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Уважаемые товарищи, жители Московской области! 
Избирательная кампания по выборам губернатора Москов-

ской области набирает оборот. Организация предвыборной рабо-
ты требует больших материальных расходов. Просим всех нерав-
нодушных людей к судьбе родного Подмосковья откликнуться на 
наш призыв и оказать посильную помощь народному кандидату 
в губернаторы от КПРФ Константину Николаевичу ЧЕРЕМИСОВУ.  

* Добровольное пожертвование гражданина Российской Федерации/Индивидуального предпринимателя в избира-
тельный фонд кандидата вносится лично гражданином на специальный избирательный счет кандидата через отде-
ление связи, кредитную организацию из собственных средств по  предъявлении паспорта или документа, заменяюще-
го паспорт гражданина. 

При внесении добровольного пожертвования гражданин/Индивидуальный предприниматель указывает в распоря-
жении о переводе денежных средств  слово «пожертвование» и  следующие сведения о себе: фамилию, имя, отчество, 
дату рождения, адрес места жительства, серию и номер паспорта или документа, 

Добровольное пожертвование юридического лица в избирательный фонд кандидата  осуществляется в безналич-
ном порядке путем перевода денежных средств на специальный избирательный счет. 

Распоряжение о переводе денежных средств на перечисление добровольного пожертвования на специальный изби-
рательный счет заполняется юридическим лицом в соответствии с требованиями нормативных актов Центрального 
банка Российской Федерации, устанавливающих  правила  осуществления перевода денежных средств, с учетом следу-
ющего: в реквизите «Назначение платежа» указываются слово «пожертвование», дата регистрации юридического ли-
ца, отметка об отсутствии ограничений, предусмотренных частью 5 статьи 49 закона Московской области. В каче-
стве отметки об отсутствии ограничений используется следующая запись: «Ограничения, предусмотренные частью 
5 статьи 49 Закона от 06.07.2012 № 98/2012-ОЗ, отсутствуют», допускается сокращение «Отс. огр.». 

МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ КПРФ 
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Владимир КАШИН: 
«УКРЕПИТЬ МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКУЮ БАЗУ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА!» 

20 ИЮНЯ КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ ПРОВЕЛ ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ НА ТЕМУ: «ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА». В РАБОТЕ ПАРЛАМЕНТСКИХ СЛУШАНИЙ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ДЕПУТАТЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ, ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ МИНИСТЕРСТВ И ДЕПАРТАМЕНТОВ, РОССЕЛЬХОЗБАНКА, РОСАГРОЛИЗИНГА, РУКОВОДИТЕЛИ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИ-
ЯТИЙ, ГЛАВЫ КФХ, ОТРАСЛЕВЫХ СОЮЗОВ И АССОЦИАЦИЙ АПК, УЧЕНЫЕ, ЭКСПЕРТЫ. С ОСНОВНЫМ ДОКЛАДОМ ВЫСТУПИЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ, АКАДЕМИК РАН В.И. КАШИН.

В КАНУН ДНЯ ПАМЯТИ И СКОРБИ, 21 ИЮНЯ, КОММУНИСТЫ ВО ГЛАВЕ С Г.А. ЗЮГАНОВЫМ 
ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ К МОГИЛЕ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА У КРЕМЛЕВСКОЙ СТЕНЫ.

ВСЯ СТРАНА 
НАХОДИТСЯ ПОД 
ВПЕЧАТЛЕНИЕМ 
ОТ ЛЮДОЕДСКИХ 
ПЛАНОВ ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА ПОВЫСИТЬ 
ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ

Уважаемые товарищи!
Материально-техническая база должна эф-

фективно объединять последние достижения на-
уки и техники, передовые технологии с произ-
водством сельскохозяйственной продукции. При 
этом особое внимание должно быть уделено обе-
спеченности сельскохозяйственных товаропро-
изводителей мобильной сельскохозяйственной 
техникой, производственными зданиями и соору-
жениями, оборудованием, равно как топливно-
энергетическими ресурсами, удобрениями, хи-
мическими средствами защиты растений, и др. 
Сегодня это один из ключевых факторов устойчи-
вого роста сельскохозяйственного производства.

Если посмотреть на состояние и перспективы 
развития материально-технической базы в рас-
тениеводстве, то в первую очередь следует отме-
тить вопрос оснащенности российских сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей мобильной 

сельскохозяйственной техникой. Это один из наи-
более острых вопросов, определяющий эффек-
тивность проведения сезонных полевых работ.

Тракторов, как основного движителя сельско-
хозяйственных машин и оборудования, на нача-
ло 2018 года в сельскохозяйственных организа-
циях эксплуатировалось не более 216,8 тыс. еди-
ниц, что в 6,3 раза меньше, чем в 1990 году!

В части тех видов техники, которыми обеспе-
чивается предпосевная обработка почвы и по-
севная кампания, ситуация аналогичная. Плугов 
в сельскохозяйственных организациях осталось 
менее 60 тыс. шт. (в 9 раз меньше чем в 1990 
году), культиваторов - 87 тыс. шт. (в 7 раз мень-
ше чем в 1990 году), сеялок - 83 тыс. шт. (в 8 раз 
меньше).

Комбайновый парк сельскохозяйствен-
ных организаций сегодня насчитывает все-
го 57,6 тыс. зерноуборочных комбайнов, 700 

кукурузоуборочных комбайнов, 2,1 тыс. картофе-
леуборочных комбайнов, что меньше показате-
лей 1990 года в 7, 13 и 15 раз соответственно. 
Льноуборочных комбайнов в сельхозорганизаци-
ях осталось всего 300 на всю Россию!

По каждому без исключения наименованию 
сельскохозяйственной техники динамика отри-
цательная, и даже с учетом большей произво-
дительности каждой новой единицы, энергообе-
спеченность хозяйств неизменно снижается. По 
данным Росстата, сельскохозяйственные органи-
заций с 2000 года «потеряли» 131 л.с., и к 2018 
году имели 198 л.с./100 га посевов. А если в рас-
четах учесть еще и микропредприятия, крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, индивидуальных 
предпринимателей, то энергообеспечен-
ность сельхозтоваропроизводителей со-
ставит уже 149 л.с./100 га посевов. 

«Хочу обратить внимание: я против увеличе-
ния пенсионного возраста. И пока я президент, 
такого решения принято не будет». Эти слова се-
годня вспоминают миллионы граждан России. 
Они принадлежат Владимиру Путину и были ска-
заны 27 сентября 2005 года. Комментируя их, 
пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 15 
июня 2018 года высказался в том смысле, что 13 
лет - это большой срок, в течение которого «в лю-
бой стране возможны изменения, которые, ко-
нечно же, влияют на ситуацию».Но ведь еще не-
сколько месяцев назад все обстояло несколько 
иначе. 13 марта 2018 года - за пять дней до вы-
боров президента - в Пенсионном фонде России 
заявили, что не получали поручений о расчетах 
повышения пенсионного возраста. 

