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Нужны добровольцы!
Друзья! В уже начавшейся избирательной кампании Коломенскому отделению КПРФ, 

отделениям КПРФ Коломенского и Воскресенского избирательных округов нужны кадры 
агитаторов для работы с избирателями. Нужны молодые, полные сил и энергии товарищи, 
которые будут работать не за деньги, а за совесть, по внутреннему убеждению. Партийные 
комитеты  обеспечат необходимую подготовку и снабдят агитационными материалами. 

Информация
2 августа В.П.Куликов провёл в Доме учителя встречу 

с активом коломенского отделения ООО «Дети войны», в 
котором зарегистрировано 
6800 членов.

Д е п у т а т - к о м м у н и с т 
подробно рассказал о своей 
работе в качестве одного из 
заместителей председателя 
Думы, ответственного за 
проведение социальной 
политики в области. Из его 
выступления можно было 
понять, почему успехи 
в этом направлении в 
области, мягко говоря, 

не впечатляют, несмотря 
на всю энергию, немалый 
опыт депутатской работы 
и помощь фракции 
КПРФ, насчитывающей 
11 человек. Глава 
администрации столичной 
области г-н Воробьев, 
тратя в целях самопиара 
в год миллиарды рублей, 
упорно отказывается 
пропустить законопроекты, 
нацеленные на помощь 
остро нуждающимся 
категориям граждан 
Подмосковья «детям войны», 
пенсионерам со стажем работы от 45 до 50-ти лет, не 
имеющим статуса «Ветеран труда» и живущим в бедности и 
нищете, бывшим детям-узникам фашистских концлагерей. 
А ведь эти расходы были бы в сумме меньше расходов 
губернатора на себя любимого. 

Одна из членов актива ООО «Дети войны» выразила 

громкое недовольство тем, что депутат повторяет свои 
предыдущие выступления с отдельными группами 

избирателей. Не вернее 
было бы не ходить вслед 
за депутатом на его 
встречи?

Валентину Петровичу 
было задано несколько 
вопросов, на которые 
он дал прямые ответы. 
В числе вопросов был и 
такой: «Вы не боитесь 
революции в России?» 
Спрашивающий явно 
имел в виду ситуацию, 
когда народ будет 
вынужден защитить 
свои интересы 
революционным путём, 

а не с помощью неработающих механизмов буржуазной 
демократии. Ответ был немедленный: «Не боюсь! Я уже 

сказал, что остаюсь 
убеждённым коммунистом».

Справка для размышления – в областной Думе 50 
депутатов от почти шести миллионов избирателей 
области. Из них фракция коммунистов насчитывает всего 
11 депутатов, «Справедливая Россия» и ЛДПР – по пять 
мандатов. 

Л.Захаров
      На фотографиях сверху вниз и слева направо:
1. В ожидании начала разговора. 2. и 6. Личное 

общение. 
3. В.П.Куликов: «Я веду в Думе социальное 

направление...»
4.Вопрос из зала В.П.Бучкиной. На переднем 

плане - помощники В.П.Куликова М.А.Горупай и 
С.А.Васильев. 

5. Справа - вопрос задает В.И.Желудовский.
(фографии  Л.Сорникова)

Нелегка работа у депутата-коммуниста Пыль в глаза
29 июня 2016 года Советом 

Федерации был одобрен Закон «О 
защите прав и законных интересов 
физических лиц при осуществлении 
деятельности по возврату 
просроченной задолженности», 
который был внесён на рассмотрение 

спикерами Госдумы и Совета Федерации С.Нарышкиным 
и В.Матвиенко в феврале 2016 года. Учитывая, что в 
Российской Федерации, по данным Центрального банка 
России, 38 млн. граждан страны являются должниками по 
тем или иным кредитам, т.е. 26% от всего населения страны, 
с учётом несовершеннолетних, стариков и недееспособных, 
данный закон должен был стать действенной «палочкой 
– выручалочкой» для большей части трудоспособного 
населения России.

Но у нас, по уже устоявшейся за 25 лет традиции, любой 
закон нужно читать как тот же кредитный договор, а 
именно то, что написано мелким шрифтом.

Что же это за закон, чем он помог и помог ли вообще? 
Да, с высокой трибуны людям пообещали, что НАКОНЕЦ-
ТО коллекторов - современных узаконенных бандитов-
вымогателей, «прижмут к ногтю» (перефразирую 
Матвиенко), им запретят бить, издеваться, оскорблять и 
откровенно вымогать. При этом Конституция Российской 
Федерации, являющаяся главным гарантом законности 
в отношении человека, и без особых, специальных и 
дополнительных законов, НИКОГДА и НИКОМУ не 
позволяла бить, издеваться и оскорблять, гарантируя 
своими ст.ст. 2, 22, 23, 25 неприкосновенность личности 
и жилища. Так, когда же, кем и какими законами было 
разрешено издеваться над людьми? 

