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ВСЕГДА
НА ОСТРИЕ
ПРОБЛЕМ
Дорогие читатели!
Газета «Ивановское вече», печатный орган регионального отделения политической партии
«Патриоты России», восстанавливает свою деятельность после вынужденного длительного перерыва. Так получилось, что это наш
первый номер в текущем году, далее выпуски газеты будут регулярными.
Сегодня
у
ивановских
«Патриотов» новый лидер и появилась твердая уверенность в том,
что новые партийные активисты
ярко заявят о себе.
Мы надеемся, что газета вернет себе доверие и интерес своих читателей, продолжая свои
давние традиции. Созданная в ноябре 2002 года газета «Ивановское
вече» все это время находилась
на острие общественно- политической и социальной жизни
Ивановской области.
Вместе
с
Александром
Кротовым, Т. Лазаревой, В.
Поляковой и
другими неравнодушными гражданами
«Ивановское вече» повело непримиримую борьбу с тарифным
беспределом в сфере ЖКХ и чиновничьим равнодушием. Газета
была в самой гуще политических
событий середины 2000-х годов:
массовых протестов против монетизации льгот, политического противостояния депутатских
групп в Областном законодательном собрании, закулисной возни
против тогдашнего губернатора В.
Тихонова.
Ни одно крупное событие в
области не прошло мимо газеты,
будь то выборы мэра Кинешмы
или депутатов областной думы.
Мы постоянно рассказывали о
появляющихся на левом политическом фланге новых партиях и
коалициях.
На страницах «Вече» выступали
также инициативные предприниматели, депутаты разных уровней,
главы районов, социальные работники, сельские жители. Мы получали читательские письма отовсюду. Газета была везде узнаваемой.
Надеемся, что так будет и впредь.
Этот номер «Ивановского вече» мы решили в основном посвятить Общероссийскому народному фронту – структуре для
многих малознакомой, а потому и
малопонятной. Но по ощущению
людей, сколько-нибудь разбирающихся в политике, именно ОНФ
вскоре может сыграть судьбоносную роль в истории страны.
А для рядовых граждан будет
важнее узнать не о глобальных
перспективах, а о частных вопросах, которые обсуждают и решают участники фронта, затрагивают
жизнь каждой семьи, каждого отдельного человека.

ИНТЕРВЬЮ

Лидер партии «Патриоты России» Геннадий Семигин:

«НАБИРАЕМ ОБОРОТЫ,
ПРОДОЛЖАЕМ ЗАЩИЩАТЬ
ИНТЕРЕСЫ ЛЮДЕЙ!»
Как идет политическая реформа? Оправится ли армия от «наследия» Сердюкова? Есть ли управа на зарвавшиеся
конторы ЖКХ? На эти и другие актуальные вопросы отвечает лидер партии «Патриоты России».
- Геннадий Юрьевич, продолжается реформа политической системы. Приняты новые законы о выборах депутатов Госдумы, губернаторов, формировании участковых избирательных
комиссий. Продолжается регистрация новых
партий, хотя, по данным на 11 марта 2013
года, их уже 58. Каково ваше отношение ко
всем этим нововведениям? Они вас, как лидера
«Патриотов России», не пугают?
- Нет, эти изменения ни меня, ни партию
не пугают. Мы готовы работать в любых условиях.
На сегодняшний день «Патриоты России»
- пятая партия в стране после четырех парламентских и, безусловно, ведущая среди непарламентских партий. В шести субъектах
федерации наши фракции работают в региональных законодательных собраниях, более 300 депутатов – в муниципалитетах. Мы
прошли через 60 избирательных кампаний,
обрели колоссальный опыт и, конечно, будем
участвовать практически во всех региональных выборах в сентябре этого года, а в будущем - в выборах депутатов Госдумы по партийным спискам и одномандатным округам.
Мы действительно набираем обороты, и это
не просто слова. Приведу еще один пример.
Сейчас идет формирование участковых избирательных комиссий и их резервов на пять лет вперед (свою критику этого закона мы высказывали в разных аудиториях, сейчас речь не об этом).
Большинство субъектов закончили прием предложений. Согласно данным, которые приводились в ЦИК РФ на совещаниях, посвященных
формированию УИКов, из непарламентских партий наиболее массово представлена партия «патриоты России». Мы делегировали в комиссии 28
тысяч человек, следующая за нами «Гражданская
платформа» - всего 8 тысяч. Как говорится, почувствуйте разницу!
Что касается новых партий, то пока лишь
некоторые из них могут выходить к избирателям, имеют свое лицо. Всем остальным
еще только предстоит пройти тяжелый путь
по организации работы в регионах, завоевать
симпатии граждан. Это непросто для партий,
актив которых составляет 500 человек, что достаточно для регистрации.
Ситуация вокруг выборов губернаторов
развивается неоднозначно. Мы считаем, что
глав регионов должны избирать люди, а существующие муниципальные фильтры должны
быть отменены.
- «Патриоты России» вступили в Общерос
сийский народный Фронт. Не жалеете о принятом решении?
- Очевидно, что это новая форма политической организации. Сейчас идет подготовка к Съезду ОНФ, который пройдет в июне,
и мы активно участвуем в работе большинства оргкомитетов. В одном субъекте федерации лидер регионального отделения партии
«Патриоты России» избран руководителем
оргкомитета. Мы видим Общероссийский
народный Фронт как надпартийную структуру и широкую коммуникационную площадку для открытого и откровенного обсуждения

