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Быть у воды и не
напиться

Сеньор
Дринь-дринь

Почему в Камне-на-Оби все острее
стоит проблема с водой

Об итальянском прозвище
Владимира Ильича Ленина
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Кедр – в каждый двор!

С 14 по 18 мая коммунисты Алтайского края совместно с активистами движения
«За зеленый Барнаул» провели серию мероприятий по высадке саженцев кедра.
олее 3000 саженцев трехлетнего кедра были доставлены
из Хакасии в Барнаул специально для акции «Кедр – в каждый
двор!». В пятницу, 14 мая, около
500 саженцев на субботнике высадили жители пригородного села
Власиха, а в субботу и воскресенье
коммунисты организовали бесплатную раздачу саженцев на пикетах и высадку деревьев в парке им.
В.И. Ленина. Итоги первого дня акции прокомментировал Антон АРЦИБАШЕВ, секретарь Алтайского
крайкома КПРФ:

Б

– Только за первый день мы раздали около 1500 саженцев, уже к
14:00 они закончились. Провели
субботник по посадке деревьев в
парке имени Ленина. Раздали кедры в нескольких школах и детских
садах. Людьми горжусь. Такой ответной реакции я, честно, не ожидал. Кедров нужно было привозить,
наверно, в несколько раз больше!
И это повод задуматься, как сделать
нашу акцию ежегодной. Ведь естественно, что часть кедров может не
прижиться, часть погибнет из-за
техногенного воздействия. Поэто-

му данная инициатива должна быть
регулярной.
Раздача саженцев кедра была организована и для жителей Бийска.
Комментирует секретарь по идеологии Бийского горкома КПРФ Владимир БАЛАХНИН:
– 500 трехлетних саженцев сибирского кедра попали в хорошие руки.
Многие откликнулись на объявленную нами акцию «Посади кедр». Люди брали деревца, чтобы посадить в
парках, около многоквартирных домов, на пустырях, в садах и огородах, на территории предприятий и

учреждений. Много благодарных
слов мы услышали в свой адрес.
Нам было приятно видеть людей,
любящих свою малую родину и желающих, чтобы она стала красивее.
Спасибо, друзья, что откликнулись
на наше предложение совместно
чуть-чуть улучшить город. Вместе
мы можем многое!
Мероприятие по высадке кедров
прошло также в школе села Шадрино Калманского района. Более 80
саженцев привез депутат-коммунист Топчихинского райсовета Вячеслав ЛАПТЕВ.
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У вас нет регуляторов цен
Пресс-служба
ЦК КПРФ

12 мая состоялся отчет премьера правительства
России Михаила Мишустина перед
Государственной Думой. От имени фракции КПРФ
на пленарном заседании выступил Председатель
ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Публикуем выдержки
из его выступления.
оветская Россия производила 8% всей мировой продукции. Нынешняя Россия в 2015 году
производила 3,3%. За прошлый год страна произвела
уже меньше 2% всей продукции на планете. А ведь установка президента войти в
пятерку ведущих экономик,
одолеть отставание, осуществить прорыв в новых технологиях и остановить вымирание и нищету требует
темпов роста минимум в
3–4%. И для правительства
Мишустина соответствующая задача – ключевая. Поэтому оно должно предложить новый бюджет, который будет ориентирован
именно на такие показатели.
Надо иметь в виду, что за
последние 10 лет ВВП у нас
рост в среднем на 0,9%. За
все это время мы выросли
лишь на 10%. В то же время
США прибавили 16%, Европа выросла на 32%, а Китай –
на 101%. Между тем темпы
роста прямо будут определять политическую устойчивость страны.
Еще раз повторяю: доходы
государственной казны увеличились на 10%, а олигархия хапнула 53%. Причем в
ходе пандемии она еще умножила свои капиталы на 3,5
триллиона рублей. У нас бы-
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ло 103 долларовых миллиардера, а стало 123.
В то же самое время граждане за последние пять лет
потеряли 12% своих доходов.
И если вы внимательно посмотрите данные за первый
квартал текущего года, то
увидите: доходы населения
продолжают усыхать. Тенденция крайне тревожная.
Что касается обнищания,
то есть общепризнанный мировой показатель. Те, кто
живут меньше чем на 500
долларов в месяц, – нищие. А
у нас на 500 долларов и более живет лишь каждый третий. Так что по мировым показателям 100 миллионов
человек в России живут либо
у черты, либо за чертой бедности. Давайте вместе думать, каким образом решать
эту проблему.
Считаю, что команда правительства может решать задачи более эффективно при
двух условиях. Прежде всего,
если она будет проводить
собственную
финансовоэкономическую политику, а
не политику Кудрина, Силуанова и других наследников
преступного,
воровского
гайдаровского курса. Это вопрос исключительно принципиальный – скорее даже
не
финансово-экономический, а вопрос воли. В прин-

ципе, для решения основных
проблем у России есть все
необходимые ресурсы.
Вице-премьер Белоусов заговорил о национальном планировании. Но закон о стратегическом
планировании
давно принят. И мы готовы
активно помочь с его реализацией. К сожалению, предыдущий состав правительства
эту задачу не решил.
Вице-премьер
Борисов
поддержал развитие электроники. На повестке дня
стоит также развитие малой
авиации и целый ряд других
вопросов. Но их решение
требует новых высококвалифицированных
специалистов. Так давайте примем закон о возвращении тех наших специалистов, которые
уехали за рубеж. Уверяю вас,
они вернутся. Китайцы вернули всех своих физиковядерщиков и уже приступили к освоению Луны.
Вице-премьер Хуснуллин
предложил реальную программу развития малых городов. И вы не зря в своем отчете особо подчеркнули эту тему. Ведь стройка – это локомотив, который тянет за собой производство 30% металла, а также фаянс, плитку и
многое другое.
Что касается агропромышленного комплекса, то мы тут

почему-то топчемся. Это совершенно непонятно, ведь
агропром во многом позволит нам реализовать Послание президента. Если вы переработаете зерно, которое
мы сплошь и рядом гоним за
границу, если вы построите
производства по переработке
леса, то мы получим на этом
не 45 миллиардов долларов, а
в два раза больше. Однако решение и этой задачи скорее
вопрос политической воли.
Сейчас надо отработать систему доведения средств до
каждого человека. Организовать сбор налогов с этих упырей, которые, награбив миллиарды, не хотят платить
нормальные налоги. Пора заставить их платить! Но для
этого у нас нет даже прогрессивной шкалы налогообложения.
Стране требуется более эффективная поддержка экономики и граждан. Отмечу также, что у вас нет регуляторов
цен. Все торговые сети принадлежат иностранцам на
90%. Когда наши коллективные предприятия вырастили
классную продукцию, я по
Москве не мог договориться,
чтобы эту продукцию приняли. Народные предприятия
вынуждены содержать свои
собственные транспортные и
торговые сети только для то-