Может быть, мы что-то пропустили? 
Нет! Мы ничего не пропустили, просто этот закон - та 

самая пыль в глаза, попытка усыпить бдительность народа 
пряником мнимой заботы. В Российской Федерации и 
без коллекторских агентств имеется масса инструментов 
законного, честного и, главное, конституционного 
воздействия на должников без насилия и унижения 
личности.

Вместо того, чтобы категорически запретить этот вид 
беззаконного бизнеса, коллекторским фирмам просто 
погрозили пальцем! 

Подобное поведение законотворцев, подавляющим 
большинством которых являются «единороссы», 
порождает банковскую вседозволенность и откровенный 
цинизм, «узаконенный» грабеж граждан бесчисленным 
количеством микрофинансовых и кредитных организаций. 
Даже в странах Запада, при процентной ставке от 0,5 до 
4,25% годовых, тогда как в нашей стране эта ставка от 
13,9 до 818,2% годовых! Вот тут необходимо вспомнить 
неоспоримую ссылку в «Капитале» К.Маркса: «При 300% 
прибыли нет такого преступления, на которое не рискнул 
бы пойти капитал, даже под страхом виселицы»… На что же 
готов капитал при 818% прибыли? Разделите 818 на 300 и 
сами поймете кратность того бесчестия и опасности этих 
акул бизнеса.

Что же делать? Я отвечу просто: в Российской Федерации 
достаточно много правильных и нужных законов, но они 
не работают. В качестве первого шага не надо «изобретать 
велосипед», надо заставить его двигаться. И если за рулем 
будет профессионал, он не будет приделывать к «велосипеду» 
лишние педали, а уверенно и быстро поведет его к цели. При 
правильном и честном руководящем аппарате должная 
забота государства о людях очень быстро заставит бизнес 
конкурировать между собой, а не заниматься групповым 
грабежом населения. 

Максим Страхов. член бюро Коломенского ГК КПРФ
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Заместитель 
председателя 
Московской областной 
Думы В.П. Куликов 
поздравил жителей 
и гостей Коломны 
с Днём Военно-
Морского Флота РФ

Ежегодно в последнее воскресенье июля празднуется 
День Военно-Морского Флота РФ. Этот праздник с его 
славными морскими традициями остается в сухопутной 
Коломне по-прежнему одним из самых любимых, ярких и 
запоминающихся. С каждым годом он собирает всё большее 
количество граждан города, вот и в этом году 31 июля, 
несмотря на знойную жару, они заполнили набережную 
Дмитрия Донского в Колычёве. 

После торжественного построения и поднятия флагов под 
столь знакомую старшему поколению музыку Александрова 
к гимну СССР, а сегодня РФ, с поздравлениями к 
собравшимся обратились почётные гости праздника. В их 
числе заместитель председателя Московской областной 
Думы В.П. Куликов.

 Валентин Петрович напомнил о славных страницах 
истории нашего города, о легендарных морских 
полководцах, в том числе о коломенце-адмирале флота 
СССР С.Г. Горшкове, благодаря ему Советский Союз 
обладал ВМ Флотом, прославленным во всем мире. 

«Уважаемые воины коломенского гарнизона! Дорогие 
коломенцы и гости нашего города! От всей души 
поздравляю личный состав и всех, кто связан с Военно-
Морским Флотом России! Желаю крепкого здоровья, 
счастья и успехов на благо нашей родной орденоносной 
Коломны, трижды орденоносной Московской области и 
нашей горячо любимой Российской Федерации!» - завершил 
свое выступление заместитель председателя Московской 
областной Думы.

Затем состоялся парад судов, прошли показательные 
выступления воспитанников школы по академической 
гребле, а также демонстрация достижений парусного 
спорта спортсменов парусной школы «Оптимист». 

Творческие коллективы города, а также народный 
песенно-инструментальный ансамбль «Крапива» из 
Москвы поздравили собравшихся своими выступлениями. 
Не обошлось и без традиционного театрализованного 
поздравления от главного распорядителя праздника – бога 
морей Нептуна.

Помощник депутата Васильев С.А.

Будни депутатской работы. А  ведь  хорошо, когда есть повод 
искренне  поздравить  граждан с праздником или знаменательной датой !

2 и 3 страницы -ИНФОРМАЦИЯ: 

Микрорайону Колычёво - 40 лет 
 29 июля 

в Коломне 
о т м е ч а л и 
40 лет 
микрорайона 
К о л ы ч ё в о . 

Торжественное собрание 
проходило в МЦ «Русь». Были 
приглашены строители 
разных лет, трудом которых возведены жилые дома, 
торговые центры, школы и детсады. 

