
обхода закона. Кстати, мне 
не очень понятны мотивы тех 
«экологов», которые вдруг на-
чали говорить, что введенные 
запреты на вырубку кедров 
«излишне строгие» и в неко-
торых населенных пунктах 
могут возникнуть проблемы с 
заготовкой дров. Дело в том, 
что никаких новых запретов 
именно для населения закон 
не вводит. А вот у кедровой 
мафии проблемы возникнут. 
Не с этим ли связаны громкие 
публикации? 

Что касается голосования 
фракции КПРФ, то конкретно 
по этому законопроекту было 
принято решение голосовать 
самостоятельно. Большинство 
моих коллег посчитало, что 
вводимых запретов на выруб-
ку леса недостаточно. Поэто-
му они не голосовали ни за, 
ни против. Я же считаю, что 
пусть небольшой, но шаг впе-
рёд в этом вопросе надо под-
держать. 

В последние годы благо-
даря взаимодействию эколо-
гов и властей площади защит-
ных лесов растут. Это видно 
из диаграммы, приведенной в 
докладе WWF России. Уверен, 
что эта тенденция сохранится 
и в дальнейшем.

И снова об индивидуаль-
ном отоплении

Многие «индивидуальщи-
ки» уже знакомы с постанов-
лением Конституционного 
Суда Российской Федерации 
от 20 декабря 2018 года и вос-
приняли его с энтузиазмом. 

Хочу лишь обратить вни-
мание на важный абзац это-
го постановления. А имен-
но: «Что же касается основан-
ных на указанном норматив-
ном положении (речь идет о 
втором абзаце пункта 40 Пра-
вил предоставления комму-
нальных услуг в МКД) судеб-
ных решений, вынесенных в 
отношении лиц, не являвших-
ся участниками конституцион-
ного судопроизводства по на-
стоящему делу, то данные ре-
шения – как не исполненные, 
так и исполненные частично 
– также не подлежат дальней-
шему исполнению и должны 
быть пересмотрены с исполь-
зованием закрепленных зако-

О поправках в Лесном ко-
дексе

Знакомый журналист-
эколог попросил прокоммен-
тировать нашумевшие заявле-
ния одного из экспертов WWF 
о принятых 19 декабря в тре-
тьем чтении поправках в Лес-
ной кодекс. В Интернете по-
явились публикации с гром-
кими заголовками о том, что 
якобы принятые поправки 
угрожают статусу нересто-
охранных полос и якобы под 
угрозу вырубки попадают 50 
млн. га леса. 

Законопроект можно найти 
здесь: http://sozd.duma.gov.
ru/bill/140177-7. Как видно из 
текста, никакого сокращения 
нерестоохранных полос леса 
с 1 км до 200 метров поправ-
ками не предусматривается. 
Обеспокоенность экологов 
связана вот с чем. Раньше в 
Лесном кодексе понятие «не-
рестоохранные полосы леса» 
не конкретизировалось. Сей-
час появилось разъяснение, 
что нерестоохранные полосы 
леса – «леса, расположенные 
в границах рыбоохранных зон 
или рыбохозяйственных запо-
ведных зон, установленных в 
соответствии с законодатель-
ством о рыболовстве и со-
хранении водных биологиче-
ских ресурсов». Но это не но-
вое разъяснение, как об этом 
пишется. Точно такая же фор-
мулировка уже содержится 
в действующей Лесоустрои-
тельной инструкции, разрабо-
танной с участием обществен-
ных природоохранных органи-
заций: Гринписа и WWF. Так-

Какие же они были, те са-
мые зарплаты в СССР в дале-
ком 1980 году, в пересчёте на 
сегодняшний день? Давайте 
посмотрим вместе:

- Стипендия студента ВУЗа 
- 40 рублей = 8 820 российских 
рублей

- Пособие по безработице - 
50 рублей = 11 025 российских 
рублей

- Зарплата медсестры - 80 
рублей = 17 640 российских 
рублей

- Зарплата молодого спе-
циалиста - 65-130 рублей = 14 
330 - 28 665 российских ру-
блей

- Пенсионные выплаты - 
120 рублей = 26 460 россий-
ских рублей
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Прочти и передай другому

Депутатские будни

Зарплаты в СССР 1980 года в пересчёте на сегодняшний день

Мамин Сибиряк

С. Казанков, 
депутат Госдумы, фракция КПРФ

же экологи ссылаются на не-
которые действующие до сих 
пор постановления Совета Ми-
нистров РСФСР 50-60-х годов. 
Но закон действие этих поста-
новлений не отменяет.

Для справки: по состоянию 
на начало 2018 года в Россий-
ской Федерации вся площадь 
нерестоохранных полос лесов 
составила 54,9 млн. га. При-
нятые поправки в Лесной ко-
декс не содержат ни одно-
го положения, направленно-
го на уменьшение площади 
таких лесов или на измене-
ние их правового режима. На 
мой взгляд, экологи разобра-
лись в ситуации, потому что 
недавно в «Российской газе-
те» координатор проектов по 
лесной программе WWF Нико-
лай Шматков уже значитель-
но мягче комментирует при-
нятые поправки и указывает, 
что «в процессе выполнения 
закона серьезное внимание 
должно уделяться нерестоох-
ранным полосам рек». 

Я также, как и экологи, 
считаю, что площади защи-
щенных лесов должны увели-
чиваться. Именно поэтому я 
голосовал за поправки в Лес-
ной кодекс. Они вводят более 
жесткие запреты на вырубку 
леса в орехово-промысловых 
зонах. В этом году в Хакасии 
я своими глазами видел, как 
варварски вырубаются и вы-
возятся кедры. Причем, если 
остановить любую машину, то 
окажется, что у них есть необ-
ходимые бумажки. Принятые 
поправки в кодекс убирают 
существовавшие лазейки для 

нодательством материально-
правовых оснований и про-
цессуальных институтов. При 
этом такой пересмотр не мо-
жет производиться без надле-
жащего волеизъявления за-
интересованных субъектов и 
учета требований отраслево-
го законодательства, а нали-
чие материальных и процес-
суальных предпосылок, равно 
как и возможных препятствий 
для пересмотра судебных ре-
шений, подлежит установле-
нию по заявлению граждани-
на тем судом, к компетенции 
которого отнесен такой пере-
смотр, при соблюдении общих 
правил судопроизводства». 

