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Власть поставила подножку 
импортозамещению и антисанкциям

Кому нужен и кому опасен 
Иван Грозный в Орле?

ВЫЖИВАНИЕ 
БЕДНЫХ 

В БОГАТОЙ 
СТРАНЕ С НАЦИЗМОМ И 

БАНДЕРОВЩИНОЙ
НАДО БОРОТЬСЯ ЖЕСТКО 

И ЭФФЕКТИВНО

РЕФОРМА 
ЗА ЗДРАВИЕ 

КОММУНИСТ 
СЕРГЕЙ ТЕНЯЕВ - 
ГЛАВА БАРВИХИ

17 ОКТЯБРЯ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФС РФ ПО АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ ВЛАДИМИР ИВА-
НОВИЧ КАШИН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ТЕЛЕВИДЕ-
НИЯ РОССИИ (ОТР) В ПРОГРАММЕ «ПРАВ! ДА?» НА ТЕМУ «НЕРАВЕНСТВО ДОХО-
ДОВ: БЕДНЫЕ ЛЮДИ В БОГАТОЙ СТРАНЕ».

Этому событию предшествовала на-
пряженная борьба за то, что называется 
чистотой и прозрачностью выборов. До-
срочные выборы депутатов Совета депу-
татов поселения были назначены еще на 
24 апреля текущего года. И подготовка к 
ним сразу приняла драматический харак-
тер, поскольку интерес к ним был очень 
большой. Ведь это были первые выборы 
после назначения Э.А. Памфиловой пред-
седателем ЦИК РФ… причем выборы на 
Рублевке.

Одинцовский РК КПРФ выдвинул на 
эти выборы сплоченную команду комму-
нистов и беспартийных, которых объеди-
няли вместе не только идеалы справед-
ливости, но забота о своем поселении, 
стремление способствовать улучшению 
условий жизни жителей поселка Барвихи 
и входящих в поселение деревень. И этой 
команде сразу пришлось столкнуться с 
огромным административным ресурсом, 
направленным на поддержку кандидатов 
от «Единой России»…

Дело дошло даже до того, что на тер-
ритории поселения в период с 23 марта 
до начала досрочного голосования были 
прописаны около 500 человек из других 
населенных пунктов района. Безусловно, 
это было сделано по команде районной и 
областной власти, тем более что в числе 

Отвечая на вопросы журналистов, В.И. Кашин отметил следующее.
Россия - самая богатая страна в мире. Наша страна в 10 раз богаче ре-

сурсами в пересчете на душу населения, чем развитые и развивающиеся 
страны мира. Россия располагает 120 млн. га сельхозугодий и самым бога-
тым в мире запасом чернозема. Страна не испытывает недостатка во всех 
необходимых природных ресурсах: энергетических, минеральных, водных, в 
металлах, древесине и т.д. Пока что сохраняется и уникальный человеческий 
ресурс с нашими традициями, образом жизни, который обеспечивает раз-
витие страны

Но при рыночной либеральной экономике, по пути которой идет совре-
менная Россия вопреки Конституции, определяющей страну, как социальное 
государство, социального равенства быть не может.

У нас сегодня 90% национального богатства сосредоточено в руках 10% 
населения. При этом более 25 млн. граждан России проживает за чертой 
бедности. Если же взять статистику ООН, с соответствующими точками отсче-
та, то в России может быть признано бедствующим все 90% населения, ведь 
треть населения получает доход менее 14 тыс. рублей, а минимальный раз-
мер оплаты труда уже на 41% ниже прожиточного минимума. 

Официальная инфляция за 2015 год у нас достигла 12,9%, а дей-
ствительные цены на важнейшие продукты поднялись в среднем на 
20,8%. Хлеб подорожал на 14%, крупы - на 45%, рыба - на 29%, мас-
ло подсолнечное - на 30%, сахар - на 42%, овощи - на 30%.

В понедельник, 17 октября, Председатель ЦК КПРФ 
Геннадий Андреевич Зюганов выступил в прямом эфи-
ре на телеканале «Россия 1» в программе «60 минут». Об-
суждение касалось обострения противостояния на Дон-
бассе, а также гибели лидера ополченцев Арсена Павло-
ва («Моторолы»).

Геннадий Андреевич рассказал о том, что накануне был за-
вершен очередной этап приема детей из Новороссии. По его 
словам, две с половиной тысячи детей, чьи семьи пострадали в 
ходе вооруженного конфликта, при поддержке КПРФ уже отдохну-
ли в России в течение трех недель в составе нескольких потоков, 
окруженные вниманием и заботой.

Комментируя смерть Арсена Павлова, лидер коммунистов 
сказал: «Погиб народный герой, настоящий командир, подлин-
ный борец с нацизмом, фашизмом и бандеровщиной. Давайте 
склоним голову перед светлой памятью этого мужественного и 
храброго человека».

Произошедшее Г.А. Зюганов назвал очередной провокаци-
ей, насилием, ставящим цель уничтожить наиболее талантливых 
и мужественных людей. «Нам надо прямо сказать, с нацизмом 

ДА, ЭТО ТАК. ИЗБРАННЫЙ 18.09.2016 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАРВИХИНСКОЕ ИЗБРАЛ ЧЛЕНА 
КПРФ СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ТЕНЯЕВА  ГЛАВОЙ ПОСЕЛЕ-
НИЯ И ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ.

прописанных оказались не только работ-
ники МУПов и бюджетных организаций, но 
и ряд заместителей руководителя админи-
страции и некоторых других работников ад-
министрации Одинцовского муниципально-
го района. И все это было сделано с одной 
целью - обеспечить победу на выборах кан-
дидатам от «Единой России».

Но С.А. Теняевым и его товарищами 
эта афера была вскрыта. Она получила 
широкую огласку, выборы, назначенные 
на 24.04.2016, были отменены… Далее 
вплоть до выборов 18.09.2016 была про-
ведена работа с привлечением ЦИК РФ, 
Избирательной комиссии Московской об-
ласти и других государственных органов по 
выписке по своему постоянному месту про-
живания всех этих «горе-избирателей».

На выборах 18 сентября в Совет депу-
татов сельского поселения Барвихинское 
были избраны 5 депутатов, выдвинутых 
КПРФ, и 5 депутатов-самовыдвиженцев, 
в том числе один из команды «власти», ра-
нее выдвигавшийся от «Единой России». 
Характерно, что на выборах 18 сентября 
в Барвихе все кандидаты, ранее баллоти-
ровавшиеся от «Единой России», пошли 
самовыдвиженцами.

Несмотря на отсутствие у команды С.А. 
Теняева твердого большинства, 30 сен-
тября он был избран главой поселения 

Слава Великому Октябрю!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Да здравствует Великий Октябрь!
Дню Великого Октября - 

статус государственного праздника!
Социализм - будущее человечества!

Ленин! Октябрь! Победа!
Дело Ленина будет жить!

Власть - народу! Собственность - трудящимся!
Слава человеку труда!

Власть - миллионам, а не миллионерам!
Вернем социальные 

завоевания Великого Октября!
Антикризисную программу КПРФ - в жизнь!
Долой диктатуру олигархов и чиновников!

Нет - росту тарифов ЖКХ!
Даешь правительство народного доверия!

Нет коррупции и произволу!
Закон о «детях войны» - в жизнь!

Даешь национализацию 
стратегических отраслей экономики!

Доступные образование и медицина - для всех!
Нам нужны пенсии, а не подачки!

и председателем Совета. Здесь сказал-
ся его большой авторитет среди жителей 
Барвихи. Достаточно сказать, что за не-
го на выборах проголосовало более 68% 
избирателей пятимандатного округа № 1. 
На результат голосования повлияла и его 
активная гражданская позиция по защи-
те прав и интересов граждан поселения. 
С 2008 года он лично участвовал более 
чем в 500 судебных заседаниях, связан-
ных именно с защитой прав граждан, вы-
играл 118 судебных исков, в том числе 54 
иска к администрации Одинцовского му-
ниципального района. Также при прямой 
поддержке С.А. Теняева 64 жителя поселе-
ния сумели защитить свои права на гара-
жи, расположенные на земле, находящей-
ся в федеральной собственности. 

Новый глава сельского поселения 
Барвихинское получил свой пост как па-
триот своей малой Родины, как человек, 
своими конкретными делами доказавший 
свое право на лидерские позиции, на до-
верие избирателей. Пожелаем Сергею 
Александровичу доброго здоровья и боль-
ших достижений в служении людям, своим 
избирателям и делу партии!

Александр ГАЛДИН,
Первый секретарь 

Одинцовского РК КПРФ 

УРОВЕНЬ ДОВЕРИЯ 
К ВЛАСТИ ПАДАЕТ

Уровень доверия россиян к большинству государственных структур и об-
щественных институтов за минувший год резко снизился. Если президенту 
сейчас доверяют три четверти населения - 74% против 80% в 2015 году, то 
рейтинг Госдумы упал вдвое - с 40 до 22%. Об этом свидетельствуют данные 
опроса «Левада-центра», проведенного в третьей декаде сентября.

Эксперты связывают эти изменения с тем, что явные успехи во внеш-
ней политике остались в прошлом, а последствия экономического кризи-
са, напротив, стали более ощутимыми. Возможность повышения рейтинга 
парламента они видят в более последовательном отстаивании социальных 
прав населения перед правительством.

По данным социологов, значительное падение доверия зафиксирова-
но по отношению ко всем федеральным институтам власти, кроме прези-
дента. Помимо Госдумы в опале у россиян оказалось правительство - 45% 
год назад и 25% сейчас. Уровень доверия к региональным и местным вла-
стям еще ниже - 23% и 22% соответственно. Не лучше обстоят дела у других 
институтов. Так, прокуратуре и правоохранительным органам доверяют по 
24% респондентов, а судам и того меньше - 22%. Столпами государственно-
сти по-прежнему остаются армия (60%), госбезопасность (46%) и Церковь 
(43%). Аутсайдеры рейтинга - политические партии - 12%.