14 марта 2018 года председатель Комитета 
Совета Федерации по социальной политике, член 
партии «Единая Россия» Валерий Рязанский за-
явил, что во властных структурах не ведется об-
суждение повышения возраста выхода пенсию. 
Он подчеркнул, что в соответствии со стратегией 
пенсионного развития РФ, пенсионный возраст в 
России не должен меняться до 2030 года, и, что 
самое главное, «экономическая эффективность 
от повышения пенсионного возраста ничтожна».

Что касается комментариев Дмитрия Песко-
ва, то он подчеркнул: тема пенсионной реформы 
прорабатывается в правительстве, и президент 

не принимает участие в этом. Однако еще 15 ию-
ня прошлого года во время «прямой линии» Вла-
димир Путин продемонстрировал, что он в курсе 
разработки соответствующих мер. Ему был задан 
вопрос о повышении возраста выхода на пен-
сию. Последовал ответ: «Я считаю, что к этому от-
носиться надо очень аккуратно. По поводу всяких 
слухов о том, что решение принято. Нет. Решение 
не принято. Но оно обсуждается».

Что же получается, если оценивать заявления 
представителей власти? Во-первых, мы узнали, 
что за считанные дни до президентских выборов 
нам нагло врали о том, что пенсионная рефор-
ма даже не обсуждается. Во-вторых, открылось, 
что экономическая эффективность этой рефор-
мы сомнительна даже для высокопоставленных 
единороссов. В-третьих, оказалось, что гарантии, 
выданные властями, имеют ограниченный срок 
годности, и истек он вскоре после получения 77% 
голосов на выборах президента.

Чего не сделаешь ради недопущения победы 
«страшного олигарха» Павла Грудинина? Правда 
с того момента, как Павел Николаевич возглавил 
совхоз имели Ленина в 1995 году, социальные 
гарантии его работников только расширялись. 
Этого нельзя сказать об абсолютном большин-
стве россиян. Уже после «лихих 1990-х» с их то-
тальной разграбиловкой, власть не раз нагло за-
лезала в наш карман.

Нынешняя отмена пенсий для большинства 
граждан является лишь очередным этапом де-
монтажа той системы социальных гарантий, ко-
торая кропотливо и вдумчиво строилась все годы 
Советской власти.

Вспомним весну 2004 года. 14 марта Влади-
мир Путин был переизбран на должность прези-
дента, получив более 71% голосов. А что же полу-
чили в благодарность избиратели? Пресловутую 
монетизацию льгот. Она была ни чем иным, как 
ограблением тех, кто с советских времен имел 
законное право на льготы. Уже в июле 2004 го-
да начались первые протесты, на которые выш-
ли «чернобыльцы». А зимой 2005 года массовые 
уличные акции захлестнули страну. Рейтинг пре-
зидента рухнул до 48%.

Все последние годы были отмечены «оптими-
зацией» здравоохранения и образования. Чис-
ло общеобразовательных учреждений в нашей 
стране составляло в 2000 году 68,1 тыс., а к 2017 
сократилось до 41,8 тыс. 

Число больниц за это же время сократилось 
более чем вдвое. Их осталось пять с небольшим 
тысяч, что ближе уже не к советским временам, 
а к царским, когда на всю Россию было око-
ло трех тысяч больничных учреждений.  
Нынешняя отмена пенсий - отнюдь не 
исключение. 

РЕШИТЕЛЬНО БОРОТЬСЯ 
С ПЕНСИОННЫМ 
ОГРАБЛЕНИЕМ

ПОМНИТЬ УРОКИ ВОЙНЫ!
По окончании траурной церемонии лидер КПРФ 

выступил перед журналистами. «Хочу напомнить, - 
сказал Геннадий Андреевич, - что Вторая мировая 
война унесла почти 60 миллионов жизней. 27 мил-
лионов лучших сынов и дочерей нашей державы по-
ложили на алтарь Победы свои головы, надеясь, что 
нацизм и фашизм никогда более не возродятся. К 
сожалению, в последние десять лет нацисты и бан-
деровцы начинают проявлять себя на территории 
бывшего единого союзного Отечества. Это позор, в 
том числе позор для демократических сил во всем 
мире, которые не ведут активной борьбы против та-
кого уродливого явления».

«В связи с этим, - продолжил лидер КПРФ, - 
уместно вам напомнить историю борьбы с фашиз-
мом. В феврале 1931 года Сталин собрал передови-
ков и ударников производства, которые уже постро-
или несколько тысяч лучших заводов. Обратившись 
к ним, он сказал, что нас не раз били в истории, би-
ли прежде всего за отсталость. Или мы за 10 лет 
пробежим то, что Eвропа прошла за 50-100 лет, 

или нас сомнут. Он одним из первых крупнейших 
государственных деятелей почувствовал опасность 
фашизма».

«Сегодня расширяется НАТО, снова американцы 
готовы диктовать миру свои порядки. Снова они ру-
шат ООН и ее институты, которые были созданы по-
сле войны. Снова мировой капитал жаждет своего 
господства», - предостерег лидер коммунистов.

«На мой взгляд, объединение всех прогрессив-
ных сил против новой войны, новой агрессии сту-
чится к нам в двери. Мы обязаны помнить уроки во-
йны и все сделать для того, чтобы те несчастья не 
повторились. А для этого надо быть сильными, умны-
ми, образованными и успешными. Поэтому наша 
партия и Народно-патриотический союз предлага-
ют программы «10 шагов к достойной жизни» и «20 
шагов Павла Грудинина», реализация которых обе-
спечит нормальную жизнь всем гражданам страны 
и успешный прорыв в будущее», - подчеркнул в за-
вершение лидер КПРФ.

Руслан ТХАГУШЕВ 

Молодость жаждет романтики, героики, возмож-
ности проявить свою смелость, решительность. 
Многие молодые люди в поисках всего этого, что-
бы продемонстрировать свою лихость, забираются 
на высотные конструкции, ездят на крышах элек-
тричек, занимаются экстремальными видами спор-
та, рискуют своей жизнью. Им хочется известности, 
славы, притока адреналина.

Хорошо когда реализация этих, в принципе понят-
ных желаний, оказываются, кроме всего прочего, полез-
ны людям.

Жизнь каждый день ставит перед всеми нами зада-
чи, требующие решения, часто совершенно незамед-
лительных, когда на раздумье нет времени, а человек 
начинает действовать инстинктивно, потому что в его 
сознание уже вложено понимание ответственности за 

свои поступки, за необходимость сочувствия к людям, 
нуждающимся в помощи окружающих.