То есть, имеющиеся судеб-
ные решения, которые опре-
делили, что «индивидуальщи-
ки» должны оплатить выстав-
ленные счета, будут пересмо-
трены только по заявлению 
заинтересованных лиц, а не в 
автоматическом порядке. 

Госдума рассмотрела во-
прос об индексации пенсий 
работающим пенсионерам

На первом заседании Гос-
думы в этом году в повестку 
дня был включен целый ряд 
законопроектов оппозиции. 
Один из важнейших – вопрос 
об индексации пенсий рабо-
тающим пенсионерам. С 2016 
года им перестали повышать 
пенсии. Тогда правительство 
обосновывало заморозку ин-
дексации отсутствием денег в 
бюджете и обещало вернуть-
ся к вопросу, если появятся 
дополнительные доходы. За 
эти два года число официаль-
но работающих пенсионеров 
резко снизилось с 15,3 до 9,9 
миллионов человек. Очевид-
но, что основная часть из них 
перешла на зарплаты в кон-
вертах. Работодатели пере-
стали отчислять взносы в Пен-
сионный фонд. От этого по-
тери Пенсионного фонда за 
2017 год составили 425 млрд. 
рублей, а экономия средств 
от прекращения индексации – 
300 млрд. рублей. То есть по-
тери превысили экономию. 

В принятом федеральном 
бюджете на этот год доходы 
превышают расходы на 2 трлн. 
рублей – средства в бюджете 
появились. Все три оппозици-

онные фракции внесли свои 
законопроекты о возвраще-
нии индексации пенсий рабо-
тающим пенсионерам. На рей-
тинговом голосовании больше 
всего – 103 голоса – получил 
законопроект, разработанный 
депутатами-коммунистами, 
но этого недостаточно для его 
принятия. «Единая Россия» не 
стала голосовать ни за один 
из законопроектов. Сомнева-
юсь, что таким путём можно 
решить поставленную прези-
дентом задачу – сокращение 
бедности в два раза.

Продажа поддельных ле-
карств через Интернет бу-
дет тяжким преступлением

В Госдуме рассмотре-
ли законопроект, ужесто-
чающий ответственность за 
продажу фальсифицирован-
ных, контрафактных, недо-
брокачественных и незаре-
гистрированных лекарствен-
ных средств и медицин-
ских изделий через Интер-
нет. Уголовная ответствен-
ность действует и сейчас, за-
конопроектом предлагается 
факт торговли через Интер-
нет сделать отягчающим об-
стоятельством и увеличить 
наказание до 8 лет лишения 
свободы. В целом законо-
проект очень важный и нуж-
ный, поэтому все фракции 
проголосовали за его приня-
тие в первом чтении. Но есть 
одна проблема, связанная с 
онлайн-торговлей лекарства-
ми. Речь идет о препаратах, 
которые пока не зарегистри-
рованы в России, но уже по-
казали свою эффективность 
за рубежом. Чаще всего эти 
средства еще и дорогосто-
ящие. Даже есть прецеден-
ты, когда родители через суд 
добивались от Минздрава за-
купки незарегистрированных 
в России лекарств для их де-
тей. В то же время разреше-
ние торговли незарегистри-
рованными в России препа-
ратами может стать лазей-
кой для злоумышленников. 
Перед вторым чтением зако-
нопроекта есть возможность 
внести в него поправки.

- Средняя зарплата рабочего 
на производстве - 180 рублей = 
39 690 российских рублей

- Ставка сотрудника воору-
женных сил - 270 рублей = 59 
535 российских рублей

- Начальник участка - 400 
рублей = 88 200 российских 
рублей

- Зарплата инженера ВПК - 
600 рублей = 132 300 россий-
ских рублей

- Министр СССР - 800 ру-
блей = 176 400 российских ру-
блей

Вот примерно такие зар-
платы были у работников в 
СССР за 1980 год и их совре-
менный эквивалент.

Кстати, на сегодняшний 
день средняя зарплата по Рос-

сии составляет около 35,5 ты-
сяч рублей. И это совсем не 
далеко от средней заработной 
платы по СССР в 1980 году, 
равной 180 советским рублям 
или 39,7 тысячам рублей.

Конечно, стоит сказать, что 
уровень зарплат по СССР был 
более стабильный, чем сейчас 
по регионам России, и в сёлах 
платили ненамного меньше, 
чем в крупных городах.

МРОТ равен показателю 
минимального прожиточного 
минимума.

Но если посмотреть на 
МРОТ, который в Советское 
время был равен 50 рублям 
(пособие по безработице), 
то он ненамного ниже, чем 
в среднем сегодня по стране 

(11 163 рубля в России сегод-
няшней против 11 025 рублей 
с пересчётом в СССР).

Проанализировав дан-
ные, можно сказать, что уро-
вень заработных плат в СССР 
не сильно отличался от те-
кущих реалий. Другое дело, 
что при тех же доходах, на-
селение получало дополни-
тельно льготы, бесплатные 
квартиры (хоть и ждали их по 
10 лет), медицину и доступ-
ный отдых.

Так почему то время мно-
гие граждане СНГ и России до 
сих пор называют «золотым»?

Думаю, все достаточно 
просто. Голова не болела о 
«завтрашнем дне». Все было 
достаточно ясно, кем ты рабо-

таешь сейчас и кем ты будешь 
через 10 лет. Жилищный во-
прос вообще не был «главной 
повесткой дня» для молодых 
семей и специалистов.

Также это было одно из са-
мых стабильных и спокойных 
периодов для нашей страны, 
конечно, если не брать в рас-
чёт фактор «Холодной войны».

