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Каким будет закон о пособиях?
С 1 января 2023 года в России планируется ввести универсальное пособие для
беременных женщин и граждан, имеющих детей до 17 лет. Величина данного
пособия будет зависеть от дефицита дохода семьи и составит 50%, 75% или
100% регионального прожиточного минимума для детей. Законопроект был внесён на рассмотрение при участии Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, а его соисполнителями стали Комитет Госдумы по
бюджету и налогам, Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.
«Законопроектом предусматривается предоставление
универсального пособия беременным женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности, а также семьям
с детьми до 17 лет с доходами ниже одного регионального
прожиточного минимума», – сказано в документе. По словам авторов инициативы, мера поддержки коснется семей, воспитывающих порядка 9,2 млн детей.
Пособие призвано объединить несколько действующих:
ежемесячное пособие беременной женщине, пособие по
уходу за ребёнком до полутора лет незастрахованным
гражданам, ежемесячные выплаты в связи с рождением
первого, второго и третьего ребёнка до достижения ими
трёх лет, ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от
трёх до восьми лет и от восьми до 17 лет.
Закон непременно важный, но есть ряд вопросов, ко-

торые фракция КПРФ адресует «Единой России». Как отметила депутат Анастасия Удальцова, сегодня в непростых для нашей страны условиях как никогда важно принимать решения, которые будут способствовать сплочению народа. Однако «Единая Россия» явно не нацелена
на такую работу.
«18 октября в Госдуме единороссы сначала умудрились
«прокатить» законопроект, внесённый в том числе депутатами-коммунистами, о предоставлении отсрочки от мобилизации для отцов троих несовершеннолетних детей. Депутаты от «ЕР» просто не стали голосовать по этому важному вопросу. А затем, несмотря на возражения левых сил,
приняли в первом чтении законопроект о введении универсального пособия гражданам, имеющим детей, и беременным женщинам. Вроде бы звучит красиво, а на прак-

тике это приведёт к тому, что часть граждан утратит право
на выплаты по уходу за ребёнком, так как законопроект
ужесточает требования к получателям пособия (имущественный ценз и требование по среднедушевому доходу).
По сути, это всё та же «оптимизация» социальной сферы. В
итоге «Единая Россия» вновь работает на разобщение
граждан, что сейчас выглядит просто откровенным вредительством!», – подчеркнула Удальцова
Депутат Ольга Алимова высказала похожее мнение.
«Мы с группой коллег из фракции КПРФ, СРЗП и «Новых
людей» внесли на рассмотрение Госдумы поправку в закон
о мобилизации, касающейся предоставления отсрочки для
отцов трёх несовершеннолетних детей.
Хороший закон. Правильный и нужный. Что сделала в
этой ситуации фракция «ЕР»?
Ни-че-го! За очень редким исключением, попросту не
проголосовала. Такая вот позиция – «моя хата с краю,
ничего не знаю». Пример подобного поведения в не самый
простой для страны час, когда надо внимательнее относиться к гражданам России, срывает маски с лиц «едросов», показывая их истинное лицо – тотальное равнодушие
к людям», –заключила Алимова.

Мария Климанова

Парад абсурда
в Северном Измайлово
Депутат Московской городской
думы от КПРФ Елена Янчук продолжает работу по сохранению
детской травматологии в Северном Измайлове. 17 октября она посетила Детскую городскую клиническую больницу св. Владимира –
именно сюда Департамент здравоохранения перенаправил пациентов закрытого травмпункта при
детской городской поликлинике №
122 на Щелковском шоссе 82/2.