На торжественном собрании выступил заместитель 
председателя Московской областной Думы, 
заслуженный строитель Российской Федерации 
Куликов Валентин Петрович.

В числе почётных 
гостей на фестивале 
«Царская уха» в посёлке 
Белоомут

Из газеты «Луховицкие вести»

«Всего в этом году в нём приняли участие около 5 
тысяч человек. Было съедено более 1,5 тысячи литров 
ухи», — рассказала и.о. директора Центра культуры 
«Заречье» Любовь Антипова.

 Фестиваль начался с красивого театрализованного 
представления. Зрители с интересом наблюдали 
за историческим действом о становлении Руси, об 
объединении разрозненных княжеств и о том, как 
появилось на Оке за Бастановой горой новое селение, 
названное Белым Омутом.

Гостей и участников праздника в этот день ожидало 
немало интересных и забавных конкурсов, ярмарка 
товаров народного промысла, мастер-классы, спортивные 
мероприятия, соревнования, боевые поединки, казачья 
джигитовка шашкой (крутка сабли) и, конечно, дегустация.

Концертная программа была не менее интересной. 
Замечательные вокальные и танцевальные номера 
перемежались с награждением победителей конкурсов по 
дартсу, битве мешками, забрасыванию рыболовных сетей. 
В ней приняли участие коллективы из поселений района, 
а также гости из Коломны и Зарайска, Воскресенска, 
Константиново и Москвы. Покорила слушателей 
исполнением русских романсов вокалистка Александра 
Огарёва, являющаяся представителем рода Николая 
Платоновича Огарёва, а зажигательная игра на балалайке 
руководителя коллектива «Русское банджо» Юрия Шутова 
заставила зрителей пуститься в пляс.

Экстремальные развлечения: полёты на самолёте и 
вертолётах, а также катание на лошадях и пони – пришлись 
по душе любителям острых ощущений.

В подготовке и проведении праздника организаторам 
помогало много людей – как предприниматели, так и 
обычные жители.

Даже сильная жара не смогла испортить настроение 
гостей праздника, а после небольшого перерыва, купания на 
Оке, программа фестиваля продолжилась. До поздней ночи 
проходил концерт рок-групп, в том числе так полюбившейся 
белоомутцам кавер-группы «Дилижанс бэнд».

Ольга Иосипенко
Фото автора и Александра Иосипенко

Защитим кандидатов КПРФ
«Правда» №84 (30435) 4 августа 2016 года
Автор Валентин СИМОНИН.

КАМПАНИЯ по выборам нового состава 
Государственной Думы 
толком ещё и не началась, 
но уже появились 
симптомы того, что она, 
как и все предыдущие, 
будет сопровождаться 
грязными и подлыми 
приёмами борьбы 
против кандидатов от 
КПРФ. Об этом заявил, 
открывая 2 августа 
очередное заседание 

Общероссийского штаба по координации 
протестных действий, его руководитель заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин. 

Он отметил, что всеми правдами, а пуще — 
неправдами стараются убрать из федеральных списков 
опасных для партии чиновников «Единая Россия» 
кандидатов от КПРФ. Одним из них стал депутат 

Госдумы пятого и шестого созывов фракции 
КПРФ, избиравшийся в Краснодарском 
крае, член Президиума, секретарь ЦК КПРФ, 
доктор политических наук, заместитель 
директора Центра исследований 

политической культуры России Сергей Обухов. 
Присутствовавший на заседании Сергей Павлович в 

своём выступлении обратил внимание на то, что вокруг 
КПРФ разворачивается кампания нечистоплотной 
деятельности, грязных интриг. Выборы намереваются 
превратить в опостылевшую всем демонстрацию 
силы административного ресурса и насилия над 
гражданами. Так например, в Краснодаре девять 
человек из пикета в поддержку Обухова были избиты, 
трое из них в итоге оказались в больнице. В своих 
показаниях в полиции нападавшие признали, что 
избивали пожилых коммунистов потому, что ненавидят 
коммунизм. Сначала задержанным вменяли в вину 
административные нарушения, но после столь 
откровенных признаний обвинения пришлось 
переквалифицировать. Одновременно видна тенденция 
на затягивание дальнейшего хода расследования, чтобы, 
как говорится, спустить дело на тормозах, избавить 
преступников от ответственности. 

Эти хулиганские действия фашистского толка 
перемежаются с такими, можно сказать, испытанными 
«единороссовскими» технологами методами, как вброс 
фальшивых газет под логотипами партии во многих 
регионах, включая Москву и Московскую область, 
Нижний Новгород и Краснодар, а власти смотрят на 
это сквозь пальцы. Подмётные газеты печатаются 
миллионными тиражами по всей стране, но власти, 
видите ли, не могут найти ни тех, кто заказывает эту 
«продукцию», ни типографии, где её печатают. Трудно 
поверить в то, что российские шерлоки холмсы не в 
состоянии обнаружить злоумышленников, скорее всего, 
перед ними просто не ставят такую задачу. 

