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ОСТАНОВИТЬ
ВЫМИРАНИЕ РОССИИ!
В связи с публикацией новых «демографических» данных
Росстата ВЖС – «Надежда России» публикует официальное
обращение к органам власти.
Как сообщает Росстат, в
среднем по России естественная убыль населения в 2020
году выросла в 2,2 раза по
сравнению с 2019 годом – с
317,2 тыс. до 702 тыс. человек.
Эти цифры свидетельствуют о реальности катастрофы.
И ни на какой «ковид» ее не
спишешь, хотя, конечно, полуликвидированная нынешней
властью система российского
здравоохранения с ударом не
справляется.
В этой связи ВЖС – «Надежда России» настаивает на
первоочередной реализации
ряда пунктов антикризисной
программы КПРФ, имеющей
прямое отношение к демографии.
Во-первых, граждане России должны быть уверены в
завтрашнем дне, для чего им
нужны семья, жилье и работа.
Государство должно защитить семью, особенно молодую, отказаться от «ювенальных технологий», усилить
ответственность за пропаганду
безнравственности, разврата, нездорового образа жизни.
Программы поддержки семьи,
женщин и детей должны гарантировано финансироваться из
федерального бюджета. Многодетным семьям государство
обязано обеспечить постоянную
многоуровневую поддержку (материнский капитал – это хорошо,
но явно недостаточно). Следует
ввести единые социальные
стандарты выплат на детей не
ниже прожиточного минимума
на каждого ребенка из Федерального бюджета. Кроме того,
детям должны быть обеспечены
бесплатный отдых, бесплатное,
доступное, очное образование
всех видов и форм. Наконец,
необходима государственная
идеология поддержки семейных
ценностей.
Право на жилье следует рассматривать как неотъемлемую
часть права на жизнь. И государство обязано гарантировать
гражданам реализацию этого
права.
Необходимо ликвидировать
безработицу за счет государственных программ восстановления и создания новых предприятий в промышленности,
на селе и в сфере услуг. Нужно
также расширить права профсоюзов в борьбе с работодателями
за повышение оплаты и улучшение условий труда.
Что касается восстановления медицины, то в этой сфере
необходимо:
Перевести всю систем у
здравоохранения на государственное бюджетное финансирование, заменив им обязатель-

ное медицинское страхование.
Повсеместно предоставлять
бесплатно качественное медицинское обслуживание, включая самые сложные операции.
Частные клиники могут существовать лишь как дополнение
к полноценной государственной
системе охраны здоровья.
В соответствии с нормами
Всемирной организации здравоохранения направлять на
развитие российской медицины,
профилактику и охрану здоровья не менее 5% ВВП страны.
Довести финансирование здравоохранения до 8–10 тысяч
рублей в год на душу населения
в текущих ценах.
Принять меры для решения
проблемы кадров в учреждениях здравоохранения. Поднять
благосостояние медицинских
работников. Установить среднюю зарплату в здравоохранении на уровне, превышающем
среднюю по стране. Гарантировать вхождение врачей высокой
квалификации в категорию наиболее высокооплачиваемых
граждан.
П р и н я т ь го с п р о г р а м м у
к апитального ремонта, реконструкции и строительства
лечебно-профилактических
учреждений. Обеспечить качественную медицинскую помощь
во всех регионах России как в
городе, так и на селе, включая
«бесквотный» доступ в лучшие
специализированные клиники
всем, кто остро нуждается в
помощи.
Восстановить предоставление работающему населению
путевок для санаторно-курортного лечения за счет Фонда
социального страхования.
Возродить систему неотложной медицинской помощи
на селе.
Восстановить службу
здравоохранения на крупных
производствах, особенно в
металлургии и горнорудной промышленности, на транспорте
и в машиностроении. Восстановить здравпункты на производствах с числом работающих
свыше 1 000 человек.
Все эти меры – первоочередные, хотя и недостаточные
без национализации системообразующих отраслей российской экономики.
Однако без их немедленного
осуществления демографическая катастрофа станет необратимой!
Промедление смерти
подобно!
Н. ОСТАНИНА,
председатель ВЖС –
«Надежда России»

ЗА СИЛЬНУЮ,
СПРАВЕДЛИВУЮ,
СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ
РОДИНУ! ЗА СССР!
15 июня, предваряя пленарное заседание Госдумы, перед журналистами выступил Председатель ЦК КПРФ, Руководитель фракции
КПРФ в Госдуме Г.А. Зюганов.
Весь мир сегодня борется с
Можно было продвинуться впекризисом и коронавирусом. Мы ред по высоким технологиям в науке
подводим итоги в Государствен- и образовании. Но закон «Образоной Думе. Завершаем седьмую вание для всех», подготовленный
Жоресом Алферовым, Иваном
сессию.
Наша партия провела первый Мельниковым, Олегом Смолиным
этап съезда КПРФ. И через де- и нашей солидной командой, так и
сять дней состоится второй этап остался невостребованным. В итоге
съезда, который утвердит нашу наше образование выхолощено
программу и все сделает для полностью. Там нет патриотического
того, чтобы сильная и авторитет- воспитания. Это все проявилось в
ная команда дальше представи- Казанской школе, когда школьники
ла наши идеи, проекты законов. расстреливают себе подобных. ТакоИ самое важное решение для го не было в нашей державе в самые
глухие и в самые опасные времена.
общества.
Нами подготовлена програмЯ хочу подчеркнуть, что Компартия России и наша депутатская ма устойчивого развития села и
команда (все 11 тысяч депутатов) поддержки самых современных
выполняют свои обязательства предприятий коллективных форм
перед избирателями, все делают собственности. Тем не менее, рейдля того, чтобы страна мирно и дерские наезды продолжаются и
демократично выбралась из си- в последнее время только усилистемного кризиса.
ваются.
Мы подготовили на Орловском
Мы все сделали для того, чтобы
экономическом форуме солидную быть открытыми диалогу. Я опублиэкономическую программу и 21 ковал открытое письмо Президенту.
отраслевую программу. И очень Отправил его всем министрам,
многое сделали для того, чтобы членам Совбеза, губернаторам, заизменить ситуацию к лучшему в конодателям. На местах ответили
социальной сфере. Все пакеты активно. Из администрации Презаконов лежат на столе у «Единой зидента внятного ответа я пока не
России».
услышал.
Мне казалось, что этот состав
Мне казалось, что главные вывоГосдумы откликнется на наши ды, которые были сделаны на Давосконструктивные предложения, ском форуме и на Питерском экононо, к сожалению, финансово-эко- мическом форуме будут услышаны
номический блок правительства прежде всего «Единой Россией». Но
парализовал практически все глядя по той программе, которую они
решения.
снова предлагают, в том числе и на