проблем страны, поиска путей их решения.
- Сегодня в стране есть несколько «болевых»
точек, «прострелы» одной из которых отдают
на самый верх. Еще недавно невозможно было
себе представить, чтобы президент страны, увидев платежки за услуги ЖКХ, воскликнул: «С
ума сошли, что ли?» Что вы об этом думаете?
- Цифры, которые озвучил президент –
40, 200 процентов роста тарифов – верхушка айсберга. Во многих регионах люди платят
за канализацию, которой у них нет, за воду,
которую носят из колонок… И они действительно не понимают, за какие такие блага цивилизации с них дерут ползарплаты или пенсии. Ситуация в ЖХК сегодня действительно
аховая, и плюс здесь только один: власть, наконец, обратила внимание на эти вопиющие
«способы хозяйствования».
С 2007 года в программе нашей партии мы
указали на то, что не до конца проработанная
реформа в сфере ЖКХ неизбежно приведет к росту тарифов на услуги естественных монополий.
Мы отмечали, что без контроля государства частные инвестиции окажутся мизерными, да и те,
скорее всего, будут потрачены не по назначению,
никакой масштабной модернизации сетей в жилищно-коммунальном хозяйстве не произойдет.
Много говорилось о «сырости» законодательства,
регулирующего деятельность управляющих компаний: потребитель остался с ними наедине без
какой бы то ни было реальной надежды доказать чрезмерность их аппетитов и вернуть свои
деньги.
Практически все эти годы тема ЖХК не
уходила из решений Съездов, пленумов,
Центрального политического Совета партии. В «тучные» годы мы предлагали часть
средств Стабилизационного фонда адресно
направить на модернизацию системы ЖКХ,
ремонт инфраструктуры, требовали приостановить и радикально переработать реформу в
жилищно-коммунальной сферы с тем, чтобы
у коммунальщиков появились возможности

для модернизации, а у граждан отпали вопросы, по какому принципу назначаются тарифы
и почему деньги уводится «налево». Нужно
усиливать государственный контроль за деятельностью управляющих компаний вплоть
до введения лицензирования, усиливать ответственность чиновников и обеспечивать неотвратимость наказаний за превышение полномочий и хищение средств.
Сегодня мы используем самые разные
формы работы, чтобы отстоять интересы наших граждан в пока неравной борьбе с потерявшими всякий стыд управляющими компания и покрывающими их чиновниками.
На днях заместитель председателя
Московского областного регионального отделения партии Сергей Николаев принял
участие в работе комиссии Совета непарламентских партий при председателе Госдумы
и выступил с рядом предложений. Хакасские
«Патриоты» инициировали создание специальной комиссии по проблемам ЖКХ; там в
общественной приемной партии специалисты
ежедневно рассматривают огромное количество вопросов, касающихся ЖКХ. Наша инициатива находит поддержку жителей республики, и уже более полутора тысяч человек
поставили свои подписи в ее поддержку. В
Новосибирске партийные активисты провели больше десятка митингов против несправедливых тарифов. В Ижевске «Патриоты
России» уже разобрались с обще-домовыми нуждами: лидер регионального отделения
партии Сергей Щукин в своей газете «День»
опубликовал целое расследование о том, как
и откуда берутся заоблачные цифры, и сколько на самом деле должны составлять расходы на ОДН. Остановить рост коммунальных
платежей потребовали от власти «Патриоты
России» в Хабаровске и Пскове. Тема ЖКХ
обсуждается и на встречах наших депутатов с
гражданами, например, в Кемерово.
Будем продолжать эту работы, чтобы люди видели, что «Патриоты России» не только
знают о проблемах, но и решают их.
- Из поля общественного внимания не уходит тема армии. Военная реформа идет на фоне
скандала с миллиардными хищениями бюджетных средств, отставки экс-министра обороны Сердюкова. Какова позиция «Патриотов
России» в этих вопросах?
- К переменам в Вооруженных Силах
России мы относимся позитивно. Главное, что
государство признало факт наличия проблем и
необходимость проведения радикальной реформы оборонного комплекса страны. Чтобы наши
Армия и Флот могли исполнять свое главное
предназначение – в полной мере и на должном уровне обеспечивать обороноспособность
Родины от внешних угроз любого уровня.
Несмотря на то, что сегодня ВС РФ переживают непростое время, первые шаги нового
министра обороны по их модернизации, некоторые организационные меры позволяют
надеяться на то, что армии и флоту будут возвращены былая мощь и уважение общества.
(Окончание на стр. 2)

2 Ивановское ВЕЧЕ
В ПАРТИИ «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 83 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК
«НАБИРАЕМ ОБОРОТЫ,
ПРОДОЛЖАЕМ ЗАЩИЩАТЬ ИНТЕРЕСЫ ЛЮДЕЙ!»
(Окончание. Начало на стр. 1)
Мы провели круглый стол по проблемам Вооруженных Сил, в котором приняли
участие ветераны ВС и военные эксперты.
Результатом состоявшегося серьезного разговора стало Обращение к министру обороны Сергею Шойгу, с которым можно ознакомиться на нашем сайте. Мы предложили
комплекс мер, направленных на дальнейшую
модернизацию ВС, оптимизацию их структуры и повышение управляемости, на воспитание личного состава в духе патриотизма.
«Патриоты России» готовы принять самое
активное участие в разработке и реализации
решений, призванных довести реформу до
конца.
- Год назад вступили в силу новые законы,
касающиеся охраны здоровья граждан и изменений в системе социального страхования.
Реформа здравоохранения идет полным ходом.
Вы бываете в регионах. Чувствуются ли там позитивные изменения?
- Боюсь, что очередная реформа оказалась
проработана не в полном объеме. Люди, конеч-

