
За январь  –  май 2019  года есте-
ственная убыль в России составила 180 
тыс. человек, за аналогичный период 
прошлого года  –  147,2 тыс., следует из 
данных Росстата. Главная причина поте-
ри населения  –  падение рождаемости 
при низких темпах снижения смертности. 
Число родившихся в 2018 году составило 
1,6 млн человек, это на 5,4 % меньше, чем 
в 2017 году.

В Новгородской области с 90-х годов 
рождаемость неумолимо ползет вниз. И 
с каждым годом новгородцев становится 
все меньше и меньше. Так, в 2017 году насе-
ление Новгородской области снизилось 
более чем на 4 тысячи человек. А к 1 января 
2019 года численность постоянного населе-
ния сократилась еще более чем на 6 тысяч! 
Только подумайте: каждый день население 
области сокращается на 18 человек!

Почему у нас низкая 
рождаемость?

Первый вице-премьер Татьяна Голико-
ва сказала, что рождаемость сокращается 

из-за снижения числа женщин репродук-
тивного возраста. Однако, как следует 
из ежегодного отчёта Уполномоченно-
го по правам ребёнка в Новгородской 
области Елены Филинковой, в Новго-
родской области число женщин, решив-
ших прервать беременность, примерно 
одинаково на протяжении последних трёх 
лет – это около 40 % от всех беременных. 
Значит, не в количестве женщин дело, а в 
их нежелании рожать. Почему?

Исследования Росстата показывают, а 
реалии жизни доказывают, что на реше-
ние завести детей влияет уровень мате-
риального благополучия семьи. Большин-
ство (66,7 %) россиян с низкими доходами 

сообщили, что не собираются иметь детей. 
С ним согласен и министр труда и соцза-
щиты, который считает, что рождение 
детей «ведет, как правило, к снижению 
доходов семьи». Из оценок министер-
ства следует, что около 80 % семей, кото-
рые сегодня находятся за чертой бедно-
сти, – это семьи с детьми.

Если посмотреть, что пишет народ на 
эту тему в соцсетях, то придется согла-
ситься  –  все-таки экономическое, соци-
альное благополучие семьи влияет на 
количество детей в первую очередь.

Весь июль горячие вспышки акций 
протеста, пикеты, митинги, 
шествия – по всей стране. 

Гнев народа направлен против неспра-
ведливости, против урезания социальных 
гарантий, падения реальных доходов, 
обнищания людей на фоне процветания 
олигархических кланов, против оптими-
зации здравоохранения, образования, 
высокой смертности населения и прочих 
явлений, с которыми народ не желает 
мириться.

13  июля, в рамках Общероссийской 
акции протеста против произвола власти, 
Новгородское областное отделение КПРФ 
организовало автопробег. Нина Алек-
сандровна Останина приняла активное 
участие в акции.

Колонна машин с красными флагами 

и плакатами прошла по всему Великому 
Новгороду. Далеко окрест разносились 
требования отставки руководителей, допу-
стивших развал здравоохранения, назы-
вались показатели высокой смертности 
новгородцев, ухудшения уровня жизни, 
падения реальных доходов простых новго-
родцев, огромный разрыв в зарплатах 
руководителей и исполнителей.

«Люди, открывайте окна, двери, выхо-
дите на улицы, присоединяйтесь к нашей 
акции протеста!»  –  звучало из головной 
машины колонны.

На всем пути следования колонны с 
красными флагами ее приветствовали 
гудками встречные автомашины, прохожие 
останавливались, читали плакаты, слушали 
информацию, показывали знаки солидар-
ности, многие делали фотоснимки.

Н. А. Останина: КПРФ против бездумной «оптимизации»

Россия теряет население. Новгородская область в лидерах
Россия катастрофически 
теряет население, призна-
ют в правительстве. 

Продолжение на 2-4 стр.
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Приведем несколько высказыва-

ний отцов семейств, взятых в  новго-
родской интернет-сети.

Сергей: Закройте мне ипотеку, 
1280000р, и на каждого ребёнка давай-
те тысяч 10 в месяц. Сейчас у меня двое 
парней, учатся хорошо, рост 1.76, 
спортом занимаются. Надо будет, 
ещё 3 таких же родим и воспитаем, но 
не хватает средств элементарно на 
еду и одежду. Я получаю 40 000 р, жена 
20 000 р: ипотека, плюс коммуналка, 
плюс поесть и одеться. На отдых 
никуда не ездим, машина старенькая 
«десятка», и да, хочу добавить: таких, 
как я, много семей. Поможете – будет 
вам прирост миллионов 5 в год, день-
ги в государстве есть и не малые, на 
все воля правительства.

