. С одной стороны, оно намерено 
секвестрировать социальные расходы, с другой 
— повышать налоги на физических и юридиче-
ских лиц.

Все «горячие» вопросы президент Путин в сво-
ем Послании аккуратно обошел: и вопрос подо-
ходного налога, и контроль над трансграничным 
движением капитала, и проблему деофшориза-
ции. А ведь деньги для подъема экономики нужно 
искать как раз на зарубежном направлении. Из 
данных ЦБ о платежном балансе РФ за первые 
месяцы 2018-го прекрасно видно, какая дыра 
имеется в российской экономике. Чистый отток 
капитала увеличился более чем в 2 раза и соста-
вил $29,6 млрд. Экономический блок правитель-
ства надеялся на репатриацию капитала, но эти 
меры не работают. Только за 2017 год из РФ было 
выведено $106 млрд.

Отдельный вопрос — куда бежит капитал из 
России. По всему миру офшорные юрисдикции 

сейчас сжимаются. Значительная часть беглых 
капиталов оказывается в США. А это значит, Рос-
сия вполне может лишиться этих триллионов дол-
ларов, выведенных за границу.

Нужно вернуть наши деньги из-за рубежа, и 
поставить барьер бегству капитала на Запад, 
пока не поздно. Но наш Кабмин словно не видит 
этой проблемы. Российскому правительству про-
ще взыскивать дополнительные копейки с граж-
дан, повышая подоходный налог, чем возвращать 
из-за границы миллиарды долларов. И куда нас 
заведёт такая политика — вопрос пока открытый.

Комментарий редакции «СП»: Допрыгались! 
Теперь уже не скрывают, что ценой повышения 
налогов для населения намерены реализовывать 
предвыборные обещания. То есть, народ всё рав-
но будет ограблен и ничего не получит! Разве это 
не прямой цинизм? Причём заметьте — увеличи-
вают все виды налогов, даже подоходный. Но при 
этом как огня боятся мысли перехода к прогрес-
сивной шкале налогообложения. То есть, практи-
ка, при которой капиталист и учитель платят со 
своих доходов одинаково, продолжится. И это при 
том, что почти во всём мире функционирует про-
грессивный подоходный налог. 

Вообще проблема пополнения бюджета могла 
бы быть решена за счёт остановки утечки капита-
лов. В 1998 - 1999 гг. правительство Примакова 
— Маслюкова и Центробанк Геращенко за счёт 
подобной меры сумели найти ресурсы для прове-
дения социальной политики. Но нынешние власти 
упорно не учитывают подобный позитивный опыт. 
А зачем? Ведь они являются выразителями инте-
ресов властвующей криминально-компрадорской 
буржуазии, которую вполне устраивает нынешнее 
положение вещей. Она и в мыслях не допускает 
чего-либо, что могло бы хоть в малейшей степени 
поколебать её могущество. Поэтому все финан-
совые тяготы перекладывают на народ.

По материалам портала 
«Свободная пресса».

ОБЕЩАНИЯ ПУТИНА ПРЕДЛОЖАТ ОПЛАТИТЬ НАСЕЛЕНИЮ
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Поздравляем!

С юбилеем:
Ильин Валерий Васильевич, 

ПО-22, г. Чебоксары.
Юдин Николай Иванович, Ала-

тырский район.

С днём рождения:
Баринов Пётр Андреевич, Ком-

сомольский район.
Евгеньев Николай Васильевич, 

секретарь Абашевского ПО, Сергеев 
Владимир Ильич, Ефимов Алек-
сандр Николаевич, Чиршкасинское 
ПО, Зайцева Любовь Владимиров-
на, секретарь Вурман-Сюктерского 
ПО, Чебоксарский район. 

Чебоксарский горком КПРФ при-
глашает всех желающих на торже-
ственную церемонию приёма в пи-
онеры, которая состоится 19 мая в 
11 часов на площади Республики. 
В церемонии примет участие де-
путат Государственной Думы РФ, 
первый секретарь Чувашского ре-
скома КПРФ В.С. ШУРЧАНОВ.

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ:
В ЧУВАШИИ ПОДРОС,

Величина прожиточного минимума в Чува-
шии по итогам 1 квартала текущего года под-
росла на 2,2% (на 181 руб.) и составила 8417 
руб. Для трудоспособного населения эта ве-
личина равна 8905 руб. (рост на 186 руб.), для 
пенсионеров — 6854 руб. (на 138 руб.), для 
детей — 8582 руб. (на 217 руб.). Цифры были 
озвучены на заседании Кабинета Министров 
Чувашии.