но, рассчитывали на то, что медицинская помощь станет более качественной и доступной.
Врачам действительно поднимут зарплату, исчезнут очереди после введения разного рода
электронных способов записи на прием.
Похоже, ничего подобного не происходит.
Многие избиратели, с которыми я встречался,
отмечают, что стало только хуже: чаще приходится платить за «бесплатные» услуги, врачи
равнодушны к пациентам, зарплаты сокращаются, к специалистам не попасть, о высокотехнологической медицинской помощи многие пациенты только мечтают. Оптимизация
системы лечебных учреждений приводит к
тому, что людям все труднее получить помощь врача, особенно в сельской местности.
Есть масса сигналов о том, что проявились
проблемы в родовспоможении. Реформа, которая активно идет в ряде «пилотных» регионов, вызывает рост социального недовольства.
Наша позиция неизменна: в государстве, обладающем самыми большими в мире природными ресурсами, медицина для

всех граждан должна быть бесплатной. Мы
предлагаем целый ряд мер по повышению
зарплат врачей и младшего медицинского
персонала, их заинтересованности в работе,
контролю за ценами на лекарства. Особая
статья – у каждого больного ребенка должна
быть возможность получить помощь медиков и бесплатные лекарства. Сборы пожертвований на операции больным детям также унизительны для нашей страны, как и
усыновление наших детей иностранцами. В
России достаточно ресурсов, чтобы решить
эти проблемы.
- Действительно, «Патриоты России» сейчас
стали активнее: повысилась их узнаваемость в
регионах, заработал новый партийный сайт…
- Партия развивается, идет вперед. Рост
численности наших рядов дает уверенность в
том, что мы движемся в правильном направлении. Люди ценят наши усилия по решению
проблем, готовы не только идти к нам за помощью, но и работать вместе с нами.
Беседовала Анастасия ВЛАДИМИРСКАЯ

ОНФ: КУРС НА СОЦИАЛЬНУЮ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ
28-29 марта в Ростове-на-Дону проходила конференция Общероссийского народного
фронта, который был создан по инициативе
Владимира Путина почти два года назад. В
конференции приняли участие 500 человек,
из них 200 – это доверенные лица президента Путина. Партия «Патриоты России» также участники ОНФ. От «Патриотов России»
участвовали лидер партии Г. Семигин и заместитель председателя партии, доверенное лицо президента Н. Корнеева. В повестку была положена предвыборная статья В.Путина
«Справедливость и социальная политика».
Выбор закономерный, так как эта тема сегодня является главной не только для России, но
и для многих стран мира. Не зря международные политики упорно твердят о повсеместном
«левом повороте».
Первый день делегаты работали в формате рабочих групп: «Крепкая семья, Защита
детей», «Здоровье граждан, здоровый образ жизни», «Достойный труд и социальный
престиж человека труда», «Россия – страна
без бедности», «Традиции и качество образования».
На следующий день в пленарном заседании принял участие В.Путин. Он высказал
свое мнение по большинству поднятых на
конференции вопросов, представил свое видение некоторых проблем.
Не было привычной обстановки на подобных мероприятиях. – трибуны, списка выступающих и т.д. Разговор шел скорее в режиме
пресс-конференции и тематика получилась
очень широкая. Для подробностей газетной
площади не хватит, а вкратце ответы президента Путина выглядели так.
Владимир Путин со многим согласился: одобрил инициативу о введении звания
«Герой труда»; поддержал здравые ограничения на «золотые парашюты» (безграничные
денежные выплаты) для топ-менеджеров; дал
поручение в двухнедельный срок проанализировать налоговый пресс на малый и средний бизнес и подумать над его прогрессивной шкалой; одобрил идею обязательности
школьной формы; предложил сократить до
одного года стаж выпускникам вузов для приема на госслужбу ( было три года); поддержал
заключение трудовых договоров с приемны-

МНЕНИЯ

ОПРОС

«ГЕРОЙ ТРУДА»
ОДОБРЕН
Две трети россиян поддерживают идею
возрождения награды «Герой труда», существовавшей в СССР. Это данные ВЦИОМ
после проведенного опроса.
За возвращение награды высказались
67% опрошенных! Не поддержали идею
17% граждан, еще 16% затруднились ответить. Примечательно, что больше всего
сторонников возрождения этого забытого
звания среди тех, кто традиционно голосует за коммунистов.
Большинство поддержавших возвращение награды «Герой труда» уверены, что это заслуженная благодарность за труд (45%); 14% считают, что
это стимул работать лучше. 10% не верят в справедливость присуждения награды, а 9% считают ее пережитком
прошлого.
В целом высказавшись за эту награду, россияне (более 60% опрошенных) не
смогли толком определиться – кому и за
что она должна присуждаться. 115 считают. Что ее надо присуждать за большой
стаж работы, 10% - за большой вклад в
развитие отрасли, 6%- что получать ее
должны представители рабочего класса,
5% - добросовестные и честные работники, а 3% и вовсе думают, что сегодня таких героев нет.

МНЕНИЯ

НАЗАД
В БУДУЩЕЕ

ми родителями при усыновлении ими детей.
С некоторыми инициативами «фронтовиков» президент не согласился или сильно
их скорректировал. Например, относительно преподавания истории в школе он подчеркнул, что должен быть единый стандарт,
но нельзя допускать единообразия подачи
этого предмета. Кроме того, Путин назвал
ошибкой отмену оплаты сдачи крови донорам. Подчеркнул, что успеваемость студентов надо повышать не красными дипломами, а повышенными стипендиями. Счел
невозможным освобождать отдельные предприятия от страховых взносов.
Вместе с тем некоторые крайне острые
проблемы жизни граждан все-таки остались
«за бортом». В первую очередь, грабительские тарифы ЖКХ и ужасающее состояние
жилого фонда. Понятно, что в рамках одной встречи с президентом невозможно было охватить все вопросы социальной несправедливости. Поэтому подобные встречи
и обсуждения отныне будут регулярными.