ТЕМОЙ ОДНОЙ ИЗ ПОСЛЕДНИХ КОЛЛЕГИЙ СЛЕДСТВЕННО-
ГО КОМИТЕТА РФ СТАЛИ ВРАЧЕБНЫЕ ОШИБКИ. КАК СООБ-
ЩИЛ ГЛАВА КОМИТЕТА АЛЕКСАНДР БАСТРЫКИН, В 2015 ГОДУ 
В РОССИИ ОТ ОШИБОК МЕДИКОВ ПОГИБЛИ 712 ЧЕЛОВЕК. В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ПРАВООХРАНИТЕЛИ ПРЕДЛОЖИЛИ ВНЕСТИ В КО-
ДЕКС АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ СТАТЬЮ, КО-
ТОРАЯ ПРЕДУСМАТРИВАЛА БЫ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАЧЕ-
СТВО ПРОВЕДЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ. 

У нас принято в любой ситуации все списывать на недостаточное финан-
сирование здравоохранения. Но только ли в этом причина низкой эффектив-
ности российской медицины? Эту статью меня побудили написать личные мо-
тивы. Сейчас я лежу в больнице с дочерью, которой поставили диагноз «об-
ширная пневмония». До этого три врача районной поликлиники не смогли 
прослушать в легких ребенка ровным счетом ничего, прописывая какие-то 
капли. Только пожилой врач с неотложки написала направление на рентген. 
К этому времени уже несколько сегментов левого легкого ребенка оказа-
лись поражены. Что это - недостаток квалификации медиков или убийствен-
ное равнодушие к пациенту? 

Бывают случаи и пострашнее. Недавно социальные сети потряс ролик, 
снятый журналистом одного из федеральных телеканалов. Мужчина 
нечаянно стал свидетелем того, как санитары ГКБ им. Давыдовского 
выкатили на коляске из больницы мужчину, выкинув его на обочину. ñòð.2

Â ÏÐÅÇÈÄÈÓÌÅ ÖÊ ÊÏÐÔ
19 октября прошло очередное заседание 

Президиума ЦК КПРФ.
Были рассмотрены вопросы подготовки к про-

ведению XII (октябрьского) совместного Пленума 
ЦК и ЦКРК КПРФ. С информацией о проектах до-
кументов выступили Председатель ЦК Г.А.Зюганов 
и Заместитель председателя ЦК Д.Г.Новиков. В со-
стоявшемся обмене мнениями приняли участие 
В.И.Кашин, Н.В.Коломейцев, С.Н.Решульский, 
В.Ф.Рашкин, А.В.Корниенко, Л.И.Калашников, 
В.Г.Соловьёв, П.В.Романов.

Состоялось обсуждение повестки дня Плену-
ма. В неё включены вопросы об итогах избира-
тельных кампаний и задачах по усилению работы 
партии в новых условиях, о подготовке к 100-ле-
тию Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции и о созыве XVII Съезда КПРФ. В ходе об-
суждения выступили В.Ф.Рашкин, Н.И.Васильев, 
Н.Н.Иванов, В.С.Романов, В.Г.Соловьёв, 
Л.И.Калашников, И.И.Мельников.

С информацией о ходе подготовки к семинару-
совещанию руководителей Комитетов региональ-
ных отделений КПРФ выступил секретарь, член 
Президиума ЦК Ю.В.Афонин.

Участники заседания рассмотрели вопрос о 
партийно-политической учебе в отделениях КПРФ 
в 2016-2017 учебном году. С сообщением высту-
пил секретарь ЦК М.С.Костриков.

Завершая заседание, Г.А.Зюганов подчер-
кнул, что страна существует в новых реалиях. Си-
туация такова, что истинный результат прошедших 
выборов неизвестен никому, включая саму пра-
вящую партию. Председатель ЦК КПРФ отметил, 
что текст заявления «Новый курс вызрел, и жуль-
ничество на выборах этого не отменит» разослан в 
органы государственной власти и избирательные 
комиссии Российской Федерации. Г.А.Зюганов 
призвал парторганизации мобилизоваться на 
работу, особое значение в которой приобретает 
предстоящее столетие Великого Октября.

Пресс-служба ЦК КПРФ 

и бандеровщиной надо бороться жестко 
и эффективно. Фашисты никогда не пони-
мали простых слов», - заявил он.

Геннадий Андреевич высказал мне-
ние о том, что Порошенко и его команда, 
подстрекаемые Америкой, сознательно 
срывают процесс мирных переговоров. 
Он заявил о необходимости отказа от под-
держки представителей власти на Украи-
не, скорейшем признании ЛНР и ДНР и 
оказании помощи в расследовании рас-
прав над героями и патриотами, а также 
о значимости укрепления своей страны 
для усиления ее позиций в мировой поли-
тике. Кроме того, лидер коммунистов по-
советовал активнее взаимодействовать 
со странами Европы в борьбе против 
американских спецслужб и военщины.
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ПОЗИЦИЯ

КАК ПОНИМАТЬ?

ГОЛОС ПРОТЕСТА

КРИЗИС НАСТУПАЕТ

РЕФОРМА 
ЗА ЗДРАВИЕ 

ДЕМОКРАТИЯ 
БЕЗ ВЫБОРА

ЗА 2013-2015 ГОДЫ 
В РОССИИ СОКРА-
ЩЕНО БОЛЕЕ 100 
ТЫСЯЧ КОЕК, ПРЕИ-
МУЩЕСТВЕННО СПЕ-
ЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
И РАСПОЛАГАВШИХ-
СЯ В РАЙОННЫХ 
БОЛЬНИЦАХ. 

“

Окончание. Начало на с.1 
Сами санитары сказали, что просто удалили из 

больницы бомжа. Хотя было видно, что несчастный 
мужчина опрятно одет. После того как вмешалась 
полиция, выяснилось, что выброшенный из больни-
цы человек перенес инсульт. Говорить он не мог, ни-
чего не помнил, у него отказали ноги. Сейчас инци-
дент расследует специальная комиссия. Чиновники, 
ответственные за надзор и контроль в сфере здра-
воохранения, уже поспешили сообщить о мерах по 
усилению дисциплины и вынесенных взысканиях. 
Однако куда чаще возникают ситуации, когда и за-
коны вроде бы не нарушаются, а человек фактиче-
ски остается без жизненно важной для него меди-
цинской помощи.

За 2013-2015 годы в России сокращено более 
100 тысяч коек, преимущественно специализиро-
ванных и располагавшихся в районных больницах. 
На минувшей неделе в городе Дальнегорске При-
морского края из больницы был уволен врач, ко-
торый предложил девушке, пострадавшей от укуса 
собаки, сходить в церковь. Причина оказалась ба-
нальной: в клинике не было вакцины от бешенства. 
Новость получила огласку, администрация регио-
на вынуждена была давать объяснения. По словам 
вице-губернатора Приморья Павла Серебрякова, в 
дальнегорской больнице этой вакцины не оказалось 
из-за необъяснимого сбоя в закупках.

Не секрет, что бюджет фонда ОМС не покрывает 
всех расходов, а региональные власти экономят на 
медицине как могут. В этой связи посылать «лечить-
ся» при помощи церковных обрядов из медучрежде-
ний в ближайшее время, видимо, будут все чаще. 
Минфин предложил в будущем году сократить расхо-
ды на здравоохранение еще на 28,6 млрд рублей. 
При этом бюджет Фонда обязательного медицин-
ского страхования, как известно, не покрывает да-
же расходы на выполнение «майских указов» в части 
повышения зарплаты медицинским работникам. Вот 
только решит ли увеличение зарплат все проблемы 
отечественной медицины? Ведь на сегодня в России 
смертность только от болезней органов кровообра-
щения в 6 раз выше, чем в Канаде, Германии, Ис-
пании и Португалии. Даже граждане Афганистана и 
Албании умирают от сердечно-сосудистых заболева-
ний гораздо реже, чем мы. Также, согласно данным 
Международного агентства по исследованию рака, 
Россия занимает 5-е место в мире по числу смертей 
онкологических больных. Причина - низкий процент 
диагностики рака на ранних стадиях.

Кто сокращает жизнь россиян? В рейтинге эф-
фективности национальных систем здравоохра-
нения, опубликованном не так давно агентством 
Bloomberg, Россия оказалась на предпоследнем ме-
сте. Всего в рейтинге фигурируют более 50 стран. В 

первой десятке - Гонконг, Италия, Япония, Южная 
Корея, Австралия, Израиль, Франция, ОАЭ и Вели-
кобритания, граждане которых живут дольше всех в 
мире. Если верить Росстату, средняя продолжитель-
ность жизни в России в 2015 году составила 71,39 
года. Это ниже, чем запланировано госпрограммой 
развития здравоохранения - 72,02 года, и на 8-10 
лет меньше, чем в странах Европы. Россия уже дав-
но не фаворит международных рейтингов здраво-
охранения. Недавно авторитетный британский ме-
дицинский журнал The Lancet опубликовал рейтинг 
стран по уровню здоровья населения: Россия там 
на 119-м месте, рядом с Сирией и Украиной. Впро-
чем, и отечественная статистика тоже не прибавляет 
оптимизма: за 2013-2015 годы в России сокращено 

более 100 тысяч коек, преимущественно специали-
зированных и располагавшихся в районных больни-
цах. Неудивительно, что по итогам 2015 года объем 
платных медицинских услуг превысил 500 млрд ру-
блей, что почти в 5 раз выше уровня 2013 года, то 
есть граждане все чаще вынуждены платить за при-
ем у врача.