Это понимание вкладывается в детские ду-
ши семьей, школой, пионерской и комсомольской 
организациями.

Поэтому не удивительно, что егорьевский один-
надцатилетний пионер Ярослав Смирнов, находясь на 
отдыхе на Черноморском побережье Кавказа, не за-
думываясь, бросился на помощь тонувшей пожилой 
женщине, которая не заметила, что ее с надувной по-
душкой отнесло далеко от берега и самостоятельные 
попытки вернуться закончились тем, что она стала 
захлебываться.

Не дожидаясь кого-либо из взрослых, Ярослав, сам, 
рискуя жизнью, спас утопающего человека. Админи-
страция Тенгинского сельского поселения Туапсинско-
го района выразила Благодарность Смирнову Ярославу 
Александровичу за проявленную смелость, отвагу и са-
моотверженность при спасении жизни утопающего.

Виктор САЕНКО,
Первый секретарь Егорьевского ГК КПРФ 
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В ЦЕÍТРЕ ВÍИÌАÍИß

ОСТАНОВИТЬ 
ПЕНСИОННЫЙ 
БЕСПРЕДЕЛ!

Очевидно, что все эти доводы 
ложь и чушь. Они легко опроверга-
ются реалиями нашей жизни. Даже 
по официальным данным сегодня 
40% мужчин не доживает до 65 лет, 
а среди женщин этот показатель со-
ставляет более 20%. По оценке де-
путата ГД О.Шеина в 1998 году на 
100 работников приходилось 150 
неработников, в т.ч. пенсионеров, 
сегодня - 103, и даже в 2050 году 
уровень демографической нагрузки 
не достигнет параметров 1998 го-
да. Рабочих мест катастрофически 
не хватает для всех, и нет никаких 
признаков, что они будут активно 
создаваться. В этих условиях имен-
но пожилые работники оказывают-
ся наиболее уязвимы. В реальности, 
повышение пенсионного возраста 
- это хладнокровное лишение рос-
сиян всяких, даже мало-мальских, 
средств существования на старости 
лет, без пенсии и без зарплаты. Что 
это как не геноцид народа?!

Что касается Пенсионного фон-
да и его дефицита. Честно говоря, 
на фоне постоянно возникающих 
коррупционных скандалов в этой, 
непонятной природы, организации, 
возникает крамольный вопрос, а ну-
жен ли вообще этот фонд, все более 
откровенно превращающийся в ин-
струмент утилизации денег россиян.

На конец первого квартала 
2018 года в резервах по обязатель-
ному пенсионному страхованию 
(РОПС) скопилось 165 млрд. руб. Из 
них РОПС ПФР составил 121,4 млрд. 
руб., остальной РОПС десяти НПФ. 
Средства для резерва образуются 
из, в том числе, потерянного гражда-
нами инвестиционного дохода, не-
востребованных накоплений умер-
ших граждан. Получается, что чем 
больше граждан умрет, не дождав-
шись пенсии, тем больше будет ре-
зерв, который будет непонятно кем 
и как использоваться. Что касается 
инвестиционного дохода, то неиз-
вестно какие пенсионеры его полу-
чали, но то, что они его теряют это 
понятно, раз резерв увеличивается.

В мае на своем заседании пра-
вительство РФ одобрило отчет ПФР 
за 2017 год. ПФР отчитался, что фи-
нансовая обеспеченность пенси-
онной системы растет, а страховые 
пенсии в 2017 году более чем на 
70% были обеспечены собранными 
взносами. Получается, что не так уж 
все и плохо с дефицитом?

А если еще провести оптимиза-
цию и эффективизацию, как меди-
цины или здравоохранения, то мо-
жет о дефиците вообще можно бу-
дет забыть?

В 2015 году эксперты издания 
Коммерсант составили рейтинг са-
мых результативных и самых неэф-
фективных пенсионных служб ми-
ра. ПФР оказался одним из самых 
неэффективных. ПФР занимал пер-
вое место в мире по числу сотруд-
ников: 121 670 человек. Числен-
ность сотрудников Social Security 
Administration в США в два с лиш-
ним раза меньше, при этом насе-
ление США более чем в два раза 
больше российского, а объем пен-
сионных и социальных выплат почти 
в девять раз больше. Доводы руко-
водителей ПФР о множественности 
функций неубедительны, замечают 
эксперты, т.к. многие соответству-
ющие зарубежные службы решают 
еще больший круг задач, часто вы-
полняют весь комплекс функций со-
циальной защиты населения, вклю-
чая, например, выплаты по безра-
ботице, переподготовку кадров и 
т.д., часто совмещают функции ми-
нистерства труда и ПФР. 

Уже притчей во языцех стали 
траты ПФР на офисные здания. Рас-
ходы в период 2013 г. - два меся-
ца 2015 г. составили более 14 млрд 
руб. При этом нормативы ПФР ро-
скошны: по данным Счетной пала-
ты, в среднем на работника ПФР 
приходится 17,4 кв.м. площади, тог-
да как по СанПиН, рабочее место 
сотрудника с компьютером с ЖК-
монитором не должно быть меньше 
4,5 кв.м.

ПФР внял критике и взялся за со-
кращение сотрудников и расходов 
на недвижимость. В итоге в 2017 
году на капстроительство и ремонт 
было потрачено «всего» 1,83 млрд. 
руб., на зарплаты 83 млрд. руб. А по-
сле серий сокращений количество 
работников Пенсионного фонда 
уменьшится аж до 100 тыс. человек.

ВСЕ МЫ - ЛИШЬ ДЕКОРАЦИЯ ДЛЯ РОСКОШНОЙ ЖИЗНИ НЕБОЛЬШОЙ КУЧ-
КИ ГРАЖДАН. ГРУСТНО ПИСАТЬ ЭТИ СТРОКИ. ГРУСТНО СОЗНАВАТЬ, ЧТО 
ГОСУДАРСТВО НАШЕ СОВЕРШЕННО НЕ ОЗАБОЧЕНО НУЖДАМИ ЛЮДЕЙ.

НЕТ В РОССИИ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ

Самый свежий пример, это, конеч-
но - повышение пенсионного возрас-
та. В интернете набирает ход петиция 
против этого повышения. Количество 
проголосовавших уже перевалило от-
метку в два миллиона, а следующая 
цель - три миллиона проголосовав-
ших. Каждого первого спроси - люди 
против. Правда, есть отдельные граж-
дане, которые заявляют, прекратите, 
мол, стенания. Но в искренности их 
слов - большие сомнения.