ГРЯДЕТ
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ СЪЕЗД

Президент Путин на ростовской конференции заявил, что ОНФ должен приобрести статус общественного движения и предложил провести учредительный съезд этого
движения в июне, приблизительно 11-12

числа. По мнению президента, народный
фронт должен выполнить миссию по созданию широкой платформы, где люди разных взглядов и подходов могли бы найти
консенсус по ключевым вопросам развития
страны.
Очевидно, что руководство ОНФ не планирует преобразовывать Фронт из общественного движения в политическую партию. ОНФ – это надпартийная площадка
для ведения диалога, причем диалога не
только между обществом и властью, но и
между различными группами самого общества. Разные политические партии могут
участвовать в работе Фронта, если у них
возникнет желание. А ОНФ готов сотрудничать с любыми общественными организациями, политическими партиями, отдельными
гражданами страны, которые считают интересы России приоритетными.
С момента создания Общероссийского народного фронта 6 мая 2011 года к нему присоединились почти 2 тысячи общественных
организаций, как на федеральном, так и на
региональном уровне. Это организации самой
разной социальной направленности: по защите интересов малого и среднего бизнеса, автомобилистов, инвалидов, детей-сирот; студенческие и женские организации; профсоюзы,
педагогическое собрание и многие, многие другие. В ОНФ входят также политические партии
в том числе и «Патриоты России».

ШКОЛЕ ВЕРНУЛИ ФОРМУ

Отказ от единой школьной формы в советском стиле в свое
время был воспринят как проявление демократической свободы.
Вмиг раскрепостившиеся ученики, особенно старшеклассники,
стали ходить в школу как на дискотеку или в клуб, на молодежную тусовку. В общем, одевались кто во что горазд, вплоть до
топов, открывающих голые пупки. Но вскоре из пестрой школьной вольницы заметно выделились «крутые и упакованные» отпрыски состоятельных родителей. И тут уж всем стало не учебы
– началось состязание «тряпок» и родительских кошельков.
Подростковая среда не по-детски решала вопрос о социальном неравенстве. Начались бессмысленные и жестокие драки, их стали снимать
на видео и выкладывать в Интернет. Так сам собой и встал вопрос о введении школьной формы, а несколько лет назад Госдумой был принят закон, позволяющий школам на их усмотрение вводить форму.

Еще один аргумент в пользу школьной формы –необходимость
приучать детей к деловому стилю в одежде, сосредотачиваясь на
учебном процессе, как принято в цивилизованных странах.
Примерно в половине школ Иванова уже введена форма.
Администрация школ смогла убедить родителей в ее необходимости. Теперь, когда эта тема прозвучала на всю страну, нашла понимание и поддержку у президента Путина, школьная форма будет
введена везде без особых затруднений. Но хотелось бы высказать
пожелание – по возможности удешевить пошив форменной одежды для детей, чтобы это не наносило удара по семейному бюджету.
Не нужна форма фасона и пошива «от кутюр» из сказочно дорогих
материалов. Все должно быть в разумных пределах, практично и
удобно.
Н.ТИМОФЕЕВА, учитель

Петр Никифоров, бывший рабочий,
ветеран труда, г. Иваново:
Замечаю, постепенно возвращается все, что существовало в СССР.
Сейчас многое из того времени признается правильным , после того, как
было сломано и осмеяно: система образования, школьная форма, система
поощрения, гимн прежний вернули,
о народных дружинниках заговорили.
Теперь вот награда «Герой труда» возвращается.
Возвращается все, кроме плановой социалистической экономики, где
не взвинчивались цены на продукты питания и реклама дорогих красивых товаров не сверлила мозг людям,
не имеющим возможности по бедности ничего купить ни себе, ни детям.
Никогда не вернуть утраченных заводов, текстильных фабрик, передовых
совхозов, НИИ, где как раз появлялись
те самые «Герои соцтруда». Рабочих,
передовых инженеров и аграриев еще
надо поискать, эти профессии давно
не востребованы, молодежь называет
их непрестижными. Да и по телевизору рабочие высмеиваются и оглупляются. Никто кроме узбекских, таджикских или молдавских гастарбайтеров не
воспринимается в качестве строителя,
сварщика, токаря. Поэтому шансы получить звезду «Героя» имеют у нас мигранты. А как быть с олигархами – героями капиталистического труда?
Поверьте, я говорю это не в насмешку. Просто горько и обидно за
великую страну с мощной экономикой, которую мы потеряли. А возвращение награды «Герой труда» - дело
нужное. Может, потихоньку начнется
восстановление промышленности и о
простых людях начнут больше думать.
Надо, чтобы высокое звание героя давали за Труд, а не за «менеджерские
качества», как стало модно выражаться. Чтобы станочник, певица, ученый,
врач понимали: они виртуозно выполняли свою работу не ради прибыли хозяина-капиталиста, денежного мешка,
а ради государства.