Участники заседания выразили возмущение 
подобными действиями властных структур и 
посчитали необходимым призвать россиян выступить 
с осуждением провокаторов и требовать прекращения 
распространения заведомой лжи против кандидатов 
от КПРФ в депутаты Госдумы, восстановления 
справедливости и их попранных гражданских прав.

Выборы без выбора
29 июля избирательная комиссия 

Тверской области (ИК ТО) отказала в 
регистрации кандидату на должность 
губернатора от КПРФ, депутату 
Государственной Думы, проработавшему 
в регионе 16 лет, Вадиму Георгиевичу 
Соловьеву. Причина? Якобы нехватка 

подписей районных депутатов, поддержавших 
выдвижение. При этом никому не известные в Тверском 
регионе представители ЛДПР А. Морозов и так 
называемых «Коммунистов России» И. Клейменов были 
зарегистрированы, как говорится, без сучка и задоринки. 
Эта история вызвала шквал публикаций, заявлений и 
комментариев в СМИ и в Интернете. 

Посещение детского сада №49
5 августа 2016 года Валентин Петрович Куликов посетил 

детский сад №49. Заведующая детским садом Гудкова 
Жанна Леонидовна рассказала ему о реализации денежных 
средств, выделенных детскому саду в соответствии с 
Законом Московской области №1/2016-ОЗ от 22.01.2016г. 
Валентин Петрович вместе с Гудковой Ж.Л. осмотрели 
игровые площадки, спальни, пищевой блок, побеседовали 
с сотрудниками детского сада. Депутату понравились 
ухоженность территории, чистота в помещениях детского 
сада.  

Сотрудники рассказали ему и о проблемах, которые ещё 
предстоит решить, а их немало. Особую озабоченность 
вызывает введённый несколько дней назад аутсорсинг. 
С работниками пищевого блока не заключены трудовые 
договоры, они не знают, какую зарплату они будут 
получать. Некоторые работники уже подали заявления на 
увольнение. 

Валентин Петрович сообщил, что некоторые регионы 
уже отказались от этой практики, а также от объединения 
нескольких детских садов, якобы для экономии средств. 
Дети – наше будущее, и от того, в каких условиях они 
будут жить, какое у них будет здоровье, какими они 
будут воспитаны, какое образование получат, будет 
зависеть будущее нашей страны. Не стоит устраивать 
сомнительные эксперименты с непонятным исходом. 
У нас уже есть примеры провальных экспериментов в 
образовании, здравоохранении, в Вооружённых Силах и 
правоохранительных органах.

(В верху страницы несколько фотографий автора по теме).

Помощник депутата М.А.Горупай. 
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Соб. корр.
19 июля 2016 года заместитель председателя Комитета 

по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики Московской 
областной Думы Виталий Фёдоров посетил городской 
округ Серебряные Пруды.

С первым секретарем городского отделения КПРФ 
Ниной Васильевной Денисовой депутат в течение дня 
осматривал городской округ. Нина Васильевна рассказала 
областному парламентарию о проблемах жителей и 
показала проблемные объекты округа. Совместно с 
представителями горкома партии Виталий Фёдоров 
обсудил обозначенные проблемы и пути их решения, а 
также разобрал наказы избирателей.

Несмотря на ударные темпы строительства в 
Московской области, жилищная проблема до сих пор 
- одна из острейших в регионе. Деньги идут на элитное 
жильё, особняки и таунхаусы, а дома простых жителей 
ветшают и рассыпаются на глазах. 

Государство фактически переложило с себя 
ответственность за ЖКХ на население. В 2013 году был 
принят Закон Московской области N 66/2013-ОЗ «Об 
организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах». С принятием 
закона проведение капитального ремонта за счет средств 
бюджета было прекращено. Теперь жители вынуждены 
сами оплачивать капремонт в домах. И расходы на эти 
цели с каждым годом только увеличиваются. В 2014 году 
взнос на капитальный ремонт в Московской области 
составлял 7 руб. 30 коп. за квадратный метр собственности. 
С 2015 года взносы повысились до 7 руб. 80 коп. В 2016 
году взнос на капитальный ремонт составил уже 8 руб. 
30 коп. за квадратный метр общей площади квартиры. 
Откуда берутся такие цифры? Почему они разные в 
различных регионах нашей страны и почему такие в 
Московской области? Почему не учитывается мнение 
граждан, а решение принимается малой группой лиц? 
Вразумительных ответов на эти вопросы людям не даётся. 

