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В России предложили ввести
продуктовые карточки: часть
населения РФ стакивается с нехваткой
продовольствия / Гл. ред. Комарова
А.И. Том 524 (566). М., 2020.
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В России предложили ввести продуктовые
карточки
Вероника Полынина

Фото: РИА Новости

Каждый восьмой житель Земли голодает. На сегодняшний день
проблема голода затрагивает 680 млн человек. Ежегодно число голодающих
в мире увеличивается на 10 млн человек, а из-за пандемии коронавируса
к концу 2020 года голодающих может стать на 130 млн человек больше.
Кроме того, 1 млрд человек на планете живут в условиях отсутствия
продовольственной безопасности — люди не могут на постоянной основе,
стабильно и предсказуемо обеспечивать себя и членов своих семей
продуктами.
Согласно данным российского национального обзора достижения
Целей устойчивого развития, доля голодающих в России в 2019 году
составила 1,6%. По словам директора отделения Продовольственной
и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для связи
с РФ Олега Кобякова, этот показатель находится в пределах статистической
погрешности.
В интервью «Московскому комсомольцу» Кобяков заверил,
что Россия победила голод раз и навсегда. Однако, по его словам, часть
населения РФ стакивается с нехваткой продовольствия.
«Это люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации из-за потери
работы или кормильца, многодетные семьи, одинокие пожилые люди,
жители моногородов и другие социально незащищенные слои населения», —
перечислил Кобяков.

Продуктовые талоны — вариант помощи нуждающимся,
распространенный во многих странах. В России обсуждают идею ввести
льготные продовольственные карточки для малоимущих, однако реализация
инициативы все время откладывается. По мнению представителя ФАО, рано
или поздно продуктовые талоны в России появятся.
«Данная инициатива рассматривается и в Госдуме, и в Совете
Федерации, но так как этот вопрос имеет последствия для бюджетной
и налоговой систем, он решается довольно медленно», — заявил Кобяков.

Ранее «Рамблер» писал, что Анатолий Вассерман предсказал
повторение в России «советского» дефицита товаров первой необходимости.
Чтобы предотвратить нехватку продуктов, государству необходимо
национализировать предприятия по производству продуктов питания. Об
этом сообщает "Рамблер".

https://finance.rambler.ru/money/44844189/?utm_content=finance_media&utm_m
edium=read_more&utm_source=copylink.
КОММЕНТАРИИ: 90…
Налоги не для выпуска продовольственных карточек, а для постройки
очередных дворцов для жуликов и воров.
Гарик Грумис15.09.2020 в 21:35
какие карточки ? возобновите на селе заготконторы.....
Гарик Грумис
15.09.2020 в 21:58
какие конторы? Даёшь карточки!
Лариса Лазуткина15.09.2020 в 21:12
К стыду России эти продуктовые пособия давно пора ввести. И это
практикуется уже давно во всем мире с более высоким уровнем жизни. Но
видимо дума и СФ ну очень боится обеднеть лично.
Евгений Мезенцев15.09.2020 в 21:01
А землю людям дать, слабо?
Aцeton /
Евгений Мезенцев
15.09.2020 в 22:00
так бери "дальневосточный гектар"!
Бабич Юрий15.09.2020 в 20:55
А Путин и его … тоже будут харчеваться по карточкам ?
Сергей Сергей***15.09.2020 в 20:40
…, я вас разочарую, но в загнивающих США на продуктовую часть пособия
выделяемую одному человеку на 2 недели можно легко прокормиться 2-3
месяца!!!... Любой ютюб вам в этом доказательство!!!
Виктор Головачёв15.09.2020 в 17:13
Давно пора.
334leksandrovka
15.09.2020 в 17:14
Для этого силы нужны
334leksandrovka