За сквер вместо свалки

го, чтобы сбывать продукцию
и не давать задирать на нее
цены.
Еще раз всех вас, членов
правительства, руководителей фракций и партий, приглашаю на народные предприятия. Мы сняли об этом
опыте прекрасный фильм, но
вы даже его не можете показать по телевидению! А ведь
на наших народных предприятиях великолепное производство, хорошие зарплаты,
классная социальная база.
Я вас приглашаю и хочу
все это вам показать. Что вас
сдерживает? Мантуров приезжал и был в восторге. Греф
приезжал. Почему же правительство не хочет посмотреть
на лучшие объекты в совхозе
имени Ленина? Почему силовики не позволяют нам отбиться от бандитов, которые
ходят там толпами? Куда и к
кому еще обращаться по этому вопросу?
Я настаиваю на том, чтобы
мы официально создали комиссию и разобрались, почему не выполняется поручение президента по развитию
коллективных и народных
предприятий. Нужно разобраться, кто мешает им состояться в качестве главного
локомотива, способного вытащить страну из тяжелого
кризиса.

Соб. инф.

16 мая при содействии депутата-коммуниста
Дмитрия Гришина прошли работы по
благоустройству 10-го микрорайона города
Новоалтайска.
еравнодушные новоалтайцы целыми семьями выходили на уборку территории от мусора в
10-м микрорайоне, чтобы
внести свой вклад в благоустройство города. Общими
усилиями было собрано бо-

Н

лее 100 мешков с мусором.
– Данная территория может стать сквером, прекрасным местом для прогулок с
детьми и семейного отдыха,
– сообщил Дмитрий Гришин.
– И сегодня своим выходом
на субботник жители Ново-

алтайска доказали, что им
этот сквер действительно необходим. Мы не хотим видеть здесь место, заваленное
мусором. Мы хотим видеть
ухоженную территорию.
Пустырь по улице Космонавтов стал одним из объек-

тов по благоустройству города в 2022 году в рамках
национального
проекта
«Жилье и городская среда».
Каждый житель города старше 14 лет может отдать свой
голос за будущий сквер
на
специальном
сайте

https://22.gorodsreda.r u/
voting/. Голосование проходит до 30 мая. Призываю земляков не оставаться в стороне
и высказаться за новый сквер
в городе. Вместе нам под силу
сделать наш город красивым
и облагороженным!
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Форум заброшенного поколения

Петр ПОНАРИН

председатель краевого отделения «Детей войны»

15 мая в городе Московском состоялся III съезд
общероссийской организации «Дети войны».
а съезде с отчетными докладами выступили председатель Центрального
Совета Николай Арефьев, а также председатель Центральной
контрольно-ревизионной комиссии Иван Никитчук.
В отчетном докладе Центрального Совета было отмечено, что в год 76-летия Великой Победы в России получают пенсию в пять раз меньшую, чем в Германии. По существу этому поколению
пришлось родиться в нищете и
умирать в безысходности.
По данным Счетной палаты
после уплаты обязательных
платежей и коммунальных
расходов у пенсионера остается 6000 рублей, если он не болен серьезными болезнями.
Получается на питание, одежду, санаторно-курортное лечение, театры и кино у пенсионера остается 200 рублей в
день. Чашка чая в любом придорожном кафе стоит 60 рублей. Три чашки чая в сутки –
вот тебе и питание, и развлечения! Здесь уместно отметить,
что питание бездомной собаки в приюте в день – 180 рублей. В месяц это питание составляет 5400 рублей. «Дети
войны» и бездомные собаки в
России имеют равное содержание!
Сегодня 10 олигархов России владеют состоянием, равным всему Пенсионному фонду страны, то есть 10 человек
имеют столько же, сколько
имеют 46 миллионов пенсионеров. При этом 17 марта 2019
года Госдума освободила от
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налогов олигархов, попавших
под международные санкции,
а позже освободила офшорных
олигархов от уголовной ответственности и всех налогов.
Бедность стала национальным бедствием страны и порождена она прежде всего разграблением
национального
богатства. Необходимо поставить заслон воровству, а «детям войны» предоставить льготы в соответствии с законом,
предложенным КПРФ.
Восемь лет назад мы создали общероссийскую общественную организацию «Дети
войны». Восемь лет – небольшой срок, но за это время нам
удалось сделать немало. Благодаря неутомимым активистам
сегодня в России создано 80
региональных отделений организации «Дети войны».
Нашим региональным отделениям совместно с депутатским корпусом коммунистов
удалось с боем протащить законы «О детях войны» в 30 регионах, а в 18 регионах – и меры социальной поддержки.
К сожалению, законы половинчатые и распространяются
не на всех «детей войны».
Конечно, работа над внесением законопроектов – это
главное направление в нашей
деятельности, и ему отводится
основное время. Но организация работает и в других направлениях.
Судите сами, еще восемь лет
назад о «детях войны» мало
кто знал – теперь знают все!
И не только через наши законопроекты. Наши активисты

находят возможность увековечивать память о «детях войны»
в памятниках, мемориалах,
стелах и памятных досках.
Но самое широкое распространение получило издание
книг воспоминаний «детей
войны». Сегодня в библиотеке
Центрального Совета «Детей
войны» собрано 72 книги из 42
регионов нашей страны. Наибольшее количество книг издано в Ивановской области –
пять книг, в Алтайском крае –
четыре книги, столько же в
Москве, три – в Новосибирске,
две – в Саяногорске и Симферополе. Центральный Совет
подготовил
всероссийскую
книгу воспоминаний «детей
войны».
Можно отметить как положительные примеры организации защиту интересов «детей войны» через протестное
движение в Алтайском крае,
Тверской, Брянской, Московской, Липецкой, Псковской,
Астраханской областях, в Адыгее, Чувашии, Удмуртии, Северной Осетии и ряде других
регионов.
По итогам докладов состоялись прения, в ходе которых
делегаты обсудили проблемы
организации и приняли соответствующие решения.
Съезд избрал новый состав
Центрального Совета организации и новый состав Контрольно-ревизионной комиссии. Председателем Центрального Совета организации единогласно избран Николай Арефьев. Съезд прошел в теплой,
товарищеской обстановке.