Кроме того, по информации Фонда капитального 
ремонта, с мая 2014 года по март 2016-го было собрано 
17,34 млрд. рублей взносов. Из них на реализацию 
программы израсходовано всего 7,99 млрд. рублей, а это 
менее половины! 

Так куда же идут наши с вами деньги? 
Почему ремонт ведётся такими низкими темпами? 
Ответы на эти вопросы опять-таки тщательно обходят 

стороной.
Между тем, с 90-х годов объём ветхого фонда 

увеличивается, а аварийного – растёт. Каждая четвёртая 
российская семья живёт в неблагоустроенных жилищах, а 
миллионы жителей - в аварийных. 

В Московской области ситуация в данном вопросе, 
как и по всей стране, крайне тяжёлая. По подсчётам 
экспертов, человек, прожив в доме 20 лет, стоимость 
капремонта оплачивает с лихвой. Однако количество 
негатива, исходящего от недобросовестных действий 
коммунальщиков, за последние десятилетия настолько 
велико, что люди уже не хотят связываться и трепать 
себе нервы. Чем коммунальные службы и пользовались. 
Проводили косметический ремонт, выдавая его за 

капитальный, а порой и вовсе ничего не ремонтировали. 
Так на что же они тратили наши «кровные»? Нередко 
организации, оказывающие жилищные услуги, вместо 
того, чтобы направлять полученные средства на 
«модернизацию», выводили деньги за рубеж через фирмы-

однодневки. А откуда появились эти организации? Кто 
их рекомендовал жителям? Муниципалитеты?

На сегодняшний день декларируется, что собственник 
сам может распоряжаться средствами на капремонт, 
перечисляя их на специальный счёт. Но вопросы 
ЖКХ настолько плотно ассоциируются в умах людей 
с чем-то неприятным, что лишь единицы изъявляют 
желание разбираться в них. Отсутствие качественного 
информационного сопровождения изменений в вопросе 
капремонта также отбивает желание у людей выяснять, 
что к чему в бюрократических процедурах и побуждает 
пустить всё на самотёк.

В итоге рост тарифов продолжается, появляются 
новые поборы с населения. «Коммуналка» рискует 
превысить доходы граждан, однако конструктивных 
законов или иных мер по выправлению ситуации не 
принимается.

Можно экономить на еде и одежде, отпуск на 
море заменить дачей, а культурные развлечения 
– телевизором или интернетом, но экономить на 

коммунальных счетах невозможно. Средства собираются 
исправно, а меры по отношению к неплательщикам 
всё больше ужесточаются. Разве справедливо, когда за 
неплательщика должны расплачиваться его соседи? Когда 
из-за долгов одной квартиры могут оставить без света и 
тепла весь дом? 

До сих пор остается проблемой выбор управляющей 
компании. По сведениям проверяющих организаций 
большинство выборов УК сфальсифицировано. 
Представители власти говорят о правовой безграмотности 
населения. Но молчат о том, что сейчас предпринимается, 
чтобы помочь людям разобраться в данном вопросе.

КПРФ регулярно проводит референдумы. Народный 
референдум - это своеобразный замер общественного 
мнения, поиск понимания того, насколько сходятся 
позиции КПРФ и общества. Одно из предложений партии 
можно сформулировать таким образом: 

«Плату с жителей за жильё и коммунальные услуги 
следует ограничить 10% от суммарного дохода семьи!»

За основу взят позитивный опыт прошлого. Советская 
власть оплачивала 80 процентов услуг ЖКХ. 20 процентов 
платили граждане. При этом квартплата не превышала 
двух-трёх процентов от заработной платы. Чубайс назвал 
это «стопроцентным советским бардаком». Как же назвать 
то, что происходит сегодня?

Необходим пересмотр системы оплаты. Процедура 
расторжения договора с управляющей компанией 
должна быть проще и прозрачнее, а ответственность 
должностных и юридических лиц за нарушение жилищного 
законодательства - строже. И главное - государство должно 
вернуться в ЖКХ. А это значит: взять на себя модернизацию 
инфраструктуры, принять программу капитального 
ремонта и обеспечить переселение жильцов из аварийных 
домов в максимально короткие сроки. Другими словами, 
необходим настоящий государственный контроль в сфере 
ЖКХ. Такой госконтроль – то, что сегодня нужно людям!

Виталий Фёдоров,
кандидат экономических наук, 
депутат Московской областной 

Думы от фракции КПРФ

Государство должно взять ЖКХ под контроль!

Виталий Фёдоров посетил Серебряные Пруды

В.Фёдоров и 1-ый секретарь С-П РК Н.Денисова 

Налоги должны быть 
справедливыми!