Тревогу уже забили демографы, чьи данные ука-
зывают на повышение смертности у молодых людей 
в возрасте от 30 до 45 лет. При этом рост числа умер-
ших россиян происходит на фоне сокращения числа 
родившихся. Министр здравоохранения уже попы-
талась объяснить все это пристрастием населения к 
алкоголю: «При вскрытии погибших пациентов в 70% 
случаев выявляется алкоголь в крови. Впервые за 

последние годы увеличилось количество суицидов, 
алкогольных отравлений, не поставленных при жиз-
ни диагнозов пневмонии у асоциальных групп насе-
ления. Мы выхаживаем 500-граммовых младенцев, 
а в 40% смертей детей в возрасте до 1 года винова-
ты пьяные мамы, которые придавливают их собой», 
- заявила Вероника Скворцова. Однако в докладе 
правительству о здоровье населения за 2014 год, 
подготовленном самим Минздравом, говорилось 
о существенном снижении потребления алкоголя и 
смертности от случайных отравлений. Возникает ре-
зонный вопрос: эти оценки были преждевременны 
или необъективны? Что касается новорожденных, 
«придавленных» пьяными мамами, то, по данным 
Росстата за 2015 год, из 6,4 тысячи детей, умерших 
до года от внешних причин, куда относятся и несчаст-
ные случаи во время совместного сна с матерью, 
умерли всего 300 младенцев. Похоже, что нам опять 
соврали. Перспектива - самолечение 

Требования увеличить бюджет здравоохранения 
звучат сейчас с разных сторон. На самом деле бы-
ло бы куда эффективнее уменьшить растраты и не-
эффективные расходы. Больницы оснащают хоро-
шим оборудованием, но из-за коррупции стоит оно в 
разы больше, чем в реальности. Закупают для сель-
ских больниц сложную медицинскую технику, однако 
там не умеют ею пользоваться. Повышают зарплаты 
участковым врачам, но это приводит к тому, что кар-
диологи, офтальмологи, онкологи и другие специали-
сты массово «переквалифицируются» в участковых. 
Итог - невозможность получить нужную медицинскую 
помощь в нужное время. Сложности в записи к нуж-
ному специалисту и необходимом обследовании во 

Господство частной, олигархической, 
компрадорской, оффшорной экономики, 
по определению, должно выражаться в 
соответствующих законах, принимаемых 
ставленниками капитала.

В партийно-политическом простран-
стве современной России этому противо-
стоит лишь депутатская вертикаль КПРФ, 
на всех уровнях выдвигающая законода-
тельные инициативы в интересах абсолют-
ного большинства наших сограждан. Это и 
системные законы, направленные на кар-
динальное изменение ситуации в стране, 
как, например, требования национализа-
ции ресурсов или введения прогрессив-
ной шкалы налогообложения. Законопро-
екты, направленные на смягчение нега-
тивных последствий уже принятых властью 
законов, например поправки в законы о 
капремонте, об образовании и т.д. Зако-
ны, направленные на защиту семьи, пен-
сионеров, «детей войны», социально нуж-
дающихся. Это и законы, направленные 
на реальное улучшение жизни и социаль-
ного самочувствия наших жителей в стра-
не и регионах.

К таким законам относится и так назы-
ваемый закон о тишине.

В России обеспечение тишины и покоя 
граждан регулируется в основном регио-
нальным законодательством. В Москов-
ской области соответствующий закон был 
принят в 2014 году.

По действующему закону нельзя шу-
меть с 21:00 до 8:00 в рабочие дни и с 
22:00 до 10:00 в выходные. Кроме того, с 
13:00 до 15:00 в жилых помещениях дей-
ствует «тихий час».

Проблема в том, что, как и многие дру-
гие законы, призванные вроде бы рабо-
тать в интересах обычных граждан, на 
практике он исполняется плохо. Свидетель-
ством служат многочисленные жалобы и 
обращения наших жителей.

время острого периода болезни - самая распростра-
ненная проблема городских поликлиник. Анализы, 
которые необходимы здесь и сейчас, в государствен-
ных клиниках бывают готовы, как правило, только 
через несколько недель. Зато частные лаборатории, 
которые наживаются на этой ситуации, возникают, 
как грибы после дождя, в шаговой доступности от го-
родских поликлиник. 

Президент фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов 
рассказывает: «По нашим данным, полученным при 
опросе пациентов в регионах, реальные сроки ожи-
дания приема у врача или диагностики сегодня в 
2-3 раза превышают нормативные. Особенно остро 
проблема стоит на селе, где обеспеченность врача-
ми в 3-4 раза ниже, чем в городе, а смертность на 
14% выше». 

Есть и более вопиющие примеры неэффектив-
ных трат. Например, Минздрав России заплатил под-
рядчикам 15,5 млн рублей за якобы выполненную 
и принятую работу по модернизации своего сайта, 
а также за сопровождение обновленных разделов. 
Однако спустя почти год проект так и не заработал. 
Медицинские чиновники говорят о недофинансиро-
вании, а тем временем в фондах ОМС оседают мил-
лиарды рублей. Так, по результатам проверок выяс-
нилось, что страховые компании удержали с меди-
цинских организаций в результате штрафов около 50 
млрд рублей - почти 4% средств годового бюджета 
федерального фонда ОМС. Существенная часть этих 
средств «осела» в самих компаниях. При этом стра-
ховщики никак не отстаивают права пациентов, а 
сосредоточены «на выявлении бумажных огрехов в 
работе врачей». Эксперты подсчитали: этих 50 млрд 
вполне хватило бы, чтобы повысить зарплату каждо-
му врачу на несколько тысяч рублей. 

Что же делать и каков прогноз? Вот как ком-
ментирует перспективы российского здравоохране-
ния руководитель фонда «Здоровье» Эдуард Гаври-
лов: «Если тарифная политика останется той же, что 
и последние четыре года, то объемы платной мед-
помощи увеличатся, медицинские работники так и 
не увидят повышения зарплат, а граждане будут все 
чаще заниматься самолечением. Все это отразит-
ся на заболеваемости и смертности населения». А 
вот прогноз нарколога, члена Общественной палаты 
РФ Олега Зыкова: «Думаю, в будущем году платная 
часть медицинских услуг увеличится. Это коснется в 
особенности стоматологии, физиотерапии. Эта часть 
медобслуживания в перспективе вообще уйдет в до-
бровольное медицинское страхование, я думаю. Ка-
чество обслуживания в системе ОМС будет ухудшать-
ся. Увеличится только один показатель - качество об-
работки бумаг и отчетов».

Ирина МИШИНА 

ЗАКОН О ТИШИНЕ АПК ЛИШАЮТ
ФИНАНСОВ  МНОЖЕСТВО ФАКТОРОВ ВЛИЯЮТ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ГРАЖ-

ДАН. БЕЗУСЛОВНО, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЭТО ЗДОРОВЬЕ, ОТНО-
ШЕНИЯ С БЛИЗКИМИ ЛЮДЬМИ, МАТЕРИАЛЬНОЕ И СОЦИАЛЬ-
НОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ И ПР. УСЛОВИЯ ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 
И ДОЛЖНЫ ОБЕСПЕЧИВАТЬСЯ ЗАКОНАМИ, ПРИНИМАЕМЫМИ 
ДЕПУТАТАМИ ВСЕХ УРОВНЕЙ. В ЭТОМ ИХ РАБОТА, И В ЭТОМ ОНИ 
ОТВЕТСТВЕННЫ ПЕРЕД ЖИТЕЛЯМИ. НЫНЕШНЯЯ СИТУАЦИЯ ТА-
КОВА, ЧТО ПАРТИЯ ВЛАСТИ ПРОДАВЛИВАЕТ АНТИНАРОДНЫЕ ЗА-
КОНЫ, ПОСТОЯННО УХУДШАЮЩИЕ, УСЛОЖНЯЮЩИЕ ЖИЗНЬ ЛЮ-
ДЕЙ. ПО-ДРУГОМУ, СОБСТВЕННО, И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ. КАК ИЗ-
ВЕСТНО, ПОЛИТИКА - ЭТО КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ ВЫРАЖЕНИЕ 
ЭКОНОМИКИ. 

За первый квартал 2016 года в Госад-
мтехнадзор поступило более 3,5 тысячи жа-
лоб от подмосковных жителей на шум. Ин-
спекторами же выявлено только 372 на-
рушения норм закона. Дело в том, что по 
закону нарушением тишины и покоя не 
считаются, например, массовые публич-
ные мероприятия - культурные, спортивные 
и т.п., а также работы, связанные с обеспе-
чением безопасности и т.п. При этом зако-
нодательно не установлено, что стадионы, 
например, должны располагать дополни-
тельной шумоизоляцией, чтобы не мешать 
людям, живущим по соседству. Понятно, 
что всегда останется не известным, было ли 
оправданно использование спецсигналов 
служебными машинами. Жалобы на шум-
ных соседей часто не доходят до мирового 

Опять тревожно в подмосковном 
Дзержинском. Местные коммунисты 
выступают за возвращение демокра-
тии, а жители с надеждой повторяют 
слова «референдум» и «местное самоу-
правление». 16 октября в Дзержинском 
прошел митинг протеста против зако-
на Московской области № 60/2016-ОЗ, 
принятого 11 июня этого года и не до-
пускающего проведения прямых и сво-
бодных выборов глав муниципальных 
образований и городских округов.

Зампред местного Совета депутатов 
коммунист Валерий Лазарев рассказал о 
сложившейся ситуации и объяснил, какие 
люди придут к власти в результате действия 
нового закона:

- Новый закон гласит, что выборы 
глав теперь будут проводиться Советом 

суда, который только и имеет право накла-
дывать штрафные санкции. Ну и в целом 
ситуация, когда ведомства кивают друг на 
друга, перекладывая ответственность, - де-
ло обычное.

Но, кроме того, сплошь и рядом проис-
ходит открытое нарушение закона. Практи-
чески каждый из нас сталкивался с тем, как 
на многочисленных подмосковных строй-
ках сутки напролет громыхает техника. 
Особое неудобство доставляет точечная 
застройка, не только разрушающая сло-
жившийся поселенческий ландшафт, но и 
создающая невыносимые условия для жи-
телей домов, соседствующих со стройкой. 
Различные работающие по ночам заве-
дения заставляют слушать ненужную нам 
музыку, подъезжают в ночное время и 

В следующем году село может недо-
получить 10 млрд рублей. На эту сумму 
в рамках обсуждаемого проекта бюд-
жета на 2017 год Минфин предложил 
сократить программу финансирования 
аграрно-промышленного комплекса - до 
204,5 млрд рублей. На 2018 и 2019 го-
ды сумма заявлена еще меньше - 198 
млрд и 194 млрд рублей. Хотя еще не-
давно премьер-министр Дмитрий Мед-
ведев заявлял, что правительство приня-
ло решение в следующем году сохранить 
поддержку сельского хозяйства на уров-
не 2016 года, выделив около 215 млрд 
рублей. Эксперты считают, что будут у 
аграриев эти «лишние» 10 млрд или нет, 
по большому счету не так уж важно: фи-
нансовое положение большинства сель-
хозпроизводителей в любом случае оста-
ется довольно сложным. А заявленный с 
такой помпой курс на импортозамеще-
нение, скорее всего, снова сведется к 
тому, что большинство овощей и фрук-
тов на наши прилавках будут турецкого 
происхождения.