Ивановское ВЕЧЕ
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В СТРАНЕ РАБОТАЮТ 79 РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ
ВОПРОС РЕБРОМ

УДАРИЛИ ПО САМЫМ
БЕДНЫМ
Надежда С., г. Кинешма:
- Я торговала вещами на рынке сама, без
продавца. То есть была индивидуальным
предпринимателем. Было непросто, но работала, сводила концы с концами. С нового
года повысили пенсионный налог. И что вышло? 9 тысяч рублей налогов ежеквартально
плюс аренда 7 тысяч рублей ежемесячно отдай. Да я таких денег и не заработаю, еще
должна останусь! Сразу пошла и сдала документы в налоговую инспекцию. Все, нет
больше ИП. Сейчас нашла другую работу.
Это еще мне повезло, другие вообще без работы остались.
Галина К., пенсионерка, г.Кинешма:
- У меня два высших образования, но
пенсионный возраст. Кто меня возьмет на
работу, если молодежь зачастую не может
устроиться? А в семье два сына-студента,
деньги нужны, поэтому мое индивидуальное предпринимательство – торговля вещами на городском рынке -немного поправляло семейное финансовое положение.
Знаете,наверное, эту нехитрую цепочку: товары закупались на оптовом рынке в Москве
и привозились сюда на продажу.
Честно признаюсь, барыш мой был невелик, всего несколько тысяч, учитывая транспортные расходы и аренду торгового места,
а также низкую покупательную способность
кинешемцев. Нет у людей денег! Но все
как-то тянула - вот еще хотя бы месяц поработаю, вот еще один… А когда получила
недавно квиток с увеличенным в два раза отчислением в пенсионный фонд, сказала себе: все, ухожу, закрываюсь. Теперь вот пытаюсь устроиться продавцом на рынке.
Когда правительство принимало такое решение, специалисты (я сама экономист)не
могли не понимать, что рубят сук, на котором сидят. Ведь массовое закрытие ИП по
всей России оборачивается резким увеличением числа бедных и безработных граждан,
очередями на биржах труда, которым теперь
потребуются государственные выплаты. Кто
из предпринимателей похитрее да попроворнее, тот уйдет в «тень» и вообще никаких налогов платить не будет.
И, главное, огромную брешь в Пенсион

ном фонде поборами с несчастных мелких
торговцев и прочих предпринимателей, кто
еле выживает, конечно, не заткнуть. Все
цифры будут только на бумаге.
Юрий Б., Иваново:
- У меня было бумажное производство, выпускал чековую ленту. Имелся хороший спрос
на товар. Но поскольку сырье приходилось закупать за границей, дороговато выходило: пошлина 15% и НДС 18%. А тут еще вдвое повысили ставки социальных налогов - в фонды
пенсионный и медстраха. В год это 36 тыс.рублей. То есть сплошной убыток. Производство
пришлось свернуть, ИП закрыть.
Но жить-то надо! Открыл парикмахерскую. Опять та же история. Спрос на услуги есть, но и конкуренция огромная, плюс
вздутые налоги. В общем, мелкому бизнесу
не выжить.
Сразу не сдались. Зарегистрировались как
ООО. Но статус юридического лица подразумевает повышенную ответственность и
придирчивый контроль проверяющих органов. Например, штрафы для ООО начинаются от 5 тысяч рублей (для ИП – 1 тыс.),
а желающих проверить нас – не сосчитать.
Всем ведь кормиться надо! Вероятно, парикмахерскую тоже придется закрыть…

КСТАТИ
На одном из ивановских порталов была размещена информация о том, что за 2012
год в Ивановской области свои свидетельства о регистрации сдали 2 тысячи предпринимателей, с начала 2013 года еще больше. По словам генерального директора ОАО
«Полет» Юлии Портновой, именно налоговая политика провоцирует предпринимателей ликвидировать свой бизнес и уйти в теневую экономику. Еще одна причина –
огромное количество проверок различных надзорных органов. Не будем голословны:
на территории области в настоящий момент работают около 20 федеральных органов
власти. Это помимо правоохранительных структур и спецслужб.
ОАО «Полет», к примеру, за прошлый год проверили 27 раз!
На другом сайте, уже федеральном, встретились мнения двух разгневанных предпринимателей из нашей области.

ОБИРАЮТ
ДО ПОСЛЕДНЕЙ НИТКИ
Дмитрий:
- Тема чрезмерных поборов в ПФР
очень актуальна для ИП, которые работают
в глубинке. У меня магазинчик хозтоваров
в одном из поселков Ивановской области.
При обороте магазина в 2710 тысяч рублей
за 2012 год могу показать структуру расходов. 74,7% - закупка товаров (полки полупустые, этого очень мало, развития магазина не происходит); 8,4% - зарплата двух
продавцов; 8,7% - аренда плюс коммуналка; 1,6% - транспорт, бухгалтерия и прочие
расходы; 3,6% - налоги, включая ЕНВД и
НДФЛ; 1,8% - вывел из оборота на себя; но
1,2% - убыток. Сам в магазине не работаю,
живу в другом месте. Этот магазинчик становится просто благотворительным проектом для обеспечения жителей поселка товарами и сохранения двух рабочих мест. Знаю
человека, который именно по этой причине закрыл свое ИП. Я близок к такому
же решению. Считаю, нужен дифференцированный подход к работе предпринимате-

лей. Возможно, кто-то и много зарабатывает, но в деревне при тотальной нищете это
невозможно.
Татьяна:
-Зачем лезут и в без того нищие карманы? Зачем мне вообще кормить эту армию
ненасытных? Не нужна мне эта копеечная
пенсия, которая светит «ипэшникам» с
малым торговым оборотом. Да люди сами
себе на пенсию денег соберут, по чутьчуть откладывая в банк. Сидит в моем
магазине бабулька, аренду платит, копейки зарабатывает. Пенсию получает 6500 и
здесь не больше 3 тысяч. Объясните мне,
зачем она-то должна в Пенсионный фонд
платить 2600 руб., чтобы в конце года побегать и «вырвать из глотки» пенсионных
клерков себе прибавку аж в 144 рубля?!
Она дома сидеть не может, не привыкла
бездельничать. Значит, чтобы ходить на
работу, она платить должна! Почему нам
нельзя отказаться от этих грабительских
поборов?