Еще один момент, кото-
рый я бы хотел отметить лич-
но: невысокая диверсифика-
ция уровня доходов населе-
ния. То есть, если кто-то и 
получал больше, это не были 
сверх гигантские суммы, так 
как частного бизнеса, как та-
кового, не существовало.
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Согласно аналитической 
записке Минтруда РФ, поя-
вившейся в канун Нового 2019 
года, в течение трех ближай-
ших месяцев работы могут ли-
шиться более 230 тыс. росси-
ян. Больше всего — 30,5 тыс. 
человек — подвергнутые ри-
скам сотрудники финансо-
вой и банковской сфер, сказа-
но в аналитической записке. 
Далее следует транспорт-
ная сфера, из которой 27,7 
тыс. работников могут поте-
рять работу. Следом — специ-
алисты сферы производства 
электрооборудования для вы-
числительной и измеритель-
ной техники, из них 16,6 тыс. 
человек могут попасть под со-
кращение. По прогнозам ве-
домства, также под сокраще-
ние могут попасть 14,4 тыс. 
сотрудников сферы добычи 
энергетических ископаемых, 
производства электроэнергии 
и другого топлива, 11,7 тыс. — 
производства машин и обору-
дования, 8,2 тыс. — автомоби-
лестроения и 6,2 тыс. — про-
изводства стройматериалов. 
Прогноз Минтруда основан на 
опросе организаций, где ра-
ботают 12 млн. человек, т.е. 
охватывает примерно шестую 
часть занятого населения Рос-
сии.

Приведённая штатная ин-
формация напрямую указыва-
ет на риски развития эконо-
мики, если абстрагировать-
ся от расчётов правительства 
и ЦБ РФ роста ВВП на 1-2%, 
укладывающиеся в статисти-
ческую погрешность. А сокра-
щение специалистов в обла-
сти цифровых технологий ста-
вит под сомнение выполнение 
программы цифровой инду-
стриализации России, так на-
зываемую Индустрию 4.0.

Главной причиной пред-
стоящих сокращений рабо-
чих мест является замедле-
ние экономики, вызванное 
повышением налога на до-
бавленную стоимость с 18% 
до 20%, которое увеличива-
ет массу налога примерно 
на 11%, изымая из оборотных 
средств более 600 млрд. руб. 
в год. Вообще-то, НДС назы-
вают налогом на прогресс. 
Но позволить его себе мо-
гут только страны, где с про-
грессом всё хорошо. В России 
же треть предприятий мало-
го и среднего бизнеса рабо-
тают с нулевой рентабельно-
стью, а треть – с отрицатель-
ной за счет прошлых накопле-
ний и новых кредитов в на-
дежде на улучшение эконо-
мической ситуации. Повыше-
ние НДС снижает покупатель-

С 1 января 2019 года в 
России вступает в законную 
силу «Пенсионная реформа» 
и вводится статус «предпен-
сионер». Какие льготы даёт 
новый статус и кто его полу-
чит? 

С 1 января 2019 года 
«Предпенсионер» – это граж-
данин, которому до выхода на 
пенсию по старости осталось 
5 лет. 

Поскольку, согласно зако-
ну, теперь мужчины будут вы-
ходить на пенсию в 65 лет, а 
женщины – в 60. Это базовые 
цифры, поскольку в переход-
ный период люди могут выхо-
дить на пенсию, например, в 
62 года и так далее. В таком 
случае предпенсионный воз-
раст начнётся в 57 лет. 

Сейчас Правительство 
принимает меры по социаль-
ной защите пожи-лых граж-
дан. 

С начала 2019 года ПФР за-
пускает новый вид информи-
рования, когда работодатели 
и граждане будут предостав-
лять сведения, подтвержда-
ющие предпенсионный воз-
раст человека. Эти данные и 
будут использованы для пре-
доставления льгот и поддерж-
ки гражданам предпенсион-
ного возраста. На основе све-
дений Фонда и службы заня-
тости будут выплачивать по-
собия по безработице в повы-
шенном размере. Для этого 
между региональными Отде-
лениями ПФР и Минтрудсоц-
защитой заключены соглаше-
ния об информационном вза-
имодействии. 

Аналогично ПФР разраба-
тывает информационную си-
стему «Предпенсионер», че-
рез которую все органы вла-
сти, подключенные к Единой 
государственной информаци-
онной системе социального 
обеспечения (ЕГИССО) смогут 
получать информацию о пре-
доставленных мерах социаль-
ной защиты. 

Начиная с 2019 года 
граждане смогут обращать-
ся в ПФР за подтверждени-
ем своего льготного статуса 
несколькими способами: 

- лично в территориальное 
отделение ПФР 

- через многофункцио-
нальный центр 

- с помощью интернет-
сервисов («Единый портал 
государственных услуг» или 
«Личный кабинет застрахо-
ванного лица» на сайте ПФР). 

На сегодняшний день мож-
но назвать три основные льго-

«Учение Маркса всесильно, потому что оно верно».
В.И. Ленин

Депутаты фракции КПРФ в 
Госдуме настаивают на повы-
шении минимального разме-
ра оплаты труда (МРОТ) до 25 
тыс. рублей.

 «Повышение минимально-
го размера оплаты труда мень-
ше, чем на уровень инфля-
ции, является, с нашей точки 
зрения, недопустимым. Имен-
но поэтому нами внесено и на-
ходится в портфеле Государ-
ственной Думы повышение 
прожиточного минимума до 25 
тыс.», - отметил депутат Гос-
думы Николай Коломейцев.

В Китае с 5 января всту-
пил в силу закон, соглас-
но которому хранение, чте-
ние и распространение книг 
Александра Солженицына 
считается уголовным пре-
ступлением.

В соответствии с законом 
«О недопустимости оскверне-
ния светлой народной памяти 
о временах Великого Кормче-
го Мао Цзэдуна и его учителя 
Иосифа Сталина», под запрет 
подпадает любая литература, 
в которой критикуется совет-
ский период правления ука-
занных лидеров.

«Тот, кто льет грязь на 
Сталина, тот льет грязь на со-
ветский народ. Кто льет грязь 

Безработица и классовая борьба Новый статус: «предпенсионер»

Повысить МРОТ
Учись, Путин!

