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ПИСЬМА В ПИСЬМА В ««ТСТС»»

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ 
И РЕАЛЬНАЯ ОПЛАТА ТРУДА

ВМЕСТЕ МЫ СИЛА!
Дорогие самарцы, ограбленные властью пенсионеры!
От патриотов Самары спасибо и низкий поклон вам 

за то, что не раз приходили на митинги.
Нарушены «Закон о ветеранах» и права человека. Чиновни-

ки унизили пенсионеров, отобрали у них льготы, которые не 
давали. Только дегенераты могли додуматься уравнять ни-
щих с бедными. А почему не с богатыми? Начали бы с себя! 
Они считают, что миллион – это мало, а 20 тыс. руб. – очень 
много.

Отняли у работающих пенсионеров все льготы и доплаты, 
а люди-то работают от безысходности. И самим не хватает 
пенсии, и детям помочь хочется. Они тоже бедствуют: уто-
пают в кредитах, ипотеках. За внуков тоже душа болит. Куда 
ни повернись – везде деньги: и в детсадик, и в школу, и в 
высшие учебные заведения. А в больницу хоть не ходи, за 
хрусталик глаза нужно заплатить 30 тыс. руб., не говоря о 
зубных протезах.

И все-таки власть нас боится, боится народного гнева. По-
сле наших митингов Меркушкин и его прислужники замета-
лись, почувствовали запах жареного, начали устраивать раз-
ные там встречи и давать указания приглашать на них только 
покорных и молчаливых, чтоб лишних вопросов не задавали. 
Выпустили листовку для обманутых пенсионеров: «Ответы на 
6 вопросов об изменениях в системе социальных выплат».

Лучше бы ответили на два вопроса: когда прекратят воров-

ство в стране и унижать пенсионеров? В этой листовке сравнива-
ют Самарскую область с другими, где показатели хуже наших, а 
почему не сравнить с теми, где лучше? Например, в С.-Петербурге 
плата за капремонт 2,62 руб., а у нас с 1 июля стала 5,45 руб. 
Норматив на воду там 6,41, а у нас 11,3. Почему такая разница 
огромная? Ответа нет и не будет.

Чиновники-«единороссы» как могут изощряются, чтобы попол-
нить авантюрный фонд капремонта. Вступили в сговор с управле-
нием соцзащиты, которое призвано защищать бедные слои насе-
ления. При оформлении субсидий требуют оплату капремонта. А 
это уже шантаж и вымогательство! Вот и получается: одной рукой 
дают, другой отбирают.

Президент и губернатор часто говорят с экрана телевизора: 
«Вместе мы сила!». Вот и давайте докажем им, что вместе мы 
действительно сила! Выходите на митинги, протестуйте, доби-
вайтесь возврата законных льгот и прав. Не бойтесь высказывать 
свое мнение.

А еще в резолюции митингов предлагаю добавить следующие 
пункты. В отставку отправить не только Меркушкина, но и мини-
стра социальной политики М. Антимонову и уполномоченного по 
правам человека О. Гольцову. И ужесточить контроль за работой 
Фонда капитального ремонта. Обязать его регулярно отчитывать-
ся перед народом о проделанной работе и расходовании средств 
через СМИ. 

В. ПАНОВА

Хочу рассказать о своей многолетней 
эпопее: очереди на жилье. Думаю, что 
многие жители нашего города испытали 
все это на себе. До 2008 года я стоял в 
очереди на получение квартиры в Куй-
бышевском райисполкоме под № 85, а 
потом очередь объединили и перевели в 
общую городскую, где она стала № 4884, 
а льготная как у инвалида – № 1076.

Я неоднократно в 2013–2015 годах об-
ращался к губернатору Н.И. Меркушки-
ну и на все запросы получал отписки; 
кстати, в последних письмах я уже стал 
«Уважаемая В.В.». За это время общая 
очередь уменьшилась на 50. В декабре 
прошлого года моя история была опубли-
кована в газете «Правда» под заголовком 
«Вымораживают, как тараканов». 

Но все мои попытки прояснить ситуа-
цию у работников ЖКХ и администрации 
района ни к чему ни привели. Светлана 
Гомжина даже не стала меня слушать и 
смотреть документы. Отправили меня в 
ЖКХ к Е.А. Ибрагимовой, которая зани-
мается вопросами очередности. Она ска-
зала, что моя очередь на 1 января этого 
года – № 4827. И только после моего на-
стойчивого требования сказать, какая же 
моя льготная очередь, позвонила в город 
и сказала: «Ваша очередь № 646».