Люди в отчаянии.
А президент тут не причем. Как 

смело говорит пресс-секретарь Вла-
димира Путина Дмитрий Песков, не 
он, глава государства, принимает та-
кие решения. Правительство РФ зате-
яло реформу. Хотя тут же рядом, по 
всем соцсетям и СМИ «гуляет» ви-
део, где Владимир Владимирович Пу-
тин на голубом глазу заявляет, что по-
ка он президент, никакого повышения 
пенсионного возраста не будет ни за 
что. Твердо так заявляет, со всей уве-
ренностью гаранта Конституции РФ.

Новый вице-премьер правитель-
ства РФ Татьяна Голикова пытается 
успокоить общественность, типа, на 
будущий год пенсия увеличится до-
полнительно на 12 тысяч рублей.

Но доживем ли мы до этого свет-
лого дня?

В 2016 году средняя продолжи-
тельность жизни мужчин в России со-
ставила 67,5 лет, женщин - 77,4 года. 
Авторы реформы хотят, чтобы мужчи-
ны уходили на пенсию в 65 лет, жен-
щины - в 63. При этом надо понимать, 
что по официальным данным Росста-
та, в 62 субъектах Российской Феде-
рации средняя ожидаемая продолжи-
тельность жизни мужчин меньше 65 
лет, а в трех субъектах - меньше 60 
лет.

Вот и считайте. Но дело не толь-
ко в этом. Что вообще означает по-
нятие «жить на пенсию»? У всех, кто 
имеет пожилых родителей, бабушек, 
дедушек - картина перед глазами. Не-
сколько тысяч пенсии, сплошная эко-
номия, выделение по сто рублей с 
пенсии внукам и - какая-то сплошная 
безнадега.

Не располагая собственными 
средствами, вынужденные выживать, 
надеясь только на детей, или только 
на себя и впроголодь - старики чув-
ствуют себя ненужными, выкинуты-
ми своим же собственным государ-
ством на свалку. И почему-то кажется, 
что 12 тысяч сверху (по тысяче каж-
дый месяц), о которых поют чиновни-
ки, погоды не сделают.

Но есть граждане, которые очень 
даже понимают, для чего происхо-
дит повышение возраста выхода на 
пенсию. Это глава Счетной палаты 

Алексей Кудрин, который вот уже 
много лет ратует за эту реформу и 
всеми силами проталкивает ее. Это 
глава Сбербанка Герман Греф, кото-
рый как-то сказал, что вообще не по-
нимает, как можно в шестьдесят вы-
ходить на пенсию, ибо чуть ли не рас-
цвет сил еще.

Да это и наш с вами президент - 
по умолчанию.

И было бы в принципе понятно 
для чего эта реформа, если бы в стра-
не не было денег. Но они есть. Они 
идут на «Сколково», на многомилли-
онные заработные платы менедже-
рам крупных компаний, на многомил-
лиардные бестолковые вливания в 
Дальний Восток без всякого практиче-
ского выхлопа. Миллиарды долларов 
ежегодно уплывают в офшоры. Да и 
много куда еще.

Но несмотря на все эти «растра-
ты», возраст выхода на пенсию, по 
мнению реформаторов, надо повы-
шать - экономика не справляется.

Я думаю, и петиция эта за отме-
ну новой пенсионной реформы, и об-
щий шквал возмущения людей вы-
званы даже не самим фактом повы-
шения пенсионного возраста (хотя 
и здесь люди видят прямой под-
вох и считают, на какое количество 
денег их обмануло государство), а 
- несправедливостью.

Ведь действительно - почему рос-
сияне должны соглашаться с такими 
решениями, когда тем же крупным 
добывающим компаниям идет по-
мощь от государства в связи с санк-
циями? Когда бесконечно предостав-
ляются льготы для этих компаний от 
региональных правительств и в рам-
ках всяких территорий опережающего 
социально-экономического развития?

А почему бы нам, простым рос-
сиянам, не предоставить эти льго-
ты? Почему мы опять должны опла-
чивать из своего кармана все эти «за-
думки» властей? Почему президент 
говорит одно, а правительство делает 
другое? Почему богатых нельзя обло-
жить дополнительным налогом, а пен-
сионный возраст повышать можно?

Люди спрашивают - где 
справедливость?!

А нет ее, справедливости этой. 
Я думаю, что жизнь большинства 
граждан России государству просто 
не нужна. Она - лишь декорация для 
большой, наполненной смыслом, но-
вым качеством, благами и прочи-
ми радостями жизни отдельной куч-
ки граждан.

Это у них - захватывающая своим 
размахом и перспективами жизнь. А у 
нас с вами - одна имитация.

Маргарита НИФОНТОВА 

ПОЛНЫМ ХОДОМ ИДЕТ ШИРОКОМАСШТАБНАЯ ОБРАБОТКА СОЗНАНИЯ ЛЮДЕЙ. С ЭКРАНОВ ТЕЛЕВИЗОРОВ, ГАЗЕТНЫХ ПОЛОС ЭКОНОМИ-
СТЫ, ПОЛИТИКИ, АРТИСТЫ И ПРОЧАЯ ПРИВЛЕЧЕННАЯ ПУБЛИКА РАЗЪЯСНЯЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ, И КАК НАМ 
ВСЕМ РАДОСТНО И ВЫГОДНО БУДЕТ РАБОТАТЬ ЛИШНИХ ПЯТЬ-ВОСЕМЬ ЛЕТ. В НЕДРАХ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ КАБИНЕТОВ РОЖДАЮТ-
СЯ ТЕЗИСЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ С ДОВОДАМИ В ПОЛЬЗУ ОЧЕРЕДНОЙ РЕФОРМЫ. СРЕДИ НИХ, В ОСНОВНОМ, ТРАДИЦИОННЫЕ 
- ПРО «УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ», ПРО НЕПОСИЛЬНУЮ НАГРУЗКУ НА ПЕНСИОННУЮ СИСТЕМУ, НО ЕСТЬ И ДОСТАТОЧ-
НО НЕОЖИДАННЫЕ - ПРО НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗВИТИЯ «НАСТАВНИЧЕСТВА» ПЕНСИОНЕРОВ.

КОММУНИСТЫ
ИНИЦИИРУЮТ 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ
 РЕФЕРЕНДУМ 

В 2015 году Счетная палата по-
ставила под сомнение эффектив-
ность истраченных на автоматизи-
рованную информационную систе-
му (АИС ПФР-2) почти 15 млрд. руб. 
Аудитор СП РФ В.Катренко назвал 
ее «справочным приложением к до-
стоверным результатам ручного бу-
мажного труда». По подсчетам про-
веряющих эта система не только 
не заменит труд людей, но потребу-
ет увеличения штата, т.к. для ее об-
служивания потребуется 5850 че-
ловек. Тем не менее, в феврале 
2018 года председатель правления 
ПФР А.Дроздов продолжал заявлять 
о перспективах развития роботи-
зации, искусственного интеллекта. 
В планах руководства ПФР вооб-
ще отказаться от привлечения лю-
дей к работе по начислению пенсий. 