Константин: У меня зарпла-
та  –  50 000, у жены  –  35 000. В нашем 
городе мы охренительно зараба-
тываем, только по факту ничего не 
остается. Ипотека  –  это 20 тыс. 
в месяц. Машина  –  обслуживание, 
бензин – до 10 тыс. в мес, еда из Магни-
та на семью из 4 человек  –  35 тыс., 
одежда – 5 тыс, всякие подарки, неза-
планированные покупки, лекарства, 
обувь  –  еще около 10 тыс. И все. Мы 
даже в отпуск поехать никуда не 
можем. И в такой ситуации мы боль-
ше не можем никого рожать, даже 
если очень захотим.

– И эти люди не за чертой бедно-
сти! – комментирует письма Нина Алек-
сандровна ОстАНиНА, возглавляющая 
Всероссийский женский союз «Надеж-
да России».  –  Они, по меркам провинции, 
неплохо зарабатывают. Я за последние 
годы не раз бывала в Поддорье, Парфине, 
в Шимске, Холме, Пестове, других райцен-
трах области и могу подтвердить: о 
таких заработках там многие только 
мечтают! Родители, решаясь на ребенка, 
думают о том, смогут ли обеспечить ему 
достойную жизнь  –  полноценное пита-
ние, надежную крышу над головой, заня-
тия творчеством или спортом, хорошее 
образование. А те, почти четыре тысячи 
новгородок, которые прервали беремен-
ность, разве они не родили бы этих детей, 
если бы у них все это было?

Что сделало государство                  
за последний год

Впереди – демографическая катастро-
фа. Президент Владимир Путин объявил о 
старте «демографической перезагрузки» 
для того, чтобы не допустить снижения 
численности населения России в предсто-
ящее десятилетие.

И, казалось бы, реализуются меры 
по поощрению рождаемости. Такие, как 
ежемесячная выплата на первенца и на 
второго ребенка из средств «Материн-
ского капитала» в размере регионального 
прожиточного минимума ребенка (прав-
да, для этого среднедушевой доход семьи 
не должен превышать полтора прожиточ-
ных минимума! И выплачивают его только 
до достижения ребенком полутора лет). 
Или вот еще: с 1 января 2019 года вводит-
ся прямая выплата из бюджета на пога-
шение ипотеки в размере 450 тыс. руб. 
(правда, только после рождения третьего 
ребенка!).

С 2020  года обещают индексировать 
«Материнский капитал», который выпла-
чивается при рождении второго ребен-
ка (правда, размер его недостаточен для 
покупки жилья без вложения собствен-
ных средств, а значит, наиболее бедные и 

нуждающиеся семьи не могут им восполь-
зоваться).

Недавно в СМИ публиковали опрос: 
почувствовали ли семьи с детьми, что их 
материальное благополучие улучшилось? 
Абсолютное большинство даже не заме-
тило этого. Что так?

Люди хотят не просто жить,               
а жить хорошо

– Меры, которые предпринимает 
наше правительство, охватывают не 
всех, в каждой позиции есть исключающие 
условия, – делится своим мнением Нина 
Александровна ОстАНиНА.  –  Эти 
меры касаются лишь небольшой группы 
российских семей, тех, чьи дети родились 
в 2018  году, и чей доход соответствует 
критериям нуждаемости. Подчеркну еще 
раз: это не массовая поддержка, меры 
сконцентрированы на группе нуждаю-
щихся семей с детьми до полутора лет. 
Трех-, четырех-, пятилетние дети ниче-
го не получили от государственных мер 
поддержки, хотя могут расти в крайне 
бедных семьях.

За чертой бедности
В феврале Голикова сообщила, что 

ежемесячные выплаты на первого и 
второго ребенка получают около 520 тыс. 
семей. По ее словам, после повышения 
порога нуждаемости до двух прожиточ-
ных минимумов, пособия смогут получить 
почти 770 тыс. семей. Но за чертой бедно-
сти проживает гораздо большее число 
россиян! По итогам 2018  года за чертой 
бедности находится почти 20 миллионов! 
В Новгородской области ЗА чертой бедно-
сти находится, только по официальным 
данным, 13 процентов населения!