Перспективы отечественного АПК 
прокомментировал зампредседате-
ля Комитета ТПП РФ по развитию аг-
ропромышленного комплекса, дирек-
тор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел 
ГРУДИНИН.

- Главный вопрос, у кого Минфин на-
мерен отобрать обозначенные 10 млрд 
рублей? Если, скажем, речь пойдет о суб-
сидировании процентной ставки по кре-
дитам, то сельхозпроизводители ничего 
от этого не теряют. Нынешняя практика 
субсидирования страдает серьезными 
недостатками. На эти цели направляется 
более половины аграрной части бюдже-
та. То есть поддерживается банковский 
сектор, а не эффективные производите-
ли. Если бы сельхозпроизводители полу-
чали кредиты с символической ставкой 
порядка 1,5-2% в год, как это происхо-
дит в Европе, затраты на расширение 
производства могли бы распределяться 
на десятки лет и тогда продукция получи-
лась бы конкурентной по цене. Но, когда 
ставка по кредиту больше 8-10%, к сто-
имости продукции придется прибавлять 
20%, чтобы кредит можно было погасить 
в разумный срок. Опять же, если госу-
дарство перестанет поддерживать про-
изводство говядины, в этом тоже нет ни-
чего страшного. Говядина - очень доро-
гое мясо, сейчас в кризис большинству 
населения оно не по карману. А вот, ска-
жем, если господдержки лишится соци-
ально важный молочный сектор, это уже 
действительно проблема.

- Нам обещали, что ограничения на 
импорт европейской, а потом и турец-
кой сельхозпродукции помогут рос-
сийскому сельхозпроизводителю, бу-
дут стимулировать его развитие, запу-
стится процесс импортозамещения и 
скоро мы будем есть качественные, 
а главное - свои продукты. Но если де-
нег на АПК выделяется все меньше, 

значит, и процесс импортозамещения 
остановился?

- Никакого импортозамещения не 
было и нет. Если продукция конкурент-
носпособна, она и так может выдавить 
импорт с внутреннего рынка. Пока, увы, 
этого нельзя сказать об отечественной 
продукции. И не потому, что мы плохо ра-
ботаем, просто в России такие экономи-
ческие условия. На Западе население 
имеет достаточный доход, который по-
зволяет покупать качественные товары. 
В нашей стране сколько ни произведи, 
у потребителей все равно нет денег для 
похода в магазин. А даже если покупате-
ли и придут, выберут не молоко, а молоч-
ный напиток, не сыр, а сырный продукт. 
Потому, что они дешевле. Инвестиции 
также стали недоступны. Государство го-
ворит о проектном финансировании, но 
ничего не делает. В этом году оно, напри-
мер, обещало потратить 4 млрд рублей 
на интервенции в молочную отрасль, но 
сначала долго не могли разработать по-
рядок выделения средств. Пока разду-
мывали, сезон большого молока про-
шел. В результате ни копейки так и не 
было потрачено. То же самое с поддерж-
кой строительства теплиц. Желающих 
строить много, но денег мало - требует-
ся 9 млрд, а есть только 3 млрд рублей. 
А значит, финансирование достанется 
только одному из трех производителей. 
Тем не менее Россия достигла 100%-ной 
обеспеченности собственным мясом. И 
знаете, как мы это сделали? Стали мень-
ше есть мясных продуктов. Если в 2014 
году население потребляло мяса 75 кг в 
год на человека, то сейчас мы едим все-
го 68 кг, тогда как среднее потребление 
мяса в мире - 90 кг, а в США - 120 кг. По-
хожая история с российскими фруктами 
и овощами.

- Судя по тому, что Россия открыла 
свои границы для фруктов из Турции, 
скоро мы опять полностью перейдем 
на продукцию из этой страны?

- А в этом вопросе ничего и не ме-
нялось. Не секрет, что после введения 
санкций Белоруссия резко увеличила 
поставки в Россию лимонов, мандари-
нов, яблок и всего остального, что к Бе-
лоруссии не имеет никакого отношения. 
То есть взамен мы получили не россий-
ские товары, а продукцию той же Поль-
ши и Турции, только под маркой соседне-
го государства.

- То есть перспективы российского 
аграрного сектора пока не радужные?

- Ситуация будет только ухудшаться. 
Людей, оказавшихся за чертой бедно-
сти, все больше. При этом государство 
не принимает никаких продовольствен-
ных программ, которые бы позволи-
ли населению есть натуральные отече-
ственные продукты. К чему это приве-
дет? К увеличению поставок пальмового 
масла и к еще большей фальсификации 
продукции.

разгружаются фуры у магазинов, располо-
женных в жилых домах и т.п. Настоящим би-
чом для наших жителей стало применение 
пиротехники, которую используют на корпо-
ративных и семейных празднованиях.

На фоне такого широкого, повсемест-
ного нарушения закона о тишине за весь 
прошлый год к ответственности было при-
влечено около 2000 лиц, в отношении кото-
рых вынесено порядка 650 предупрежде-
ний, составлено около 1,2 тысячи штрафов 
на сумму 22 млн рублей.

В апреле в Московской областной Думе 
прошел «круглый стол», посвященный прак-
тике применения закона о тишине. Необ-
ходимость проведения такого обсуждения 
была вызвана многочисленными жалоба-
ми и обращениями жителей нашей обла-
сти. Очевидно, что закон работает недоста-
точно и необходимо ввести коррективы.

На основании обсуждения был предло-
жен проект закона «О внесении изменений 
в некоторые законы Московской области, 
регулирующие отношения в сфере обеспе-
чения тишины и покоя граждан на террито-
рии Московской области».

Предлагается увеличить период време-
ни, в который нельзя проводить шумные 
ремонтные работы, с 19.00 до 9.00. А в 
воскресные и в праздничные дни предла-
гается запретить шуметь круглосуточно. В 
то же время установить «льготный период 
тишины» для новостроек. Там ремонтные 
работы можно будет вести в светлое время 
суток вне зависимости от дней недели в те-
чение полутора лет после сдачи дома.

Кроме того, проектом предлагается по-
высить штрафы для юридических лиц за не-
однократное нарушения закона. Сейчас 
размер штрафа за повторное и последую-
щее нарушение составляет до 80 тысяч и 
до 150 тысяч руб. соответственно, предла-
гается штрафовать на 100 тысяч руб. за по-
вторное и 200 тысяч руб. за последующие 
нарушения тишины.

В настоящее время законопроект на-
ходится на рассмотрении в специализиро-
ванном комитете МОД, и предполагается в 
ноябре рассмотреть его на заседании об-
ластной Думы.

Безусловно, необходимо навести поря-
док в сфере обеспечения тишины и покоя 
наших жителей. Фракция КПРФ в Москов-
ской областной Думе добивается, чтобы 
предлагаемые изменения действительно 
кардинально изменили ситуацию в этом 
вопросе. Наши депутаты работают над тем, 
чтобы закон был четким и однозначно ин-
терпретируемым, чтобы не вышло, как в 
поговорке «закон, что дышло: куда повер-
нешь, туда и вышло». Депутаты-коммунисты 
добиваются не просто ужесточения закона, 
а в первую очередь установления неотвра-
тимости ответственности за его нарушение 
независимо от статуса и финансового поло-
жения организаций и физических лиц.

Константин ЧЕРЕМИСОВ,
зам. председателя Московской 

областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ 

ПО МНЕНИЮ 
ПАВЛА ГРУДИНИНА, 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
МЕДВЕДЕВА 
ПОСТАВИЛО ПОДНОЖКУ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ 
И АНТИСАНКЦИЯМ

депутатов из числа кандидатов, представ-
ленных конкурсной комиссией. Половину 
комиссии будут составлять представители 
губернатора, вторую половину - местные 
депутаты. Понятно, что все представители 
губернатора в этой комиссии из «Единой 
России». Большинство муниципальных де-
путатов тоже состоят в «Единой России», по-
этому ясно, что это будет за комиссия. Всем 
понятно, что за люди будут отныне возглав-
лять наши муниципальные образования и 
городские округа? Отныне никакие партии, 
кроме «Единой России», не смогут выста-
вить своих кандидатов, а если даже и вы-
ставят, то комиссия быстро признает их не-
годными. Мы уже собрали 800 подписей за 
то, чтобы вернуть прежнюю систему выбо-
ров. Мы хотим собрать 100 тысяч подпи-
сей по всей Московской области и пере-
дать их губернатору, чтобы заставить власть 

провести референдум по вопросу выборов 
глав. Мы уверены, что в результате рефе-
рендума жители области скажут «да» сво-
бодным и всенародным выборам.

Житель Дзержинского Николай Жуков 
заявил, что новый закон противоречит дей-
ствующему Уставу городского округа, упре-
кнул действующего мэра в неуважении к 
избирателям и призвал местных депутатов 
к борьбе:

- У нас отнимается право выбирать 
главу прямым волеизъявлением, которое 
20 лет назад было принято абсолютным 
большинством жителей города. Печаль-
но, что во главе такого решения стоит ны-
нешний глава города Панаморенко. В пря-
мом эфире он открыто заявил, что его те-
перь надо не выбирать, а назначать. Вот 
так наша власть отвечает на доверие из-
бирателей. И хотя это проводится в рамках 

областного закона, нам нужно включиться 
в борьбу, чтобы этот закон отменить. Мо-
соблдума сейчас поменяла свой состав. 
Да, большинство там - единороссы. Но вот 
депутат новой областной Думы Владимир 
Жук сказал, что относится к этому закону от-
рицательно и будет бороться за его отмену. 
Я бы хотел, чтобы местные депутаты под-
держали депутата областного. Тем более, 
что хороший прецедент есть: три года назад 
благодаря позиции части депутатов город 
Дзержинский отстоял свою независимость 
и не был слит с Котельниками. Все мы сво-
им участием в этом митинге подтверждаем 
требования к нашим избранникам, чтобы 
они ни в коем случае не вносили измене-
ния в Устав города, а, наоборот, организо-
вали борьбу за исключение из областного 
закона этих нововведений.