Робот будет рассчитывать пенсии, 
система будет самостоятельно и от-
правлять, и обрабатывать различ-
ные запросы. 

Если выйти на сайт госзаку-
пок, то можно обнаружить, что пря-
мо сейчас объявлены тендеры на 
поставку ключевых носителей и 
программно-аппаратных комплек-
сов защиты информации от несанк-
ционированного доступа для подси-
стемы «Обеспечение информацион-
ной безопасности» АИС ПФР-2 (цена 
контракта 194 653 496 руб); разви-
тие и сопровождение компонента 
«Регистрация, учет и выплата пенси-
онерам компенсации расходов на 
оплату стоимости проезда» подси-
стемы «Назначение, перерасчет и 
выплата пенсий и иных социаль-
ных выплат» АИС ПФР-2 (цена кон-
тракта 21 000 000 руб.); развитие 
компонента подсистемы «Внешнее 
взаимодействие» АИС ПФР-2 для 
работы в технологии СМЭВ 3.0 (це-
на контракта 87 100 000 руб.); вы-
полнение работ по развитию ком-
понента «Сетевое обеспечение» 
подсистемы «Инфраструктурное 

обеспечение» АИС ПФР-2 (цена 
контракта 90 000 000 руб.); раз-
витие компонента СКМВ подси-
стемы «Внешнее взаимодействие» 
АИС ПФР-2 (цена контракта 22 350 
000руб) и др.

Таким образом, только на неко-
торые компоненты этой таинствен-
ной АИС ПФР-2 в июне-июле 2018 
года будет потрачено более 400 
млн. руб. Конечно, это совсем ка-
пля в море в миллиардных расхо-
дах ПФР.

Может как-то оптимизировать 
этот фонд, а не проводить очередное 
наступление на пенсионные права 
наших граждан? Ведь очевидно, что 
каждая «реформа» пенсионной си-
стемы имеет единственную цель - 
любой ценой сократить расходы на 
выплату пенсий.

Сейчас средний размер пен-
сии составляет 13,9 тыс. рублей. По 
данным «Ромир» хотят работать на 
пенсии 30% опрошенных, не хотят 
37%. Среди основных причин же-
лания работать (можно было выби-
рать несколько ответов) - чтобы хва-
тало денег (72%), для поддержки де-
тей (21%), чтобы не скучать дома 
(34%). Среди тех, кто не планирует 
продолжать работать, 47% указыва-
ют в качестве причины плохое са-
мочувствие и усталость, 32% - же-
лание и необходимость нянчиться с 
внуками.

Власть идет против народа. По-
нимает ли она, что это значит для 
большинства россиян? Конечно. В 
2011 году Д.Медведев сказал: «Мы 
все понимаем, что в случае установ-
ления планки в 65 лет средний муж-
чина до пенсии не доживет».

14 июня 2018 года на обсужде-
нии законопроекта о повышении 
пенсионного возраста он же откро-
венно и безапелляционно заявил: 
«Законодательное регулирование 
пенсионной сферы будет приведе-
но в соответствие с международ-
ным законодательством. Пора это 
сделать».

Никакие дискуссии, доводы, об-
ращение к здравому смыслу не воз-
ымеют положительного результа-
та. Власть, строго выполняющая ин-
струкции МВФ, это абсолютное зло 
для России. Все ее действия направ-
лены на унижение, уничтожение на-
шего народа.

Никакого практического смыс-
ла, никакого реального повышения 
эффективности, сокращения расхо-
дов и прочих озвучиваемых целей 
не имеют бесконечные оптимиза-
ции здравоохранения, образова-
ния, сокращения льгот и т.д., кро-
ме погружения людей в пучину от-
чаяния, безысходности, нищеты, 
болезней.

В самом деле, много ли выиграл 
бюджет Московской области от ли-
шения пенсионеров транспортной 
льготы в 2015 году? Сэкономленные 
на пенсионерах средства должны 
были направить на ликвидацию вто-
рой смены в школах, по крайней ме-
ре, именно об этом больше всего го-
ворилось. На тот момент во вторую 
смену, по словам Забраловой, учи-
лись 62 тыс. детей. В середине 2017 
года, по словам министра образова-
ния Захаровой, во вторую смену об-
учалось более 55 тыс. детей. За два 
года 7 тыс. детей. По оценке мини-
стра, чтобы ликвидировать вторую 
смену, в области надо построить 
230 новых школ, одна школа «стоит» 
около 1 млрд. руб., значит надо по-
рядка 230 млрд. руб. Экономия на 
пенсионерах составила чуть более 
2 млрд. в год, т.е. около двух школ. 
Но зато сколько проблем возникло у 
пенсионеров.

Сегодня всем здравомысля-
щим гражданам понятно, что вла-
сти компрадоров и олигархов глу-
боко плевать на народ, его нужды и 
проблемы. 

Заставить ее прислушиваться к 
себе можно только активным проти-
водействием проводимой ею поли-
тике. Только достижение подлинного 
суверенитета, освобождение от пут 
глобальный финансовых спекулян-
тов и обслуживающей их страновой 
«элитки», переход развития страны 
на социалистические рельсы позво-
лят создать достойные условия жиз-
ни для наших граждан.

Константин ЧЕРЕМИСОВ,
зам. Председателя Московской 

областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ, 

РЕШИТЕЛЬНО БОРОТЬСЯ
С ПЕНСИОННЫМ ОГРАБЛЕНИЕМ

СЕГОДНЯ ВАЖНО РЕШИТЕЛЬНО ВОССТАТЬ 
ПРОТИВ ЛЮДОЕДСКОГО ПОВЫШЕНИЯ 
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА. 28 ИЮЛЯ КПРФ 
И НАШИ СТОРОННИКИ ПРОВОДЯТ АКЦИЮ 
ПРОТЕСТА, КОТОРАЯ ОХВАТИТ ВСЮ СТРАНУ. 
В ЭТОТ ДЕНЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВАТЬСЯ ДОМА. 
В ЭТОТ ДЕНЬ НУЖНО ИДТИ И РЕШИТЕЛЬНО 
ОТСТАИВАТЬ ПРАВО НА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ!