Обречены на выживание
Выше были опубликованы письма 

людей, доход которых больше двух прожи-
точных минимумов, но они не могут себе 
позволить ни поездки семьей к морю, ни 
просторной семейной машины, ни посе-
щения концертных залов, ни занятий 
престижными видами спорта, да и вооб-
ще считают каждый рубль. А если кто-то 
из родителей вдруг лишится работы? Без 
поддержки государства большинство 
семей не может позволить себе родить 
еще одного ребенка. Ведь люди хотят не 
просто жить, а жить хорошо. Тем более, 
что телевидение создает образ такой 
жизни, показывая и в художественных 
фильмах, и в развлекательных передачах 
богатые особняки, шикарные машины, 
заграничный отдых, ужины в роскошных 
ресторанах, вечно молодых женщин и т.д 
и т. п. А государство предлагает примитив-
ную биологическую выживаемость.

А хотели, как лучше…
По данным Росстата, в целом по Новго-

родской области естественная убыль 
населения за I квартал 2019 года состави-
ла 1167 человек. На свет появилось детей  
на 11% меньше соответствующего перио-
да 2018 года. Число умерших превысило 
число родившихся живыми в 1,9 раза, так 
же было и в прошлом году относительно 
предыдущего.

Основными причинами смерти стали 
болезни системы кровообращения, ново-
образования, болезни органов пищева-
рения и внешние причины смерти, на их 
долю приходится 76,1% от общего числа 
умерших.

Растет и детская смертность. В Счет-
ной палате РФ подчеркнули, что вызывает 
беспокойство ситуация с младенческой 
смертностью в  Новгородской области.

Удручающие данные. Конкрети-
зируем их сообщениями новгород-
цев.

Алексей (с сайта «vn»): Народ, похоже, 
не нужен нашему государству. Складыва-
ется такое ощущение, что идёт плано-
мерное уничтожение нации через отвра-
тительную медицину, продукты низкого 
качества и т. д.. .

Дмитрий Благодеров (из письма 
в «Новгородскую правду»): Меня, как 
стоматолога, очень беспокоит отсут-
ствие стоматологических кабинетов в 
школах, как это было в советское время.  
Уже давно нет дня, чтобы старорусским 
детям школьного возраста не удалялись 
постоянные зубы. Санация в городских 
школах нулевая, а в районах – полная беда! 
Записать ребенка к детскому стома-
тологу – целая проблема, да и родители 
не всегда могут уйти с работы. Стома-
тологические кабинеты необходимо 
вернуть в школы, если  хотим вырастить 
здоровое поколение.

Еще одна проблема, которая очень 
беспокоит меня, – оказание стомато-
логической помощи при острой боли 
неходячим инвалидам, на дому. Проблему 
неоднократно поднимали, но  ее решение 
осталось без рационального ответа. 
На здоровье детей и инвалидов  нашей 
власти плевать. У них одна задача – 
туристический кластер, показуха.

Из отчета уполномоченного по 
правам ребенка Новгородской обла-
сти: Только треть всех детей в Новго-
родской области являются здоровыми, 
около 11% детей имеют  тяжёлые хрони-
ческие заболевания. Несмотря на то, что 
в 2015 году были приняты  более строгие 
критерии присвоения инвалидности, 
число детей-инвалидов растёт. В 2017 
году в Новгородской области 2478 детей 
являлись инвалидами. То есть каждый 
50-й ребенок в Новгородской области – 
инвалид. Большинство из них проживает 
в семьях.

Обещали доступность                          
и качество

Эти факты не могут не печалить главу 
региона. Губернатор Андрей Никитин на 
пресс-конференции в минувшем октябре 
отметил, что процессы, которые мы назы-
ваем «оптимизацией», направлены на 
решение двух вопросов: качества диагно-
стики и качества лечения. «Поэтому не 
ставится и не будет поставлена задача 
оптимизации здравоохранения. Ставит-
ся задача снижения смертности и повы-
шения качества жизни людей. Вот если 
для этого нужны какие-то перемещения, 
передвижки, какая-то логистика  –  мы, 
безусловно, будем это делать. Нам неку-
да ухудшать здравоохранение»,  –  заявил 
глава региона на пресс-конференции.

А спустя три месяца он подтвердил это 
в беседе с полномочным представителем 
Президента РФ в Северо-Западном феде-
ральном округе Александром Гуцаном. 
Гуцан подчеркнул, что исполнительной 
власти Новгородской области необхо-
димо сконцентрироваться на решении 
задач, направленных на снижение уров-
ня смертности. По словам новгородского 
губернатора, главная задача  –  сделать 
медицинскую помощь более качествен-
ной и доступной населению, в том числе 
и для людей, проживающих в малых насе-
лённых пунктах. (Szfo.gov.ru)

Новгородцы, запомним                   
эти слова!