Председатель Совета ветеранов Влади-
мир Мельников напомнил, что больше года 
назад, когда губернатор и Мособлдума, по-
прав четыре статьи Конституции РФ, лиши-
ли подмосковных пенсионеров проезда по 
Москве, дзержинцы уже протестовали:

- И вот сегодня - опять попрание Консти-
туции, опять митинг! Я все понимаю. Кое-
кто считает, что Конституцию, которую при-
нял народ России, можно попирать. Но мы 
же с вами умные люди. А нам плюют в ли-
цо, мы должны утираться. Перемены в об-
ществе назрели, независимо от того, хочет 
того власть или не хочет.
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ДЕНЬГИ В ТРУБУ

СКОЛКОВСКИЙ 
ШИК И БЛЕСК 

ДЕТИ ВОЙНЫ ГЛАС НАРОДА

ДОЛГ КОММУНИСТОВ - 
ПРИНЯТЬ ЗАКОН 

«О ДЕТЯХ ВОЙНЫ»!

ПРИРОДА 
ВАЖНЕЕ 

ПРИБЫЛЕЙНЫНЕШНИЙ - 2016 ГОД БОГАТ НА 
СЛАВНЫЕ ЮБИЛЕИ. ОДИН ИЗ НИХ 
НАПРЯМУЮ СВЯЗАН С ИСТОРИЕЙ 
ПОДМОСКОВЬЯ - 75-ЛЕТИЕ РАЗ-
ГРОМА НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ 
ЗАХВАТЧИКОВ ПОД МОСКВОЙ. В 
ПРЕДДВЕРИЕ ПРАЗДНИКОВ СТУ-
ПИНСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕН-
НОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕТИ ВО-
ЙНЫ» ПРОВЕЛО 18 ОКТЯБРЯ В 
ДК «СТУПИНО» СОБРАНИЕ, В КО-
ТОРОМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БО-
ЛЕЕ ДВУХСОТ ЧЕЛОВЕК, А ТАК-
ЖЕ НАГРАЖДЕНИЕ ПАМЯТНЫМИ 
МЕДАЛЯМИ. 

ВНОВЬ В ЦЕНТРЕ СКАНДАЛА ОКАЗАЛОСЬ СТАВШЕЕ ПРИТЧЕЙ ВО ЯЗЫ-
ЦЕХ ИННОВАЦИОННОЕ СКОЛКОВО, НЕКОГДА - ЧАСТЬ ОДИНЦОВСКОГО 
РАЙОНА, А НЫНЕ РАЙОН МОСКВЫ, ПРИ ЭТОМ НАХОДЯЩИЙСЯ ФАК-
ТИЧЕСКИ В ПОЛОЖЕНИИ СВОБОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ (НА 
ЕГО ТЕРРИТОРИИ НА ДЕСЯТИЛЕТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН ЦЕ-
ЛЫЙ РЯД НАЛОГОВЫХ ПОСЛАБЛЕНИЙ).

Открытое письмо о строитель-
стве завода «Металлист», 
застройке Ивантеевского 
лесопитомника  и экологиче-
ской ситуации в Московском 
регионе
Президенту России В.В. Путину,
Специальному представителю 
президента по вопросам при-
родоохранной деятельности, 
экологии и транспорта 
С.Б. Иванову  от общественных 
организаций МОО «Экологи-
ческий союз», ИГ «Надежда», 
ИОО «Содействие», ученых 
ФБУ «Российский центр защи-
ты леса»

С кратким вступительным словом вы-
ступила председатель Ступинского рай-
онного отделения организации Эльвира 
Александровна Тихонович. Она попривет-
ствовала собравшихся, рассказала о ра-
боте организации. Затем она представила 
первого секретаря Ступинского РК КПРФ 
Андрея Бурыкина и предоставила ему сло-
во. В своем выступлении он передал ве-
теранам благодарность за поддержку на 
выборах 18 сентября от депутата Москов-
ской областной Думы, председателя Коми-
тета по местному самоуправлению, секре-
таря МК КПРФ Александра Наумова. 

КПРФ показала в Ступинском районе 
достойный результат, несмотря на актив-
ное использование ЕР административно-
го ресурса, и нечестных методов предвы-
борной борьбы. Депутаты фракции КПРФ 
в Московской областной Думе продол-
жат защиту социальных интересов жите-
лей области. Они будут добиваться приня-
тия закона «О детях войны», возвращения 
бесплатного проезда подмосковных пен-
сионеров в общественном транспорте го-
рода Москвы, отмены платежей за капи-
тальный ремонт, предоставления статуса 
ветерана труда всем, имеющим трудовой 
стаж более 40 лет. Депутат Мособлдумы 
Александр Наумов в ближайшее время от-
кроет приемную в городе Ступино и готов 

оказать всем жителям помощь в решении 
их насущных проблем.

Далее Андрей Бурыкин отметил, что 
«многие, присутствующие в зале ветераны 
являются членами КПРФ или ее активными 
сторонниками. В районную организацию 
входит более ста человек и одиннадцать 
первичных организаций. Среди коммуни-
стов есть представители всех поколений, а 
также самых разных профессий. Многие из 
них воспитывают детей, работают, но ста-
раются при первой возможности внести 
свой вклад в партийные дела: участвуют в 

Счетная палата опубликовала пол-
ный отчет о проверке (совместно с ФСБ) 
инновационного центра «Сколково» за 
2013-2015 годы. Главный итог - воров-
ство госсредств с поистине купеческим 
размахом.

Доклад занимает несколько десятков 
страниц. Приведем лишь самые вопию-
щие факты. За два года из федерально-
го бюджета в сколковскую кормушку за-
качали аж 58,6 млрд рублей. Это 78% от 
всех доходов фонда. Еще 5,7 млрд руб. 
(почти 7% дохода) инновационное «дитят-
ко» получило от размещения бюджетных 
денег на банковских счетах. Собствен-
ная деятельность принесла только 4,5% 
доходов.

Значительную часть бюджетных де-
нег пустили не на развитие науки, а на 
вознаграждение себя любимых: «В струк-
туре расходов фонда в 2013-2015 годах 
расходы на оплату труда составили более 
8,9 миллиарда рублей (13,7% от общей 
суммы расходов, произведенных за счет 
субсидии из федерального бюджета). На 
исследовательскую деятельность денег 
потрачено в два раза меньше.

В 2015 году среднемесячная зар-
плата в фонде составляла 468,4 тыся-
чи рублей, что в 13,8 раза превышало 

аналогичный показатель в целом по эко-
номике Российской Федерации (33,98 
тысячи рублей) и в 5,3 раза среднеме-
сячную зарплату по Москве (88,62 тыся-
чи рублей в декабре 2015 года)», - гово-
рится в отчете.

Щедро отсыпались бюджетные сред-
ства и иностранцам. Например, гражда-
нину Израиля - не ученому, а строителю! 
Кроме зарплаты арендовали квартиру за 
300 тысяч рублей в месяц и оплачивали 
медицинскую и стоматологическую стра-
ховки по категории ВИП. Российским 
пенсионерам отец-основатель «Сколко-
во» в это время говорил, что «денег нет, 
но вы держитесь».

Кроме «прорывных открытий» рос-
сийский бюджет щедро оплачивает об-
разовательную «кузницу кадров» - Скол-
ковский институт науки и технологии 
(Сколтех). За 2013-2015 годы в него вло-
жено почти 12 млрд рублей. Из них поч-
ти 4 млрд ушли по соглашению главному 
учебному заведению страны вероятно-
го противника - американскому Масса-
чусетскому технологическому институту! 
Почти половину этих денег МТИ потра-
тил на себя. По итогам проверки Счет-
ная палата направила обращение в 
Генпрокуратуру.

РОССИЯНЕ ПРИВЫКАЮТ 
ЭКОНОМИТЬ

Большинство россиян (61%) по-
прежнему уверено в необходимости 
сокращать расходы и откладывать 
каждую свободную копейку. Об этом 
свидетельствуют результаты опроса 
Всероссийского центра изучения об-
щественного мнения (ВЦИОМ).

 По данным проведенного иссле-
дования, тратить зарплату или пенсию 
и инвестировать сбережения во что-
нибудь ценное в сентябре 2016 года 
были готовы только 25% респондентов, 
что на 2 процентных пункта меньше, 
чем в августе.

Почти две трети россиян (60%) уве-
рены в том, что сейчас не время для 
крупных покупок, подходящей для та-
ких сделок ситуацию считают только 
23% участников опроса (месяцем ра-
нее - 24%). С 79% до 80% выросло чис-
ло тех, кто опасается брать кредиты. 

«В секторе домохозяйств формиру-
ется тенденция устойчивого сберегаю-
щего поведения: россияне продолжают 
очень осторожно относиться к своим 
тратам, но все чаще готовы инвестиро-
вать сэкономленную наличность», - зая-
вил эксперт ВЦИОМ Олег Чернозуб.

«Страну, которая в советские вре-
мена входила в тройку ведущих миро-
вых держав, сегодня заставляют ми-
риться с тем, что в социальной сфере 
она опускается до уровня нищих афри-
канских государств. На фоне постоян-
ного повышения цен на продукты пер-
вой необходимости и роста коммуналь-
ных тарифов зарплата большинства 
россиян фактически заморожена, а у 
некоторых она даже снижается. Почти 
у 23 миллионов россиян ежемесячный 
доход не достигает даже 10000 рублей. 
Официальная статистика стыдливо име-
нует это бедностью. Но это не бедность, 
а вопиющая нищета», - заявил ранее 
лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

ПРИБАВКИ НЕ БУДЕТ 
Минтруд на три года откладывает 

вступление закона об опережающем 
росте пенсий сельским жителям - 
бюджет сэкономит 55 млрд руб. Речь 
- о самых малообеспеченных пенси-
онерах, предупреждают юристы пра-
вительственного института

Правительственная комиссия по 
законопроектной деятельности одо-
брила предложение Минтруда не вво-
дить в действие норму закона о стра-
ховых пенсиях, которая предполагает 
опережающее повышение фиксиро-
ванной части пенсий сельским жите-
лям, проработавшим в сельском хозяй-
стве 30 лет и больше, сказали РБК два 
участника заседания комиссии (состоя-
лось в понедельник, 10 октября). Мин-
труд предлагает заморозить закон на 
три года - до 1 января 2020 года. Ес-
ли инициативу одобрит правительство, 
она будет внесена в Госдуму, которая 
обычно поддерживает предложения 
правительства.