ВСЕ, КТО БУДУТ НАСТАИВАТЬ НА ЛЮДОЕДСКОЙ РЕФОРМЕ, ВОЙДУТ В 
ИСТОРИЮ КАК МОГИЛЬЩИКИ КОГДА-ТО ЛУЧШЕЙ В МИРЕ СИСТЕМЫ 
СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ. МИЛЛИОНЫ РОССИЯН, КОТОРЫХ ЗАГНАЛИ В 
НИЩЕТУ, ВПРАВЕ НЕ ТОЛЬКО ОТСТАИВАТЬ СВОИ ПРАВА, НО И ТРЕБОВАТЬ 
ОТСТАВКИ ИНИЦИАТОРОВ ТАК НАЗЫВАЕМОЙ «РЕФОРМЫ».

Это лишь продолжение гнусной 
либеральной политики ограбления 
собственного народа. 

Эта мера ничуть не лучше, чем 
массовое ограбление вкладчиков 
Сбербанка в начале 1990-х или гай-
даровская монетизация государ-
ственного дотирования детских то-
варов, которая вылилась в нынеш-
нее копеечное детское пособие.

Так почему же есть все основа-
ния говорить об отмене пенсий для 
миллионов граждан? А потому что 
большинство из тех, кого касается 
«реформа», в гробу увидит свою пен-
сию. В прямом смысле этих слов. 
Рост продолжительности жизни, ко-
торым хвалятся власти, начался не 
на пустом месте. Под ним есть сво-
еобразное основание. Только оно 
не социально-экономического свой-
ства. В Российской Федерации па-
дают фундаментальные показатели, 
влияющие на благополучие челове-
ка. Но пока уровень жизни стран-
ным образом становится ниже, жить 
мы стали почему-то дольше. Ответ 
прост: это случилось после того, как 
Росстат отдали в подчинение Мини-
стерству экономического развития 
России.

Но даже если поверить офици-
альным данным Росстата, то карти-
на совсем не радует. Так называе-
мая «ожидаемая продолжительность 
жизни» мужчин в России составляет 
67,5 лет, и это 143-е место в мире! 
Для женщин тот же показатель со-
ставляет 77,6 лет, 102 место в ми-
ре. Для сравнения: СССР в 1990-
м году занимал 105 и 69 места со-
ответственно, хотя показатели его 
были немного хуже нынешних рос-
сийских. Выходит, за четверть ве-
ка большая часть мира ушла дале-
ко вперед, а Россия оказалась не-
много выше Сенегала и Восточного 
Тимора.

Окончание. Начало на с. 1 

Дальше - больше. Так, по данным 
на 2015 год в нашей стране лишь в 
27-ми регионах из 83-х мужчины 
жили в среднем 66 лет или дольше. 
А нам предлагают повышение пен-
сионного возраста до 65 лет!

Возраст выхода пенсию в 60 
и 55 лет в СССР определили не чи-
новники. Это сделали медицинские 
работники. Именно после шестого 
десятка в организме мужчины на-
чинаются необратимые процессы, 
ведущие к смерти, то есть, попросту 
говоря, наступает старость. У жен-
щин этот период начинается рань-
ше. Однако сегодняшние власти это 
не интересует. У них другие резоны.

Итак, почему отмена пенсий - 
это ограбление? Да потому, что ис-
тинная причина повышения пенси-
онного возраста в том, что нынеш-
нее государство не хочет тратить 
на своих граждан столько, сколько 
советское правительство и сколь-
ко требуют действующие сейчас 

законы. Если повысить пенсионный 
возраст на один год, то не придется 
платить пенсии 1,8 млн. женщин и 2 
млн. мужчин. В сумме это составит 
без малого 0,7 трлн. рублей!

Число мужчин старше 60 лет, по 
данным Росстата сегодня составляет 
10,8, а женщин старше 55 лет - 25,9 
млн. Итого 36,7 млн пенсионеров. 
Повышение пенсионного возрас-
та сократит эту цифру до 22,9 млн. 
Пенсия будет отменена для 13,7 

млн. человек. Заодно они лишатся и 
тех остатков льгот, право на которые 
имеют именно пенсионеры.

Пожилые и уже не очень здоро-
вые люди получат огромные пробле-
мы, связанные с поиском нового 
или борьбой за сохранение имею-
щегося рабочего места. Уже сейчас 
люди старше 45 лет с трудом устра-
иваются на работу. Одновремен-
но существует проблема предостав-
ления первого рабочего места для 

сторонам текст соответствующего 
законопроекта.

На 2019-2024 годы планируют-
ся различные налоговые новации. 
Но, например, повышение налога 
на добычу полезных ископаемых бу-
дет компенсировано за счет предо-
ставления нефтяникам льгот. Зна-
чит, вполне понятно, кто оплатит этот 
«банкет».

А платить придется, и гораздо 
больше, чем может показаться на 

первый взгляд. Миллионы россиян, 
оставленные правительством без 
пенсий и льгот, будут обязаны ис-
правно платить налоги. Для власти 
это крайне выгодно, так как граж-
дане платят на самом деле гораз-
до больше, чем 13% налога на дохо-
ды физических лиц. Еще до начисле-
ния заработной платы работодатель 
из зарплатного фонда выкладыва-
ет кругленькую сумму: 22% - взносы 
на обязательное пенсионное стра-
хование, 5,1% - на обязательное ме-
дицинское страхование, 2,9% - со-
циальные взносы.

Суммарно государство забира-
ет в виде налогов почти добрую по-
ловину нашей зарплаты. Это самый 
высокий показатель среди всех 
стран Европы. Там люди с годовым 
доходом менее 9 тыс. евро, или око-
ло 54 тысяч рублей в месяц, вооб-
ще не платят налогов. Наоборот, 
они получают субсидии. В Россий-
ской Федерации, напротив, ставка 
налогов снижается для тех, кто име-
ет годовой начисленный доход свы-
ше 1,021 млн. рублей.

Вот и получается, что бедные в 
нашей стране и так платят больше, 
чем богатые. Инициативы о том, 
чтобы налоги для них повысить или 
ввести новые, уже обсуждаются. 
Нынешней власти наплевать на то, 
сколько пожилых людей не найдет 
работу. 

Главное другое - те, кому пове-
зет трудоустроиться, будут своими 
налогами исправно пополнять каз-
ну. А власть будет поддержать из 
нее благосостояние бюрократов и 
олигархов.

Ничего из этого ни премьер, ни 
другие крупные чиновники не ска-
жут. Они не удосужились привести 
ни одного разумного аргумента в 
пользу своей людоедской инициа-
тивы. Вместо этого средства мас-
совой информации откровенно глу-
мятся: «На мой взгляд, для женщины 

молодежи: по данным Росстата, по-
ловина безработных в нашей стра-
не сегодня - это люди в возрасте от 
20 до 34 лет. А ведь незадолго до 
президентских выборов 2012 года 
нам обещали создать 25 миллионов 
новых высокотехнологичных рабо-
чих мест. Так же обстоит и с осталь-
ными «майскими указами» 2012 го-
да - то есть, никак. Когда реальный 
сектор экономики падает, какие уж 
тут новые рабочие места...