Михаил Кулешев
15.09.2020 в 17:15
и воля политическая
334leksandrovka
15.09.2020 в 17:30
Российский народ добрый. Не даст страдать ни своим, ни чужим олигархам
Алекс K15.09.2020 в 17:16
лицам ухаживающим за инвалидами запрещено всё и карточки им наверное
не дадут прожить. на 1 буханку хлеба в день практически невозможно
Пособие составляет 1200 рублей в месяц
Если не введут карточки эти люди и их подопечные будут по-прежнему
вымирать .
Честный Депутат
Алекс K
15.09.2020 в 17:31
Сегодня, по всем показателям - на 115 месте, в мире, а завтра уже будем на
127. !!!
… завтра повесят на каждого из нас счётчики на воздух .
pet rch trov15.09.2020 в 17:19
<>«Раб, сознающий свое рабское положение и борющийся против него, есть
революционер. Раб, не сознающий своего рабства и прозябающий в
молчаливой бессознательной и бессловесной жизни, есть просто раб.
Раб, у которого слюнки текут, когда он самодовольно описывает прелести
рабской жизни и восторгается добрым и хорошим господином, есть холоп,
хам.» В.И. Ленин
<>Что, есть буржуазная демократия? Это когда нужно спрашивать у буржуев
разрешения на борьбу против гнета, эксплуатации, лжи, грабежа и другой
дряни капиталистов. Буржуазная демократия- мечта глупцов, такая же ложь,
такой же дурман, как религия, и служит лишь для того, чтобы рабочие и
другой трудовой народ- этот вьючный скот-не бунтовали. Когда они стонали
под бременем нужды и непосильного труда, их уговаривали терпеть нужду,
труд и кормили баснями о царстве небесном, где бедные будут счастливы и
сыты, а богатые - гореть в вечном огне. Ох, как богатые смеялись!
Джек Лондон
pet rch trov15.09.2020 в 17:24
<> После Великой Отечественной войны страна находилась в состоянии
ужасающей разрухи. В огненном вихре противостояния были разрушены и
уничтожены 1710 городов, 70 тысяч сел и деревень, 32 тысяч предприятий
промышленности, 65 тысяч км железных дорог, 98 тысяч колхозов и 2890

машинно-тракторных станций(МТС). Тем не менее, руководство наметило
план четвертой (1946-1950 года) пятилетки, который ставил перед страной,
казалось бы, немыслимые задачи. Планировалось не только восстановить, но
и превзойти довоенный уровень– как в промышленности, так и в сельском
хозяйстве на 46% . На Западе этот план считали нереальным, но он был не
только выполнен, но и перевыполнен. Более того, сразу же были намечены
новые, головокружительные рубежи– в 1951 году, шестьдесят девять лет
назад, началась новая, пятая пятилетка... И речь шла не только о
промышленности, о механизмах и товарах. Улучшалась и жизнь людей,
причем, на самом важном, «человекосберегающем» направлении.
pet rch trov15.09.2020 в 17:24
Россия - сегодня,-горит, взрывается, рушится, тонет, замерзает.
На 90 % уничтожена промышленность, экономика и др. "базовые" отрасли .
"Накачка" страны наркотиками, пропаганда, по всем СМИ, культа насилия,
разрушение национальных устоев и традиций, духовности, патриотизма.
"Этими" искусственно созданы условия лишивших РОССИЯН средств к
существованию, медицинскому обслуживанию, образованию, доступа к
национальным богатствам…, всего того что они по праву должны иметь
бесплатно - заплатив за это жизнями многих миллионов своих предков,
положивших головы за это в столетиях ВЕЛИКОЙ РОССИИ .
чужой .15.09.2020 в 17:24
в России карточки - это родное, без них никуда, на хлеб, на сахар, на соль, на
спички, на маргарин, очень надеюсь, что не будет такого унижения, как
окорочка Трампа.
pet rch trov15.09.2020 в 17:25
Завод «Москвич» (АЗЛК) (род. 1930 – убит 2010)
Завод «Красный пролетарий» (род. 1857 – убит 2010)
Ижевский мотоциклетный завод (род. 1928 – убит 2009)
Павловский инструментальный завод (род. 1820 – убит 2011)
Липецкий тракторный завод (род. 1943 – убит 2009)
Алтайский тракторный завод (Рубцовск) (род. 1942 – убит 2010)
Судостроительный завод «Авангард» (Петрозаводск) (род. 1939 – убит 2010)
Судоремонтный завод ОАО «ХК Дальзавод» (Владивосток) (род. 1895 – убит
2009)
Радиозавод ПО «Вега» (Бердск, Новосибирская область) (род. 1946 – убит
1999)
Саратовский авиационный завод (род. 1931– убит 2010)
Омский завод транспортного машиностроения (род. 1896 – убит 2009)
Челябинский часовой завод «Молния» (род. 1947 – убит 2009)
Угличский часовой завод «Чайка» (род. 1938 – убит 2009)
Второй московский часовой завод «Слава» (род. 1924 – убит 2006)
Всего, около, 78 тыс. предпр..