Во всероссийскую книгу воспоминаний «детей войны» вошли
статьи коммунистов с Алтая: бывшего первого секретаря Алейского горкома КПРФ Людмилы ПЕТРОВОЙ и бывшего председателя краевой КРК КПРФ Галины МОИСЕЕВОЙ.

Гарант! Сделай садики бесплатными!
Соб. инф.

С таким лозунгом 12 мая в пикет на площадь
Советов вышел житель райцентра Шелаболиха
Дмитрий ВЫРОДОВ.
митрий
специально
приехал в краевой
центр из деревни, чтобы напомнить о том объеме
денежных средств, который
его земляки вынуждены
ежемесячно выделять на так
называемую «родительскую
плату за присмотр и уход за
детьми в государственных и

Д

муниципальных образовательных организациях».
– В Конституции у нас написано, что «дошкольное
образование является бесплатным», – прокомментировал Дмитрий. – Но в принятом Госдумой федеральном законе «Об образовании» предусмотрена роди-

тельская
оплата.
Даже
размер компенсаций расписан: «Размер компенсации
устанавливается законами
и иными нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации
и не должен быть менее
20% среднего размера родительской платы за при-

смотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных
организациях, находящихся на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, на первого ребенка, не менее 50%
размера такой платы на
второго ребенка, не менее
70% размера такой платы
на третьего ребенка и последующих детей».
Если президент Путин является гарантом соблюдения Конституции, то он

должен или действительно
вернуть полностью бесплатное дошкольное образование, или перестать говорить,
что Россия остается «социальным государством».
У нас в Шелаболихе родители сейчас ежемесячно
платят 1700 рублей за ребенка в детском саду. При
том, что оставшиеся два садика находятся для многих
на расстоянии шести километров. Попробуйте дойти
до них с ребенком по бездорожью!
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Бедность побеждает

По материалам
ИА «Банкфакс»

Каждый шестой житель Алтайского края имеет
доход ниже прожиточного минимума, сообщает
ИА «Банкфакс».
«коронавирусном»
2020 году 12,1% населения России по доходам
не дотянули до прожиточного минимума. Такие подсчеты сделала аналитическая
служба международной аудиторско-консалтинговой сети
FinExpertiza на основе официальных данных. При этом
«два Алтая» ожидаемо оказались в хвосте рейтинга по
данному показателю. Так, в
Алтайском крае доход ниже
прожиточного
минимума
имеет каждый шестой житель, а в Республике Алтай –
каждый четвертый. В целом
же, по мнению экспертов,
четверть российского населения можно смело отнести к
категории
малообеспеченных – согласно международной методологии люди с доходами ниже 60% от медианного рискуют столкнуться с
бедностью. Причем таких
россиян в два раза больше,
чем «официально бедных».
Как следует из проведенного анализа, в 2020 году в Алтайском крае при величине
прожиточного минимума в 10
281 рубль 17,5% населения не
дотягивают по доходам даже
до этой цифры. Показательным также видится и медиан-
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ный среднедушевой доход –
срединное значение, выше которого находятся доходы 50%
населения, а у другой половины населения – ниже. Как полагают эксперты, медианный
доход является более релевантным показателем для оценки
благосостояния основной части населения по сравнению со
средним доходом, поскольку
последний показатель завышается из-за заработков богатых
граждан. Так, в Алтайском
крае медианный среднедушевой доход составляет всего 19
139 рублей – это 12-е место с
конца. Таким образом, половина населения региона не зарабатывает больше 19 тысяч рублей за месяц. Более того, ниже 40% от медианы, или меньше 7656 рублей, получает 8,4%
жителей края, ниже 50% от медианы, или 9570 рублей, –
14,8%, и ниже 60% от медианы, или 11 484 рубля, – 22,1%.
При этом в соседней Республике Алтай ситуация обстоит
еще хуже. Меньше прожиточного минимума там получают
23,8% населения. Вместе с тем
медианный среднедушевой доход в республике составляет
всего 17 086 рублей. При этом
ниже 40% от медианы, или
6834 рубля, получает 8,3% жи-

телей республики, ниже 50%
от медианы, или 8543 рубля, –
14,8%, и ниже 60% от медианы, или 10 251 рубль, – 22%.
Как пояснили эксперты,
доход на уровне 60% от медианного обозначает «черту
риска бедности» – люди с доходами ниже этого значения балансируют на грани.
В качестве непосредственной границы обычно используется порог в 50% от
медианного дохода, а доходы ниже 40% от медианного
являются критерием крайней бедности.
Благодаря антикризисной
помощи со стороны государства, прежде всего выплатам
семьям с детьми, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в России (11,3 тысячи рублей) по
итогам 2020 года сократилась до 12,1% с 12,3% в 2019
году. В результате количество малоимущих россиян,
официально находящихся за
установленной
властями
чертой бедности, в коронавирусном году составило
17,8 млн человек. Однако
малообеспеченных россиян
с доходами ниже 60% от медианных оказывается в два
раза больше, чем «официаль-

но бедных», – 36 млн человек. Их доля среди всего населения страны составила в
2020 году 24,6%, уменьшившись по сравнению с доковидным годом на 0,5 п.п. Таким образом, каждого четвертого жителя России можно отнести к низкодоходной
группе – эти люди рискуют
пополнить число бедных.
Россиян, получающих менее
50% от медианного дохода,
то есть уже переступивших
за черту относительной бедности, около 17,6%, или
25,8 млн человек – примерно каждый шестой житель
страны.
Как сообщает источник, в
2020 году медианный доход в
среднем по стране равнялся 27
тысячам рублей, 60% от этой
суммы – 16,2 тысячи, 50% –
13,5 тысячи рублей. Однако изза существенного территориального имущественного расслоения медианный доход от

Продолжаем
убывать
По материалам СМИ

Население России вымирает все быстрее.

вузначный рост смертности достиг таких
масштабов, которые
официальная статистика не
видела уже почти 70 лет. По
итогам марта в стране умерли 191 320 человек. В годовом выражении рост смертности составил 25,3%, при-
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чем по сравнению с февралем он ускорился на 4,7
процентных пункта.
Двузначный рост смертности – редкое явление. В
послевоенной истории России статистика фиксировала его лишь трижды: голод
1947 года (+37,2%) и 1993

год, когда на фоне гиперинфляции и развала экономики число смертей подскочило на 17,8%. Экономический кризис и пандемия
2020–2021 годов по показателям прироста смертности
(+25,3%) уже перешагнули
«лихие 90-е».