ГОРЬКАЯ СТАТИСТИКА
по Ивановской области
С начала нынешнего года налоговые инспекции стали бойкими и многолюдными
местами. Индивидуальные предприниматели выстраиваются в длинные очереди и,
словно сговорившись, закрывают свой бизнес.
На самом деле никакого умышленного
сговора нет, причина – двукратное увеличение обязательных социальных платежей (в Пенсионный фонд размер платежей
за последние три года вырос в пять раз).
Это коснулось всех самозанятых граждан
– не только индивидуальных предпринимателей, но и фермеров, адвокатов, нотариусов. По данным налоговиков в конце
2012- начале 2013 гг. в налоговых инспекциях Ивановской области прекратили свою
регистрацию в качестве индивидуальных
предпринимателей 3200 физических лиц,
которыми в прошлом году было выплачено налогов на сумму около 25 миллионов
рублей.
Тяжелее всех мелкому бизнесу в глубинке, где живут очень бедно и работы никакой. Много ИП закрылось в ГавриловоПосадском, Заволжском, Ильинском,
Лухском, Палехском, Пучежском,
Савинском, Юрьевецком районах – до
15% от общего числа ИП. Меньше в
Иванове и Кохме, Вичугском, Лежневском,
Ивановском районах – 4-7%. В итоге в районах позакрывались мастерские по ремонту
обуви, бытовых изделий, оптовые магазинчики, ушли ИП из сферы транспорта, персональных услуг.
Возросшие соцплатежи больно ударили не только по тем ИП, у кого месячный
доход 10-15 тыс.рублей, а то и ниже, но
особенно по тем предпринимателям, которые ведут свою деятельность несистемно
или выполняют разовые заказы, оказывают разовые услуги. Ведь страховые взносы
предприниматели должны заплатить неза-

висимо от того ведут они или нет свою деятельность. Кроме того, ИП должны еще и
налоги платить.
Все может кончиться тем, что ипэшники уйдут в тень, будут продолжать нелегально работать, при этом не платя никаких налогов и отчислений. Поступления
в Пенсионный фонд и бюджеты разных
уровней резко сократятся.
Понятно, что ситуацию надо исправлять. В феврале в областном правительстве
собралась оперативная рабочая группа по
развитию малого и среднего предпринимательства с участием представителей бизнес-сообщества. Были даны поручения налоговой службе и областному отделению
Пенсионного фонда провести анализ показателей работы ИП, прекративших свою
регистрацию. На основе этого анализа будут выработаны решения областной властью, возможно выдвинута законодательная инициатива.

«ПАТРИОТЫ РОССИИ» ПРЕДЛАГАЮТ:
- Сделать серьезные шаги на встречу тем,
кто хочет открыть или развивать свое дело и предоставлять им льготные госкредиты,
льготный период налогообложения прибыли,
минимизировать проверки налоговой, специальных служб и других инспетирующих органов;
- Распространить систему упрощенного налогобложения на предприятия среднего бизнеса, законодательно установить, что
предприятия малого и среднего бизнеса в течение первых пяти лет после госрегистрации
могут не менять налоговый режим, если он
ухудшает их положение;
- Законодательно установить, что при со-

блюдении аренатором арендного договора,
его расторжение по инициативе арендодателя
допускается только при согласии арендатора
и сопровождается значительными штрафными санкциями в пользу арендатора;
- Законодательно ограничить ежегодный
рост арендной платы рамками официальной
инфляции;
- Освободить от обязательного использования контрольно-кассовых аппаратов те предприятия, которые осуществляют свою деятельность с применением единого налога на
вмененный налог;
- Снизить социальный налог до уровня
2012 года – 17 тыс. рублей.

ДОКТОР ДЛЯ «УСАТЫХ-ПОЛОСАТЫХ»
В этой мрачной картине угасающего мелкого предпринимательства Ивановской области неожиданно светлым пятном явилось
ООО «Вет-Мастер», куда мы недавно наведались, правда, по партийным делам.
Здесь
как-то все оказалось позитивным: и симпатичные пациенты частной ветклиники – котики, песики, хорьки; и сама улыбчиво- доброжелательная и оптимистичная хозяйка,
ветеринар Екатерина Веденина, которая,
кстати, недавно возглавила вичугское отделение «Патриотов России».
-Мой «Вет-Мастер» работает в Иванове с
2008 года и пока успешно, не жалуюсь, - говорит Катя .- В 2011-м даже открыли филиал в Вичуге. Посетителей у нас достаточно несмотря на серьезную конкуренцию. В
Иванове ведь более 20 ветеринарных клиник,
в том числе стационарных, но мы не растворились среди них. За пять лет у нас появились
постоянные клиенты, которые рекомендуют
клинику своим друзьям и знакомым.
Я очень люблю свою работу и всех своих усатых, хвостатых, когтистых пациентов.
Могу долго рассказывать о разных необычных
и забавных случаях, ведь у меня лечатся не
только ласковые домашние животные, но и
дикие представители природы.
В смысле организационной работы клиники – все как у всех: проверки Росветнадзора,
Роспожнадзора и др. контролирующих органов. Но на штрафы, к счастью, не нарывались. Налоги? Увы, растут. Но пока справляемся и выплачиваем.