выборах, занимаясь в основном
плагиатом, чувствуется, что они не
уяснили главного. Что из кризиса в
одиночку выйти невозможно. Что
коронавирус можно преодолеть
только вместе. При большом доверии граждан и активном участии
всех институтов власти.
Я посмотрел последние репортажи. Все удивляются, почему
страна плохо вакцинируется. По
одной простой и ясной причине.
Если вы страну обобрали и ничего
не отдали ей, если вы приватизировали воровским способом
всю собственность и оставили
молодежь без всего, без работы,
без будущего, без хорошей стипендии, если вы обманули всех
пенсионеров, ввели пенсионное
людоедство, если вы ничего не
делаете, чтобы помочь малому
и среднему бизнесу, если вы все
деньги собрали под олигархию,
а она жиреет даже на фоне коронавируса, какое может быть к
вам доверие? Когда нет доверия
к власти, тогда нет и желания реализовывать крайне необходимую
операцию по вакцинации.
На мой взгляд, наша программа реально отвечает интересам
всей страны. И граждане страны
нас обязательно поддержат!
Перед журналистами также выступили первый заместитель Председателя ЦК КПРФ
Ю.В. Афонин, заместитель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков и
секретарь ЦК КПРФ А.А. Ющенко.
Пресс-служба ЦК КПРФ

КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ РОССИЯНИН СТРЕМИТСЯ
СБЕЖАТЬ ИЗ СТРАНЫ
Эмигрантские настроения продолжают усиливаться в России по мере того, как уровень жизни катится
по наклонной вниз, а власти вместо идеи будущего
предлагают обществу репрессии и курс на «реанимацию» трупа СССР.
Накануне Дня народного единства 2021 года 22%
российских граждан заявили, что хотели бы уехать за
границу на постоянное место жительства, показал
опрос, проведенный Левада-центром (включен в
реестр НКО, выполняющих функции иностранного
агента). За четыре года доля желающих эмигрировать выросла на 7 процентных пунктов, а ее текущие
значения – максимальные за всю историю измерений.
Среди молодежи о желании уехать заявили 48%
респондентов.
В наиболее экономически активном поколении
(25–39 лет) о стремлении к эмиграции заявил каждый
третий.
При этом резко увеличилось число тех, кто рассматривает сценарий отъезда всерьез. Каждый
десятый сообщил, что предпринимает те или иные
шаги, чтобы сделать эмиграцию реальностью. Доля
тех, кто обдумывает возможности выезда, достигла
максимума за историю наблюдений – 8%.

За молодежью, у которой интерес к переезду
возник раньше, чем у других, «подтягиваются остальные» группы населения, комментирует результаты
исследования директор Левада-центра Денис Волков.
Так, среди людей в возрасте 25–39 лет и 40–54 лет
доля желающих эмигрировать за последние шесть
лет выросла вдвое. Сейчас это 33% и 21% соответственно против 17% и 11% в 2015 году. Падение
интереса к эмиграции «было после присоединения
Крыма к России и усиления конфликта с Западом»,
напоминает Волков: тогда социологи фиксировали
«одномоментное ухудшение отношения к Западу и
резкое увеличение авторитета своей страны».
Но радикальное обнищание населения, тотальное
разорение отечественных предпринимателей перечеркивает все предыдущие заслуги нынешней власти.
Доходы россиян только за год упали на 10% и продолжают снижаться седьмой год подряд. «Стремительно
нарастает желание уехать, – указывает Волков. – Оно
связано с тем, что внутренние проблемы становятся
более видны, и идет нормализация отношения к Западу. А проблемы дома и представления о Западе –
основные мотивы отъезда».
www.sovross.ru
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Научная конференция

РАДИ ПРАВДЫ О ВОЙНЕ
11 июня в конференц-зале
Адыгейского республиканского комитета КПРФ под председательством его первого
секретаря, члена ЦК партии Евгения Салова прошла научнопрактическ ая конференция
«Сохраним и защитим историческую память народа: 80
лет с начала Великой Отечественной войны 1941–1945
годов». Она открылась его
докладом «В июне 1941-го. К
вопросу о взаимоотношениях разведки и высшего
политического руководства
СССР накануне и в начале
войны».
В конференции приняли
участие и выступили: доктор
исторических наук, доцент, заведующий отделом истории
АРИГИ им. Т.М. Керашева Казбек Ачмиз с докладом «Защита исторической памяти
и своей героической истории – духовно-нравственная
основа национальной безопасности России»; кандидат
исторических наук, преподаватель истории и права Майкопского гуманитарно-технологического колледжа Адыгейского
госуниверситета Владимир
Чернышенко с докладом «Первый удар вермахта (Западный фронт во время первой атаки врага)»; ведущий
научный с отрудник АРИГИ
им. Т.М. Керашева, кандидат
исторических наук Разиет Емтыль с докладом «Женская
доля в годы Великой Отечественной войны (по воспоминаниям тружеников тыла)»;
первый секретарь Майкопского

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
На обращение первого секретаря Адыгейского рескома, члена
ЦК КПРФ Евгения Салова, в Генеральную прокуратуру Российской Федерации в защиту прав и интересов Грудинина Павла
Николаевича и работников совхоза им. Ленина поступил ответ
исполняющего обязанности начальника отдела кассационно-надзорного управления Главного гражданско-судебного управления
Генеральной прокуратуры РФ А.А. Титова.
В нем говорится: «Ваше заявление от 05.04.2021 в защиту прав
и интересов Грудинина П.Н. и работников совхоза им. Ленина направлено для организации проверки в прокуратуру Московской
области. О результатах проверки Вам сообщат».
Солидарные действия партийных отделений и комитетов КПРФ,
других народно-патриотических объединений в защиту интересов
и прав коллектива подмосковного совхоза имени Ленина продолжаются.