Норма закона, которую предлагает 
отложить Минтруд, предполагает еже-
годное увеличение на 25% фиксиро-
ванной части пособий по старости и ин-
валидности для сельских пенсионеров 
с большим трудовым стажем. Согласно 
закону о страховых пенсиях, эта норма 
должна была вступить в силу еще с 1 
января 2016 года, но тогда ее действие 
приостановили из-за сложной экономи-
ческой ситуации.

Уважаемый Владимир Владимирович!
Уважаемый Сергей Борисович!

В настоящее время Правительство 
Московской области готовится принять 
генеральные планы муниципальных об-
разований, обеспечивающие создание 
комфортной среды обитания, новых ра-
бочих мест и объектов социальной ин-
фраструктуры. На полтора года (с 1 ян-
варя 2015 года до 1 июля 2016 года) 
власти Подмосковья создали настоящий 
«рай» для строительного бизнеса - возво-
дить капитальные объекты без утверж-
денных генпланов.

Пока утверждено только 14 генпла-
нов региона, к середине 2017 года их 
число возрастет до 300. Многие генпла-
ны отправлены на доработку в связи 
с активными протестами жителей про-
тив уплотнительной высотной застрой-
ки, низких темпов расселения аварийно-
го жилья, дефицита школ, детских садов 
и больниц.

По поводу сложившихся перекосов 
в градостроительной политике 21 марта 
2016 года состоялось заседание Совета 
при Президенте Российской Федерации 
по развитию гражданского общества и 
правам человека. Участники заседания 
выразили серьезную озабоченность по 
поводу нарастающего наступления стро-
ительного лобби на гражданские права, 
в том числе экологические, практики не-
целевого использования объектов при-
родного комплекса и особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ), изъятия и 
уничтожения объектов озеленения обще-
го пользования.

Ивантеевка в данном случае не ис-
ключение. По инициативе гражданских 
активистов 16 августа 2016 года состо-
ялся «круглый стол» на тему «Об актуаль-
ных проблемах развития города Иван-
теевка и внесении изменений в проект 
генплана». Резолюция «круглого стола» 
размещена на сайте администрации 
Ивантеевки.

В ходе дебатов на «круглом столе» 
представители общественных организа-
ций отметили, что «фон принятия градо-
строительных решений» для Ивантеев-
ки неблагоприятный и не соответствует 
критериям устойчивого развития горо-
дов, в основу которых положено соотно-
шение плотности населения и доли зеле-
ных насаждений на территории города. 
Согласно международным стандартам, 
экологическое равновесие городских 
территорий достигается при плотности 
населения 100-200 чел./кв. км и леси-
стости 20-30%. Однако в Ивантеевке, как 
и в большинстве городов Подмосковья, 
плотность населения зашкаливает: более 
4000 чел./кв. км, а лесистость не превы-
шает 3%. О каком устойчивом развитии 
городов Московского региона может ид-
ти речь при таких показателях?!

На заседании особое внимание бы-
ло уделено строительству завода «Метал-
лист» на территории города. Уже несколь-
ко лет город лихорадит решение местной 
администрации построить это вредное 
производство рядом с жилыми домами 
и социальными объектами. Начиная с 
2013 года жители ведут непримиримую 
борьбу против его строительства.

Целевое назначение «Металлиста» - 
изготовление металлоштампов и выпуск 
полиэтиленовых изделий с использова-
нием термопластавтоматов. При введе-
нии в строй намечаемого производства, 

протестных акциях, пикетах, раздают агита-
ционную литературу. Они не предали свои 
идеалы, борются за интересы народа. Мы 
коммунисты обязательно добьемся приня-
тия закона «О детях войны» – это наш долг! 
Вы пережили страшную войну, восстанав-
ливали страну, создавали национальное 
богатство России. Государство обязано обе-
спечить вам достойную жизнь!»

Эльвира Тихонович и Андрей Бурыкин 
вручили участникам собрания памятные 
медали ЦК КПРФ «Дети войны».

Александр ФЕДОРЕНКО 

в том числе котельной при заводе, ра-
ботающей на дизельном топливе, в 
атмосферу будут поступать вредные 
выбросы.

Не менее значимой проблемой, 
рассмотренной на заседании «круглого 
стола», является сохранение природно-
культурного наследия всероссийского 
масштаба - Ивантеевского лесопитом-
ника и Дендрологического сада имени 
академика А.С. Яблокова в его составе. 
Его нормальному функционированию 
как лесной экосистемы угрожает стро-
ительство крупного инновационного 
центра на 11 тысяч рабочих мест. Кро-
ме того, остатки лесопитомника вов-
сю уничтожают и утвердили план стро-
ительства дорог через лесопитомник.

В администрации Ивантеевки про-
шло рабочее совещание с участием 
заместителя председателя Правитель-
ства Московской области, министра 
инноваций и инвестиций Д.П. Буцае-
ва по проблеме строительства заво-
да «Металлист». Собрано почти 2 тыся-
чи подписей жителей против строитель-
ства, которое намечено в 30 метрах от 
торгового центра, в 50 метрах от дома 
престарелых, в 20 метрах от железно-
дорожной платформы, в 75 метрах от 
жилого массива, в 95 метрах от двух 
детских садов.

Однако Буцаев продолжает настаи-
вать на строительстве завода, мотиви-
руя это созданием 170 дополнительных 
рабочих мест и поступлением налогов 
в городской бюджет. Но цена вопроса 
слишком высока: за эти рабочие места 
людям придется расплачиваться своим 
здоровьем. Зачем городу такое произ-
водство, которое губит «человеческий 
капитал» в угоду получения прибыли 
кучкой бизнесменов?!

Непонятно, почему министр так 
упорно отстаивает этот проект, дале-
ко не безопасный в экологическом от-
ношении, и не прислушивается к мне-
нию горожан. Мы желаем видеть на 
этом месте не вредное производство, 
а социально значимые объекты - город-
скую поликлинику, станцию скорой по-
мощи в густонаселенном микрорайо-
не, поскольку имеющиеся в Ивантеев-
ке медицинские учреждения работают 
с повышенной нагрузкой.

В августе текущего года жители го-
родов Подмосковья и общественное 

движение «МОССОВЕТ» провели митинг 
против строительной мафии и градо-
строительной политики, проводимой гу-
бернатором А.Ю. Воробьевым.

Выступая в феврале 2015 года со 
своим ежегодным обращением к жи-
телям региона, губернатор А.Ю. Воро-
бьев отметил, что «каждый клочок зем-
ли в Московской области должен при-
носить доход в экономику региона и 
пользу жителям».

Однако какую пользу жителям мо-
жет принести каждый застраиваемый 
клочок земли на землях Лесного фон-
да и землях сельскохозяйственного 
назначения?!

В преддверии Года экологии, наме-
ченного на 2017 год, а также в связи 
с принятием в 2012 году «Основ госу-
дарственной политики в области эко-
логического развития России на пери-
од до 2030 года», руководствуясь ст. 1. 
п. 2 Федерального закона от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,

ПРОСИМ:
поручить соответствующим ве-

домствам Московской области вне-
сти коррективы в проект генплана 
Ивантеевки:

перевести земельный участок, на-
меченный под строительство заво-
да «Металлист», из категории «про-
изводственная зона» в категорию 
«общественно-деловая зона» под 
размещение социально значимых 
объектов;

в целях сохранения средообразу-
ющих функций Ивантеевского лесопи-
томника как лесной экосистемы исклю-
чить из проекта генплана зоны застрой-
ки на его территории;

вынести на общественные слуша-
ния проект строительства транспортной 
инфраструктуры города;

присвоить Ивантеевскому лесопи-
томнику статус ООПТ регионального 
значения.

Страну ждет Год экологии. Это хо-
роший повод для того, чтобы новая 
Госдума начала активно работать над 
поправками к экологическому зако-
нодательству в пользу природы, а не 
строительного бизнеса.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ВЫЖИВАНИЕ 
БЕДНЫХ 

В БОГАТОЙ СТРАНЕ
Окончание. Начало на с.1 
Одновременно с этим продолжает ветшать жилищный 

фонд - более 93 млн. м2 жилья в России признано аварийным 
и с этим, фактически, никто ничего не делает - лишь вводятся 
новые сборы и платежи.

Масла в огонь подливает платное образование и здравоох-
ранение, введение новых платежей и сборов - общедомовые 
нужды, плата на капитальный ремонт, новые методики расче-
та налога на недвижимость (с кадастровой стоимости), введе-
ние налога на занятость, курортный и дорожный сборы, плат-
ные парковки.

Все это делается сторонниками кудринской и гайдаровской 
политики. Теми, кто в 90-е годы разорял государственную эко-
номику, уничтожал, в том числе, коллективную собственность, 
осуществлял грабительскую и воровскую приватизацию. 

И, как мы видим, сегодня они не ушли со сцены - снова 
идет волна приватизации, нависшая уже над государственны-
ми корпорациями. Снова нам предлагают сокращение расхо-
дов федерального бюджета по важнейшим системообразую-
щим и социальным статьям вплоть до 2019 года.

В итоге мы имеем неустойчивую экономику, ситуация в ко-
торой усугубляется проводимой бюджетной политикой. Ведь 
бюджет с доходной частью в 13,2 трлн. руб. и дефицитом пре-
вышающем 2 трлн. руб. не может быть признан эффективным 
ни с социальной, ни с экономической точек зрения.

В этой связи мы предлагаем коренным образом изменить 
денежно-кредитную политику, нынешний либеральный эконо-
мический курс выкинуть на свалку истории и от стерилизации 
денежной массы перейти к максимальному инвестированию 
экономики.

Необходимо вводить эффективное регулирование рын-
ка и укреплять плановую экономику. Ведь любая крупная 
компания планирует свою деятельность по многим показа-
телям, что позволяет ей выпустить свой товар более каче-
ственным, конкурентоспособным, а плановая экономика - это 
мерило распределения - сколько необходимо производить то-
варов группы А, сколько группы В, как создать и распределить 

производительные силы, сформировать бюджет и его расхо-
дные статьи.