А тот дом, где я проживаю, чиновники 
признали «нежилым», хотя суды трех 
инстанций в 2013–2014 годах вынесли 
постановления, что комнаты и квартиры 
в здании – жилые. Почему же решения 
судов для чиновников необязательны? 
Мне же на мои письма приходят отписки.

Я считаю, что уволив таких нерадивых 
чиновников, губернатор только бы сэко-
номил десятки миллионов для неиму-
щих, так как толку от них никакого. Ведь 
в области тысячи таких, как я, которые 
страдают от чиновничьего произвола.

В.В. БОРИСОВ

ОТ РЕДАКЦИИ
В.В. Борисов – внештатный автор на-

шей газеты. В течение многих лет он 
присылает нам свои статьи, а также 
оказывает материальную помощь.
Совсем недавно мы поздравляли его с 

юбилеем, а в апреле исполняется еще 
одна дата – 50 лет пребывания его в 
КПСС-КПРФ, и, несмотря на солидный 
возраст, эта связь не нарушается. У него 
впереди еще много всевозможных планов. 
Василий Васильевич готовится отме-
тить столетие Великой Октябрьской 
революции. Желаем ему крепкого здоро-
вья, успехов во всех начинаниях!

Слава нашим самарским студентам! 
Они смогли победить наших чиновников 
и всю эту рать... Все помнят, что этой ка-
тегории граждан пытались повысить пла-
ту за проезд в транспорте. Но они народ 
молодой: побузили, промаршировали с 
флагами и – отстояли свои права!

Гораздо хуже дела обстоят у пенсионе-
ров, инвалидов и ветеранов труда – их 
наши доблестные чиновники победили! 
Установили лимит 50 поездок по транс-
портной карте. Старики не сдались, стали 
собираться на митинги у Дворца спорта с 
требованиями вернуть то, что у них ото-
брали. И им бросили кость – добавили 
аж 10 поездок! Ура! Да только не тут-то 
было… Прошел февраль. Наступил март 
– и вдруг в транспорте старикам ста-
ли говорить: «У вас лимит закончился!» 
Как?! Ведь в «Социальной газете» за 
20.02.17 г. сказано, что добавили 10 по-
ездок. Пошли в соцзащиту, там сказали: 
да, 60 поездок. А стариков из трамваев и 
автобусов продолжали высаживать.

Тогда позвонили в министерство соцза-
щиты, там ответили, что 60 было только 
в феврале. А сейчас опять 50 сделали. 
Видимо, надеялись, что к марту осталь-
ные помрут, и не надо будет ездить по 
больницам да по дешевым магазинам, 
да еще с пересадками. 

В общем, нашли самых богатых, чтобы 
пощипать их как следует и найти деньги 
на чемпионат по футболу. Так что спа-
сибо нашим самарским благодетелям в 
лице господина Меркушкина и госпожи 
Антимоновой. Вы единственная наша за-
щита в этой замечательной стране под 
названием Россия!

Э.Н. ЗУЕВА, ветеран труда, 
инвалид 2 группы

Обращение 
к губернатору

Николай Иванович!
30 марта, выступая в «МТЛ Арене», Вы 

сказали: «Если нам не хватит мудрости, 
то через 2–3 года мы станем нищими и 
потеряем страну». Непонятно, правда, 
кто станет нищим, потому что народ уже 
много лет живет в нищете! 

В 2005 году было подписано постанов-
ление Правительства, что зарплата не 
может быть ниже прожиточного миниму-
ма. Но вот уже 12 лет, а оно не выпол-
няется! Почему? Хотя и величина прожи-
точного минимума тоже весьма скудная. 
Если исходить из этой суммы, то человек 
только один месяц в году может позво-
лить себе фрукты и овощи, а остальное 
время – только картофель да хлеб. В 
нищете живут уже около 19 миллионов 
человек в России! Смотреть больно, как 
люди роются в мусорных ящиках или как 
дети в магазинах просят своих мам: «Ну 
купи, купи мне конфетку!», а та отвечает: 
«Денег нет!». Вы увеличили пособие на 
ребенка аж в три раза, вот какое счастье. 
Было 150 руб., стало 500. И с какой гор-
достью об этом везде сообщаете! А что 
можно на них купить? Вы бы сами смогли 
прожить на эту минимальную зарплату 
или хотя бы на прожиточный минимум? 
Думаю, что нет.