Партийная награда

ПО ЗАСЛУГАМ
И ЧЕСТЬ

райкома, член Бюро рескома
КПРФ, историк-краевед Татьяна
Безусько с докладом «Война в
тылу врага: народный подвиг советских партизан и
подпольщиков (по материалам Майкопского [Тульского]
района в 1942–1943 годах)»;
секретарь рескома КПРФ Николай Юрьев с докладом «Истоки
современного информационного противоборства в
осмыслении истории Великой
Отечественной войны»; член
Бюро рескома КПРФ Владимир
Стасев с докладом «Советская
молодежь в огне Великой Отечественной войны».
Подводя итоги конференции,
Евгений Салов отметил научную
и общественно-политическую
актуальность представленных
докладов, содержательность
и новизну исследовательских

подходов к рассмотрению вопросов истории Великой Отечественной войны в свете обострившихся атак наших зарубежных недругов и доморощенных «патриотов Запада»
на правду о роли советского
государства и народа в Великой
Отечественной и II мировой
войне. Он поблагодарил всех
участников конференции за
последовательную патриотическую защиту исторической
памяти народа. Сообщил, что
развернутый отчет о конференции будет опубликован в одном
из ближайших номеров газеты
«Адыгейская правда», а затем
выйдет в свет сборник докладов, представленных на этом
научно-практическом форуме.
Пресс-служба
Адыгейского рескома КПРФ

12 июня первый секретарь
Адыгейского рескома, член ЦК
КПРФ Евгений Салов вручил
памятные медали Центрального
Комитета партии «75 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и «60 лет
космонавтике» ветерану КПРФ
Юрию Дмитриевичу Гребневу.
Он удостоен этих наград за заслуги перед Коммунистической
партией Российской Федерации,
самоотверженное участие в восстановлении ее рядов после запрета КПСС, организационное и
идейно-политическое укрепление
городского и республиканского
партотделений, активную информационно-пропагандистскую
работу среди населения, нравственно-патриотическое воспитание комсомольцев и молодежи,
личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса на
севере страны, высокие профессиональные, гражданские и чело-

веческие качества, проявленные
на всех участках управленческой,
производственной и политической
деятельности и в связи с 85-летием со дня рождения.
В акции награждения участвовали первый секретарь Майкопского горкома, секретарь рескома,
кандидат в члены ЦК КПРФ Елена
Москаленко, члены рескома партии Валерий Сороколет и Людмила Журба, депутат Майкопского
городского Совета Михаил Величко, кандидат в члены рескома
Татьяна Ильинова, председатель
республиканского отделения Союза советских офицеров Анатолий Назаров, помощник депутата
Госсовета-Хасэ РА на общественных началах Светлана Салова,
внук юбиляра Ислам Казаноков,
близкие друзья и товарищи Юрия
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12 ИЮНЯ, 30 ЛЕТ СПУСТЯ

По оценке социологов, многие в стране не знают происхождение
праздника 12 июня.
Что случилось 31 год назад?
Недавно по одному из телеканалов был
показан сюжет, снятый 12 июня прошлого
года. Журналист подошел к группе девушек,
стоящих на Красной площади, и задал им вопрос: «Почему 12 июня – праздничный день?»
Поскольку ответом было единодушное молчание, журналист стал подсказывать девушкам.
Он напомнил им о Бородинском сражении, и
в ответ они закивали головками, бормоча чтото про «Москву, сожженную пожаром». Тогда
мастер репортажа напомнил о том, как были
разбиты «псы-рыцари», и одна из девушек
решила, что 12 июня враги нашей страны
были разгромлены на льду большого озера.
Согласились девицы и на подсказку коварного
журналиста о Куликовской битве.
Хотя сюжет давал повод посокрушаться
насчет исторической неграмотности среди
современной молодежи, может быть, незнание
того, почему 12 июня стало праздничным днем,
избавляло девушек от горьких размышлений.
Ведь иначе им пришлось бы узнать, что для
празднования «Дня России» был выбран не
день, когда мужественные сыны Отечества отстояли свою независимость от внешних врагов,
а был сделан значительный шаг к разрушению
великой державы.

французский политический деятель и юрист Жан
Боден, сторонник наследственной монархии и
ярый ненавистник демократии. С той поры под
суверенитетом понимают независимость государства во внешних делах и его верховенство
во внутренних делах страны. Провозглашение
суверенного статуса территории означает непризнание иной власти над ней и независимое
существование. Хотя Эстонская ССР оставалась
в составе СССР, 16 ноября 1988 г. ее высший
законодательный орган фактически объявил о
неподчинении союзной власти и независимости
страны со столицей в Таллине.
Пример Эстонии стал заразительным. 26
мая 1989 г. Декларацию о суверенитете принял
Верховный Совет Литовской ССР. Через месяц
аналогичную декларацию одобрил Верховный
Совет Латвийской ССР. 23 сентября 1989 г. подобную декларацию принял Верховный Совет
Азербайджанской ССР.
Продолжая идти по пути из Союза, 11 марта
1990 г. Верховный Совет Литовской ССР принял
резолюцию о восстановлении Конституции Литвы 1938 г., принятой при фашистском диктаторе
А. Сметоне. (За 4 года до этого поклонник Муссолини А. Сметона публично объявил: «ХХ век – это
век фашизма».) Так Литва объявила о разрыве с
Союзом Советских Социалистических Республик.

Парад суверенитетов

День коллективного помешательства

Горбачевская перестройка, которая породила рост центробежных сил в советском
обществе, вызывала и подъем национал-сепаратистских сил. Первые действия, направленные на распад Союза, были предприняты
в Прибалтике, давно ставшей объектом подрывной деятельности стран Запада и скрывавшихся там врагов советского строя. 16 ноября
1988 г. Верховный Совет Эстонской ССР принял Декларацию о суверенитете Эстонии, провозгласившем верховенство республиканского
законодательства над союзным.
Тогда слова «суверенитет» и «суверенный» редко употреблялись в советской обыденной жизни. Мало людей знали и о том,
что эти понятия впервые придумал в XVI веке

Ныне те молодые люди, которые знают про
Ледовое побоище, Куликовскую битву и Бородинское сражение, порой задают вопрос: «Как
же советские люди допустили гибель великой
державы?» Казалось бы, советские люди, и прежде всего руководители Страны Советов, должны
были адекватно ответить на действия разрушителей СССР и восстановление фашистских форм
правления на советской земле. Однако ярким
свидетельством неспособности к адекватной
реакции стало поведение подавляющего большинства депутатов первого Съезда народных
депутатов РСФСР. Ответом на Декларации о
суверенитете, принятые национал-сепаратистами в ряде союзных республик, на съезде была
предложена к обсуждению Декларация о сувере-