Исходя из этого, мы предложили нашу экономическую про-
грамму, основанную на бюджете развития с доходной частью 
21 трлн. руб. - бюджете, полностью отвечающем современным 
вызовам и задачам. 

Сформировать такой бюджет у нас есть все возможности - 
нужна лишь политическая воля использовать те источники до-
ходов, которые лежат, буквально, на поверхности, в том числе:

- проведение национализации отрасли добычи и перера-
ботки полезных ископаемых (+2,4 трлн. руб.);

- введение прогрессивной шкалы НДФЛ (+4,3 трлн. руб.);
- вывод денежных средств из офшоров (+3 трлн. руб.);
- введение государственной монополии на производство 

и реализацию алкогольной и табачной продукции (+3,3 трлн. 
руб.).

Такой бюджет позволит решительно изменить ситуацию и 
обеспечить достойное финансирование системообразующих 
расходных статей, довести монетизацию экономики до уров-
ня развитых стран.

Тогда нам удастся полностью обеспечить конституционное 
право каждого на общедоступное и бесплатное образование, 
восстановить мощную систему развития науки и техники, обе-
спечить общедоступную и бесплатную медицину, восстановить 
и построить новые заводы и фабрики, повысить производи-
тельность труда, обеспечить экономику новыми рабочими ме-
стами, а среднюю по стране заработную плату довести до 75 
000 рублей в месяц. Соразмерно смогут быть увеличены пен-
сии, пособия, стипендии. Децельный коэффициент, который у 
нас сегодня равен 16, сможет быть снижен до 3-4.

А это уже в свою очередь даст возможность увеличить ВВП 
до 105 трлн. руб., сформировать достаточные региональные 
бюджеты и, соответственно, обеспечить должный уровень ин-
вестиционной привлекательности российской экономики.

Вот истинно верный путь борьбы с бедностью.
Пресс-служба комитета ГД РФ по аграрным вопросам 

НОВОСТИ
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КОМУ НУЖЕН И КОМУ ОПАСЕН 
ИВАН ГРОЗНЫЙ В ОРЛЕ?

ЖИЛЬЕ МОЕ

СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

ВЛАСТИ ПОСУЛИЛИ ВЛАДЕЛЬЦАМ НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДОМОВ ДРАКОНОВСКИЙ НАЛОГ

ПОСТРОИЛ - ПЛАТИ!
Государство обкладывает граж-

дан налогами, как волков - флажка-
ми. Последний рубеж - дачи, коттед-
жи и частные дома, построенные, 
но не зарегистрированные в Еди-
ном госреестре прав.

Пока они не зарегистрированы, 
налоговая инспекция про них не зна-
ет. Следовательно, на них не выпи-
сывают налоговые платежки и соб-
ственники не платят на них налоги.

Многие домовладельцы этим обстоя-
тельством с успехом пользовались, но все 
когда-то заканчивается. На минувшей не-
деле подмосковные власти рассказали, 
как они будут выявлять собственников не-
зарегистрированных дач и коттеджей и ка-
кие обрушат на них наказания.

В 2015 году в Московской области про-
водилась кадастровая оценка объектов 
недвижимости.

В числе прочих объектов были оцене-
ны жилые, садовые и дачные дома, вла-
дельцы которых зарегистрировали на них 
право собственности. Всего таких объек-
тов в Подмосковье - 2,6 млн.

Но кроме этих зарегистрированных 
построек есть еще порядка 800 (!) млн 
«садово-дачных» объектов, которые на 
учет до сих пор не поставлены. Тут и сараи, 

и дровники, и гаражи, и бани, и, конечно, 
жилые дома.

Они не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре прав, им невоз-
можно провести кадастровую оценку и, 
соответственно, за них нельзя собирать 
налоги. А налоги нужны. Поэтому власти 
намерены в ближайшее время вывести 
незарегистрированные постройки из тени 
и заставить владельцев их легализовать.

Усилия для этого предпринимаются в 
нескольких направлениях.

Налоговая служба просит по-
хорошему. Она сейчас рассылает налого-
плательщикам письма: домики-то надо ре-
гистрировать, давайте не тяните. А Мини-
мущество МО и областное БТИ готовятся 
прессовать тех, кто на эти письма не отре-
агирует и оформлять постройки не станет.

Для этого используется аэрофотосъем-
ка. Снимки «сверху» накладываются на Пу-
бличную кадастровую карту. Если сфото-
графированный объект есть на Публичной 
кадастровой карте - значит, он зареги-
стрирован. Если его на карте нет - выяв-
ляется владелец и с ним ведется адресная 
работа.

Генеральный директор МОБТИ Владис-
лав Мурашов считает, что к 1 мая следу-
ющего года все незарегистрированные 
объекты в области будут таким образом 

обнаружены. «Сейчас выявлено порядка 
3 тыс. незарегистрированных объектов на 
территориях, примыкающих к МКАД. Чис-
ло небольшое, но мы оцениваем, что по 
всей области будет выявлено более сотни 
тысяч объектов».

Такая работа уже проведена в Шульги-
но и Подушкино (Одинцовский р-н), Алек-
сандровке (Красногорский р-н), деревне 
Захарово и СНТ «Хованское» (Истринский 
р-н), СНТ «Исток-2» (Химки) и СНТ «Ручеек» 
(Люберецкий р-н). Количество незареги-
стрированных объектов в этих деренях и 
товариществах в среднем от 30 до 40%.

Деятелей мировой истории, кото-
рым за годы своего правления удава-
лось увеличить территорию руководи-
мого ими государства в разы (не на 
проценты, а именно во много раз!), 
можно, наверное, перечислить по паль-
цам одной руки. К примеру, испанским 
и португальским королям, захватывав-
шим огромные территории за океаном 
одновременно с истреблением на них 
коренного населения, потребовалось 
для этого несколько поколений, при 
том, что их собственные королевства 
изначально были просто крошечными. 
В отличие от них, первый русский царь 
Иоанн уже унаследовал огромные, по 
европейским меркам, территории. Рас-
ширил же их от волжских берегов до не-
объятных просторов Восточной Сибири 
за одно свое царствование, не уничто-
жив при этом ни одного обитавшего на 
них даже самого маленького народа.

Внутри страны Иоанн IV провел важ-
нейшие реформы в области централь-
ного и местного управления. Это при 
нем окончательно оформились важней-
шие приказы - предтечи будущих обще-
российских министерств, просущество-
вавшие вплоть до петровского време-
ни. Именно он ликвидировал позорную 
систему так называемых кормлений, 
когда воеводам и прочим местным на-
чальникам, официально не получав-
шим из казны жалованья, отдавались 
фактически на откуп целые территории 
государства Российского. И при нем же 
вместо время от времени созываемых 
ополчений была создана регулярная 
армия - то самое знаменитое войско 
стрелецкое, которое известно по мно-
гим книгам и фильмам.

Это способствовало значительным 
военным успехам Руси. Царь Иоанн 
окончательно покончил с преемника-
ми Золотой Орды. Отныне оставалась 
лишь угроза разбойничьих набегов 
крымских ханов на южные земли Рос-
сийского государства, но какая-либо 
большая агрессия против Москвы с 
востока и юга стала даже теоретиче-
ски невозможной. На западном же на-
правлении был окончательно разгром-
лен Ливонский орден; со зловещими 
«псами-рыцарями», столетиями несши-
ми угрозу славянским народам, было 
покончено раз и навсегда.

Оттого-то и звучат так исторически 
верно и серьезно даже в знаменитом 
советском комедийном фильме сло-
ва царя Ивана Васильевича: «Казань - 
брал, Астрахань - брал, Ревель (нынеш-
ний Таллин. - О.Ч.) - брал, Ригу - брал…» 
И многие другие города тоже, что соста-
вило славу Российскому государству и 
русскому оружию.

Но царь Иоанн не только брал чу-
жие города - он еще основал немало 

Сверка данных аэрофтосъемки и Пу-
бличной кадастровой карты будет продол-
жена по остальным поселениям и СНТ, 
расположенным вблизи МКАДа. Потом 
она двинется дальше, постепенно продви-
гаясь к границам области.

Если ваш незарегистрированный до-
мик далеко от Москвы, очередь до вас 
дойдет не скоро. Но ждать, пока это случит-
ся, смысла нет.

Разумнее сдаться добровольно, по-
скольку 1 января 2017 года заканчива-
ется переходной период, когда можно из-
бежать штрафов. Со следующего года все 
изменится.

Если у вас весной обнаружится дом, за 
который вы не платите налоги, потому что 
он нигде не учтен, вам начислят налог сра-
зу за три последних года плюс еще штраф - 
20% от неоплаченной суммы.

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ДОМ, ГАРАЖ, 
ХОЗБЛОК И ЧТО ТАМ ЕЩЕ У ВАС ЕСТЬ
Если ваши постройки стоят на садо-

вом или дачном земельном участке, сде-
лать это достаточно просто.

Нужно свидетельство о праве на зем-
лю и ваш гражданский паспорт. Идете в 
свой МФЦ, платите пошлину 350 рублей и 
заполняете декларацию, в которой сами 
указываете, какие у вас на участке стоят 

постройки и какой они площади. Если у 
вас площадь дома 600 кв.м, вы легко мо-
жете написать, например, 100 кв.м. и вам 
будут считать налог именно с такой площа-
ди - 100 кв.м. Но тут есть свои нюансы.

Во-первых, обманывать - не хорошо. 
А, во-вторых, аэрофотосъемка рано или 
поздно до вас все равно доберется. Ис-
тинные размеры вашего дома станут из-
вестны компетентным органам и вы буде-
те оштрафованы на значительную сумму. 
Поэтому лучше уж сразу написать все чест-
но, сдать документы приемщице, а через 
восемь рабочих дней прийти и забрать го-

товое свидетельство о регистрации прав 
собственности на свои строения.

Сложнее оформить такое свидетель-
ство в том случае, когда у вас земельный 
участок под  ИЖС – «индивидуальное жи-
лое строительство».

Дом, построенный на таком участке, 
сначала нужно ставить на кадастр и полу-
чать на него кадастровый паспорт. А для 
кадастра необходим технический план до-
ма. Заказать его можно в БТИ или у любо-
го квалифицированного кадастрового ин-
женера. Работы обойдутся в 10-16 тыс. 
рублей.