Ветврач Е.Веденина с рысью, ранее жившей
в одном из ивановских ресторанов. Сейчас
питомец определен в местный зоопарк.
Меня сегодня больше волнует другая проблема – острая нехватка профессиональных кадров. Да, да, несмотря на наличие
Ивановской Государственной сельхозакадемии, ветеринарный факультет которой я закончила, очень недостает умелых, опытных
ветврачей.
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Виктор Дьячков:

«НАСТРОЕНЫ ПО-БОЕВОМУ
И ТОЛЬКО НА ПОБЕДУ»
Визитная карточка
Дьячков Виктор Львович закончил Ульяновское высшее командное училище связи. Полковник запаса. 36 лет отдал службе в армии. В 2001 году закончил Академию управления при президенте РФ.
С 1998года по 2009 год работал генеральным директором Ивановского завода по ремонту средств
связи. В настоящее время является председателем КомитетаИвановской области по обеспечению
деятельности мировых судей в регионе, организации работы по составлению списков кандидатов
в присяжные заседатели, а также мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 1 февраля 2013 года избран руководителем регионального отделения политической партии «Патриоты России».
В год создания «Патриотов России» в 2005
году Ивановское региональное отделение партии громко заявило о себе, сходу пойдя на выборы в Областное законодательное собрание и
чуть было не выиграв их. Трудно поверить, но
списку кандидатов от новой партии не хватило тогда каких-то 0,3 % для прохождения в
региональный парламент.
Спустя три года, весной 2008 года на
досрочных выборах в областную думу,
«Патриоты России» взяли-таки реванш. Тогда
по Кинешемскому одномандатному округу победил Олег Мозенков - руководитель регионального отделения. В сентябре текущего года
предстоят выборы в Ивановскую областную
думу.
- Виктор Львович, как вы считаете, сможет ли партия «Патриоты России» повторить
свои прежние успехи на выборахи получить
депутатские мандаты в региональном парламенте?
- Ответственно заявляю, что «Патриоты
России» пойдут в сентябре на выборы в областную думу, у нас будет достойный партийный список и кандидаты по одномандатным округам. Региональному отделению
партии предстоит очень много работы. Мы
занимаемся возрождением местных партийных отделений в Вичуге, Шуе, Кинешме,
создаем новые отделения в Тейковском,
Ивановском, Родниковском районах.
Еще раз говорю, что работы много. Но
появляется активная молодежь, нам помогает Центральный политсовет партии.
Представители партии «Патриоты России»
вошли в составы 27 участковых избирательных комиссий.
Недавно был открыт офис регионального
отделения «Патриотов России» в Иванове на
ул. Батурина, д.4. Возобновлен, как видите,
выпуск нашей газеты. Словом, настроены
по-боевому и только на победу!
Мы будем добиваться того, чтобы деятельность партии не носила характер разовой
акции, резко активизируясь перед выборамии, напрочь затухая после них, а была постоянной работой с людьми. Подчеркиваю,
не просто с членами партии, а вообще с

людьми - теми, что нуждается в конкретной
помощи, которую мы в силах оказать, например, юридическую.
- Оптимизм – дело хорошее, подольше бы
он у Вас не пропадал…
- Как говорится, не дождетесь. Запас оптимизма у меня велик, так как закален целой
жизнью: сначала офицерской, потом директорской – со всеми сложностями и перипетиями, теперь вот политической. Кстати,
опыт партийной работы, причем опыт немалый, у меня уже имеется.
- Значит, Вы по жизни – убежденный
левый и руководство левоцентристскими
«Патриотами России» в Ивановской области
для Вас вполне закономерно. Тогда объясните
такой момент: партия «Патриоты России» в
числе своих главных политических противников называла «Единую Россию». После вступления в Общероссийский народный фронт
позиция у «Патриотов» поменялась и они теперь с единороссами заодно?
- Давайте-ка разберемся – что значит «заодно»? Никакого приказного единомыслия
в рядах участников Народного фронта нет.
ОНФ - организация надпартийная, в ней состоят люди с самыми разными политическими взглядами и собственными мнениями, но
объединенные одними базовыми ценностями развития нашего государства. «Патриоты
России» не отказались от своей идейно-политической базы, партия была и остается
умеренно левой. Мы выступали и продолжаем выступать против монополизации власти
одной партией – «Единой Россией». Если
оккупировали с помощью административного ресурса Госдуму, Верхнюю палату, региональные парламенты, заняли большинство
чиновничьих мест в федеральных органах
власти и на местах- тогда и отдувайтесь за
все перед народом: за допущенные провалы экономических и социальных реформ, за
коррупцию и преступность, за сырые законы и т. д. В этом смысле критика «Единой
России» с нашей стороны постоянно присутствует. Партия «Патриоты России» гордятся тем, что они в каких то грязных делах
и скандалах не была замешана.

- Политические скандалы в партиях - внутренние и внешние - сейчас в избытке. У нас в
области, например, скандально прославилась
КПРФ массовым исходом из партии коммунистов с многолетним стажем.
- Ничего нового в этом нет. Расколы
и исходы – это отличительная черта современной Компартии. Наверняка покинувшие КПРФ люди, хотели заниматься
реальной работой, а не болтовней. Для
КПРФ, видимо, действительно настало
время больших перемен. И уж коли нашлись такие решительные люди, открыто
заявившие об этом, то у них хватит настойчивости, последовательности и ума
для осуществления необходимых внутрипартийных перемен.
- Вопрос о Народном фронте. Он создан
в мае 2011 года, но до сих пор для многих
остается структурой малоизвестной. Если на
федеральном уровне ОНФ иногда заявлял о
себе, то в Ивановской области никак. Чем занимаются наши «фронтовики»?
- Общероссийский народный фронт
очень громко заявил о себе в Ростове-наДону и теперь уже с общественно-политической арены страны не уйдет. Началась
активная подготовка к предстоящему учредительному съезду.
В Ивановской области Фронт начал свою
деятельность в декабре 2011 года с народного штаба общественной поддержки В.Путина
на выборах президента. Штаб возглавила заслуженная артистка России, солистка трио «Меридиан» Надежда Лукашевич.
Одновременно в области был создан аналогичный федеральному координационный
совет, в состав которого входило около двух
десятков организаций.
Сейчас вместо него создан региональный оргкомитет. Он занимается подготовкой учредительного съезда ОНФ, разрабатывает программные и уставные документы.
Этой зимой в Иваново приезжал координа-