нитете России. Это было подобно решению поджечь свой дом, когда заполыхали соседние дома.
12 июня 1990 г. проект Декларации о государственном суверенитете РСФСР был вынесен на рассмотрение съезда. Об этом писал
в своей книге воспоминаний И.К. Полозков. За
несколько дней до 12 июня враги нашей страны
сфальсифицировали итоги выборов на съезде
и помешали И.К. Полозкову занять пост Председателя Верховного Совета РСФСР. Теперь
Иван Кузьмич энергично вступил в борьбу против безумной декларации. Полозков замечал:
«Текст декларации… был явно рассчитан на
возбуждение сепаратистских, националистических и иных деструктивных чувств российского
обывателя. В то же время то был призыв всех
националистических, антирусских элементов
в союзных республиках включиться в развал
СССР под видом демократизации, свободы и
суверенитета».
По справедливой оценке Полозкова ключевой в декларации была ее пятая статья,
которую он полностью привел в книге своих
воспоминаний. Статья провозглашала верховенство «Конституции РСФСР и законов РСФСР
на всей территории РСФСР». Одновременно
приостанавливались «действия актов Союза
СССР, вступающих в противоречие с суверенными правами РСФСР». Статья устанавливала
«исключительное право народа на владение,
пользование и распоряжение национальными
богатствами России. Эти положения открывали
путь для непризнания всесоюзных законов и
узурпации правительством России власти на
территории РСФСР.
После оглашения текста декларации слово
взял Полозков. Он вспоминал: «Я вышел на
трибуну и стал призывать депутатов вникнуть в
суть навязываемого съезду документа, открыто
и без обиняков заявил, что мы этим документом
узакониваем развал СССР, снимаем правовую
ответственность с тех, кто этого добивается.
Либеральная часть депутатов криками и воплями заглушала любые возражения, обвиняла
коммунистов в предательстве России и ее национальных интересов».
Полозков и его сторонники добились постатейного голосования текста декларации. После
голосования было объявлено, что за пятую
статью проголосовали 1033 депутата, а против – лишь пять. Было заявлено, что против проекта декларации в целом проголосовали лишь

12 депутатов. Полозков сомневался в точности
этих данных. Полозков лично видел, что против
проекта голосовали «Борис Киберев, В.И. Воротников, сидевшие рядом, Виталий Прилуков
и Александр Соколов из подмосковной делегации, Валентин Чикин, сидевший напротив».
Заметил Иван Кузьмич «и еще несколько рук,
не известных мне тогда депутатов, поднятых
против». Разумеется, в большом зале были
и другие голосовавшие против декларации
депутаты, которых физически не мог разглядеть Полозков со своего места. Оценки
некоторых СМИ и личный опрос Полозкова
убедил его в том, что против декларации проголосовало не менее 50 депутатов. И все же,
несомненно, что подавляющее большинство
депутатского корпуса одобрило декларацию.
Было также очевидно, что многие из тех народных депутатов, которые голосовали за
Полозкова, а затем за Власова, поддержали
проект, составленный сторонниками Ельцина.
Поражаясь такому результату, Полозков писал:
«То был трудно объяснимый факт массового
умопомешательства».
Как и предсказывали Полозков и другие
мыслящие депутаты съезда, Декларация о суверенитете России послужила импульсом для
развития центробежных сил. 16 июля 1990 г.
Верховный Совет Украинской ССР принял
свою Декларацию о суверенитете. 23 августа
1990 г. Верховный Совет Армянской ССР принял Декларацию о независимости. Армения
перестала быть Советской и Социалистической, а стала просто Республикой. К середине
декабря 1990 г. подобные декларации приняли
все союзные и некоторые автономные советские социалистические республики. Дорога к
Беловежскому предательскому сговору была
проторена.
В 1994 году 12 июня было провозглашено
Днем независимости России. В 2002 году он
был переименован, получив название «День
России». Хотя наша родина достойна иметь
свой национальный праздник, вряд ли стоит
отмечать его в годовщину великого поражения,
вызванного глупостью и безответственностью
власть имущих. Лишь по контрасту можно в
этот день вспоминать о героической борьбе
наших предков, защищавших нашу страну с
первых веков ее существования.
Ю. ЕМЕЛЬЯНОВ

3

18 июня 2021 г.