Факт

С. Щеглов,
председатель КРК

Йошкар-Олинского МО КПРФ

ную способность платёжеспо-
собного населения примерно 
на 5 тыс. рублей в год в рас-
чете на человека. Это значит, 
что каждый конечный потре-
битель, т.е. население, при-
обретёт товара и услуг на 5 
тыс. рублей меньше в физи-
ческом выражении. А зна-
чит, сократится производ-
ство товаров и предоставле-
ние услуг из-за уменьшения 
платёжеспособного спроса и, 
как следствие, пройдёт волна 
банкротств предприятий ма-
лого и среднего бизнеса.

Данная напасть едва ли 
коснётся крупного бизнеса, 
который действует под кры-
лом правительства, сформи-
рованного им же. Тут явно 
проглядывается неоднород-
ность класса буржуазии и его 
внутренние противоречия. 
Как известно, главной целью 
капиталистического произ-
водства является получение 
прибыли. Внутренние проти-
воречия связаны с порядком 
распределения этой прибы-
ли. В эпоху развития капита-
лизма распределение прибы-
ли от народно-хозяйственной 
деятельности регулирова-
лось, главным образом, сво-
бодной конкуренцией. С по-
строением же монополисти-
ческого капитализма, кон-
куренция, как стимул полу-
чения прибыли, выброшена 
на свалку истории, а получе-
ние сверхприбыли достигает-
ся через монополизацию, да-
ющую возможность сверхэк-
сплуатации наёмных работ-
ников и отказ от издержек 
научно-технического прогрес-
са. Что мы и наблюдаем в со-
временной России.

Вопрос выживания мало-
го и среднего бизнеса напря-
мую связан с восстановлени-
ем свободной конкуренции. 
И главным препятствием тут 
является крупный капитал. А 
власть крупного капитала мо-
жет низвергнуть только пе-
редовой класс – пролетариат. 
Именно пролетариат до конца 
заинтересован в стабильности 
народно-хозяйственного ком-
плекса, как единственного ис-
точника средств своего суще-
ствования. Именно пролета-
риат до конца заинтересован в 
научно-техническом прогрес-
се, как основы своего благо-
состояния. Именно пролета-
риат до конца заинтересован 
в свободной конкуренции, сти-
мулирующей развитие эконо-
мики, а значит, является есте-
ственным союзником малого и 
среднего бизнеса в монополи-
стической России.

По данным Росстата, в России в 2015 году работали пример-
но 2,5 млн инвалидов, в 2017-м — около 2 млн, в 2018-м — по-
рядка 1,6 млн. Росстат прямо связывает сокращение числа ра-
ботающих инвалидов с отсутствием индексации пенсий.

Он обратил внимание на 
то, что продолжает падать 
отложенный спрос и покупа-
тельская способность граж-
дан, в это же время резко вы-
рос отток капитала.

«Мы глубоко убеждены, 
что только увеличение отло-
женного внутреннего спроса 
позволит дать импульс разви-
тию промышленности и лег-
кой, и перерабатывающей, и 
пищевой, и сельскому хозяй-
ству», — рассуждает парла-
ментарий.

на его ученика Мао, тот льет 
грязь на китайский народ. Мы 
не позволим оскорблять ни 
себя, ни память преданных 
своей верхушкой советских 
людей о светлом сталинском 
периоде. Вот почему книгам 
Солженицына в Китае отны-
не место на кострах, а не на 
полках библиотек», — сказал 
председатель КНР Си Цзинь-
пин, подписывая закон.

В документе отдельно ука-
зано, что, учитывая «исклю-
чительную важность зако-
на для национальной памя-
ти и справедливости», он бу-
дет иметь обратную силу. Это 
значит, что даже те, кто еще 
раньше избавился от книг 

Что-то мне подсказывает, 
что далеко не все жертвы бу-
дущих сокращений не прини-
мали участия в акциях проте-
ста организованных КПРФ все 
эти годы против антинародно-
го политического и социально-
экономического курса оли-
гархического правительства. 
И на это у марксизма есть от-
вет: пролетариат подвергает-
ся массированной пропаган-
дисткой атаке олигархической 
власти с целью заражения его 
мелкобуржуазным сознанием 
– внушает иллюзию решения 
экономических проблем в оди-
ночку и призывает отказаться 
от борьбы за свои классовые 
интересы. И всему обществу 
внушается иллюзия построе-
ния «демократического капи-
тализма», когда народ сам из-
бирает и контролирует власть 
и когда гарантированы права и 
свободы личности, эффектив-
но действует разноукладная, 
социально-рыночная экономи-
ка (свободный конкурентный 
рынок + социальные гаран-
тии всем гражданам), ведёт-
ся широкое предприниматель-
ство, работает огромная масса 
средних и малых бизнесов. 

Чтобы освободиться от 
обаяния этих сказок, нам 
всем необходимо вспомнить 
слова Владимира Ильича Ле-
нина, сказанные в 1913 году 
перед началом Первой миро-
вой войны в работе «Три ис-
точника и три составных ча-
сти марксизма»: «Люди всег-
да были и всегда будут глу-
пенькими жертвами обма-
на и самообмана в политике, 
пока они не научатся за любы-
ми нравственными, религи-
озными, политическими, со-
циальными фразами, заявле-
ниями, обещаниями разыски-
вать интересы тех или иных 
классов. Сторонники рефор-
мы и улучшений всегда бу-
дут одурачиваемы защитни-
ками старого, пока не поймут, 
что всякое старое учрежде-
ние, как бы дико и гнило оно 
ни казалось, держится сила-
ми тех или иных господствую-
щих классов. А чтобы сломить 
сопротивление этих классов, 
есть только одно средство: 
найти в самом окружающем 
нас обществе, просветить и 
организовать для борьбы та-
кие силы, которые могут — и 
по своему общественному по-
ложению должны — составить 
силу, способную смести ста-
рое и создать новое».