Депутат поговорила с посетителями и
врачами. Никто не понимает логики Департамента закрыть детский травмпункт шаговой доступности.
Чиновники уверяют, что дорога на общественном транспорте от Северного Измайлова до ДГКБ св. Владимира занимает 40
минут (вроде бы, немного), однако Янчук
проверила: в реальности время в пути составило около часа. При этом не менее километра до травмпункта надо пройти пеш-
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ком, маршрутов общественного транспорта
от метро до травмпункта нет.
К травмпункту прикреплено 90 000 детей из районов Северное Измайлово, Восточное Измайлово, Измайлово, Соколиная
гора, часть Гольяново и Восточный. Раньше
он принимал в среднем по 60 пациентов в
день, после переезда его посещаемость
упала в два раза.
Причина проста – люди стали реже обращаться с лёгкими травмами, с диагностикой.
«Чиновники Депздрава говорят, что Детская Больница св. Владимира лучше травмпункта при ДГП № 122, потому что тут
больше оборудования и специалистов, –
комментирует Елена Янчук. – Это правда.
Но львиная доля посещаемости районного
травмпункта – это относительно простые
случаи: ушибы, ожоги, укусы животных,
осмотры гипсов, контрольные снимки. С
этим прекрасно справлялся детский травмпункт при ДГП № 122, и для его посещения
не требовалось тратить по два часа на дорогу. Теперь же часть пациентов просто не
добираются до травмпункта, и в ряде случаев, увы, врачам потом приходится иметь
дело с последствием такой непролеченной,
казалось бы, небольшой травмы. Решение
закрыть детский травмпункт в Северном
Измайлове мне кажется как минимум
большой управленческой ошибкой.
Кстати, парад абсурда можно наблюдать буквально за стенами детской больницы св.Владимира – жители Сокольников
и Преображенского после закрытия на ремонт детской поликлиники и «травмы» (по
плану Депздрава «травма», похоже, туда не
вернётся) на Халтуринской вынуждены ездить в Новокосино! Хотя буквально в шаговой доступности больничный травмпункт.
Их там, конечно, принимают, но сам факт
подобной оптимизации безумен».

За защиту прав
военнослужащих!
Депутат Госдумы от КПРФ
Анастасия Удальцова заявила о
необходимости создания в России должности Уполномоченного
по правам военнослужащих. 17
октября она направила в Администрацию Президента РФ и в
Министерство обороны обращение, в котором предлагает рассмотреть вопрос о создании
должности Уполномоченного при
Президенте Российской Федерации по правам военнослужащих.

«Считаю, что защита прав военнослужащих и членов их семей, особенно в период проведения Специальной военной
операции, является стратегически важным вопросом, поэтому создание должности такого Уполномоченного является
сегодня особенно актуальным, – прокомментировала свою инициативу депу-

тат. – Предлагаю включить в структуру
аппарата Уполномоченного представителей различных политических партий и
общественных движений, что будет способствовать консолидации нашего общества.
Как известно, с 24 февраля 2022 года
Вооруженные силы РФ проводят Специальную военную операцию по защите жителей Донбасса, а 21 сентября 2022 года
была объявлена частичная мобилизация.
В связи с указанными обстоятельствами
в адрес депутатов разного уровня и правозащитных организаций сейчас поступают многочисленные обращения от военнослужащих (в том числе, мобилизованных граждан) и членов их семей, касающиеся различных вопросов, связанных с нарушением их законных прав. Особенно увеличилось количество таких обращений в последние недели».

МГИК не смог предоставить документы по ДЭГ
В ответе на депутатский запрос депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфёнова в Московскую городскую избирательную комиссию её представители фактически расписались в том, что не обладают документами по дистанционному электронному голосованию, ссылаясь на то, что всей полнотой данных обладает лишь Департамент информационных технологий (ДИТ) мэрии Москвы.
«Фактически избирком официально подтвердил полный переход электронной части
голосования под контроль исполнительной власти, – прокомментировал ситуацию Парфёнов. – То есть получается, что электронным голосованием управляет лишь правительство Москвы и его единороссовское руководство. При этом мы видим, что власть всеми
силами изворачивается, чтобы не показывать людям начинку своей якобы инновационной «технологии». Не намерен спускать на тормозах эту совершенно безобразную историю: направил новый депутатский запрос в ДИТ для получения всех документов».