региона к региону отличается
в 4,8 раза, в то время как региональные прожиточные минимумы разнятся лишь в 2,6 раза.
«Россия смогла преодолеть
крайнюю нищету, однако победить бедность в стране пока
не удается. Социальные выплаты во время коронакризиса позволили значительной части
малообеспеченных
россиян
поддержать минимально приемлемый уровень потребления
и компенсировать выпадающие доходы. Однако уровень
жизни населения в целом снизился, а проблема отсутствия
роста доходов приобрела еще
более стойкий характер. Кроме того, пандемия усилила
имущественное расслоение –
между теми, кто может и не
может работать из дома, между
высоко- и низкооплачиваемыми профессиями, а также между богатыми и бедными регионами», – отметила президент
FinExpertiza Елена Трубникова.

Уважаемые
товарищи!
родолжается подписная кампания на партийные
издания на 2-е полугодие 2021 года. На газету «Голос труда» подписку можно оформить на почте:
индекс ПР914 (каталог агентства «Почта России»). Обращаем ваше внимание, что стоимость подписки на полугодие выросла и составляет 665 рублей 88 копеек!
Для следующих местных отделений партии: Алейское, Барнаульское, Бийское, Рубцовское, Славгородское городские, Благовещенское, Каменское, Мамонтовское, Поспелихинское, Смоленское районные
– сохраняется возможность организации альтернативной подписки, стоимость прежняя – 200 рублей.
На газету «Советская Россия» можно подписаться
альтернативно любому местному отделению КПРФ.
Стоимость – 463 рубля.
Альтернативную подписку также можно организовать на газету «Правда» в любом местном отделении
партии. Стоимость – 752 рубля 40 копеек.
Заявки на подписку принимаются в Алтайском крайкоме КПРФ до 10 июня 2021 года.
Барнаульский горком КПРФ организует альтернативную подписку для городских партийных организаций.
Стоимость на центральные газеты немного выше из-за
почтовых расходов: «Правда» 775 рублей, «Советская
Россия» – 477 рублей. «Голос труда» без изменений –
200 рублей.
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Прощай, наука...

Роман ХРАБРОВ
г. Воронеж

Вышел рейтинг Всемирной организации
интеллектуальной собственности (WIPO)
за 2020 год. Он отражает число поданных
патентных заявок с разбивкой по странам,
компаниям, университетам.
итай занимает первое
место второй год подряд. Если дойдете до
«почетного 33-го места», то
обнаружите нашу страну.
Ниже таких великих научных держав, как Испания,
Турция, Дания, и рядом с Саудовской Аравией. Заявок
нами подано на 10% меньше, чем в 2019 году. Порядок
цифр сравните. Почти 70 тысяч из Китая, 60 тысяч из
США и одна тысяча от России. Удручающая картина и
жалкое зрелище, показывающее реальное место в мире
науки и технологий «самой
читающей в мире страны».
Но не ради злословия я об
этом пишу. Обращаю внимание на тенденции. Что подтверждает сама WIPO.
«Дело не в том, что количество заявок из традиционных частей мира, таких как
США или Европа, уменьши-

К

лось, просто скорость, ускорение стало намного сильнее в Азии», – сказал Дарен
Тан, генеральный директор
WIPO.
Движущей силой этой
тенденции является программа Пекина по модернизации промышленности
«Сделано в Китае – 2025».
Программа, запущенная в
2015 году, направляет государственные субсидии отечественным предприятиям
с целью превратить Китай в
сверхдержаву в области интеллектуальной собственности.
Южная Корея обогнала
Германию и заняла четвертое место. В 2019 году правительство Южной Кореи выступило с инициативой «Новый курс», в рамках которой
инвестиции сосредоточены в
коммуникациях 5G и искусственном интеллекте.

У нас тоже есть госпрограммы, на которые за последние
10 лет уже потрачены десятки,
если не сотни миллиардов долларов. Это не гипербола. Почитайте и посчитайте официальные цифры. Наукоград
Сколково (не менее $25 млрд),
«Майские указы» (не менее
$50 млрд), госпрограммы
«Развитие науки и техники»,
национальный проект «Наука
и техника»... Имя им легион, а
денег сожрано не миллион даже, а много больше...
Давайте оценим эффективность и сравним. В национальном рейтинге 33-е место с тенденцией к падению. В рейтинги компаний и университетов
(они там есть отдельными файлами) даже страшно заглядывать...
Азиатские страны стали
центром технологических инноваций. Мало того, что Япония занимает третье место,

Сингапур и Саудовская Аравия
также набрали обороты.
И заметьте, что все это не в
противостоянии с западным
миром, а в тесном сотрудничестве. Не рассказы о «своем высокодуховном пути», а интеграция в мировую науку, инновации и технологии.
Среди 50 крупнейших
компаний – фирмы из Японии, Китая и Южной Кореи
заняли более 60% мест. На
первых
местах
Huawei,
Samsung
Electronics,
Mitsubishi
Electric,
LG
Electronics, Sony, BOE (вы
знаете такую компанию? А
она лидирует в мире по производству дисплеев, обгоняя
Самсунг), Panasonic. Среди

школ Токийский университет занял 10-е место.
Не радуйтесь утрате лидерства Западом. На ведущих ролях все старые игроки.
Eriksson,
Nokia,
Phillips,
Qualcomm, IBM, Microsoft,
Oracle...
Китай также занимает видное место в образовательных
учреждениях. Среди 10 лучших школ девять находятся
либо в Китае, либо в США.
Шэньчжэньский университет,
расположенный в самом сердце Кремниевой долины Китая, занимает третье место
среди учебных заведений, в то
время как система Калифорнийского университета занимает лидирующую позицию.