Власти, отменив пенсии для мил-
лионов россиян, получат в свое рас-
поряжение триллионы рублей. Что 
с ними будет? Разумеется, их мож-
но «эффективно освоить». Напри-
мер, правительство планирует под-
держать попавшие под американ-
ские санкции нефтяные компании. 
Такую инициативу в июне 2018 года 
озвучило Министерство финансов и 
уже разослало заинтересованным 

в 55 лет оскорбительно получать то, 
что называют пенсией по старости», 
- считает член Общественной пала-
ты Валерий Фадеев.

Все, кто будут настаивать на лю-
доедской реформе, войдут в исто-
рию как могильщики когда-то луч-
шей в мире системы социальных 
гарантий. Миллионы россиян, ко-
торых загнали в нищету, вправе не 
только отстаивать свои права, но и 
требовать отставки инициаторов так 
называемой «реформы».

Как же решить вопрос с пенси-
ями в нашей стране? Вдруг и прав-
да, нет денег? Да, у большинства их 
нет, и не будет. Потому что нынеш-
няя власть и государство исправно 
выполняет лишь одну функцию - за-
щищают интересы олигархии. Все 
остальное делаться по остаточному 
принципу.

Вопрос пенсий, как и все во-
просы социальной защиты, требует 
преодоления пропасти имуществен-
ного неравенства. Она расколо-
ла Россию на две неравные части: 
ограбленное подавляющее боль-
шинство и безмерно разжиревшее 
крохотное меньшинство. Значит, не-
избежна национализация природ-
ных богатств. Неизбежно повыше-
ние налогов для богатых. Неизбеж-
на новая политика в нашей стране. 
За это вместе будут бороться комму-
нисты и все трудящиеся.

Сегодня важно решительно вос-
стать против людоедского повыше-
ния пенсионного возраста. 28 ию-
ля КПРФ и наши сторонники прово-
дят акцию протеста, которая охватит 
всю страну. В этот день нельзя оста-
ваться дома. В этот день нужно идти 
и решительно отстаивать право на 
достойную жизнь!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
председатель ЦК КПРФ,

руководитель фракции КПРФ 
в Государственной Думе 
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Владимир КАШИН: 
«УКРЕПИТЬ МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКУЮ БАЗУ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА!» 

При этом в 1990 году на каждые 100 га из 117,7 млн. га по-
севов, с поправкой на мощность двигателей, приходилось оце-
ночно 217 л.с.

По уровню обеспеченности, как тракторами, так и зерно-
уборочными комбайнами, мы безнадежно отстали от передо-
вых стран. На 1000 га пашни в Германии приходится 65 трак-
торов, в США - 26, в Канаде - 16, в Республике Беларусь - 9,3, 
а в России всего 3! Не многим лучше картина по обеспеченно-
сти комбайнам.

Какие последствия влечет за собой такая ситуация?
Превышение нормативной нагрузки на единицу техники, ее 

повышенный износ и интенсивное выбытие из эксплуатации, а 
главное - потери урожая.

На каждый трактор сегодня приходится 327 га посевов, на 
каждый зерноуборочный комбайн - 427 га, при нормах 73 га и 
244 га соответственно!

Остро стоит вопрос устаревания основных видов сельскохо-
зяйственной техники. В парке самоходных машин удельный вес 
техники старше 10 лет недопустимо велик - 59,6% тракторов, 
45,5% зерноуборочных комбайнов.

Очевидно, что в сложившейся ситуации соблюсти агротех-
нические сроки проведения полевых сельскохозяйственных ра-
бот не представляется возможным, что предопределяет слабый 
урожай и его низкое качество.

При поздних сроках сева яровых, растения пшеницы имеют 
меньшую кустистость, длину соломины и колоса, число колосков 
и вес зерен, до 30% растений имеют повреждения главных сте-
блей. Одновременно с этим существенно возрастают риски ги-
бели урожая от болезней и вредителей.

Какую в этом контексте ситуацию мы видим сегодня?
В связи с низкой энергообеспеченностью весенняя посев-

ная кампания существенно затягивается. К примеру, для Мо-
сковской области, где средней многолетней датой начала сева 
яровых является 27 апреля, поздним севом считается уже ко-
нец мая. Но по состоянию на 7 июня 2018 года в регионе было 
засеяно всего 65,5 тыс. га или 84,3% плана.

Если говорить о севе озимых культур, то здесь фактор вре-
мени является не менее жестким. Излишне ранние посевы 
озимых подвержены порче и гибели от вредителей и болезней. 
Поздние сроки сева озимых повышают риски повреждения и 
гибели растений в период зимовки.

Оптимальные сроки уборки урожая составляют 7-8 дней с 
момента созревания посевов, и чем позже производится сбор, 
тем выше биологические потери урожая и ниже его качество. 
Но соблюсти эти сроки при текущей структуре комбайнового 
парка не представляется возможным.

В этой связи в России ежегодно в процессе уборки урожая 
в потери уходит по 10-15 млн. тонн зерна, а качество все-таки 
полученной продукции просто ни куда не годится. Яркий при-
мер - ситуация 2017 года с подсолнечником, когда не успели со-
брать более 1,5 млн. тонн урожая и оставили его гнить на полях. 
При этом полученный рекордный урожай пшеницы на 75% - это 
пшеница 4 и 5 класса.

Процесс обновления парка мобильной сельскохозяйствен-
ной техники идет очень слабыми темпами. Износ уже превысил 
60%, а более 10 лет эксплуатируется 59,6% тракторов и 44,9% 
зерноуборочных комбайнов.

В 2016 и 2017 годах нашими аграриями было приобрете-
но по 11 тыс. тракторов (5% парка) и по 6 тыс. зерноуборочных 
комбайнов (10% парка). При этом с государственной поддерж-
кой производителям сельскохозяйственной техники в 2017 году 
было реализовано 1,5 тыс. тракторов и 4,3 тыс. зерноубороч-
ных комбайнов.

Отмечается высокий уровень зависимости от импортной 
техники и технологий.

В разрезе 2016 года тракторы российской сборки занимали 
всего 32% рынка. Из них 57% - это иностранные модели. В свою 
очередь в сегменте комбайнов, на долю импорта в 2016 году 
приходилось всего 2%! И 80% из произведенных в России ком-
байнов - это отечественные модели. Но утверждать при этом, 
что наши модели техники являются полностью уникальными, бу-
дет ошибочно, поскольку используемые при их производстве 
ключевые узлы и агрегаты все равно являются импортными.