Солженицына, не смогут из-
бежать строгой социалисти-
ческой ответственности пост-
фактум, если было установле-
но, что они хранили, читали 
или распространяли его кни-
ги. По мнению авторов зако-
нопроекта, это позволит пре-
подать «жесткий, но необхо-
димый урок о том, как следу-
ет поступать с предателями и 
их последователями».

Отдельный пункт ужесто-
чает ответственность для учи-
телей и педагогов, увеличи-
вая им сроки за распростране-
ние Солженицына среди под-
растающего поколения почти 
вдвое.

ты для людей предпенсионно-
го возраста. 

Нельзя уволить предпен-
сионера и нельзя не принять 
на работу 

По причине предпенси-
онного возраста гражданина 
нельзя уволить или не при-
нять на работу, в противном 
случае работодателю грозит 
штраф до 200 тысяч рублей 
или обязательные обществен-
ные работы до 360 часов. Ре-
шение об этом, как и о том, 
кто именно виновен в уволь-
нении – руководитель, на-
чальник отдела кадров или 
кто-то ещё – будет принимать 
суд. 

Другими словами, любое 
основание для увольнения 
предпенсионера будет пред-
ставлять опасность для рабо-
тодателя, как и в случае с бе-
ременными женщинами, по-
скольку даже при увольнении 
по собственному желанию че-
ловек просто может пойти 
в суд и доказывать, что его 
принудили уйти из-за возрас-
та. Скорее всего в силу ново-
го закона суд встанет на сто-
рону истца. 

Правда, некоторые экс-
перты считают, что в таком 
случае очень работодате-
лям невыгодно брать на рабо-
ту предпенсионера, посколь-
ку от него потом будет очень 
трудно избавиться. А поэто-
му могут отказывать по самым 
разным причинам, например, 
за недостаточную квалифика-
цию или неудачно пройден-
ный тест. 

Предпенсионеры имеют 
право на два дополнитель-
ных дня отдыха 

Такое предложение внёс в 
свое время президент, чтобы 
человек мог спокойно пройти 
диспансеризацию, не отпра-
шиваясь с работы. Правитель-
ство поддержало инициативу. 
При этом работодатель обязан 
будет оплатить эти два дня 
так, как будто предпенсионер 
их не пропускал. 

Пособие по безработице 
будет выше 

Владимир Путин внёс так-
же предложение, чтобы посо-
бие по безрабо-тице для лю-
дей предпенсионного возрас-
та было увеличено. Теперь 
оно будет для этой категории 
граждан достигать в максиму-
ме 11 280 рублей (сейчас чуть 
меньше 5000 рублей). Такое 
пособие граждане получат, 
если встанут на учёт в цен-
тре занятости и получат ста-
тус безработного.
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Власти Китая в пятый раз 
подряд снижают розничные 
цены на бензин и дизельное 
топливо в условиях замедле-
ния национальной экономики, 
страдающей от торговой вой-
ны с США.

Решение было принято Го-
сударственным комитетом по 
делам развития и реформ КНР 
в связи с падением мировых 
цен на «черное золото».

Одновременно Народный 
банк Китая готовит новые 
меры по поддержке малого 
бизнеса.

Согласно новым нормати-
вам центробанка, к субъектам 

Вслед за ростом НДС с 1 
января 2019 г. на 2 процент-
ных пункта (до 20%) начало 
дорожать топливо на россий-
ских АЗС. 10 нефтяных компа-
ний, которые в прошлом году 
подписали соглашения с Ми-
нэнерго и Федеральной ан-
тимонопольной службой об 

Одним из важнейших и, к 
сожалению, печальных ито-
гов 2018 года стало то, что в 
России спустя 10 лет снова на-
чало сокращаться население. 
Это результат систематиче-
ского пренебрежения рожда-
емостью в условиях снижения 
репродуктивного потенциала

За 10 месяцев 2018 года 
в России родились 1 млн 352 
тыс., а умерли 1 млн 533 тыс. 
«Естественная» убыль насе-
ления составила 181 тыс. Ми-

Согласно опросу, прове-
денному порталом Rabota.ru, 
россияне тратят на продукты 
питания большую часть своих 
доходов.

При этом почти 30% вы-
нуждены тратить на еду бо-
лее 50% заработка.

«28% наших соотечествен-
ников тратят на продукты пи-
тания более половины своего 
дохода. Немного меньше де-
нег уходит у 21% россиян — от 
40 до 50%. Практически у каж-
дого пятого (19%) — 30-40%. У 
14% респондентов от совокуп-
ного дохода на продукты пи-

Россия заняла 96-е место 
из 149 возможных в мировом 
рейтинге социального благо-
получия, который ежегодно 
публикует Legatum Institute. 

Расположившись меж-
ду Кенией и Руандой, Рос-
сия оказалась на уровне бед-
нейших стран Азии и Африки 
по четырем из восьми компо-
нентов исследования. 

Благополучной можно счи-
тать лишь ситуацию с досту-
пом граждан к образованию, 
считают эксперты Legatum: 
по этому показателю РФ за-
нимает 22-е место в мире - на 

Рост зарплат бюджетни-
ков должен произойти в новом 
году. Это касается как специа-
листов, упоминавшихся в «май-
ских» указах президента страны 
2012 года, так и других профес-
сионалов. Об этом сообщил ми-
нистр труда и социальной защи-
ты РФ Максим Топилин. 

«Люди, которые голосо-
вали за неудачников, воров, 
предателей и мошенников, 
не являются их жертвами. 
Они соучастники».

Здорово сказал известный  
английский писатель Джордж 
Оруэлл! И мне почему-то  ка-
жется, он имел в виду тех 
граждан России, которые 
упорно   голосуют на выбо-
рах за единороссов. Хотя в 
его время ни о какой «Единой 
России» и слыхом не слыхи-
вали, и  ведать не ведали  о 
«народных избранниках». Так 
сказать, далеко смотрел писа-
тель. Как и положено таланту.

 Я же, в свою очередь,  
хочу «поздравить»  «соучаст-
ников» за их неоценимую по-
мощь единороссам, за кото-
рую приходится  отвечать гор-
бом всем россиянам.  