Технический план включает в себя 
описание объекта, геодезические коорди-
наты, разрешение на строительство и де-
кларацию, где указываются его техниче-
ские характеристики, адрес, владелец и 
т.д.

Самое проблемное здесь - разреше-
ние на строительство. У большинства до-
мовладельцев такого документа нет. Что-
бы его получить, нужно минимум 40 
дней, но на самом деле, конечно, гораз-
до больше.

Сначала надо пойти в в МФЦ и по-
дать заявление на получение градострои-
тельного плана земельного участка (ГПЗУ) 
- его делают в течение 30 дней. Потом 
на основании ГПЗУ подготовить «схему 

планировочной организации своего зе-
мельного участка с обозначением места 
размещения жилого строения» - такую схе-
му чертит обычно сам собственник. По-
сле этого снова надо пойти в МФЦ, отдать 
ГПЗУ, схему и подать заявление на разре-
шение на строительство дома, который вы 
давным давно построили.

Оно должно быть готово через 10 дней. 
Вы его получите, присоедините к другим 
документам, подготовленным для вас ка-
дастровым инженером за 10-16 тыс, и 
опять понесете в МФЦ - теперь уже как тех-
нический план - подавать в Кадастровую 

палату Московской области. Через 8 дней 
кадастровый паспорт на дом по идее дол-
жен быть готов, хотя это маловероятно, 
потому что Кадастровая палата МО - не 
то место, где дела делаются быстро. Тем 
не менее, рано или поздно он сготовит-
ся. Что нужно будет сделать после этого 
домовладельцу?

Ну, конечно, пойти в МФЦ, где его уже 
встретят как родного. Но теперь все бу-
дет просто. Владелец оплатит пошлину 
350 руб и отдаст приемщице квитанцию 
вместе с очередным своим заявлением, 
а также свидетельством о праве на зем-
лю, где стоит его дом, который он хочет за-
регистрировать, чтоб государство прове-
ло ему кадастровую оценку, и начислило с 
нее налог, и тогда он начнет наконец ис-
правно и своевременно платить налоги за 
дом, который он построил без разреше-
ния на строительство на земельном участ-
ке, предназначенном для ИЖС.

ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СДАСТСЯ
«Хочу напомнить каждому собственни-

ку, независимо от того, где он живет, сколь-
ко объектов у него в разных регионах Рос-
сии: нужно оформить документы на все 
объекты недвижимости.  Именно поэто-
му  Кадастровая Палата с Росреестром не 
только в Московской области, но и во всей 

стране добиваемся максимального упро-
щения и четкой регламентации всех про-
цедур» - заявил зампред Правительста Мо-
сковской области Александр Чупраков, 
выступая на днях на пресс-конференции, 
посвященной налогам на недвижимость.

Если же найдутся граждане, которые 
не оценят «максимального упрощения», 
в отношении их вступит в силу план Б. Чу-
праков объяснил, что в его основе лежит 
совсем новая идея, которая сейчас прора-
батывается. Суть у нее весьма зверская.

Положим, у вас есть дом. Вы его пряче-
те, упорно не регистрируете. Но благодаря 
аэрофотосъемке налоговые органы про 
него узнают и начисляют вам налог, кото-
рый будет определять как кадастровая сто-
имость вашего участка, умноженная на 
какой-то коэффициент - например, на пять.

То есть если, скажем, участок ваш оце-
нен в 2 миллиона, то за дом вам пришлют 
такой налог, как будто его цена - 10 млн. 
Хотя он, может, и 500 тысяч не стоит, ха-
лупа халупой.

«У владельца неучтенного объекта не-
движимости будет два варианта реше-
ния. Когда придет уведомление на упро-
щенный налог, владелец вправе сказать: 
ладно, хорошо, примерно все правильно 
- нет причин для спора. Либо он не согла-
сится и пригласит кадастрового инженера 
для определения реальной базы для нало-
гообложения, - полагает Александр Чупра-
ков. - Этот метод налогообложения объек-
тов недвижимости через коэффициент от 
кадастровой стоимости земли - тоже по-
будительная мера. Погрешность будет в 
сторону увеличения - иначе смысл такой 
меры теряется. Но это должно побудить 
собственника определить кадастровую 
стоимость объектов недвижимости более 
точно».

Напомним, что значит «более точно» в 
случае налогов на дома, гаражи и прочие 
хозяйственные постройки.

За 50 кв. метров собственник не пла-
тит ничего. Все остальные квадратные ме-
тры его объекта подлежат налогообложе-
нию по ставке 0,1% от его кадастровой 
стоимости - это для жилых домов. Для га-
ражей ставка - 0,2%. Для недостроенных 
объектов - 0,3%.

Вот формула, по которой нам придется 
жить. Считайте, господа, считайте!

Юлия КАЛИНИНА 
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своих. И среди них - славный город под 
названием Орел, который этим летом от-
праздновал свое 450-летие. И вполне ло-
гичным выглядело решение Орловско-
го горсовета отметить это событие возве-
дением монумента своему основателю 
- первому русскому царю, кстати, пер-
вого в России. Подобную историческую 
несправедливость по отношению к вы-
дающемуся деятелю нашей истории не-
обходимо было исправлять. Как заявил 
губернатор Орловской области Вадим По-
томский, «Иван Грозный был великим ца-
рем, собирателем земли русской». И в 
этом губернатора-коммуниста поддержа-
ли даже местные «единороссы».

Казалось бы, вопрос решен, тем бо-
лее что, согласно опросам общественно-
го мнения, установку памятника поддер-
живают от 72 до 75 процентов орловчан. 
Какие могут быть сомнения? Однако тут 
же дало о себе знать крикливое мень-
шинство, которое, как не раз уже пока-
зывала практика, признает демократию 
лишь в том случае, если она отражает их 
точку зрения. Так было ровно год назад в 
Москве, когда подобная публика, вопре-
ки воле большинства жителей столицы, 
пыталась с криками и воплями продавить 
решение о переименовании станции ме-
тро «Войковская». Так происходит сегод-
ня и в Орле, где кучка так называемых 
градозащитников вперемежку с правоза-
щитниками устраивает громкие пикеты 
против памятника царю-основателю. Два 
их, с позволения сказать, довода слились 
воедино: памятник-де «не вписывается в 
архитектуру исторического центра горо-
да» и «нельзя ставить памятник кроваво-
му тирану». Что-то очень знакомое зазву-
чало, не правда ли?..

Но позвольте, а как же быть тогда с па-
мятниками другому царю, пролившему в 
ходе своих реформ не меньшие реки кро-
ви? Да лишь при строительстве одного 
только города, названного его именем, в 
землю полегло не меньше 100 тысяч кре-
постных мужиков и работных людей! Но 
ему-то, Петру Первому, названному Ве-
ликим, отчего-то памятники стоят по всей 
России, а портреты украшают кабине-
ты всех выходцев из упомянутого города, 
перебравшихся в Москву… Значит, про-
литая им кровь с точки зрения истории 
признается своего рода оправданной и 
никого не пугает. А единственный пока 
памятник Иоанну Грозному, возведенный 
на пьедестал и ждущий официального от-
крытия, вызывает такие страсти. С чего 
бы это?

Так, может быть, дело не в самом 
Иване Грозном, точнее - не только в нем? 
И те, кто устраивает громкие пикеты 
под объективами телекамер, целятся не 
столько в царя

Иоанна, сколько совсем в дру-
гих, более близких к нашему времени 

- Иван Грозный стоял у истоков создания мощного, центра-
лизованного Русского государства, заложил основу того, что мы 
имеем сегодня. Это должен понимать каждый. С другой сторо-
ны, он заложил для защиты Русского государства с юга целую 
серию крепостей. И жемчужиной среди этих крепостей был 
мой родной Орел.

Что касается заслуг Ивана Грозного, прежде всего он в два 
раза увеличил территорию государства. До него мы были зажа-
ты между Литвой и Ордой и не знали, что делать, барахтались в 
своих проблемах.  

Именно при нем из простонародья стали выдвигаться та-
лантливые, крупные люди вплоть до, по нынешним меркам, 

министров. И одновременно были созданы условия для разви-
тия страны на всех направлениях.

Что касается жестокости и жесткости этого времени - оно 
ничем не отличалось в России от европейских стран. А может 
быть, в России было несколько мягче. Надо исходить в оценке 
исторических личностей из той эпохи, в которой они жили. Эпо-
ха была жесткая, трудная, сложная. Что касается Ивана Гроз-
ного - да, действительно, противоречивая фигура. Но я думаю, 
что Иван Грозный по достоинству будет стоять на историческом 
месте, где он закладывал крепость. И со временем все будут 
радоваться, зная свою реальную историю. Историю свою на-
до знать.

выдающихся деятелей отечественной 
истории? Недаром в Орел зачастили 
так называемые демократы ельцинско-
гайдаровского розлива. Одна из таких 
столичных «гостей», известная антиком-
мунистка Мариэтта Чудакова, прямо вы-
сказала истинную цель их акций в ходе 
одного из пикетов: «Ручаюсь, что после 
памятника Ивану Грозному в Орле поста-
вят памятник Сталину!»

Вот оно - то, что всю эту публику так 
страшит! Ведь это по прямому указа-
нию И.В. Сталина в школьные учебники 
и на советские киноэкраны вернулся об-
раз Иоанна IV как выдающегося деяте-
ля нашей истории, задвинутый было на 
ее задворки при правлении последних 
Романовых. И сегодня, глядя на образ 
царя-патриота, воплощенный в большом 
памятнике, россияне рано или поздно по-
требуют таких же памятников патриоту-
коммунисту, победителю фашизма и соз-
дателю сверхдержавы. Вот откуда все их 
истошные вопли, вот почему они так бо-
ятся орловского примера.

Олег ЧЕРКОВЕЦ  

Геннадий ЗЮГАНОВ: 
«ИВАН ГРОЗНЫЙ ПО ДОСТОИНСТВУ 

БУДЕТ СТОЯТЬ 
НА ИСТОРИЧЕСКОМ МЕСТЕ, 

ГДЕ ОН ЗАКЛАДЫВАЛ КРЕПОСТЬ»
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