«Льготная» – не значит дешевая

Федор МИХАЙЛОВ
г. Барнаул

Барнаул вошел в число городов, где из-за роста
цен переплата по льготной ипотеке стала больше,
чем по кредитам на старых условиях, сообщает
rbc.ru.
трети российских городов с развитыми
рынками первичного
жилья выгода от условий
ипотечной госпрограммы
на новостройки под 6,5%
годовых сошла на нет из-за
роста цен, свидетельствуют
результаты исследования
аналитиков ЦИАН.
В компании подсчитали,
что сейчас в крупных городах страны по госпрограмме можно приобрести 84%
квартир в новостройках.
Год назад показатель составлял 91%. Меньше всего
выбор таких квартир в Сочи – только 12% первичного рынка города подходят
под параметры программы.
В столице доля подходящих

В

под программу квартир в
первичном
предложении
за год снизилась с 76% до
62%.
В девяти из 24 городов
льготная ипотека перестала
работать, отмечают аналитики. К такому выводу они
пришли, сравнив переплату
по кредиту, взятому до запуска госпрограммы (по
старым ценам и ставке
7,82%) и в 2021 году (по
ставке 5,92%). На сегодняшних условиях переплата
оказалась выше всего в
Ростове-на-Дону (+6%, или
123 тыс. руб.) и Ярославле
(+6%, или 127 тыс. руб.).
В список городов, где
льготная ипотека стала невыгодной, также вошли

Барнаул (+3%, или 65 тыс.
руб.) и Самара (+1%, или
12 тыс. руб.). В Перми
и Москве переплата по госпрограмме примерно сравнялась с прежними условиями. В Санкт-Петербурге и
Казани переплата по госпрограмме лишь на 1%
ниже, чем по старым ставкам. В Краснодаре выгода
льготной ипотеки ограничивается 2% переплаты.
«Сложная ситуация наступит сразу после отмены
льготного ипотечного кредитования. Цены останутся
прежними, зато переплата
увеличится значительно, –
резюмирует
руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов. –

Льготное ипотечное кредитование помогло решить
жилищный вопрос для тысячи россиян сегодня, однако ограничило такую
возможность тем, кто планировал покупку через несколько месяцев, когда
льготной ипотеки уже не
будет».
К этому можно также добавить, что льготная ипотека, увеличивая спрос на
жилье, способствовала росту цен за квадратный
метр. Так, по оценкам риэлторов за 2020 год в сред-

нем по рынку новостроек
цены выросли на 25-30%.
Причем больше всего подорожали
однокомнатные
квартиры эконом-класса.
Так, если в начале 2020 года ИСК «Союз» продавал
однокомнатные квартиры
за 1,8 млн рублей, то к концу года цена выросла до 2,4
млн рублей.
По прогнозам риэлторов
рост цен на жилье сохранится и в течение 2021 года, но будет не столь значительным – «всего» 10%, на
уровне инфляции.
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Быть у воды и не напиться

Евгений ПЛАТУНОВ
г. Камень-на-Оби

Всем знакомо это старое присловье. Казалось бы,
живущих рядом с такой большой рекой – Обью
не должны беспокоить проблемы отсутствия воды.
Но новости о постоянных поломках
водопроводных систем – это давно привычная
рубрика в СМИ Камня-на-Оби.
ало кто, наверное, знает, что с поэтапного ввода в эксплуатацию Каменского водозабора в 1978–
1979 годах объект никогда капитально не ремонтировался,
не получал крупных субсидий
на ремонт и техническое перевооружение.
На протяжении многих лет
власти заботились больше о
теплоснабжении города, поставках угля, ситуации на котельных. При этом как-то из
виду ушло то, что, если вдруг
так случится, что в городе
остановится водозабор, вода
исчезнет не только из кранов
потребителей, но и из труб
отопления, ведь основной потребитель воды – городские
котельные. До сих пор из 900
метров самотечных линий в
рабочем состоянии остаются
лишь 60.
Как-то вот не пересеклись
такие показатели состояния
сетей и планы мероприятий
регионального проекта «Чистая вода», по которым доля
населения края, обеспеченного качественной питьевой водой, с 2018 по 2024 год должна увеличиться с 92,4 до
95,4%, в том числе по городскому – с 98,9 до 100%.
Что касается качества воды
не только в Камне-на-Оби, но
даже в далекой столице, то
еще в 2005 году генеральный
директор МГУП «Мосводоканал» Станислав Храменков отмечал на круглом столе в Совете Федерации: «В России
нет ресурсов, позволяющих
внедрить современные технологии водоснабжения и обеспечить население качественной питьевой водой». По его
словам, при строительстве Рублевской водонапорной станции руководство «Мосводоканала» столкнулось с тем, что в
стране нет институтов, способных проектировать современные технологии водоснабжения. Российские строители
не умеют укладывать бетон
так, чтобы не было протечек.
Отечественные стальные трубы через 20 лет превращаются в труху, в то время как импортные служат 50 лет. В результате для строительства
водопроводной станции пришлось нанимать французских
специалистов.

М

Правительство
всячески
торпедировало принятие в
России законопроекта «О питьевой воде и питьевом водоснабжении», гарантирующего населению качественное
обслуживание. Все это привело к тому, что 20% воды,
поступающей потребителю,
не соответствует нормативным гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям, а 7,3% –
по микробиологическим.
Если вернуться в сегодняшний день, то многие каменцы не забыли, как в начале января текущего года без
воды осталось 65 многоквартирных домов, три социальных объекта – и это не считая
мелких порывов, которые с
завидной
регулярностью
происходят в городе из-за
«плавающего» грунта.
На состояние самих объектов водозабора обратили внимание «Каменские известия»
в апреле этого года, дав откровенно высказаться Александру Кунцу, заместителю директора по водоснабжению и
водоотведению МУП «Каменские теплосети». Он, в частности, рассказал о проблемах с
кровлей объекта. Ее площадь
на здании водозабора составляет 2000 квадратных метров,
и необходимо ремонтировать
ее капитально именно сейчас.
Александр Викторович отметил: «Талые воды и осадки
десятилетиями делают свое
дело, несмотря на все наши
старания. Есть протечки,
идет коррозия плит. Кровля
не ремонтировалась капитально с момента ввода в эксплуатацию здания. Постоянно в кровельный ремонт мы
вкладываем порядка сотни
тысяч рублей, но это не решает проблему. Ремонта хватает
на один год. Затем протечки
происходят в других местах.
А капремонт необходим уже
сейчас, ведь в случае обрушения, которое без ремонта –
вопрос времени, выйдет из
работы весь городской водозабор. Люди останутся без воды. Ориентировочная стоимость ремонта составляет порядка 11 миллионов рублей.
На эти цели внутренние средства предприятия мы однозначно не найдем. Нужно