Например, за то, что в ми-
нувшем году Госдума край-
не плодотворно потрудилась 
в деле усиления нагрузки на 
народ и снижения социальных 
обязательств перед народом. 
Для этого было принято нема-
ло законов и постановлений. 

Кроме того, параллель-
но был принят ряд законов, 
уменьшающим  налоговую 
нагрузку с крупного бизне-
са и дающим немалые льго-
ты. Все это логично укладыва-
ется в саму суть олигархиче-
ского режима Путина, которо-
му «Единая Россия» подчинят-
ся неукоснительно.  Открыто 
идет смена курса, уходящего 
резко вправо. 

Понятно, что кроме боль-
шого числа принятых Госду-
мой законов были те, что ока-
зались отклонены конституци-
онным большинством Госду-
мы, представленных  партией 
«Единая Россия».

Вот лишь малый  пере-
чень законопроектов 2018 
года, предложенных «левы-
ми» партиями (главным обра-
зом, коммунистами), и откло-
ненных партией власти:

1. Законопроект об усиле-
нии парламентского контро-
ля за деятельностью госком-
паний и госкорпораций.

2. Законопроект о прирав-
нивании зарплаты депутатов и 
сенаторов к средней по стра-
не.

Живут же люди!

Путину привет - бензин дорожает!

Вниз с «демографической горки»

О мясе только мечтают

Благополучие обошло Россию

Вот бюджетники заживут!

Может, и выживем

3. Законопроект о незакон-
ном обогащении.

4. Законопроект о запрете 
на занимание ключевых долж-
ностей для лиц, имевших су-
димость и подозревавшихся в 
коррупции.

5. Поправки в УК РФ, где 
предлагалось ужесточить на-
казание за крупные кражи и 
смягчить за мелкие.

6. Законопроект о перехо-
де на прогрессивную шкалу 
НДФЛ.

7. Законопроект, запреща-
ющий близким родственникам 
работать в Госдуме и Совфе-
де.

8. Законопроект, обязыва-
ющий родственников корруп-
ционеров возмещать приче-
ненный ущерб.

9. Законопроект о восста-
новлении госконтроля над 
Центробанком.

10. Законопроект об ока-
зании госпомощи гражданам, 
живущим за чертой бедности.

11. Законопроект о допол-
нительной поддержке инва-
лидов.

12. Законопроект о распре-
делении части доходов от до-
бычи полезных ископаемых 
между гражданами.

13. Законопроект о госре-
гулировании цен на продукты 
питания.

14. Законопроект о восста-
новлении индексации пенсий 
работающим пенсионеров. И 
т.д.

Сразу видно, что основны-
ми критериями при голосова-
нии для единороссов считает-
ся: «самим мало» и «как бы 
себя не обидеть», а «народ 
как-нибудь перебьется». От-
сюда понятно, почему в СМИ и 
в соцсетях широко ходит вы-
ражение: единороссы за все 
время работы в Госдуме не 
приняли ни единого  закона 
направленного на улучшение 
жизни населения, большин-
ство которого, к сожалению, 
за них и голосует. Правда, я 
высказался не совсем точно: 
один очень «важный» закон 
принят единороссами именно 
в пользу народа – закон о сбо-
ре валежника. Разрешили его 
собирать. И бесплатно. Какое 
счастье, скажем, для горожа-
нина, который и до него соби-

малого предпринимательства 
будут относиться компании, 
имеющие кредиты на сумму 
до 10 млн юаней (или 1,5 млн 
долларов).

Повышение планки с ны-
нешних 5 млн юаней позво-
лит высвободить ресурсы для 
кредитования малых пред-
приятий: для банков, выдаю-
щих такие займы, действуют 
льготные нормативы по норме 
резервирования.

Изменения правил даст 
банковскому сектору возмож-
ность направить на кредиты  
около 400 млрд юаней.

ограничении мелкооптовых 
цен, в январе могут поднять 
цены на заправках на 1,7%.

Делать они это будут плав-
но, по указке правительства. 
Ждет ли автолюбителей плав-
ное повышение цен до конца 
следующего года, эксперты 
не уверены

грационный прирост составил 
102 тыс. То есть чистая убыль 
– 79 тыс.

За год «естественная» 
убыль достигнет пример-
но 220 тыс., а миграционный 
прирост – примерно 120 тыс. 
Это значит, что чистая убыль 
населения составит почти 100 
тыс. В 2017 году, напомним, 
миграция полностью покрыла 
«естественную» убыль и даже 
обеспечила общий прирост - 
73 тысяч.

тания уходит примерно чет-
вертая часть (20%–30%), а от 
10% до 20% — всего у 7%», — 
говорится в исследовании.

То есть всего 21% опрошен-
ных россиян тратят на продук-
ты менее 30% доходов.

При этом 91% признали, 
что вынуждены экономить на 
продуктах, только 9% опро-
шенных могут свободно тра-
тить средства на питание.

В первую очередь россия-
не готовы экономить на рыбе 
(61%), сахаре и кондитерских 
изделиях (53%), фруктах (50%) 
и мясе (47%).

уровне Японии или Германии 
(20-я и 21-я строчки). 

Крайне неэффективной 
является система госуправле-
ния, полагают авторы рейтин-
га: по этому показателю у Рос-
сии 123-е место, ниже чем у 
Гвинеи или Мали. 

По развитию системы здра-
воохранения Россия заняла 
90-е место, между Гаяной и Ма-
рокко, по качеству социально-
го капитала - 114-е, между Ве-
несуэлой и Эль-Сальвадором, 
по экологической безопасно-
сти - 78-е, между Киргизией и 
Аргентиной.

По прогнозу Минэконом-
развития, рост составит 1,4%. 
Однако, вероятно, эти цифры 
будут больше.

Также министр уточнил, 
что на 4,3% с 1 октября увели-
чится зарплата и тех бюджет-
ников, о которых не говори-
лось в указах.

рал валежник, чтобы развести 
костер на пикнике. Теперь он 
будет собирать его на закон-
ных основаниях – Госдума по-
заботилась!