Благими намерениями, говорят, доро-
га в ад вымощена.  Что же  власть сотвори-
ла и что получила?

Министерство здравоохранения Новго-
родской области разработало план по 
снижению смертности в регионе. Приняли 
решение закрыть стационары в малонасе-
ленных пунктах, ликвидировать ряд отделе-
ний, некоторые службы объединить, пото-
ки больных из одних районов направить в 
другие…

Местные жители восприняли благие 
намерения негативно. Пестовчане вступи-
ли в борьбу за свой стационар и отстояли 
его. Шимчане тоже проявили активность, 
угрожали голодовкой и перекрывали 
трассу Великий Новгород  –  Псков, но 
круглосуточный стационар не отстояли, 
только несколько койко-мест в дневном 
стационаре. В Холме, Окуловке, Борови-
чах, Валдае, Новгородском и Парфинском 
районах,  –  везде жители выражали свое 
неприятие «оптимизации» здравоохра-
нения, проводили митинги, собирали 
подписи, составляли письма Президенту 
РФ, стояли с плакатами в пикетах.

Н. А. ОстАНиНА, член ЦК партии, 
председатель Всероссийского Женско-
го союза «Надежда России», побывала 
во всех этих районах, в медицинских 
учреждениях, беседовала и с врачами, 
и с населением.

– Я полностью поддерживаю позицию 
людей. Ситуация в сфере здравоохранения 
вышла из-под контроля. Уже осенью, когда 
я была в Шимском районе, жители выска-
зывались против закрытия круглосуточ-
ного стационара в своем поселке.., кото-
рый обслуживал весь район. Минздрав 
предложил населению Шимска и Шимского 
роайона обращаться в больницу города 
Сольцы, за 30 километров от Шимска. 
Автобус между двумя райцентрами ходит 
раз в сутки, а поездка на такси стоит 
600  рублей. А людям из окрестных дере-
вень надо еще и до Шимска добраться.

В ходе «оптимизации» здравоохране-
ния Мошенская больница присоединяется к 
Боровичской, Холмская  –  к Поддорской ЦРБ 
и т. д. И протесты пошли сразу же! Неуди-
вительно. Как можно говорить про повы-
шение качества обслуживания (вспомним 
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слова губернатора!), ликвидировав, напри-
мер, стационар в Холме, если в Холмском 
районе существует несколько направле-
ний с совершенно непроходимыми дорогами 
(на Локню, на Невель и др.). Туда даже грузо-
вики не проходят, ломают рессоры. Больной 
там может уповать только на Господа Бога.

Я встречалась с населением
В Валдайском районе и в Крестецком, 

люди жаловались, что за получением 
инвалидности, за ее подтверждением 
надо теперь ездить в Окуловку, а распи-
сание автобусов такое, что в чужом 
городе приходится искать ночлег. Такая 
же ситуация по всей области с медэк-
спертизой умерших людей. Несчастные 
родственники возят их по бездорожью из 
одного района в другой, а потом обратно. 
Мне рассказали случай, когда в Холмской 
деревне, не дождавшись спецмашины, за 
которую, кстати, надо заплатить нема-
лые деньги, родственники вынуждены 
были посадить покойника в легковушку, 
как живого, и таким образом доставить 
в морг Старой Руссы.

Нескорая помощь
А пресловутые примеры с вызовом 

«Скорой помощи», которую в Шимском 
районе ждали к больному чуть ли не 6 часов 
и дождались только после звонка в проку-
ратуру и вмешательства министерства 
здравоохранения. От 4 до 6 часов ожидали 
помощи больные в Окуловском районе. И 
это обещанная губернатором качествен-
ная и своевременная медицинская помощь 
для населения глубинки?

К врачам не попасть
В Старой Руссе люди жалуются на 

то, что к врачам в поликлинике уже не 
попасть  –  она теперь обслуживает пять 
районов. А жители этих пяти районов тоже 
жалуются, что не могут попасть к врачам 
и приходится несколько раз приезжать в 
Старую Руссу. К Боровичской районной боль-
нице «присоединили» население Мошенского 
района. Боровичи находятся на расстоянии 
50  км от Мошенского, между райцентрами 
автобус ходит только раз в сутки. Кто-то 
думает, что больному человеку это удобно?

Проверка прокуратуры установила, что 
более половины фельдшерско-акушерских 
пунктов (ФАП) в Мошенском районе проста-
ивают в связи с отсутствием медицинского 
персонала, из 14 ФАПов в районе организова-
на работа только шести. Выезды в район 
специалистов из Боровичской ЦРБ не реша-
ют проблемы доступности и своевремен-
ности медицинской помощи в Мошенском 
районе.