ЦИФРЫ

КО ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО
РАБОТНИКА

20 июня отмечается День медицинского работника. По данным опроса, проведенного ВЦИОМ в
конце 2020 года, ситуацию в российской медицине
назвали более или менее удовлетворительной 45%
россиян, но только 12% считают, что в системе
здравоохранения все хорошо. Соответственно,
практически половина россиян недовольны состоянием дел в этой важнейшей сфере.
При этом большинство респондентов доверяют
врачам и считают эту профессию престижной: 36%
опрошенных оценили свое доверие на высший балл
по пятибалльной шкале, на 4 балла – 26%, на 3 – 22%.
Не доверяют или скорее не доверяют медицинским
работникам 11%.
Очевидно, что недовольство людей состоянием
дел в здравоохранении является следствием проводимых «реформ», которые, по сути, являлись разрушением этой сферы. Как результат – доступность
медицины упала.
В.И. Кашин, выступая 22 сентября 2015 года в ГД,
констатировал, что в результате реформ примерно 48%
затрат на здравоохранение осуществляется за счет
населения, происходит массовое закрытие лечебных
учреждений и сокращение врачей. При этом, по данным на конец 2015 года, практикующих врачей в РФ
оказалось на 22% меньше, чем необходимо по штатным
нормативам, а дефицит коек в стационарах составил
23%; доступность медпомощи для россиян снизилась по
ряду факторов, а на селе, где обеспеченность врачами в
3,5 раза ниже, чем в городе, смертность по итогам 2014
года на 15% опередила городскую.
Сокращения продолжались и впоследствии. Согласно ведомственной статистике Минздрава РФ, в
2018 году в стране было 4390 больниц с числом коек
1044875. Для сравнения: в 1990 году больниц было 12,8
тыс., коек – 2038000. Коечный фонд сократился вдвое.
Что касается кадрового обеспечения. Численность
врачей в 2018 году составляла 548,8 тыс. человек,
среднего медперсонала – 1224,2 тыс. (обеспеченность врачами в 2018 году составляла 37,4 на 10000
человек, средним медицинским персоналом – 86,2 на
10000 человек).
В 1990 году врачей было 694,7 тыс. (обеспеченность на 10000 человек составляла 47), численность
среднего медперсонала – 1817 тыс. (на 10000 человек
приходилось 123 работника).
Кадровый дефицит медработников в 2019 году, по
оценками Минздрава, составлял 155,8 тысячи человек:
не хватало 25,2 тысячи врачей и 130,6 тысячи среднего
медицинского персонала
Борьба против повальных сокращений медицинского персонала является одним из важнейших направлений борьбы медиков за свои права.
Во многих городах объявляются «итальянские»
забастовки врачей, медиков скорой помощи.
В 2019 году всей стране стала известна борьба
санитарок и младших медсестер Анжеро-Судженска
против незаконного перевода их в уборщицы. Это был
фактически первый в стране опыт организованного
сопротивления массовой ликвидации младшего медперсонала под предлогом «оптимизации».
По оценке профсоюзных работников, «Острейшей
проблемой последних лет стала проводимая с нарушениями спецоценка условий труда (СОУТ), по итогам
которой у медработников отменяются или сокращаются дополнительные отпуска, снижаются надбавки
за «вредность», увеличивается продолжительность
рабочей недели».
Эта борьба не является напрасной. Там, где медики
активно и организованно отстаивают свои права, им
удается решить многие проблемы.
Одной из острых проблем остается зарплата. Как
обычно, официальные средние данные не отражают
в полной степени реальность.
По данным Росстата, размер среднемесячной заработной платы на 1 работника в здравоохранении по
России за I квартал 2021 года составил – 49 898,2 руб.,
что на 2,4% ниже аналогичного показателя за 2020 год.
При этом в 47 регионах (всего в стране 85 регионов)
зарплата от 29 тыс. до 40 тыс. рублей (это 58% всех
медработников); в 23 регионах – от 40 до 55 тысяч
(28%); и в 11 регионах до 102,9 тыс., что составляет
14% медработников. Таким образом, при средней
зарплате в 49,9 тыс. рублей большинство медицинских
работников в стране получают меньше 40 тыс. рублей.
По категориям медработников. Так, средняя зарплата врача за 1 квартал 2021 года составила 87,1 тыс.
рублей; среднего медперсонала – 44,4 тыс. рублей;
младшего медицинского персонала – 38,0 тыс. рублей.
Одной из проблем и очевидных несправедливостей является значительная разница в зарплатах
по регионам. В настоящее время на общественное
обсуждение представлен проект новой отраслевой
системы оплаты труда.
В соответствии с ним требования к формированию
окладов, ставок, перечням компенсационных и стимулирующих выплат и условиям их назначения и т. д.
должно определять правительство России, а не власти
субъектов или руководители медорганизаций.

Предполагается, что тем самым зарплаты медработников в разных регионах будут выровнены, как и
ситуация с дефицитом специальностей в одном регионе и их избытком в другом.
В этом году пилотный проект будет начат в семи
регионах – Якутии, Белгородской, Курганской, Омской,
Оренбургской, Тамбовской областях и Севастополе.
Он продлится с ноября 2021 по март 2022 года.
Однако, по мнению экспертов, заявленные цели
не будут достигнуты без серьезного увеличения финансирования отрасли. По данным Счетной палаты,
во многих регионах есть дефицит финансирования
территориальных программ ОМС. Разница в финансовом обеспечении между субъектами доходит до 3,5
раз на одного застрахованного. И не редки случаи, как
в Красноярском крае, власти которого решили в мае
этого года сэкономить на доплатах медработникам,
подменяющим коллег-отпускников. В Минздраве региона объяснили это тем, что медучреждения все чаще
жалуются на нехватку средств.
Что касается дефицита кадров, то правительство предлагает решить эту проблему реализацией
Федерального проекта «Обеспечение медицинских
организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами». В ходе его реализации будут
разработаны 5 тысяч новых образовательных модулей, созданы 114 аккредитационно-симуляционных
центров для обучения врачей. При этом все вопросы
материальной и социальной поддержки медицинских
работников федеральный центр опять перекладывает на регионы. «Нацпроект рекомендует регионам
внедрять меры дополнительной социальной поддержки медработников: выделение жилой площади,
страхование жизни и здоровья, доплаты медицинским
работникам-пенсионерам, а также медикам, живущим
в сельской местности».
Какой показатель должен иметь взрывной рост,
так это «доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации». К 2024 году почти 77% работников должны
пройти через аккредитацию. Аккредитация позиционируется Минздравом как средство повышения качества
медицинской помощи. Так же как и непрерывное образование медицинских работников, которым к 2024
году должны быть охвачены 96 тыс. человек.
Как показывает практика, даже самые правильно
звучащие намерения правительства оборачиваются
профанацией, но с усложнением и ухудшением жизни
людей.
Вот как об аккредитации говорится в проекте: «Внедрение принципиально новой процедуры допуска к
осуществлению профессиональной деятельности – аккредитации специалистов, основанной на независимой
оценке экспертами профессионального сообщества
уровня навыков и компетенций специалиста по конкретной специальности, позволяет создать систему
допуска в профессию только квалифицированных
специалистов».
А в реальности в январе 2020 года вышел приказ Минздрава, согласно которому «периодическая
аккредитация включает в себя один этап – оценку
портфолио». Как отмечают эксперты, «Приказ не содержит ответа на вопрос: кого готовим – врачей или
манекенщиц, или какова процедура оценки портфолио
(зачем нужны в этой схеме ВУЗы со своими аккредитационными комиссиями), если все «псевдоучебные»
мероприятия из портфолио и так зафиксированы на
сайте НМО, включая объем «полученных кредитов в
процессе движения по индивидуальной образовательной траектории».
Что же касается непрерывного медицинского
образования, то оно, по мнению многих экспертов,
«выродилось в «частный» сайт с бессистемной регистрацией одних и тех же мероприятий на разные даты
с повторным рецензированием разными экспертами.
«Учебные» мероприятия проводятся фармкомпаниями и другими субъектами, в том числе в форме ООО,
не имеющими даже лицензии на образовательную
деятельность».
Как подчеркивают эксперты, «интерактивные образовательные модули, семинары и конференции,
онлайн-курсы, представленные на портале НМО, не
имеют никакого отношения к тому, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации является
повышением квалификации».
Сегодня практически всем очевидно, что проводимая властью политика, все принимаемые ею
решения ухудшают ситуацию во всех сферах. Не
важно, некомпетентность это или злонамеренность.
Очевидно, что только левый поворот, суверенная
социально ориентированная политика, проводимая
правительством народного доверия, позволит разрешить имеющиеся острые проблемы, возродить
экономику, медицину, все сферы жизнедеятельности
общества, сохранить жизни и здоровье наших граждан, богатства нашей Родины.
К. ЧЕРЕМИСОВ,
член ЦК КПРФ