изыскивать их из других источников».
То, что средства из «других
источников» (то есть краевого или федерального бюджета) не «опускаются» до уровня сельских поселений при
решении проблем с водой,
видно и по такому штриху,
что сейчас в Каменском районе ремонтом поломок занимается всего один человек –
индивидуальный предприниматель Петр Гедерт. Это благодаря ему и его бригаде ремонтников удается оживлять
давно пущенные на самотек
водопроводные сети в селах
района. Но такой объем работ при постоянно растущей
изношенности сетей нужно
осваивать комплексно, при
поддержке не только районного бюджета.
Необходимо
постоянно
стучать кулаком по столу в
любых кабинетах, чтобы наконец добиться решения хотя
бы вот таких «водных проблем». Почему этим не занимаются депутаты от правящей партии – вопрос риторический. Так как они никогда
не будут ссориться со своими
однопартийцами в исполнительной власти. Куда как
удобнее загнать проблему на
время под ковер, рапортуя
лишь об успехах.
Но проблема останется не
решенной, пока не появятся
депутаты, действительно знающие свое «поле боя», не боящиеся ставить острые вопросы на любом уровне.
***
А как отражаются «хотелки» водных муповцев на людях, сейчас хорошо иллюстрирует письмо, опубликованное теми же «Каменскими известиями» в 2020 году:
«Пишет вам Артамонова
Анастасия Фроловна из пос.
III Интернационал ВерхАллакского сельсовета. У меня сложилась проблема с
оплатой за питьевую воду.
Вода в дом не подведена. Летом ставим летний водопровод со счетчиком, а зимой
берем воду из колонки, за
которой полностью ухаживает мой сын, иначе ее не
было бы уже давно.
За 2019 год по счетчику

Ржавые трубы Каменского водозабора. Фото «Каменские
известия».

Вода становится особой ценностью не только в Каменском районе. Эта «колонка под замком» расположена
в райцентре Топчиха. Видимо, доступ получают только те,
кто заплатил за воду.
платила по 41 руб. за куб., а из
колонки по 35 руб. с человека
в месяц, нас двое – значит, 70
руб. за месяц. В январе 2020
года цена воды из колонки
вдруг подскочила до 91 руб. с
человека, за двоих – 183 руб.
за месяц, а по счетчику цена
осталась прежней – 41 руб.
Воды берем ежедневно 2 ведра, в месяц – 60 ведер, пусть
даже 100 ведер, я согласна и
на это, и то получается только
кубометр. А водоканал вдруг
стал меня поить «серебряной»
водой и поднял цену, мотивируя тем, что я не подвожу воду
в дом.
А кто мне ее подведет, да и
зачем? Мне уже 89 лет, накоплений нет, инвалид II группы, сын пенсионер, пенсия у
него маленькая, 11 000 руб.,
хозяйства никакого, держимся «на плаву», а требуют
50 000 руб. за подключение.
И где мне их взять?

А тут еще лучше: прислали платежный документ, что
я должна за 2019 г. – вода
621 руб. 15 коп., пеня на
свет – 19 руб. 16 коп. Только
на что «пенится» – не знаю?
Оплачиваю все ежемесячно
до 10-го числа (как требуют). Ну почему такое отношение к старому больному
человеку в конце его жизни? Зачем нас убивать морально, мы этого не заслуживаем, лично мне не стыдно смотреть людям в глаза
на старости лет.
Мне интересно, что думают другие, такие же бедолаги, как я, может, я не права,
но платить за то, чем не пользовалась, я не буду. И так
смешно до слез (бабка лежачая выпивает в день по 10–15
ведер воды). Не шутка!
Прошу, уважаемая редакция, найдите местечко в газете и поместите мое письмо...».
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В ЗЕРКАЛЕ ВРЕМЕНИ

Сеньор Дринь-дринь

Евгений ПЛАТУНОВ
г. Барнаул

Об итальянском прозвище Владимира Ильича.
аранее оговоримся: это
не партийная кличка,
не литературный псевдоним и даже не конспиративная фамилия, а шутливое
прозвище, которое дали Ленину итальянские рыбаки.
История эта до такой степени
характеризует Ленина-человека, его веселый и общительный нрав, его любовь к
хорошей шутке, что, право,
стоит о ней рассказать.
Было это в апреле 1908 года. Владимир Ильич приехал
на остров Капри в гости к
Алексею Максимовичу Горькому. Они беседовали о делах
партийных и литературных.
Именно тогда Ленин посоветовал, чтобы Горький написал о годах своего детства и
юности. Благодаря ленинскому совету и появилась позже
знаменитая горьковская трилогия «Детство», «В людях»,
«Мои университеты».
Вместе с А.М. Горьким Владимир Ильич посетил Неаполитанский музей, поднимался на Везувий, любовался чудесной, красочной природой
Италии.
Известно, что Ленин любил на досуге поохотиться,
порыбачить. И там, на Капри,
в сопровождении итальянских рыбаков, вместе с Горьким ходил Ленин на рыбалку.
Рыбаки Капри сразу же обратили внимание на удивительно задушевный смех Ильича.
По свидетельству А.М. Горького, старый рыбак Джованни Спадаро сказал однажды о
Ленине:
– Так смеяться может только честный человек.
На рыбалке и родилось то
любопытное прозвище, которое вынесено в заголовок
этой главы. И взрослые, и
особенно итальянские ребята
неизменно встречали Ленина
радостным возгласом:
– О, синьор Дринь-дринь!
Через двенадцать лет, в
1920 году, когда отмечалось
пятидесятилетие В.И. Ленина,
об этом любопытном прозвище впервые рассказал в речи
на юбилейном собрании А.М.
Горький. Впоследствии, уже
после смерти Ленина, в своих
известных воспоминаниях о
нем Горький тоже посвятил
этому прозвищу несколько
строк.
Как же оно появилось?
Болгарский товарищ Петр
Райчев, гостивший в 1908 году
на Капри, как-то спросил Владимира Ильича о происхожде-