Ранее в результате проверок прокура-
туры выяснилось, что в регионе не хватает 
ещё как минимум 20 необходимых по закону 
ФАПов: в населённых пунктах Валдайского, 
Крестецкого, Любытинского, Маловишер-
ского, Новгородского, Старорусского, Хвой-
нинского и Чудовского районов.

Почтальон с градусником
Оказывать первую медицинскую помощь 

населению деревень вменили в обязанность 
почтальонам, некоторые почтовые отде-
ления будут объединяться с фельдшерско-
акушерскими пунктами. Население отно-
сится к этой новации весьма скептически. 

Я присутствовала на митинге проте-
ста против закрытия амбулатории в 
Панковке.  Власть загнала людей на пустырь 
за поселком, куда автобус не ходит. Но приш-
ли матери, привели и привезли в колясках 
детей. И они выступали, они доказывали, 
что им нужна своя амбулатория, свои врачи, 
которые здесь давно уже стали семейными, 
что никакая частная «Полимедика», куда их 
«приписали», не заменит родной амбулато-
рии. Так и вышло. «Полимедика», работаю-
щая с полисами ОМС, но не имеющая полно-

го штата,  направляла пациентов к узким 
специалистам в другие медучреждения по 
соглашению с ГОБУЗ «Центральная город-
ская клиническая больница»,  но  это согла-
шение действовало  только до 1 июля.

Как отзываются новгородцы 
о проводимой местной властью 
реформе здравоохранения? 

Иван: Вы, любопытства ради, не 
из-за болезни, приезжайте и посмотри-
те, что теперь творится в областной 
больнице с утра! ЭТО АД! Работники 
больницы говорят, что так каждый 
день, потому что в районах больницы 
закрыты, и все едут сюда! Но это же 
издевательство полное над людьми!!! 
К врачам просто не попасть! Если нет 
в городе родни, то пожилые и больные 
люди из районов  –  обречены! А новго-
родцам туда просто не попасть…

Лина: Соседку 82 лет из Руссы 
отправили с папилломой на лице в 
областную больницу. В 8.20 утра была 
по номерку 136! Отсидела там по 
очередям до 15.00. Оттуда отправили 
в онкоцентр на цитологию. Где это и 
как добраться, она не знала. Посадили 
на такси её добрые люди. Добралась, но 
опоздала. Врач там до обеда только 
принимает! Вынуждена была возвра-
щаться в Руссу, так как остановить-
ся негде! По 300  руб. на билеты туда-
обратно, плюс 200  руб. такси, при 
пенсии 14 тысяч (47 лет стажа) (4500 
доплачивают с 80 лет). При этом, 
ЖКХ  –  4 тыс. (с  вычетом), жизненно 
важные лекарства – 7 тысяч и больше. 
Сил самой ехать опять в Новгород в 
онкоцентр, потом опять в областную 
больницу у нее нет. Так и ходит с папил-
ломой и переживаниями…

Пенсионеры болеют                             
из жадности?

Чиновники от здравоохранения и 
те, которые над ними, чистосердечно 
полагают, что закрывать круглосуточные 
стационары надо, а врачам за ночные 
дежурства платить не надо потому, что 
«ночью все равно не лечат». «Ночью 
врачи просто время просиживают и 
бюджетные средства тратят». Пенсио-

неры ложатся в стационар, чтобы толь-
ко «экономить пенсию на продуктах и 
отдыхать от домашних дел», тем самым 
расходуя бюджетные средства. На инве-
стиционном форуме в Сочи в ходе конфе-
ренции по увеличению продолжитель-
ности жизни губернатор Новгородской 
области Андрей Никитин сказал нечто 
подобное: «У нас ряд районных больниц 
выполняют только социальную функцию: 
там нет лечения, но там есть койки, в 
которых можно полежать две-три недели 
и просто отдохнуть». 

Закрываем богадельни!
Замминистра новгородского здра-

воохранения Юрий Булатов в бесе-
де с корреспондентом радиостанции 
«Немецкая волна» рассказал про ловкую 
новгородскую бабушку, у которой дрова 
зимой закончились, и она пошла в боль-
ницу полежать:  «И кушать забесплатно, 
и погреться можно, – поясняет недоуме-
вающему иностранцу чиновник. – Проис-
ходит видимость лечебного процесса». 
Что ж это за жизнь у людей такая, если им 
в радость полежать на казенной койке, 
часто даже стоящей в коридоре, есть 
больничный паек, на который и глаза не 
смотрят?