По данным Международной организации труда, в 
России соотношение максимальной заработной платы 
руководителей и оплаты труда работников доходит до 26:1. 
Для сравнения: в СССР соотношение было 4:1. В Китае 
руководители получают в 3 раза больше сотрудников, в 
США – в 6 раз. Даже в странах Латинской Америки – в 12 
раз. По оценкам экспертов, при соотношении доходов 
богатых относительно бедных более чем в 14 раз и при 
превышении зарплаты руководителей относительно 
зарплаты работников в 8 раз в обществе начинает 
нарастать социальная напряжённость. Доходы 10% 
самых богатых россиян больше доходов 10% самых 
бедных в 20 раз. Настоящая пропасть! Сложно назвать 
хоть одну стабильную мировую экономику с такими 
соотношениями. При этом в России до сих пор не введён 
прогрессивный подоходный налог вместо плоской шкалы 
налогообложения. Логика простая: чем беднее человек, 
тем меньше он должен платить государству. Чем богаче 
– тем больше должен вносить в казну. Это справедливо, 
однако до сих пор не реализовано на практике. Не получили 
достойного воплощения в жизнь и другие здравые идеи. 
Например, введение налога на роскошь и предоставление 
ощутимых налоговых льгот малому бизнесу.

«Единственно правильным, с социалистической точки 
зрения, налогом является прогрессивно-подоходный 
и поимущественный. Не скрываю, что при введении 
этого налога придётся встретиться с чрезвычайными 
трудностями: сопротивление имущих классов будет 
отчаянное», – говорил в 1918 году Владимир Ильич Ленин. 
Это актуально и на сегодняшний день.

«Подоходный налог не может быть для всех равен 
13%, – комментирует уже современную ситуацию с 
налогообложением в нашей стране лидер КПРФ Геннадий 
Зюганов, – и для полунищего учителя, и для бандита, и для 
олигарха. Поэтому те, кто получает менее 10 тысяч рублей, 
не должны платить налоги вообще, а для тех, кто получает 
более 50 тысяч, должна быть введена прогрессивная шкала 
налогообложения. В результате введения этой меры можно 
удвоить государственный бюджет».

Эксперты также признают целесообразность введения 
данных изменений, однако большинство лиц, от которых 
зависит принятие решения, голосуют против. Это и 
неудивительно, ведь многие из них возглавляют рейтинги 
богатейших людей России.

Вследствие этого и аргументация противников введения 
прогрессивной шкалы налогообложения не выдерживает 
серьёзной критики. Пугают тем, что возрастёт процент 
укрывающихся от уплаты налогов, что прогрессивная 
шкала подорвёт доверие бизнеса к власти. Говорят об 
увеличении безработицы и уменьшении стимула к труду, 
что вообще абсурдно.

Мировой опыт также показывает, что прогрессивный 
налог – по-настоящему действенная налоговая мера, а 
«плоская» шкала – удел стран третьего мира. Прогрессивная 
система подоходного налога применяется в Бельгии 
(высшая планка – 49,2%), Германии (0–47,4%), Швеции (0–
57%), Австрии (21–50%), Нидерландах (0–52%). В Японии с 
богатых берут повышенный налог 50%, в Португалии – 42%, 
во Франции – 40%, в Италии – 43%, в Индии – 30%, в Китае – 
45%, в США – 35%, а люди с низким уровнем доходов платят 
государству по низким ставкам. Вспомним и советский 
опыт: минимальная заработная плата в СССР не облагалась 
налогом.

Стоит ли говорить, что в мировой практике подоходный 
налог является важным источником пополнения бюджета. 
В странах Западной Европы поступления от подоходного 
налога составляют 8–10% ВВП. В Соединенных Штатах он 
приносит 45% всех доходов федерального бюджета и 30% 
доходов консолидированного бюджета. В России доходы 
физических лиц пополняют лишь десятую часть бюджета.

«Плоская» шкала, помимо России, функционирует 
в Албании, Болгарии, Казахстане, Киргизии, 
Монголии и Румынии – странах, также нуждающихся 
в совершенствовании налогового законодательства и 
оздоровлении экономики. 

При нынешней налоговой системе в России никогда не 
разовьётся средний класс: богатые будут богатеть, а вот 
живущих за чертой бедности в стране будет становиться всё 
больше. Ситуация может стать неуправляемой и привести 
к социальному взрыву. Необходимо одуматься! Налоговое 
законодательство нуждается в тщательном пересмотре. 
И начинать надо с введения прогрессивной шкалы 
подоходного налога. Прогрессивный налог – это важнейший 
шаг в борьбе с бедностью и одно из условий социально 
справедливого устройства общества.

Виталий Фёдоров

Виталий Фёдоров: 
«По информации Фонда капитального ремонта, с мая 2014 года 

по март 2016-го было собрано 17,34 млрд. рублей взносов. Из них на 
реализацию программы израсходовано всего 7,99 млрд. рублей, а это 
менее половины! Так куда же идут наши с вами деньги? 