РЕЗОНАНС

КРЕМЛЕВСКИЙ КРИК

Своим Открытым письмом к
Президенту Российской Федерации
Геннадий Андреевич Зюганов
разворошил осиное гнездо. Та
критика и грязь, которые полились
в ответ, говорит о том, что лидер
КПРФ попал прямо в болевую точку
власти.
Ведь на что обижаются в первую очередь? Конечно, на правду!
Вот и Кремлю неприятно слышать о
том, что 30-летний цикл нынешней
власти завел страну в глухой тупик,
откуда вариантов выхода немного:
– или остаться в этом тупике и
загнивать;
– или повернуть назад в поисках другого выхода;
– или, говоря ленинскими словами «стена-то гнилая, ткни и
развалится», – сменить социальноэкономический курс, проломив эту
стену, и выйти из этого проклятого
лабиринта, в котором блуждает
наша страна.
Но власть обеспокоена больше тем, как сохранить для своих
приближенных возможность продолжать выкачивать из российских недр природные запасы и,
продавая их на Запад, получать
огромные барыши, чем благосостоянием российских граждан.
Власть и слышать ничего не хочет о
том, чтобы повернуться наконец-то
лицом к людям.
Так стоит ли обижаться на
слова об «умельцах, которые продолжают дурачить народ»? Стоит

ли обижаться на то, что Геннадий
Зюганов говорит об избирательном процессе в России так: «А пока
на высоких постах сидят ухари,
в том числе и в Администрации
президента. И нарезают новые
«партейки» только для того, чтобы обмануть избирателя и еще
раз украсть голоса». Ведь любой
человек, мало-мальски интересующийся политикой, понимает, что это
правда! И обида президентского
пресс-секретаря Дмитрия Пескова, заявившего, что «заявления
лидера КПРФ Геннадия Зюганова
о манипуляциях на выборах при
участии президентской администрации являются оскорбительными, они слишком серьезны, чтобы
быть голословными». Это и есть
обида на правду!
В сентябре, после выборов, мы
узнаем, что для Кремля важнее –
чистота выборов или желаемый
результат. Лично у меня практически нет сомнений в том, что выборы нового депутатского корпуса
пройдут скандально – власть будет
всячески тащить в нижнюю палату
парламента «едросское» большинство. На фоне кризиса в стране
сделать это честно невозможно! А
значит, слова Геннадия Андреевича окажутся пророческими, а обида
Кремля – обидой на собственное
отражение в зеркале!
О. АЛИМОВА,
депутат Госдумы ФС РФ

МНЕНИЕ

БОЛЬШИНСТВО
УЧИТЕЛЕЙ РАБОТАЮТ
«ЗА СЕБЯ И ЗА ТОГО
ПАРНЯ»
В Госдуме назвали несколько серьезных проблем, из-за
которых система образования
не может дать качественного
образования детям. Об этом в
прямом эфире Общественной
службы новостей заявил первый зампредседателя комитет
по образованию и науке Госдумы Олег Смолин во время
телемарафона, посвященного
Международному дню защиты
детей.
По мнению парламентария,
всего у системы образования
есть 12 серьезных недочетов,
которые еще предстоит решить.
Так, например, власти выделяют слишком мало средств на
финансирование сферы.
Наши расходы на образование меньше, чем в странах
организации экономического
сотрудничества.
«Системе образования
предстоит решать системные
проблемы. Таких системных
проблем, по моим расчетам,
примерно 12. Это недофинансирование; нарастающий кризис
кадров, особенно в школьных и
дошкольных учреждениях; бюрократизация и необходимость
де-бюрократизации и другие
проблемы. Согласно данным
Мирового банка и ЮНЕСКО, в
2012 году по доле расходов на
образование от ВВП мы занимали 98 место, а в 2018 году 120
место в мире. Наши расходы
на образование меньше, чем в
странах организации экономического сотрудничества и развития. Чтобы выйти на этот уровень, нужно добавить триллион
к образованию и вдвое меньше,
чем нужно для модернизации
страны. Чем больше страна
нуждается в модернизации, тем
больше нужно тратить денег на
образование», – заметил он.

Вместе с тем, парламентарий признал, что из-за низких
зарплат учителя вынуждены
брать больше работы. Вследствие чего, они с ней не справляются и «бегут из школ».
Подавляющее количество
учителей работают «за себя
и за того парня», не получая
даже «за себя».
«Деньги решают не все, все
решают кадры. Согласно опросу Общероссийского народного
фронта, который опросил 1300
учителей, 44% заявили, что
в их школах не хватает математиков, 39% – что не хватает
учителей иностранного языка,
30% – что не хватает преподавателей русского языка и
литературы. Подавляющее
количество учителей в большинстве регионов работают
«за себя и за того парня», а не
получают даже то, что положено «за себя». Есть учителя,
которые ведут по 40–50 уроков.
Хочу подчеркнуть для тех, кто
не знает работу в школах – это
не 40–50 часов, к каждому
уроку нужно готовиться, нужно
выполнять разного рода воспитательную работу с детьми,
нужно заполнять бумаги. Поэтому учителя бегут из школ», –
констатировал он.
В конце мая президент России Владимир Путин заявил, что
родителей нужно допустить до
проверки качества питания собственных детей в школах. Детский омбудсмен Анна Кузнецова
сообщила российскому лидеру о
том, что в некоторых школах детям вместо обеда давали меню
завтрака из-за образования в
две смены. По ее словам, это
«не очень хорошо сказывается
на здоровье детей».
О. СМОЛИН,
депутат Госдумы ФС РФ
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ
СУД ПОСТАНОВИЛ
Конституционный суд признал
практику признания одиночных
пикетов «Публичным мероприятием» не соответствующей Конституции России. Об этом сообщил
юрист Института права и публичной политики Вадим Даньшов.
В постановлении суд признал
практику, по которой суды признают несколько пикетов, «объединенных единым замыслом и
общей организацией» и проводимых в течение нескольких дней,
«публичным мероприятием»,
неконституционной. Также неконституционным признано требование о подаче уведомления о
проведении одиночных пикетов.
Постановление было вынесено после жалобы казанской
экоактивистки Ирины Никифоровой. Зимой 2020 года Никифорова протестовала против
строительства мусоросжигательного завода в Казани. Экоактивистка в социальной сети призывала людей присоединиться
к протесту с помощью проведения серии одиночных пикетов с
3 по 26 февраля. Никифорова
следила за тем, чтобы в каждый
отдельный день только один человек проводил отдельный пикет.
Пикеты прошли без нарушений, но затем ак тивистк у
привлекли к ответственности
за организацию «несанкционированного массового публичного
мероприятия». В декабре 2020
года юристы Института права и
публичной политики подали жалобы в интересах Никифоровой
в Конституционный суд России, и
Конституционный суд постановил
пересмотреть дело активистки,
сообщил Даньшов.
«Советская Россия», № 51