З

нии прозвища «синьор Дриньдринь». В своем очерке он приводит такой ответ Ленина:
«Однажды итальянский рыбак изъявил желание научить
меня ловить рыбу „с пальца“ –
лёсой без удилища. Я попробовал и, представьте себе,
поймал большую рыбу. Обрадовавшись своей удаче, я
громко крикнул: „Дриньдринь!“ И нажил себе беду.
Все на Капри теперь называют меня „синьор Дриньдринь“».
И далее Владимир Ильич
продолжал:
«Но вы думаете, что это меня огорчает? О, напротив, это
доставляет
мне
удовольствие».
Конечно же, это не огорчало Ильича! Со свойственными ему добродушием и чувством юмора он воспринял
это шуточное прозвище так
же, как в годы юности кличку
«Старик» или «Тяпкин-Ляпкин».
Можно привести еще один
любопытный эпизод, характеризующий отношение В.И.
Ленина к такого рода прозвищам. В 1913 году в Швейцарии он однажды познакомился с сельской учительницей
В.С. Курбатовой (Власовой),
только что приехавшей из
России. Ленин очень обрадовался этому знакомству, а
на вопрос учительницы, как
его зовут, Владимир Ильич
ответил:
«Мое имя… Видите ли, одна маленькая девочка…
плакса звала меня „дядя Водя“. Зовите так меня и Вы…»
О том, что «дядя Водя» –
это В.И. Ленин, учительница
узнала только спустя пять
лет, во время Первого Всероссийского съезда учителей, на
котором Владимир Ильич выступил с краткой приветственной речью.
Но вернемся на минуту
еще раз к прозвищу «синьор
Дринь-дринь». Когда Ленин
уехал с Капри, рыбаки всё
спрашивали А.М. Горького:
– Как живет синьор Дриньдринь? Царь не схватит его,
нет?
Нет, царю не удалось схватить «синьора Дринь-дринь».
Прошло менее десяти лет.
В России произошла Великая
Октябрьская социалистическая революция. К власти
пришло Советское правительство, и во главе его стал
В.И. Ленин. Однажды (это
было в Петрограде, в 1918 го-

ду) после доклада о международном положении Владимир Ильич заметил среди
своих слушателей давнего
знакомого с острова Капри –
болгарина Петра Райчева. Теперь это был известный оперный певец. Владимир Ильич с
ним поздоровался, потом
рассмеялся и спросил:
– Помните ли вы еще синьора Дринь-дринь?..

Из книги Израиля
ВОЛЬПЕРА
«Псевдонимы В.И. Ленина»
Барнаульцы на Капри
Приезд Владимира Ильича Ленина на остров Капри в
апреле 1908 года был вызван не просто «гостеванием» у Максима Горького. Ленин был обеспокоен направлением работы так называемой Каприйской школы для
членов РСДРП. Ее сразу расценивали как фракционную, раскольническую, так
как большинство лекторов
было представлено отзовистами, ультиматистами, сторонниками богостроительства. Полное название каприйской школы – Первая
Высшая социал-демократическая
пропагандистскоагитаторская школа для рабочих.
Напомним, кто такие «отзовисты» и «ультиматисты».
Первые – группа радикальных большевиков в РСДРП,
возникшая после революции 1905 года, настаивали
на полном отказе от легальных форм массовой партийной работы и отзыве депутатов социал-демократов из
Третьей
Государственной
Думы. Лекторами на Капри
были отзовисты Григорий
Алексинский,
Александр
Богданов, Анатолий Луначарский (будущий советский нарком просвещения),
Мартын Лядов. Выпущенный в 1909 Луначарским,
Богдановым, Горьким и Базаровым сборник «Очерки
философии коллективизма»
вызвал,
как
известно,
острую критику со стороны
Владимира Ильича, указывавшего на элементы махизма в русском богостроительстве, а также резко осуждавшего стремление «реанимировать или сочинить религию». (Примечательно, что
гражданской женой Алек-

В.И. Ленин на Капри. Партия в шахматы с «махистом»
Александром Богдановым.
сандра Богданова была в то
время Анфуса Смирнова,
дочь настоятеля барнаульского Покровского собора
Иоанна Смирнова).
Ультиматисты – группа в
РСДРП, стоявшая за предъявление ультиматума депутатам
Третьей
Государственной Думы, принадлежавшим к Российской социал-демократической рабочей фракции с требованием
подчиниться ЦК РСДРП, при
невыполнении стояли за их
отзыв. Предъявление ультиматума фракции, большинство которой составляли
меньшевики, привело бы к
его отклонению фракцией
и, как следствие, сделало бы
отзыв членов Государственной Думы от РСДРП неизбежным. Этим объясняется
идейная близость отзовистов и ультиматистов. Из
ультиматистов лектором на
Капри был Леонид Красин
(будущий советский дипломат).
Слушателей в Каприйской школе было только на
одного больше, чем лекторов. Среди них был Иван
Панкратов – будущий председатель Барнаульского Совета рабочих и крестьянских депутатов (в марте–
мае 1917 года).
В Барнауле есть улица
Панкратова. Но часто ошибочно утверждают, что
улица названа в честь Героя Советского Союза, уроженца
Змеиногорского
района Василия Панкратова. Хотя еще в апреле 2012
пресс-центр администрации Барнаула сообщил, что
в микрорайоне «Докучаевский» на улице Панкратова, 46 торжественно откроется и сквер имени Ивана
Ивановича
Панкратова,
бывшего в 1917 году председателем горсовета.
Стоит отметить, что у

нас долгие годы в разных
публикациях путали не
только фамилию первого
председателя Барнаульского Совета рабочих депутатов. Иногда его даже включали в состав совсем другого органа двоевластия – в
Комитет
общественного
порядка.
Иногда про Ивана Ивановича Панкратова пишут, что
он был на время избрания
председателем Совета меньшевиком. Но в 1927 году в
журнале «Советская Азия»
была опубликована статья
В.И. Николаева «Февральская революция на Алтае».
Автор статьи был в 1917 году меньшевиком, входил в
общий с большевиками Барнаульский комитет РСДРП.
Он назвал Ивана Ивановича
Панкратова большевиком.
Панкратов – активный
участник Декабрьского восстания в Москве – кульминационного события Первой русской революции
1905 года. В РСДРП Иван
Иванович вступил в 1906
году, его партийные псевдонимы «Ваня Казанец» и
«Старовер». В 1908 году за
«подстрекательство рабочих против хозяев» Панкратов был арестован и сослан
в Усть-Сысольск Вологодской губернии. Из ссылки
бежал и по направлению
Московской организации
стал слушателем партийной
школы на итальянском
острове Капри. Но Панкратов и еще пять слушателей
(из 13-и) выразили поддержку ленинской критике
направления
работы
островной школы и перешли в другую партийную
школу – в Лонжюмо (Франция). Примечательно, что
там обучался еще один известный позже руководитель Алтая – Иван Ванифатьевич Присягин...

№ 20 (1295)

8

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

21 мая 2021 г.

