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Партия власти «Единая Россия», пережив небольшую встряску после очередных
региональных выборов, продолжает политику ущемления социальных прав
граждан, в первую очередь малоимущих.

Согласно статистике, бедных в РФ – почти 20 млн человек. В их числе семьи, имеющие
детей. Если же говорить о многодетных семьях, то они вообще живут за чертой
бедности. Но в них растет наше будущее, и очень важно, чтобы это будущее было
здоровым, образованным, воспитанным. Поэтому государство, где стабильно смертность
превышает рождаемость, что грозит превратить наши просторы в пустоши, обязано
всесторонне помогать многодетным семьям. С этим российское руководство не спорит,
выражает уважение к этим семьям. Но больше на словах. Бывает, кто-то из высших
чиновников подарит многодетным автомобиль или посулит им бесплатные участки
земли, а дальше хоть трава не расти. И после пиар-речей остаются семьи со своей
малышней один на один с проблемами. Не знают порой, как выкроить средства на
бензин для авто, или заставить местных чинуш выделить нормальный клочок земли, а не
кочки с буераками.

Хотя во всех эфирах взахлеб рассказывают о бесчисленных льготах многодетным. Но
реально это всё мелочовка. Например, детей из многодетных семей вне очереди
зачисляют в детсад, в школу, принимают врачи, обязаны их обеспечивать бесплатными
школьными обедами, что, к сожалению, делается не везде. Есть в законодательстве
строка о бесплатных путевках в загородные лагеря, только на них «можно претендовать
детям из многодетных семей», а удастся ли воспользоваться – большой вопрос. На
коммунальные услуги многодетным дается скидка в размере 30%, и выплачиваются на
детей пособия, ежемесячные и единоразовые. Ежемесячно выплачивается по 3065
рублей на малышей до полуторагодовалого возраста, в размере прожиточного минимума
– на несовершеннолетних, но только в том случае, если величина общесемейного дохода
в расчете на каждого домочадца не превышает прожиточного минимума и если общая
сумма выплат не более 23 тыс. рублей. Время от времени многодетным выплачивают
единовременные пособия – к началу учебного года, отдельно первоклассникам, к
празднику матери. Если учитывать, что в этих семьях обычно работает только папа, и
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вся семья живет на его зарплату, а она не такая, как, скажем, у газпромовского
Миллера или Сечина из «Роснефти», то все льготы с выплатами многодетным не более
чем мизерные крохи.

«Они несущественные», – заявила Т. Плетнева, призвав Госдуму принять закон, который
значительно помог бы семьям, в которых трое и более детей, отменить для них налог на
имущество. «Тем более сейчас имущество у нас оценивается по кадастровой стоимости,
что выливается в суммы до 10 тыс. рублей, а то и выше, если это частный дом,
приличный кусок земли», – подчеркнула депутат.

Она отметила, что ее законопроект полностью отвечает национальному проекту
«Демография», о выполнении которого печется президент. А чтобы в «ЕдРе» не
беспокоились о выпадающих доходах из местных бюджетов (в них зачисляется налог на
имущество), Тамара Васильевна привела цифры, чтобы показать, что сумма налога,
зачисляемого в местные бюджеты, не слишком уменьшится, если от него освободить
многодетных: «В РФ всего 1 млн 566 тыс. 863 многодетные семьи, детей в них – 5 млн
185 тыс. Если эти семьи перестанут платить налог на имущество, то налоговые
поступления в бюджеты на местах уменьшатся максимум на 6 млрд рублей. Это
маленькие деньги, учитывая, что бюджет у нас с профицитом…».

Да, и число льготников по этому налогу поубавилось: не осталось участников
Гражданской войны, по пальцам можно пересчитать участников Великой
Отечественной, Героев Советского Союза, бывших партизан. Вполне логично
сократившийся список налоговых льготников пополнить многодетными семьями. Всё
правильно, и всё до тонкостей было понятно в законопроекте.

Однако не успела она произнести последнюю фразу, как единоросска Надежда
Максимова бросилась утверждать, что законопроект принимать не надо, так как уже
принято решение о снижении налога на имущество для многодетных. Из него, доложила
Максимова, вычитается кадастровая стоимость 5 квадратных метров на каждого
ребенка общей площади квартиры, занимаемой семьей, или кадастровая стоимость 7
квадратных метров на каждого ребенка общей площади дома, где проживает семья. А
также освобождается от земельного налога 600 квадратных метров участка,
принадлежащего семье. «Порядка миллиона 300 тыс. объектов подпадают под эти
льготы по имущественному налогу», – утверждала Максимова, излагая, какие
«щедроты» уже проявлены по отношению к многодетным. И для пущей убедительности
добавила, что не надо сильно обижать местные бюджеты, они и так полупустые, и вряд
ли согласятся пойти на большие уступки по налогу на имущество. К тому же единоросска
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неожиданно открыла сенсационную подробность: «У нас нет с вами понятия, что такое
«многодетная семья»… на федеральном уровне нет… и еще указом президента от 1992
года №431 установлено право субъектов самим определять, какая семья многодетная, и
какую адресно поддерживать…».

Слова Максимовой возмутили жириновца Шерина, многодетного отца: «Что же
получается, моей жене выдали подложный документ? Там написано, что она
многодетная мать, а такого понятия, оказывается, не существует? А Вооруженные Силы
РФ у нас общие, в них же призывают детей, которых рожают наши женщины и
посвящают им себя?».

И чем же отличается аргументация Н. Максимовой от умозаключения чиновницы из
Свердловской области о том, что, дескать, сами рожали, сами и растите, а государство
вам ничего не должно. Чиновницу уволили… А госпожа Максимова уже несколько
созывов сидит в Госдуме, голосуя против социальных прав своего народа, одобряя
пенсионную реформу, многомиллиардные преференции нефтемагнатам, отказывая в
поддержке нуждающимся.

«Если кому-то непонятно, что многодетная семья – это от трех и более детей, тогда
давайте это еще раз пропишем для «особо одаренных», – острили парламентарии от
оппозиции.

«Значит, нефтяники пусть вывозят за границу нефть без налогов, а многодетной семье
отказываете в льготе на домик?» – сыпали едкими вопросами депутаты.

«Да вы хоть помните, что за 6 месяцев этого года население РФ уменьшилось почти на
четверть миллиона? Что ж вы углубляете демографическую яму?» – нервничал
коммунист Осадчий. Он знает, что многодетным живется нелегко, видел, как детям из
этих семей не на что даже мороженое купить.

По мнению коммунистов, благосостояние всех семей с детьми, положение всех детей –
это не региональная, не местная проблема, а общегосударственная. И решать ее надо
всей страной, а не так, как «Единая Россия» вздумает.
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Максимова была посрамлена и согласилась, что «демография – это одна из самых, грубо
говоря, провальных позиций в настоящее время». Но устранять этот провал ни она, ни
ее однопартийцы не стремятся. Они провалили демографию и провалили законопроект
Плетневой, отказавшись одобрить отмену имущественного налога для многодетных
семей, который вскоре увеличится в 5 раз.

За законопроект высказалось 93 депутата (КПРФ, ЛДПР, частично «СправРоссия»). В
«ЕдРе» не нашлось ни одного сторонника инициативы в поддержку многодетных. Все
промолчали, что на языке партии власти означает – против.

Эта партия не за народ, не за семьи, не за детей, не за тружеников, а за себя, за
карьеристов и хапуг-миллиардеров.
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