ЦЕНЫ ЛЕТЯТ ВВЕРХ
С начала года картофель в
России подорожал на 70,15%, капуста – на 60,6%, лук – на 38,85%.
Морковь же выросла в цене на
83,88%.
При этом с начала года гречка
подорожала на 8%. Чтобы стабилизировать цены на нее, российское правительство запретило
экспорт гречихи и крупы из нее с
5 июня по 31 августа 2021 года,
сообщала «Российская газета».
Но абсолютными лидерами
роста цен за год стали овощи
борщевого набора: морковь подорожала почти на 84%, картофель –
более чем на 70%, капуста – более
чем на 60%, лук – почти на 39%.
При этом огурцы подешевели за
год более чем на 20%, помидоры –
почти на 7%. Такие же тенденции
наблюдались и на прошлой неделе: морковь выросла в цене
на 5,9%, картофель – на 4,9%,
капуста белокочанная – на 3,9%,
лук репчатый – на 1,6%. Цены на
огурцы снизились на 6,1%, помидоры – на 4,7%.
Продолжили расти также
цены на подсолнечное масло
(0,3%) и сахар (0,2%). С начала
года рост составил 4,8% и чуть
более 2% соответственно. По
сахару соглашения о заморозке
цен прекратили свое действие
1 июня, по подсолнечному маслу
продлятся до 1 октября 2021 года.
Из мяса больше всего с начала
года подорожало мясо кур – почти
на 15%. Впрочем, последние две
недели цены на него показывают
относительную стабильность.
РОССТАТ

Статистика

В ДЕСЯТКЕ АНТИРЕЙТИНГА

Кубань и Адыгея вошли в десятку регионов с наибольшим
неравенством доходов жителей.
В топ антирейтинга попали,
как правило, субъекты Федерации с высоким уровнем жизни.
В исследовании, проведенном международной аудиторско-консалтинговой сетью
FinExpertiza, Республика Адыгея
оказалась на шестом месте, а
Краснодарский край – на восьмом в списке регионов, где существует значительный разрыв
между богатыми и бедными.
В среднем доходы жителей
России в прошлом году составили 35,7 тыс. рублей в месяц,
однако эксперты отмечают значительное имущественное расслоение. Так, средний заработок
20% жителей равен 82,5 тыс.
рублей, в то время, как пятая
часть наименее обеспечен-

ных граждан довольствуется в
среднем 9,88 тыс. рублей в месяц.
Таким образом, разница в доходах составляет в среднем по
России 8,4 раза.
Эти данные варьируются в
зависимости от региона. Наибольшее неравенство зафиксировано
в Ямало-Ненецком автономном
округе: самые обеспеченные жители там получают в 10,2 раза больше (215,9 тыс. против 21,2 тыс.
рублей). На втором месте – Ненецкий АО: разница в 9,4 раза
(201 тыс. против 21,3 тыс. рублей).
Тройку антирейтинга замыкает
Москва: разрыв между богатыми
и бедными – в 8,7 раза (177,3 тыс.
против 20,3 тыс. рублей).
В десятку территорий с наибольшим разрывом в заработках

между богатыми и бедными попали и два региона Юга России.
В Адыгее разрыв составляет 8,2
раза, в Краснодарском крае –
8 раз (6-е и 8-е место в рейтинге
соответственно).
По мнению специалистов,
материальное неравенство в
России сформировалось в 1990-х
годах, в годы трансформации экономики и приватизации собственности, сообщают «Известия».
Ранее «Югополис» рассказал о недавнем социсследовании, проведенном СК «Сбербанк
страхование жизни». Отвечая на
вопросы экспертов, россияне
отметили, что для финансовой
независимости им в среднем
необходим ежемесячный доход
в сумме около 75 тысяч рублей.
www.yugopolis.ru

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – ШАГ К ЦЕНЗУРЕ
В России вступил в силу скандальный закон «о
просветительской деятельности», против которого
выступила научная общественность и даже Счетная палата. Депутат Государственной Думы от
Новосибирской области, член фракции КПРФ Вера
Ганзя объяснила, почему в свое время коммунисты
консолидировано голосовали против этого закона.
Формально данный закон не является отдельной нормой – это поправки к закону «Об образовании», в который не только вносится такая
категория, как просветительская деятельность,
но и закрепляется за правительством право эту
деятельность регулировать. Разработчики этих
норм не скрывают истинных целей – запретить под
видом такой деятельности заниматься «подрывом
конституционного строя, пересмотром истории,
дискредитацией, проводимой в Российской Федерации государственной политики». Под последним
можно понимать любое несогласие с политикой
властей – например, если в рамках такой деятельности начать сравнивать современную Россию и
СССР и прийти к выводу, что в Советском Союзе
те или иные проблемы решались лучше.
Неудивительно, что когда астрофизик Сергей
Попов создал петицию против данного закона, ее
подписали 238 тысяч человек. Научное сообщество раскритиковало инициативу депутатов. Так,
вице-президент Российской академии наук Алексей Хохлов в беседе с журналистами отметил, что

новые нормы имеют ограничительное направление, ничего не говорят о поддержке, в то время,
как просветительская деятельность нуждается в
поддержке.
Эту же позицию разделяют в КПРФ – фракция
голосовала «против» принятия законопроекта.
Представитель Новосибирской области в Госдуме
Вера Ганзя объяснила, чем опасны вступившие в
силу нормы:
– Закон фактически вводит государственную
цензуру по отношению к общественной, просветительской деятельности. Под данный контроль
может попасть распространение любых знаний.
Государство получило право определять, что нужно знать гражданам, а что нельзя. Я считаю, что
человек должен знать все и делать на основании
этого выводы, а эти нормы делают упор на знания,
разрешенные государством. Все остальное попадает под запрет.
Депутат отмечает, что нормы специально
сделаны «резиновыми», и под понятие просветительской деятельности может попасть все, что
угодно. По ее мнению, «под раздачу» попадут
гуманитарные науки. Вера Ганзя подчеркнула, что
коммунисты всегда выступали за то, чтобы люди
знали как можно больше, были образованными,
а государство ограничивать стремление людей к
знаниям не вправе.
И. СТАГИС