Напомним, прожиточный минимум рассчи-
тывается на основании потребительских цен на 
продукты питания, непродовольственные товары 
и услуги, а также расходов по обязательным пла-
тежам и сборам. Его размер влияет на получение 
социальных выплат — в частности, при расчёте 
ежемесячных пособий на детей.

А В РОССИИ УМЕНЬШИЛСЯ
Минтруд России определил величину про-

житочного минимума за  IV квартал 2017 года, 
пишет портал «Гарант». 

В целом по России прожиточный минимум за 
IV квартал 2017 года равен: на душу населения - 
9786 руб., для трудоспособного населения – 10573 
руб., пенсионеров – 8078 руб., детей – 9603 руб. 
По сравнению с предыдущим кварталом вели-
чина прожиточного минимума уменьшилась. Это 
обусловлено удешевлением стоимости продуктов 
питания в потребительской корзине, в частности, 
сезонным снижением цен на картофель и овощи. 

ПРОЕЗД ДОРОЖАЕТ
Постановлением Кабинета Министров Чу-

вашии с 20 мая на 3,7% повышается стоимость 
проезда на межмуниципальных маршрутах. 
Повышение за каждый километр пути соста-
вит от 8 до 10 копеек. А цена поездки из Чебок-
сар в Новочебоксарск подорожает ровно на 1 
рубль. 

Тарифы пересмотрены по предложению ГУП 
«Чувашавтотранс» и с учётом уровня прогнози-
руемой инфляции на текущий год.

Не исключено, что плату за проезд могут уве-
личить и в Чебоксарах. Известно: в городской 
администрации рассматривают предложения Че-
боксарского троллейбусного управления, того же 
«Чувашавтотранса» и ряда частных перевозчиков 
о повышении цены проездных билетов на 2 − 4 
рубля.

«ЧУВАШИЯ – СЕРДЦЕ ВОЛГИ»
В Москве прошло обсуждение инвестпроек-

тов, разработанных 50-ю регионами России для 
включения в программу Ростуризма «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в РФ» на 2019 
- 2025 годы. Наша республика предложила тури-
стический кластер «Чувашия – сердце Волги», 
состоящий из двух разделов: «Чувашия – центр 
оздоровительного туризма» и «Чебоксары – центр 
речного круизного туризма». Основными направ-
лениями развития туризма в Чувашии считаются 
речной круизный туризм, оздоровительный, биз-
нес и автотуризм.

Ядро проекта, озаглавленное «Берег – речная 
витрина Чебоксар», составляет кардинальное об-
новление туристической составляющей столицы 
республики. Оно включает в себя реконструкцию 
аэропорта, Чебоксарского залива и Красной пло-
щади, завершение строительства Московской на-
бережной, создание торговых, офисных и гости-
ничных площадей для обеспечения деятельности 
туризма. 

Защита проекта прошла успешно. И теперь ре-
спублику ожидают более одного миллиарда бюд-
жетных инвестиций.

РОССИЯНАМ ОПЛАТЯТ ВРЕМЯ НА 
ПРОХОЖДЕНИЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 

Соответствующие поправки в Трудовой 
кодекс планирует принять Госдума в первом 
чтении 17 мая 2018 года, передает газета «Из-
вестия». 

Диспансеризацию с сохранением заработка 
можно будет пройти по письменному заявлению. 
Россияне получат освобождение от работы с со-
хранением заработка один раз в три года. Как по-
ясняют авторы законопроекта, сейчас граждане 
неохотно проходят диспансеризацию, поскольку 
для этого нужно брать отгул и терять деньги. 

ПОЧТУ РОССИИ РЕОРГАНИЗУЮТ
Государственной Думой в первом чтении 

принят законопроект, предполагающий, что 
Федеральное унитарное предприятие «Почта 
России» преобразуют в непубличное акцио-
нерное общество со 100% пакетом акций, при-
надлежащих Российской Федерации.

Отмечается, что 300 тыс. работников «Почты 
России» акционирование не коснётся никак, они 
останутся с рабочими местами.

«Очень важно сохранить почтовые отделения, 
— подчеркнула депутат Ирина Гусева, — посколь-
ку очень часто наши избиратели критиковали, 

жаловались на то, что почтовые отделения за-
крываются, модернизируются, оптимизируются. 
В новом законопроекте прописано, что подобные 
действия невозможны без решения акционеров 
и согласования с Правительством РФ. Также мы 
прописали нормы: в городских поселениях рас-
стояние между почтовыми отделениями должно 
составлять не больше полутора километров, в 
сельских поселениях — шесть километров».