Кредитная удавка все туже

Родион ПЕТРОВ
г. Барнаул

Падающие доходы россияне все активнее восполняют кредитами и займами.
той весной россияне
оформили максимальное за всю историю количество микрозаймов, а российские банки выдали рекордный
объем кредитов, сообщает «Новая газета».
Как подсчитали для «РИА
Новости» в бюро кредитных
историй «Эквифакс», в марте в
России оформили рекордное
число микрозаймов – 2,35 миллиона. Это на 30,6% больше,
чем в марте прошлого года.
Средняя сумма одного микрозайма составляет около 13,1
тысячи рублей третий месяц
подряд. При этом общий объем
выдачи микрозаймов вырос за
март на 17,3% и впервые достиг отметки в 31 миллиард ру-

Э

блей. Задолженность по микрозаймам в начале весны также
ставила новые рекорды: число
просроченных займов увеличилось до 5,4 миллиона, а их
объем составил 61 миллиард
рублей.
Кроме того, по данным аналитической компании Frank
RG, в апреле российские банки
выдали кредиты на 1,3 триллиона рублей. Это исторический
максимум, подчеркивает компания.
Большую часть составили
кредиты наличными (47,3%) и
ипотека (43,3%), отмечает
Frank RG. На автокредиты и
кредиты в точках продаж пришлось 7,5% и 1,9% общего объема выданных кредитов. При

этом в сегменте автокредитования наблюдается наиболее активный рост – объем выданных
кредитов находится на историческом максимуме второй месяц подряд. В апреле по программам
автокредитования
было выдано 97,4 миллиарда
рублей. Прирост к апрелю 2020
года составляет 56,6%, а к апрелю 2019 года – 49%.
При этом в Росстате подсчитали, что по итогам первого
квартала россияне получили
14,3 триллиона рублей доходов, а потратили на покупку товаров и услуг 14,904 триллиона. Разница была покрыта из
сбережений, которые за три
месяца сократились на 604,3
миллиарда рублей.

Средняя скорость, с которой
таяли накопления на счетах и в
наличных, достигла 6,7 миллиарда рублей в день, или 280
миллионов рублей в час.
Люди проедают запасы по
мере того, как их реальные доходы продолжают падать
(–3,6% в первом квартале), а
инфляция бьет рекорды за пять
лет по широкой потребительской корзине и за шесть лет –
на рынке продовольствия и лекарств.
Такому стремительному обнищанию народа вряд ли помогут обещанные Путиным подачки в 10 тысяч рублей. На более решительные меры поддержки граждан власти России
не способны. В отличие от Ки-

тая, где с 1 мая запущен «месячник стимулирования потребления». В ходе кампании бедным
гражданам Поднебесной будут
выдаваться купоны, предоставляться скидки и субсидии на
приобретение различных товаров. Более 1300 акций, ярмарок, распродаж состоится в разных городах и районах страны.
Причем подобные месячники
проходят в Китае не в первый
раз. Так, например, в июне прошлого года власти Пекина в
рамках объявленного «сезона
потребления»
предоставили
жителям столицы потребительские ваучеры на покупку товаров и услуг, в том числе в интернете, на сумму около 1,9
миллиарда долларов.

Новое в законодательстве

По материалам «Парламенской газеты»

Какие изменения в законах ждут россиян в мае?
Безнаказанно высадить
малолетнего безбилетника
из автобуса не удастся
С кондукторов, контролеров
и водителей, которые высадили безбилетников младше 16
лет из общественного транспорта, начнут взыскивать
штрафы. Речь идет о незаконной высадке детей и подростков, которые ехали в общественном транспорте без сопровождения взрослых.
Водителю, который заставит
ребенка, не оплатившего проезд, выйти, придется заплатить
5 тысяч рублей. Для кондукторов и контролеров взыскание
составит от 20 до 30 тысяч.
Еще одна норма закона в
пять раз – с 1 до 5 тысяч рублей
– повышает штрафы за нарушение правил движения через железнодорожные пути, то есть за
их пересечение вне переезда,
выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду.

Административная ответственность устанавливается за проезд через нерегулируемый железнодорожный переезд, если к
нему в пределах видимости
приближается поезд. Наказание за это – штраф в размере 5
тысяч рублей или лишение водительских прав на срок от 3 до
6 месяцев. За повторное совершение указанного правонарушения виновника лишат права
садиться за руль в течение одного года.
Интересы дольщиков
защитят лучше
Расширяется перечень случаев, в которых земельные
участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, будут передавать в аренду без проведения
торгов. Речь идет о ситуациях,
когда участок нужен застройщику-банкроту.
Во-первых, делать это будут,
если земля необходима для
обеспечения исполнения обязательств застройщика перед

дольщиками, в случае принятия арбитражным судом мер
по обеспечению требований
кредиторов и интересов должника. Во-вторых – для передачи
участка Фонду защиты дольщиков, который принял на себя
обязательства застройщика перед дольщиками по завершению строительства домов или
по выплате компенсаций.
Этот же закон предусматривает новые меры по предупреждению банкротства негосударственных
пенсионных
фондов – это позволит минимизировать негативные последствия для клиентов НПФ.
У Банка России появится
возможность создать Фонд консолидации пенсионного сектора, за счет средств которого
можно будет, в частности, покупать их акции и предоставлять займы НПФ.
Основанием для применения таких мер предлагают считать наличие признаков неустойчивого финансового положения фондов, создающее
угрозу правам и законным ин-
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тересам их вкладчиков, участников, застрахованных лиц и
угрозу стабильности финансового рынка.
Подсолнечник обложат
вывозной пошлиной
Вступает в силу постановление Правительства, согласно
которому с 1 июля 2021 года по
1 сентября 2022 года 1 тонна
подсолнечника будет облагаться вывозной пошлиной по ставке 50%, но не менее чем 320
долларов за 1 тонну. Также до
31 августа 2022 года продлевается действие 30-процентной
пошлины на рапс.
Такая мера позволит сохранить необходимый объем соответствующей продукции на
внутреннем рынке, защитит
людей от скачков цен на международном рынке и стабилизирует розничную стоимость
подсолнечного масла в России,
рассчитывают в кабмине.
Упрощается процедура получения налоговых вычетов
В России упростят порядок
получения
имуще-
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ственного и инвестиционного вычета по налогу на
доходы физлиц (НДФЛ).
Оформить необходимые
для этого документы можно будет онлайн, через личный кабинет на сайте ФНС.
При этом заполнять налоговую декларацию и собирать подтверждающие документы не потребуется —
право на выплату налоговики будут проверять сами
с помощью автоматизированной информационной
системы.
Указанные новшества касаются имущественных налоговых вычетов по расходам на покупку жилья и погашение процентов по целевым займам (кредитам),
а также инвестиционных
вычетов – по операциям,
учитываемым на индивидуальном
инвестиционном
счете. Для остальных видов
вычетов порядок оформления останется прежним.
Документ вступит в силу
с 1 января 2022 года и распространится на вычеты,
право на которые возникло
с 1 января 2020 года.
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