Я еще в прошлом году слышал по ра-
дио, что экономисты в Москве подсчи-
тали, что самая маленькая зарплата по 
нынешним ценам должна быть около 
50 тыс. рублей.

Вот в советское время при Брежневе 
все было не так. Студенты на свою «ма-
ленькую» стипендию могли запросто сле-
тать в другие города. До Москвы билет 
стоил всего 22 рубля. Такси стоило 1–3 
рубля, на 5 рублей можно было посидеть 
в ресторане целый вечер. Образование 
и здравоохранение были бесплатными! 
Квартиры получали бесплатно! А услуги 
ЖКХ за однокомнатную квартиру стоили 
примерно 6-8 рублей, свет стоил 4 копей-
ки киловатт. И это при том, что даже у на-
чинающих работать молодых специали-
стов зарплата была 120 рублей. 

А уж про пенсии что можно сказать. 
Да, были и тогда маленькие, до 30–40 
рублей, но это значит, что у человека 
не было достаточного рабочего стажа и 
зарплату он получал минимальную. А те, 
что проработали достаточно много лет, 
– и получали что заслужили, независи-
мо от того, простой рабочий или какой-
то там чиновник, около 120 рублей. Да, 

были персональные за особые заслуги, 
но не так и много, и не на много уж они 
и отличались. А сейчас разница пенсий 
у простых людей и чиновников в десятки 
раз. Заслужили «бедные» своим «непо-
сильным трудом». Почему бы их не при-
равнять ко всем обычным людям, а вот 
разницу отдать нищим? 

Н. НИКОЛАЕВ

Каждый седьмой россиянин имеет доход ниже прожи-
точного минимума. По данным Росстата, численность 
населения с доходами ниже прожиточного минимума 
выросла до 22,7 миллиона человек в первом квартале 
года. То есть за чертой оказался каждый седьмой рос-
сиянин.
Почему? Проблема вся состоит в том, что в большин-

стве случаев достойный уровень жизни на указанные суммы 
обеспечить просто невозможно. Цены только растут, при-
чем стремительно. При этом заработок граждан уменьша-
ется. А если и повышается, то за скоростью роста цен он 
не поспевает. Поэтому выжить бывает очень трудно. В 
прожиточный минимум (в денежном выражении) «вписать-
ся» почти невозможно. Ведь стоимость услуг и товаров 
в регионах постоянно повышается. А оплата труда либо 
снижается, либо остается неизменной.

Прожиточный минимум устанавливают на основе потреби-
тельской корзины. Обычно в ее структуру входят картофель, 
хлеб, макароны, крупы, фрукты, мясо и яйца. Кроме еды, в кор-
зине есть и непродовольственные продукты. Их стоимость 
равна половине потраченной на них суммы.
Также в минимум вписывают коммунальные и прочие платежи. 

Их рассчитывают на основе стоимости продуктовой корзины 
и делят на два.
Снабдить себя всем самым необходимым только за счет ми-

нимальных денежных средств на практике почти невозможно. 
Только если закупать на них одни продовольственные товары. 
И то рацион будет не слишком обогащенным. Таким образом, 
для населения установленные минимальные условия прожива-
ния кажутся сплошным издевательством! Большинство на-
селения не согласно с данными показателями. И как уже было 
сказано: прожить по указанным ограничениям крайне трудно!

Самарские власти продолжают снижать 
прожиточный минимум для населения

Постановлением правительства Самарской области установлена 
величина прожиточного минимума за IV квартал 2016 года: в расчете 
на душу населения: 9664 рубля (снижение по сравнению с 3-м кварта-
лом 2016 года на 125 рублей), для трудоспособного населения – 10642 
рубля (снижение на 133 рубля), для пенсионеров – 7667 рублей (сни-
жение на 83 рубля), для детей – 9415 рублей (снижение на 165 рублей), 
сообщает ИА REGNUM.

К СЛОВУ

УРА! НАШЛИ 
ДЕНЬГИ???

НАША ОЧЕРЕДЬ 
САМАЯ 
КРАЙНЯЯ
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