Оптимизация = ликвидация
Вот вам и результаты оптимизации 

здравоохранения. А еще новгородские 
власти проводят «оптимизацию» куль-
туры, объединяя, например, драмати-
ческий театр с филармонией, оптимиза-
цию провластных СМИ, сокращая число 
журналистов в районных газетах и вливая 
капитал в свой «Вечевой колокол», прово-
дят «оптимизацию» образования, объеди-
няя детские сады и школы, которые теря-
ют свою самостоятельность и становятся 
филиалами с перебегающими из одного в 
другой учителями, «оптимизацию» транс-
портных расходов, закрывая в райцен-
трах автобусные павильоны и сокращая 
количество рейсов.

И это забота о людях? Население стра-
дает, пишет жалобы, обращения, проте-
стует. Но кто слышит их?

Поднимают ли этот вопрос предста-
вители Новгородской области в Государ-
ственной Думе или Совете Федерации?

– Обо всем, что происходит со здра-
воохранением в Новгородской области, 
я сообщила депутатам фракции КПРФ 
Госдумы, Геннадию Андреевичу Зюгано-
ву,  –  говорит Нина Александровна 
Останина.  –  Он моментально отреаги-
ровал, подготовил телеграммы и Прези-
денту РФ, и министру здравоохранения 
РФ, потребовал направить комиссию с 
проверкой. Кстати, проверки в области 
начались. Прокуратура выявила немало 
нарушений в этой самой «оптимизации», 
а попутно и мошенничества со стороны 
чиновников от медицины, которые, как 
сообщалось в СМИ, пристраивали «на 
бумаге» своих родственников и знако-
мых в лечебные учреждения (в  бухгалте-
рии, экономические отделы) и помогали 
направлять потоки мимо больничной 
кассы в свои карманы. А потом кричали, 
что больницы погрязли в долгах, надо 
оптимизировать расходы.

Региону нужны финансы
Все это еще раз подтверждает: реги-

ону не хватает средств для нормальной 
жизни. Посмотрите распределение расхо-
дов федерального бюджета, какая масса 
денег уходит в регионы Кавказа, например, 
и как мало достается исконно русским 
территориям. Например, трансферты 
в Чечню, где население без малого 1,5 млн 
человек, составляют 54 млрд рублей, в 
Новгородскую область, где население 600 
тысяч – всего 1,7 млрд!

Не случайно КПРФ выдвигает лозунг 
«Бюджетные деньги  –  российским реги-
онам!» Я полностью поддерживаю его. 
Другого выхода просто нет.

Ах, платежи, платежи, 
платежи

В райцентрах, в поселках Новгород-
ской области трудоустроиться непросто, 
особенно по специальности, пенсионе-
рам подработку не найти, а заработок 
или пенсия редко превышают 10–15 
тысяч. Не разбежишься. Цены же в мага-
зинах все растут и растут. Тарифы на 
ЖКХ все поднимаются. И новые налоги 
выходят один за другим, один за другим!
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Налог нас обложил

С 1  января 2019  года вступил в силу 
закон, повышающий ставку налога на 
добавленную стоимость с 18 % до 20 %. 
Этот налог  –  традиционный источник 
существенных фискальных поступлений 
в федеральный бюджет, и теперь он стал 
еще больше. Предполагалось, что допол-
нительные 2 % сбора принесут в казну 
за год 600–630 млрд рублей. Эти деньги 
должны пойти на исполнение майских 
указов, которые, в свою очередь, направ-
лены на борьбу с бедностью, улучшение 
социально-экономической обстановки.

– Однако вместо предполагаемых 
600 млрд получили только 129,6 млрд, 
повышение НДС повлекло за собой лишь 
ускорение инфляции, закрытие тысяч 
предприятий, уничтожение малого 
бизнеса, рост цен на товары и услуги и, 
как следствие, падение доходов населе-
ния. Проще говоря, нас вынудили самих 
профинансировать заботу государ-
ства о нас,  –  комментирует эту ситу-
ацию Нина Александровна ОстАНи-
НА. – Эксперты Института актуальной 
экономики подсчитали, что за рост НДС 
каждый россиянин заплатит 4200 рублей 
в год. Покупательская способность насе-
ления снижается и будет еще снижать-
ся. Росстат отчитался, что за I полуго-
дие 2019 года реальные доходы населения 
упали на 1,3 %. Новгородцы уже почув-
ствовали это на себе.