тор федерального оргкомитета ОНФ Сергей
Катырин. Он встречался в Доме национальностей с общественностью города и области,
представителями бизнес-сообщества, врачами, учителями, пенсионерами. Как оказалось, в прошлом году общественниками было выдвинуто множество идей, но они пока
не реализованы. Так что работы - непочатый край. От партии «Патриоты России» в
ивановский оргкомитет ОНФ вошла Титова
Анастасия Михайловна.
- Все-таки лучшая характеристика деятельности партии – это конкретная общественно-полезная работа. Чем занимаются,
в каких сферах трудятся активисты партии
«Патриоты России»?
- Я уже говорил, что мы только начали возрождаться к жизни, активной работе. Создаем местные отделения, и очень
скоро партия заявит о себе в разных уголках области. У нас «планов громадье», и «
Патриотов» все увидят и услышат. Что касается социального состава партийцев, то в
наших рядах сегодня врачи, педагоги, бывшие военные, служащие, пенсионеры, студенты.
- Вы недавно назначены руководителем
областного комитета с длинным таким названием… Важна последняя его часть –защита
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. А сейчас самая острая тема – небывалый паводок после долгой и снежной зимы.
Как организованы спасательные работы?
- В Ивановской области в полном объеме
выполняются мероприятия по уменьшению
риска возникновения чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья.
Силы и средства всех служб у нас готовы к оказанию помощи гражданам в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций.
Создана группировка в составе 3562 человек, в распоряжении 788 единиц техники
и 78 единиц плавсредств. В наличии вездеходная техника, малая авиация, чтобы
добраться в любую отдаленную деревню и
эвакуировать, если потребуется, жителей.
Если нужно, можем доставить продовольствие, медпомощь для тех, кто окажется
отрезанным паводком от «цивилизации» магазинов, аптек, медпунктов.
Осложнение паводковой обстановки прогнозируется, как всегда, в поселках Холуй
и Лух. Возможно подтопление двух мостов
в Южском и Гаврилово-Посадском районах.
Жители предупреждены. Так что моя сегодняшняя работы созвучна с названием партии – «Патриоты России».
Граждане, оказавшиеся в паводковой зоне,
могут обратиться за помощью по телефонам:
(4932) 93-97-11 – поисково-спасательный отряд Ивановской области.
(4932) 41-14-95 – дежурная служба губернатора Ивановской области.
(4932) 29-91-70 – старший оперативный
дежурный ГУ МЧС России по Ивановской
области.
Беседовала И. Николаева

ЕВГЕНИЙ РУМЯНЦЕВ – КООРДИНАТОР ОНФ
Народный фронт делает ставку на доверенных лиц В. Путина, в регионах они приходят
на смену партфункционерам и чиновникам,
зависимым от власти. Главными требованиями к региональным координаторам , которые
должны будут достойно подготовить учредительный съезд Общероссийского народного
фронта, были такие: непартийный, молодой
и амбициозный человек с активной жизненной позицией.
Этим требованиям полностью отвечает молодой ученый, доцент, зав.кафедрой
Ивановского химико-технологического университета Евгений Румянцев. Он является
также доверенным лицом В.Путина.
Побывав недавно в числе ивановской делегации на конференции ОНФ в Ростове-наДону, Е.Румянцев делится своими впечатлениями о работе форума и планами возглавляемого
им оргкомитета по подготовке июньского съезда
ОНФ.
- На конференции я участвовал в работе «круглого стола» по проблемам образования, кураторами которого были советники президента Т. Голикова и А. Фурсенко.
Мне очень понравился умный и активный
диалог в ходе обсуждения таких важных вопросов, как поддержка многодетных семей и
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помощь многодетным матерям; разработка
профессиональных стандартов для органов
опеки и попечительства, в штате которых
обязательно должны быть педагоги, юристы, психологи.
На годами не решающийся вопрос о
введении школьной формы молниеносно
среагировал президент Путин: школьной
форме быть. Конкретика, а не забалтывание
проблем мне больше всего и понравилось.
К слову сказать, недавно мне, видимо, как
представителю текстильного края, поступил
телефонный звонок, и обсуждалось возможное размещение госзаказа по изготовлению школьной формы на предприятиях
Ивановской области.
По итогам ростовской конференции ОНФ
12 апреля собралась конференция ивановского
оргкомитета в областном Доме национальностей.
Делагаты поделились впечатлениями о работе ростовской конференции Народного фронта и активном участии в ней президента В. Путина. Мы
наметили ближайшие шаги по подготовке к учредительному съезду ОНФ. Шла речь и о выборе
делегатов на съезд от Ивановской области. От
партии «Патриоты России» в состав оргкомитета
входит Титова Анастасия Михайловна и активно
работает в нем.
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В. Дьячков и Е.Румянцев за столом переговоров
Необходимо расширить и состав оргкомитета, добавив туда несколько инициативных
людей. Накануне областной конференции со
мной встретился руководитель регионального отделения партии «Патриоты России» В.

Дьячков. Мы наметили с Виктором Львовичем
перспективы совместной работы, в том числе
регулярное информирование жителей области о деятельности оргкомитета через газету
«Ивановское вече».
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