О какой популярности пар-
тии власти, в таком случае, 
можно вести речь, однако 
вспомним – ей удалось на сен-
тябрьских выборах вновь по-
лучить около 75% мест в за-
конодательных органах вла-
сти разных уровней. Тут кого 
угодно будут терзать смутные 
сомнения – уж не приписываю 
ли себе голоса  жуликова-
тые единороссы? И они будут 
терзать вас до тех, пор, пока 
у руля власти находится это 
«сборище», по большей мере, 
состоящее из заевшихся «на-
родных избранников»

2019 год будет непростым  
- уже сейчас мы ждем  всту-
пления в силу десятков за-
конов, которые существен-
но усложнят и без того не-
легкую финансовую ситуа-
цию граждан страны. Этот год 
станет одним из самых тяже-
лых для жителей России, хотя  
власти бодренько рапорту-
ют (как всегда врут) об окон-
чании кризиса, сверхнизкой 
инфляции и безработице. Но 
при этом повышают все воз-
можные налоги, да еще и вво-
дят новые, обрекая граждан и 
бизнес на медленное умира-
ние. Только кто же тогда эти 
самые налоги будет платить?

Самое главное - начало 
пенсионной реформы, кото-
рая, по оценкам экономистов,  
будет стоить каждому росси-
янину 170 тысяч рублей еже-
годно (это размер недополу-
ченной пенсии из-за повыше-
ния возраста выхода на заслу-
женный покой).

Кроме того, 13 тысяч ру-
блей в год заплатит каждый 
россиянин нашему правитель-
ству за его реформы минув-
шего года. Такой расчет про-
вели экономисты, определив 
истинную цену всех нововве-
дений  Медведева и Путина в 
обнимку с единороссами, ко-
торые  в Госдуме объясняют 
«горячей заботой» о гражда-
нах и экономике в целом.

4340 рублей в месяц - по-
дорожание еды и одежды (ко-
торые входят в потребитель-
скую корзину) из-за повыше-
ния НДС.

3510 рублей - подорожа-
ние проезда в общественном 
транспорте.

1800 рублей - подорожа-
ние услуг связи (мобильного 
телефона и интернета).

1320 рублей - повышение 
тарифов на услуги ЖКХ (не 
стоит забывать, что в буду-
щем году также в большин-
стве регионов вводится и пла-
та за ути-лизацию мусора).

1071 рубль - подорожание 
бензина (заплатят не только 
автомобилисты, но и каждый 
из нас - за счет подорожания 
всех услуг и товаров).

680 рублей - подорожание 
лекарств (в 2019 году произ-
водители и аптеки начнут вво-
дить системы обязательной 
маркировки, что, конечно, пе-
реложат на покупателя).

При этом резко подорожа-
ют  автомобили (повышаются 
таможенные акцизы) и квар-
тиры в новостройках (из-за 
нового закона о долевом стро-
ительстве).
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Марийский реском и Горномарийский райком КПРФ с прискорбием 
извещают о скоропостижной смерти на 58-м году жизни члена 

Коммунистической партии с 1985 года
Парандайкина Николая Терентьевича

и выражают искренее соболезнование родным и близким покойного

Марийский реском и Советский райком КПРФ с прискорбием извещают 
о смерти на 71-м роду жизни 

члена Коммунистической партии с 1979 года
Кардакова Александра Никифоровича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного

Поздравление
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком, 
Килемарский, Мари-Турекский, Медведевский, 
Оршанский и Сернурский райкомы КПРФ поздрав-
ляют:
Маслову Галину Алексеевну
с днем рождения
Чеснокова Николая Константиновича
с днем рождения
Новоселова Николая Михайловича
с днем рождения
Розову Софью Леонидовну
с днем рождения
Рыбакову Нину Федоровну
с днем рождения
Асланову Валентину Арсентьевну
с днем рождения
Чиркова Александра Владимировича
с днем рождения
Соловьева Аркадия Николаевича
с днем рождения
Курочкину Нину Ивановну
с днем рождения
Анисимова Владимира Егоровича
с днем рождения
Садовникову Альбину Гавриловну
с днем рождения
Безденежных Александра Николаевича
с днем рождения
Вершинина Андрея Сергеевича
с днем рождения
Гумерову Дильбар Ильдаровну
с днем рождения
Отмахову Татьяну Петровну
с днем рождения
Ямбаршеву Екатерину Николаевну
с днем рождения
Курочкина Алексея Яковлевича
с 55-летием пребывания в рядах партии
Желаем юбилярам крепкого здоровья, личного 
благополучия, житейских и творческих успехов!

25 января 2019 года в 17.30 в помещении 
ГК КПРФ (ул. Волкова, 68) состоится очеред-
ное занятие в системе политпросвещения ком-
мунистов и сторонников КПРФ. Тема занятия: 
«Социально-экономические проблемы Йошкар-
Олы и задачи КПРФ». 
В докладе будут затронуты вопросы: 
– бюджет Йошкар-Олы – финансирование за-
стоя;
– социальное положение йошкаролинцев: рост 
бедности;
– рост тарифов на ЖКХ, ухудшение транспорт-
ного, медицинского обслуживания населения;
–  протестное движение в Йошкар-Оле;
– участие трудящихся в выборах.
Докладчик: А.В. Маслихин, первый секретарь 
Йошкар-Олинского  ГК КПРФ. 
В конце занятия – видеофильм.

Уважаемые товарищи!

Почти четверть медицин-
ских работников сталкива-
лись в 2018 году с нефор-
мальными распоряжениями 
руководства государственных 
клиник предлагать пациентам 
платные медицинские услу-
ги, следует из данных опро-
са Общероссийский народно-
го фронта. 

Были  опрошены  4 тыс. 
медицинских работников, в 
том числе 3,5 тыс. врачей из 
85 регионов. На вопрос «Стал-

За послений год россияне 
узнали от чиновников много 
интересного:

1. Государство тебе ничего 
не должно, зато ты ему дол-
жен все!

2. Кто и сколько ворует – 
это не ваше дело!