Не пей, не кури  и пешком ходи
Из-за повышения топливного акци-

за цены повысили на 17,5 % в мае–июне 
этого года, сообщал Росстат. В среднем же в 
первом полугодии 2019-го цены на бензин 
выросли на 6,7 % по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. При этом 
правительство убеждало, что не допустит 
роста стоимости топлива выше, чем на 
уровень инфляции. Вслед за топливным 
акцизом взлетели цены на перевозки. Услу-
ги пассажирского транспорта, по Росстату, 
подорожали на 7,4 % с начала года, билеты 
в поездах – на 11,6 %, авиабилеты – на 5,8 %.

По данным «Яндекс.Котировки», с нача-
ла прошлого года цена литра бензина Аи-95 
в среднем по России выросла на 4 рубля – с 
41 до 45 рублей за литр.

Акциз на сигареты вырос на 10 %, а на 
крепкий алкоголь – на 5 %. Соответственно 
в рамках этой процентной разбивки подтя-
нулись и цены на сигареты и спиртное.

– Я помню, как активно протестова-
ли новгородские дальнобойщики против 
системы «Платон», – говорит Нина Алек-
сандровна ОстАНиНА.  –  Они тогда 
выступали очень дружно и сообща доби-
лись значительного снижения стоимо-
сти проезда. Поверили в обещание, что 
этот «Платон» перечислит в дорож-
ный фонд 40 млн рублей, что позволит к 
2019 году привести федеральные трассы 
в нормативное состояние. И что мы с 

вами видим? Дороги в России по-прежнему 
оставляют желать лучшего, а тариф, 
тем не менее, все растет! В текущем году 
тариф снова повысили – до 2,04 рубля за 
километр. Сборы с грузовиков отраз-
ились в ценах на товары, которые они 
перевозили. Я разговаривала с новго-
родскими дальнобойщиками (в  области 
многие мужчины после закрытия пред-
приятий зарабатывают перевозками), 
они утверждают, что уровень их жизни 
снизился чуть ли не на четверть, бизнес 
глохнет, заказы на перевозки уменьши-
лись, люди приходят в отчаяние, особен-
но, если в семье есть дети.

Охота на красные ценники
Покупатели сетевых магазинов прохо-

дят мимо полок, выхватывая взглядом 
красные ценники. Многие уже выбирают 
продукты не по качеству, а по скидкам.

Продукты заметно дорожают. Стои-
мость хлебобулочных изделий начала 
расти еще с осени прошлого года, и сейчас 
эта тенденция продолжается. Ежедневные 
хлеб и батон обходятся уже в сотню, кото-
рая выливается в месяц в целых 3 тысячи. 
Для многих это пятая часть заработка или 
пенсии. И это только хлеб!

За полгода цены на продукты пита-
ния поднялись на 4–5 процентов. Одна-
ко эксперты уверены, что следующие 
востребованные продукты подорожают 
до 30 %: яйца; сахар; мясо птицы; молочная 
продукция. Это случится во втором полу-
годии. Аналитики считают: средний рост 
стоимости продовольственной корзины в 
России составит 8–10 % в лучшем случае, а 
в худшем – 15–20 процентов.

– Эксперты уверены, что повы-
шение цен в 2019 будет происходить 
быстрее, чем рост заработных плат и 
социальных выплат,  –  замечает Нина 
Александровна.  –  Поэтому жители 
области совсем скоро столкнутся с 
уменьшением платежеспособности, ведь 
деньги обесценятся, а это заставит 
больше экономить и меньше тратить. 
Вырастут услуги сотовой связи, подоро-
жают электроника и бытовая техника. А 
еще и платежи за услуги ЖКХ!

Послали на три буквы
В 2019  году тарифы на услуги ЖКХ 

индексировались в два этапа: с янва-
ря – плюс 1,7 % и с 1 июля – еще на 2,4 %.

С 2019 появились тарифы на вывоз 
мусора.

– В райцентрах мне рассказывали 

люди, что квитанции на оплату за вывоз 
мусора приходят даже в дальние деревни, 
до которых и дорог проезжих нет. И никто 
мусор оттуда вывозить в ближайшие 
лет 20 не будет,  –  рассказывает Нина 
Александровна ОстАНиНА. – Женщины 
в Любытино возмущались, что такую 
квитанцию на оплату вывоза мусора 
получили жители деревни, в которую 
надо добираться только лодкой. Как же 
мусор из нее вывозить будут? А у вас еще 
в Новгородском районе и остров есть, 
а на нем деревня. И добираются туда, 
говорят, только лодочками или верто-
летом. Интересно посмотреть на него 
с мусоросборником! А что, Мимино ведь 
перевозил корову!