pet rch trov15.09.2020 в 17:28
ПОБЕДУ в войне одержал не СОВЕТСКИЙ НАРОД. И не СТАЛИН.
ПОБЕДУ одержал СОВЕТСКИЙ НАРОД под руководством И.В. СТАЛИНА
!!! Только так и никак иначе.
ВСЕМ ПОБЕДИТЕЛЯМ, ОТ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
ДО РЯДОВОГО СОЛДАТА И ТРУЖЕНИКА ТЫЛА -ВЕЧНАЯ СЛАВА !!!
ВСЕМ ПОБЕДИТЕЛЯМ, НЕ ДОЖИВШИХ ДО СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!!!
НИЗКИЙ ПОКЛОН И ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!
P.S.
А всем либерастам, путирастам и прочим общечеловекам - "привет" от
коренных жителей ВЕЛИКОЙ РОССИИ.
И пускай их каждую ночь преследуют кошмары.
"Георгиевская лента" — лента к ордену Святого Георгия, Георгиевскому
кресту, Георгиевской медали.
И, по факт , никакого отношения к ВОВ не имеет .
И не путайте её с "Гвардейской" которой нет с момента распада СССР .
("Гвардейскую ленту" стали называть "Георгиевской", что неверно как с
исторической, так и с геральдической точек зрения).
pet rch trov15.09.2020 в 17:28
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Мало кто понимает, что значение Советского Союза измерялось не по
ЗЕМНЫМ меркам, а по ВСЕЛЕНСКИМ.
Через короткое, после разрушительной ВОВ, время - первый спутник Земли,
первый космонавт, роботы на Луну и на Венеру, первый, в мире компьютер и
т.д. и т.п. . Перечислять можно бесконечно…
Если инопланетная цивилизация существует и наблюдает за нашей
цивилизацией, то точно, они считали, что на Земле существует только СССР.
Или, по крайней мере то, что Советский Союз был СТОЛИЦЕЙ Земли .
Советский Народ под руководством И.В. СТАЛИНА, создали империю каких
не знала земная цивилизация .
P.S.
Что стало с СССР и Россией сейчас - мы все свидетели ... (гитлер "нервно
курит в сторонке").
Ольга Башкина
15.09.2020 в 17:54
Ну, надо силовикам - боевые оплачивать
pet rch trov15.09.2020 в 17:30
Найдите, в нете ; -"МЕГА-проекты Сталина, которые свернули после его
убийства".

Прочитав статью найдёте ответы на ход исторических событий (после
убийства И.В.Сталина), включающих в себя реализацию плана по
уничтожению СССР , прежде всего, РОССИИ, УКРАИНЫ и БЕЛАРУСИ.
И как "спящие кроты", "тихой сапой", пролезшие в высшие эшелоны власти ,
убив И.В.Сталина, приступили к планомерно ползучему уничтожению
СССР…
Татьяна Шевченко15.09.2020 в 17:43
А я в этом смысла не вижу. Ведь после этого богатые так же будут питаться
от пуза, а вот менее состоятельным станет сложнее еду добывать. Мы это
уже проходили в 90-ых.
Татьяна Шевченко
15.09.2020 в 17:51
да еще и сильнейшая спекуляция начнется
Чих Хуа Хуа15.09.2020 в 19:38
Надо для всех продуктовых магазинов, столовых, ресторанов и кафе
прописать закон, по которому не проданное, вечером перед закрытием или на
следующий день отдавать желающим бесплатно. Как в Финляндии.
Aцeton /
Чих Хуа Хуа
15.09.2020 в 22:04
"Вы хотите как в Финляндии? (Франции, СЩА...)
"Мы не хотим" (с)…
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