Почему ремонт ведётся такими низкими темпами?»
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Опять врёте, господа!
«Правда». №73 (30424) 8—11 июля 2016 года
Автор: Виктор КОЖЕМЯКО.

Товарищу Нетте, 
пароходу и человеку

Я недаром вздрогнул.
                    Не загробный вздор.
В порт,
       горящий, как расплавленное лето,
разворачивался и входил
                                                   товарищ «Теодор
Нетте».
Это - он. Я узнаю его.
В блюдечках - очках спасательных кругов.
- Здравствуй, Нетте!
                    Как я рад, что ты живой
дымной жизнью труб, канатов
                                                                                 и крюков.
Подойди сюда! Тебе не мелко?
От Батума,  чай, котлами покипел...
Помнишь, Нетте,-
                в бытность человеком
ты пивал чаи со мною в дипкупе?
Медлил ты.
          Захрапывали сони.
Глаз кося
        в печати сургуча,
напролет  болтал о Ромке Якобсоне
и смешно потел, стихи уча.
Засыпал к утру.
               Курок  аж палец свел...
Суньтеся -  кому охота!
Думал ли,
         что через год всего
встречусь я  с тобою -
                                                  с пароходом.
За кормой лунища.
                 Ну и здорово!
Залегла, просторы надвое порвав.
Будто навек  за собой
                   из битвы коридоровой
тянешь след героя,
                                                светел и кровав.
В коммунизм из книжки
                                                        верят средне.
«Мало ли,
         что можно  в книжке намолоть!»
А такое -
         оживит внезапно «бредни»
и покажет  коммунизма
                                                    естество и плоть.
Мы живем,  зажатые
                                              железной клятвой.
За нее -  на крест,  и пулею чешите:
это -
     чтобы в мире  без России, без Латвии,
жить единым
           человечьим общежитьем.
В наших жилах - кровь, а не водица.
Мы идем  сквозь револьверный лай,
чтобы, умирая,  воплотиться
в пароходы,
           в строчки
                    и в другие долгие дела.
Мне бы жить и жить,
                   сквозь годы мчась.
Но в конце хочу -
                 других желаний нету -
встретить я хочу
                мой смертный час
так,     как встретил смерть
                       товарищ Нетте.

Мне 80 с лишним лет, и я со своей супругой имею право на 
компенсацию по оплате капитального ремонта квартиры, так 
сказать, прохожу по всем параметрам принятого Московской 
областной Думой закона. 

Собрал имеющиеся у меня документы по перечню, 
напечатанному в вашей газете, снял с них ксерокопии и поехал в 
этот единый центр, где «оказывают гражданам все услуги».

 Приняли быстро, разговаривали вежливо и сообщили, что не 
все справки я принёс и не того качества (?) Документы, однако, 
приняли, но предупредили, что наша славная соцзащита может и 
отказать… 

Так вот что я об этом всём думаю. Во-первых, сам закон о 
взимании платы за капитальный ремонт многоквартирных 
домов несправедлив. Ну да ладно: в таком государстве живем, 
где справедливость понимается как нечто лишнее, но 
вынужденное, с точки зрения правящего класса. 

Но ведь заставлять стариков бегать по кабинетам, оплачивать 
ксерокопирование и выстаивать (хорошо – высиживать) очереди – 
это зачем при всеобщей-то компьютеризации? 

Что, в соцзащите нет на нас, стариков, базы данных? Загляните в 
неё и всё! Так нет же! А почему? 

А потому, что заявительный принцип позволяет отсечь до 
30% имеющих на компенсацию права граждан от получения 
столь необходимых самим правителям денег. Экономия, 
«панимаешь». Ну, не у олигархов же брать! 

И что делать?
Л.Захаров

Что делать, если сытый 
голодного не разумеет?

19 июля 1893 года родился 
великий советский поэт 
Владимир Владимирович 
Маяковский. 

15 августа 1896 г. день 
рождения Теодора Нетте, 
погибшего , защищая советскую 
дипломатическую почту

«Опять врёте, господа!» - так озаглавлена статья Виктора 
кожемяко в «Правде» от 11. июля сего года. Она посвящена 
социалогам ВЦИОМа, которые с помощью нехитрых манипуляция 
снова, вопреки давно опубликованным официальным цифрам 
наших потерь в Великой Отечественной войне внушают читателям 
старую ложь о том, что эти потери были в РАЗЫ (выделено в 
публикации ВЦИОМа) больше, чем у Германии и её союзников.