3. Не цены  высокие, а про-
сто вы мало зарабатываете!

4. Макарошки – самая здо-
ровая пища!

5. Пенсия – это пережиток 
прошлого…

Навязывали услуги Знание – сила!

Виталий Игитов, 
г. Йошар-Ола

Валерий Ешметов

Может, и выживем

Памяти юного футболиста

Сильно заденет Россиян и 
повышение налога на добав-
ленную стоимость (НДС) 20 
процентов. Власти объясняют 
эту необходимость недостат-
ком средств на реализацию 
национальных проектов. Ожи-
дается, что рост налога позво-
лит дополнительно собирать в 
бюджет 620 миллиардов ру-
блей в год. Полученные сред-
ства (якобы) пойдут в обра-
зование, здравоохранение, а 
также на реализацию инфра-
структурных проектов. А, мо-
жет, по привычке их просто 
разворуют? Скорее всего так 
и будет. Воры уже потирают 
руки.

Эксперты Института акту-
альной экономики подсчита-
ли, что каждый житель стра-
ны на этом потеряет 4220 ру-
блей в год. Рост НДС отразит-
ся на ценах практически всех 
видов товаров и услуг, так как 
НДС взимается на каждом эта-
пе производственной цепоч-
ки. Рост НДС дважды отраз-
ится и на стоимости тарифов 
ЖКХ в 2019 году. Ожидается, 
что в январе они вырастут на 
1,7 процента, а во второй раз 
- в июле на 2 - 4,8 процента.

С нового года мы станем 
платить за вывоз мусора. Как 
объяснят правители, выручен-
ные средства будут направле-

Арбор - южная часть 
Мари-Турекского района, где 
компактно расположены семь 
марийских деревень. Здесь 
проживает дружная и спор-
тивная молодежь, и ее нема-
ло. Самым популярным ви-
дом спорта, бесспорно, явля-
ется футбол. Арборцы успеш-
но выступают в различных со-
ревнованиях и у себя, и за 

ны на модификацию системы 
обработки и переработки му-
сора в стране, на строитель-
ство заводов по переработке 
ТБО. Здорово сказано! Толь-
ко куда уходили деньги, кото-
рые мы ранее платили за му-
сор?  Что на них построено, 
если людей в некоторых го-
родах постоянно  травят «пар-
фюмерией» свалок? 

«Мусорная реформа» 
предполагает, что уборкой, 
сортировкой, переработкой и 
утилизацией твёрдых комму-
нальных отходов будут зани-
маются, отобранные по кон-
курсу, региональные операто-
ры. Словом, происходит обыч-
ный передел рынка в интере-
сах денежных мешков.  Лю-
бая реформа для правитель-
ства - это повод высосать оче-
редной раз деньги из наро-
да, особенно из малоимущих 
и пенсионеров. И про мусор 
никто не думает. Просто надо 
направить денежные потоки в 
нужный карман. А потому еще 
одни воры потирают ручонки 
от радости.

А теперь давайте подсчи-
таем. На моем доме висит 
объявление, что нам придет-
ся платить по 80 рублей  с 
рыла. В Йошкар-Оле прибли-
зительно 250 тысяч населе-
ния. И выходит, что в месяц 

пределами района и респу-
блики.  

Увлекшиеся футболом с 
раннего детства, одними из 
самых лучших и перспектив-
ных игроков были братья-
близнецы Дмитрий и Денис 
Ермаковы. Но пять лет назад 
Дмитрий трагически погиб. 
Теперь в память о нем в Ар-
боре в январе каждого года 

за мусорную реформу йошка-
ролинцы буду платить 20 мил-
лионов рубликов, или без ма-
лого  четверть миллиарда ру-
блей в год. Неплохой доход 
кому-то в карман. А сколько 
у нас городов, где населения 
намного больше. И недаром 
в соцсетях эту затею называ-
ют откровенным грабежом. 
Правда, не единственным. 

Так, после Нового года те 
люди, которые получают до-
ход от своей профессиональ-
ной деятельности в частном 
порядке, будут платить на-
логи.  Отмечается, что став-
ка налога будет зависеть от 
того, кому именно свои услу-
ги оказываются услуги. В слу-
чае сделки с физлицом став-
ка составит 4 процента, с юри-
дическим - 6 процентов. Пока 
непонятно, как власти бу-
дут вычислять самозанятых, 
по процесс уже запущен. И 
даже старики-пенсионеры бу-
дут платить за продажу лука 
и картошки, выращенных на 
своих огородах.

Словом, с новым годом 
Россияне! Может быть и вы-
живем назло единороссам и 
их соучастникам, тупо голо-
сующим за партию власти. Пу-
тинскую партию? Дай-то Бог!

проводится турнир по мини-
футболу.  

В этом году за победу бо-
ролись 12 команд из Мари-
Турекского, Параньгинского, 
Куженерского, Балтасинского 
(Татарстан) районов. Весь све-
товой день на трех площадках 
шли напряженные поединки. 
В финальном матче встрети-
лись команды из Мари-Турека 
и Параньги. Игра закончилась 
со четом 2:2, пенальти про-
били маритурекцы. На тре-
тьем месте оказались хозяе-
ва турнира. Лучшие команды и 
игроки были награждены куб-

  .имяладем ,иматомарг ,имак
А в числе подарков игрокам 
были футбольные мячи, кото-
рые подготовил организатор и 
спонсор соревнования, Мари-
Турекское местное отделение 
КПРФ. Спортсмены, болель-
щики, и в особенности роди-
тели братьев-близнецов Ерма-
ковых, выразили признатель-
ность и слова благодарности 
организатору этого спортивно-
го события.

кивались ли вы с неформаль-
ными директивами руковод-
ства вашей медицинской ор-
ганизации о развитии и при-
оритете коммерческих меди-
цинских услуг в 2018 году?» 
утвердительно ответили 24,5% 
медиков.

Как пояснили в ОНФ, во-
прос касался ситуаций, когда 
пациенту при получении бес-
платной медицинской помощи 
навязывали платные анализы, 
исследования и т.д.