БЕСПРОЦЕНТНЫЕ КРЕДИТЫ 
ПРЕДПРИЯТИЯМ ВОЗМОЖНЫ!

Министерство экономики Татарстана готовит 
новый механизм поддержки бизнеса. Для предпри-
ятий будут предусмотрены беспроцентные креди-
ты, сообщает газета «Республика Татарстан». Ин-
струментом смогут воспользоваться управляющие 
компании и резиденты промышленных парков ре-
спублики, в том числе предприятия, работающие 
в стиле halal lifestyle. «Это один из инструментов, 
который станет интересным для предприятий, — 
считает министр Фарид Абдулганиев. — Есть воз-
вратные средства, но в то же время это не вводит 
в кабалу ни кредитора, ни кредитуемого». Плани-
руется, что продукт выйдет на рынок уже в ближай-
шие дни. Сейчас прорабатываются юридические 
аспекты этого инструмента.

«Эксперт».

ВСЯКОМУ ОВОщУ – СВОЁ МЕСТО
Австрийские растениеводы проголосовали 

за то, чтобы томатокартофелю присвоили по-
чётное звание «Овощ года – 2018».

Томатокартофель – чудо селекции, результат 
прививок двух растений – картофеля и томата. 
Поэтому под землёй он имеет картофельные 
клубни, а сверху – плоды томата. В среднем в се-
зон такое растение даёт около 250 – 500 малень-
ких томатов и около 2 кг картофеля. 

Считается, что первым томатокартофель по-
лучил ещё в 2014 г. голландский селекционер Би-
кенкамп после четырёх лет опытов. 

«Сельская жизнь».

ВЗЯТ ПОД СТРАЖУ В ЗАЛЕ СУДА
Осуждён бывший глава администрации го-

рода Алатыря Михаил Марискин. Районный суд 
признал его виновным в злоупотреблении долж-
ностными полномочиями и воспрепятствовании 
законной предпринимательской деятельности, 
пишет газета «Коммерсант». Экс-чиновник при-
говорен к 2 годам 8 месяцам лишения свободы и 
взят под стражу в зале суда.

Чебоксарец Анатолий Гераси-
мович Агафонов, пенсионер, один 
из авторов книг о земляках воинах-
афганцах, организовал субботник 
на своей улице. На его инициативу 
откликнулись еще два пенсионера-
соседа. Хорошим помощником стал 
и сын Александр.

– Бесхозные участки улицы По-
левая, прилегающие к газораспре-
делительному пункту, после строи-
тельства транспортного кольца 
«заросли» мусором. Ни городские 

власти, ни управляющие компании 
пока не признали землю своей тер-
риторией. А мусора уже столько, что 
этот хлам становится очень опасным 
в противопожарном плане – рядом 
газ, – рассказывает Анатолий Гера-
симович. – Хорошо было бы убрать 
весь мусор, засеять травой, устано-
вить скамеечку, где смогли бы отдо-
хнуть пожилые люди, поднимаясь из 
оврага по улице на остановку транс-
порта. Хочется, чтобы любой уголок 
города у нас был красивым. Силами 
нескольких человек нам это сделать 
трудно. Пока только сгребли мусор 
в кучи. Любая случайно брошенная 
спичка или сигарета может спровоци-
ровать пожар. А тут рядом и газора-
спределительный пункт, и деревян-
ные жилые строения…

На приём в администрацию райо-
на, где Анатолий Герасимович хотел 
попросить помощь, его записали на 
17 мая, и только на «прямую линию». 
Помогут ли?

Андрей Волков.

УБРАЛИСЬ 
НА УЛИЦЕ

Коммунисты и сторонники 
КПРФ из деревни Н. Кумашка 
Шумерлинского района прове-
ли недавно субботник на улице 
Первомайской. Они занимались 
благоустройством территории и 
строительством детского городка. 
Активное участие в субботнике 
приняли местные жители Ю.С. 
Зотова, С.П. Яружин, З.А. Мизу-
рова, О.П. Михайлова, В. Антро-
пов и дети. А организовали дан-
ное мероприятие В.А. Михайлов и 
С.Ф. Мизуров вместе с уроженкой 
деревни Ю.А.  Михайловой. 

Шумерлинский горком КПРФ.

ЛЮБОЙ УГОЛОК ГОРОДА 
ДОЛЖЕН БЫТЬ КРАСИВЫМ