«В разы?! - справшивает В.Кожевников. - Да какой же счёт взят за 
основу, если иметь в виду сказанное выше? Не военные, а общие потери 
советского народа, составившие, как известно, более 27 миллионов 
человек? Так тогда и предложенные варианты ответов должны 
быть совсем иные. Среди этих вариантов самым первым, наверное, 
следовало дать такой: «Гитлеровцы сознательно и целенаправленно 
уничтожали мирное население Советской страны» (чего, разумеется, 
не делала и не могла делать на территории противника Красная 
Армия!). 

В итоге фашистами было уничтожено более 19 миллионов человек 
гражданского населения, о чём подробнее вы можете узнать из 
материалов нашего «круглого стола», публикуемых в сегодняшнем 
номере «Правды». 

Но ВЦИОМ и «АиФ» об этом молчат! А значит, опять врут, 
продолжают врать, чем старательно занимались многие годы, 
начиная с горбачёвской «перестройки». 

Руководитель Центрального Штаба 
КПРФ по выборам, первый заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Иван Иванович 
Мельников в формате анкеты ответил 
на актуальные предвыборные вопросы 
журналистов.

Пресс-служба ЦК КПРФ. 2016-08-05  

- Как вы видите своего избирателя? Сколько ему лет? Где 
работает, учится? 

...Наш избиратель есть во всех слоях, кроме крупного бизнеса 
и коррупционеров. Мы обращаемся ко всем, кто считает, что 
сильной России не может быть без социальной справедливости. 

...Это избиратели, которые понимают, что без курса 
на строительство современной высокотехнологичной 
социалистической экономики, они и дальше будут все больше 
платить за все и вся: медицину, образование, капитальный ремонт 
и ЖКХ и так далее. Всё это можно понимать и в 18 лет, и в 80 лет. 
Это касается всех. 

- Почему избиратель должен поверить именно Вам?
- Потому что мы имеем логически выстроенную и реалистичную 

программу преодоления кризиса и развития России. И потому, 
что оказались правы во всём, о чем мы говорили избирателю 
многие годы. Обострение внешнеполитической ситуации только 
доказало нашу правоту, жестко обнажило все проблемы, которые 
мы предлагали решать заранее: тогда, когда экономика жила при 
высоких ценах на нефть. Пятнадцать лет с каждой трибуны, в 
каждой аудитории, с каждой газетной строки требовали от власти: 
вложите деньги в реальный сектор, вложите средства в людей, 
в отечественный аграрный комплекс. Будем развивать себя – 
будем независимы. А нам все вешали лапшу про «стабильность» и 
«консерватизм». В итоге и то, и другое рухнули в один миг вместе с 
курсом рубля. 

Перед выборами 2011 года мы на своем партийном Пленуме били 
в набат: «аптеки полны иностранных лекарств, компьютерная 
сеть страны работает на иностранных программах, все 
отрасли закупают дорогостоящее оборудование иностранного 
производства. Россия зависима, и жить так и стыдно, и опасно». 
Это точная цитата. И что, теперь кто-то считает, что мы сгущали 
тучи? А кто выступал против базы НАТО в Ульяновске, против 
закупки Мистралей у Франции, против марша солдат НАТО на 
Красной площади в 2010 году? Наша партия и наши депутаты. 
Таких примеров масса. Мы оказались правы во всем. И вот сегодня, 
когда мы говорим: без национализации минерально-сырьевой 
базы и стратегических отраслей – бюджетная политика рухнет, то, 
наверное, мы имеем право, чтобы к нам прислушались и власти, и 
главное – народ. 

На одиночном пикете секретарь 
Коломенского ГК КПРФ И.Б.Шодиев

Р о с с и й с к о м у 
электорату

Четверть века 
                        в вонючем болоте живём,
«Европейские ценности» 
                                                           тупо жуём…
Ваши прадеды 
                      в братских могилах лежат.
Их портреты 
                     раз в год украшают Парад.
Если б снова они обрели бытиё,
Что сказали б вы им 
                                           в оправданье своё?
Что они, а не вы, виноваты во всём? 
Что не того 
                называли великим вождём? 
И не то защищали, и жили не так? 
О высоком мечтали – 
                                        так это пустяк?

Если так им ответите – грош вам цена!
Позабудьте героев своих имена!
Не достойны вы предков великих своих –
Заслужили вы этот презрительный стих!              
                                                                                                                  Л.Захаров

Жизнь идёт кривой дорогой
И не валко, и не шатко,
Часто кажется убогой,
Где ж,бедняк, твоя лошадка?
Чем судьбу свою измерить?
Чем осталось дорожить?
Трудно в будущее верить,
Но труднее нынче жить.
Нет защиты от напасти,
Как же будут дни легки,

Коль в стране 
                               любые власти
От народа далеки?
Все их мысли – о богатстве,
Все их думы – о себе.
Не услышишь 
                              слов о братстве, 
Завоёванном в борьбе.

Орехово-Зуево

Виктор Хандышев.     жизнь