Не смирились еще новгородцы с 
поборами на капремонт, как обещают 
им новую строчку в платежках. С 4 авгу-
ста в квитанциях об оплате услуг ЖКХ 
появится еще и страхование имущества. 
Пока оно, говорят, добровольное, но уже 
включено в квитанции.

– Тарифы ЖКХ растут быстрее, чем 
зарплаты и доходы населения, – говорит 
Нина Александровна. – И это болезнен-
но бьет по карману. Ведь коммунальные 
услуги занимают существенную долю 
в структуре наших расходов. Подсчи-
тано, что на оплату ЖКХ мы тратим 
более 15 процентов своих доходов, на 
еду – уходит почти 40 процентов денеж-
ных средств семьи. Покупать одежду, 
отдыхать, обеспечивать детей необ-
ходимым, благоустраивать жилье люди 
должны как-то умудриться на оставшу-
юся треть зарплаты.

Бешеный принтер ЕдРоссов
Законотворческие тенденции послед-

них лет настораживают. Складывается 
ощущение, что фраза «бешеный прин-
тер», которой часто характеризуют 
нашу законодательную власть,  –  это не 
просто ироничный эпитет. «Нормотвор-
цы» действительно как будто взбеси-
лись, иначе чем объяснить такое коли-
чество законов, вгоняющих население в 
беспросветную бедность, и непрерывно 
растущие траты?

«В условиях экономического спада 
повышение фискальной нагруз-
ки категорически противопоказа-
но,  –  считает  Нина Александровна 
ОстАНиНА.  –  Наоборот, нужно было 
стимулировать экономику, поддер-
живать бизнес, таким образом, увели-
чивая спрос и запуская маховик эконо-
мического роста. При имеющимся 
профиците бюджета такие действия 
были бы логичны. Однако у нас пошли 
другим путем  –  собрать побольше с 
населения и бизнеса, надеясь, что народ 
потерпит, выдержит, затянет пояса. 
«Нету денег. Но вы держитесь!»  –  фраза 
премьера стала крылатой, даже рефре-
ном в песню легла, которую барды поют.

Оптимизировать Госдуму
Да, многое идет сверху, идет от 

президента, от Госдумы. Слишком 
много в Госдуме людей, которые послуш-
но нажимает кнопки, голосуя за анти-
народные законы в угоду тем, кто помог 
им пройти в законодательное собра-
ние. Но везде – на муниципальном уров-
не, региональном, федеральном – инте-
ресы людей, прежде всего, обязаны 
защищать и отстаивать депутаты 
всех уровней. Именно из районов долж-
ны идти сигналы в областные Думы. 
И выше  –  в Государственную Думу, в 
Совет Федерации. Нужна такая «опти-
мизация» работы всего депутатского 
корпуса, чтобы люди были не только 
защищены со стороны государства, но 
чтобы снова почувствовали уважение к 
своему государству, гражданами кото-
рого являются. Депутат всегда делеги-
рован своими избирателями, он должен 
отстаивать интересы большинства 
(так как избирается волей большин-
ства!). Именно так я понимаю работу 
депутата.
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КАЖДЫЙ ГОЛОС ЗА ОСТАНИНУ – ЭТО ГОЛОС ПРОТИВ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

ИНФОРмАцИЯ К РАЗмЫшЛЕНИю
В составе Государственной Думы седьмого созыва 4 фракции.
Партия «Единая Россия» состоит и 343 депутатов (76 %).
КПРФ представляют 43 депутата (9,4 %).
ЛДПР – 39 депутатов (8,7 %)
«Справедливая Россия» –23 депутата (5,1 %)
Нетрудно понять, что своим большинством ЕдРоссы протащили закон об увели-

чении пенсионного возраста, закон об увеличении НДС,  «мусорный налог» и т. п.
Своим большинством депутаты «Единой России» проголосовали ПРОТИВ закона 

о « детях войны», о прогрессивном подоходном налоге, о национализации природ-
ных ресурсов.

Если вы хотите, чтобы вас, ваших детей и внуков, продолжали унижать и 
уничтожать, то дайте себя еще раз обмануть – и ЕдРоссов в Госдуме станет на 
одного больше.

Если хотите перемен, хотите сказать решительное «НЕт!» такой жизни, – голо-
суйте за КПРФ, и тогда на одного бойца за ваши интересы будет больше!