МЫ ЭТО ПРОХОДИЛИ

Как выборы в Думу – так тут же,
как черти из табакерки, объявляются новые партии. Вот нынче вслед
за партией «За правду» выкрестовывается партия «Новые люди».
Ничего не нужно менять, утверждает партия «Новые люди»,
только надо повысить зарплату
учителям, врачам, пенсии пенсионерам, сократив чиновничий
аппарат наполовину. Никаких
расчетов нет. А ведь чиновников,
хоть и много, все же меньше, чем
интеллигенции и пенсионеров…
Решить проблему может только
подъем экономики.
Три десятка лет бренчит Жириновский: «Мы за бедных, мы за
русских». Но попадая в Думу, напрочь забывает свой девиз. То же
можно сказать и в целом про партию «Единая Россия»: одряхлели
их лозунги. Правда, единороссы
на поводу у президента, очень
ему послушны. Давно пора за них
не голосовать. Но голосуют – по
инерции, не вникая в суть.

И с п о л ь з о в а н ы

Выдвигая грандиозные планы по
повышению зарплат, понимает ли
партия «Новые люди», что Госдума
на цепи у правящей верхушки? Дума
принимает законы, а их рассматривает верхняя палата Федерального
Собрания – Совет Федерации.
Сидящие там народом не избираются. Нынешний Совет Федерации
никогда не утвердит закон, который
не поддерживает капиталистические
отношения. Если Дума и Совет Федерации допустят принятие закона,
не поддерживающего капитализма,
то его в итоге не подпишет президент России.
Эту аппаратную суть хорошо знают Жириновский и Миронов, потому и
не стремятся свои лозунги воплотить
в реалии. Как же быть? Надо добиваться проведения референдума,
чтобы знать, за какой строй большинство избирателей России. Не
пузырьки косметические продавать
в 42 странах, а создавать народные
предприятия, как Совхоз имени Ленина в Подмосковье: налоги платят,

м а т е р и а л ы

и зарплата у членов коллектива
высокая. Но такой островок, где
нет нищеты, наши власти презирают. Они на словах за русских и за
бедных, а на деле – предоставлен
простор для хапуг-миллиардеров,
которым все мало.
Пусть члены партии «Новые
люди» спросят у экономистов,
что дает повышение зарплаты
без создания материальных ценностей. В 90-е годы обещали:
положи в банк деньги – станешь
миллионером. Явное надувательство и издевательство над
доверчивым обывателем. Зачем?
Да чтобы самим жить не хило.
Кичится власть, что не дает
людям с голодухи ноги протянуть,
поднимая пенсии на копейки. Чуть
кое-кому повысили выплаты – и
тут же на рынке десяток яиц стал
стоить 100 рублей, вместо сорока.
Золотыми стали яйца.
Сколько еще народу все эти
мытарства терпеть? У КПРФ есть
программа из десяти пунктов. Воплотим их в жизнь – будем жить
лучше.
В. МОТОВИЛОВ
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Социальный калейдоскоп
Бензин дорожает на глазах
Потребительские цены на
бензин в России растут еженедельно. Такие данные приводит
Федеральная служба государственной статистики. Накануне
Росстат зафиксировал удорожание топлива сразу в 67 центрах
субъектов РФ, а сильнее всего цены выросли в Салехарде,
Севастополе и Красноярске.
Сильнее всего подорожал самый
популярный бензин марки АИ-95.
Цены производителей бензина в
среднем по России подскочили
в сразу на 52% в годовом сопоставлении. Рост цен на горючее
автоматически тянет за собой подорожание всего без исключения.

Цифровые профили детей
Министерство просвещения
РФ подготовило концепцию по
формированию «цифрового профиля обучающегося». Согласно
концепции Минпросвещения, они
будут обязательными. Их планируют регистрировать при приеме
в детский сад или первый класс
школы. В профилях предлагается
хранить все достижения учеников.
В целом народ против и говорит о
рисках злоупотреблений. Родители в соцсетях пишут, что и до «учета неблагонадежных» недалеко.

Самые бедные – семьи
с детьми
Больше 80% бедных в России – это семьи с детьми. Об
этом сообщил министр труда и
социальной защиты России Антон
Котяков. «На сегодняшний день из
числа бедных 82% – это семьи с
детьми. К сожалению, это именно
так», – констатировал министр.
Практического толку от этих сожалений чиновника нет никакого.
Реальное число нищих в стране
растет с угрожающей скоростью,
но власть до сих пор пытается
справиться с катастрофой людей
редкими жалкими подачками.

Детей нет от бедности
По данным опроса банка «Открытие», большинство россиян
имеют от одного до двух детей и
не планируют заводить больше.
Респонденты в основном отказываются от деторождения из-за
нехватки денег, дефицита жилплощади. Исследование показало,
что 36% опрошенных женщин и
39% мужчин воспитывают одного
ребенка. Бездетными назвали
себя 26% женщин и 29% мужчин,
принявших участие в опросе. Причем в Москве и области бездетных
мужчин оказалось значительно
больше, чем бездетных женщин.
Ни при каких условиях больше не
планируют заводить детей 37%
женщин и 29% мужчин. Среди
факторов, которые сильнее всего
влияют на решение о рождении
ребенка, респонденты называли
именно нехватку денег и собственного жилья, а также отсутствие
внятных перспектив в стране

Придет ли газ бесплатно?
Госдума приняла поправки в
закон о бесплатном подключении
населения к газу. Теперь по закону
доведение газа до участка будет
проводиться без привлечения
средств граждан, процесс подключения «будет максимально
удобным и простым для людей».
Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где проложены
внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети,
а их расстояние от газораспределительной сети до земельного
участка потребителей не превышает 200 м, объем потребления
газа не более 7 кубометров в
час. Программа коснется порядка
2 млн домовладений. Люди пишут
в соцсетях, что под выборы власть
может пообещать все что угодно.

и з д а н и й
Цена свободная
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