В результате в России сложилась структура парка сельско-
хозяйственной техники, в которой на импортные модели прихо-
дится 69% тракторов и 23% комбайнов.

Особого внимания при этом заслуживает фактически пол-
ное отсутствие отечественных образцов комбайнов для уборки 
овощей, плодов, ягод и винограда. Даже для уборки такой тра-
диционной для России культуры, как картофель, технику сегодня 
производит всего одно отечественное предприятие (ЗАО «КОЛ-
НАГ» г. Коломна). В этой связи парк картофелеуборочных ком-
байнов в России фактически полностью состоит из импортной 
техники.

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
высоко оценивает возможность перейти к положительной дина-
мике развития парка мобильной сельскохозяйственной техники 
при условии, что сельскохозяйственными товаропроизводителя-
ми ежегодно будет приобретаться не менее 45 тыс. тракторов и 
12 тыс. зерноуборочных комбайнов. Какую же долю от указан-
ной потребности мы можем обеспечить своими силами?

В 2016 году российскими предприятиями было произведе-
но 6 256 тракторов, 6 054 зерноуборочных комбайнов. При 
этом, по данным официальной статистики, уровень использова-
ния среднегодовой производственной мощности по указанным 
видам продукции составляет всего 11,8% и 47,8% соответствен-
но. Исходя из этого, как говорится «на бумаге», мы можем про-
изводить ежегодно около 50 тыс. тракторов и 12 тыс. комбай-
нов, полностью удовлетворив потребности для интенсивной мо-
дернизации парка техники. Эффективно реализовать, хотя бы 
часть имеющегося потенциала - наша общая задача.

Следующим элементом материально-технической базы 
производства продукции растениеводства - являются строе-
ния и сооружения, используемые в производстве, хранении и 
транспортировке.

Суммарная мощность зернохранилищ на сегодняшний день 
оценивается в 115 млн. т. Из них на элеваторы, обеспечива-
ющие наиболее качественные условия хранения, приходится 
лишь 38 млн. т. Да и те более чем на 60% изношены. В отдель-
ных субъектах Российской Федерации дефицит мощностей хра-
нения достигает 2 млн. т. В результате на этапе хранения Россия 
ежегодно теряет от 3% до 5% урожая зерна

При этом строительство новых мощностей ведется слабы-
ми темпами. Элеваторов в 2017 году было введено в строй на 
296 тыс. тонн единовременного хранения, зерносеменохрани-
лищ - 557 тыс. тонн единовременного хранения, хранилищ для 
картофеля, овощей и плодов - 378 тыс. тонн единовременно-
го хранения. За три последних года были построены мощности 
для хранения всего 2,9 млн. тонн зерна и 730 тыс. тонн плодов 
и овощей. С учетом особенностей нашей логистики и текущего 
состояния инфраструктуры это недопустимо мало!

Кроме того, с учетом опыта 2017 года, остро стоит вопрос 
обеспеченности сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей зерносушильными мощностями. Зерносушильный парк се-
годня насчитывает около 9 тыс. сушилок со средней произво-
дительностью 10 плановых тонн в час, из которых примерно 6 
тыс. находится непосредственно в сельскохозяйственном про-
изводстве, а около 3 тыс. - в логистике (элеваторы и хлебопри-
емные предприятия). 

Обновление же зерносушильного парка происходит низки-
ми темпами - ежегодный ввод в эксплуатацию новых сушиль-
ных мощностей составляет не более 1,1 тыс. тонн в час.

При этом особенностью эксплуатируемых в России зерносу-
шильных мощностей является их высокое энергопотребление, 
которое, по разным оценкам, достигает от 30% до 35% в общих 
энергозатратах на производство зерна.

Внимание нужно обратить и на мелиоративную технику.
Количество дождевальных и поливных машин и установок 

используемых в сельскохозяйственных организациях за период 
с 1990 по 2017 год снизилось почти в 13 раз - со 110,7 тыс. ед. 
до 15,5 тыс. ед. Работы по орошению земель в 2017 году были 
проведены на площади 19,2 тыс. га, по осушению - на площа-
ди 24,6 тыс. га (в том числе на площади 23,7 тыс. га были про-
ведены работы по реконструкции и восстановлению осушитель-
ных систем).

При том, что объемы указанных работ в предыдущие годы 
были еще меньше, доля мелиорированной пашни в России не-
уклонно снижается. Сегодня этот показатель составляет всего 
7,8%. В этом плане мы безнадежно отстали от США, где мелио-
рировано 39,1% пашни, Китая с 54,4% мелиорированной паш-
ни, Индии с 35,9%, а также Франции, Германии, Англии и др.

При этом отставание стремительно увеличивается - Китай и 
Индия ежегодно вводят по 1,5 млн. га мелиорируемых земель, 
а в России в 2017 году было введено в эксплуатацию всего 101 
тыс. га таких земель.

Актуальность вопроса чрезвычайно высока. Какое количе-
ство пашни у нас подвержено опустыниванию и заболачива-
нию всем хорошо известно.

При этом ситуацию усугубляют агроклиматические условия. 
Свежий пример - в Республике Крым из-за засухи уже погибла 
половина урожая, ущерб перевалил за 1 млрд. рублей!

Состояние материально-технической базы химической ме-
лиорации характеризуется также отрицательной динамикой.

Количество эксплуатируемых машин для внесения в почву 
твердых органических удобрений за период с 1990 года сокра-
тилось в 19 раз (с 92,6 тыс. до 4,7 тыс. шт.), для внесения жид-
ких органических удобрений - в 11 раз (с 41,9 тыс. до 3,7 тыс. 
шт.). Разбрасывателей твердых минеральных удобрений в экс-
плуатации от 110,7 тыс. шт. осталось всего 15,5 тысяч.

Одновременно внесение минеральных удобрений, по срав-
нению с 1990 годом, сократилось в 5 раз. Получается парадок-
сальная ситуация - от производимых в России 18 млн. т. мине-
ральных удобрений (действующего вещества) в год, мы исполь-
зуем лишь 13%, а остальное отправляем на экспорт.

С органическими удобрениями ситуация аналогичная - объ-
емы их внесения с 1990 года сократилось более чем в 6 раз. 
Площадь произвесткованных кислых почв сократили в 23 раза.

Если взглянуть на состояние и перспективы развития 
материально-технической базы в животноводстве, то следует 
выделить следующие факторы.

Производство молока и мяса говядины сегодня являются 
наиболее сложными направлениями в российском сельском 
хозяйстве. И ключевой их проблемой является неизменно сни-
жающееся поголовье крупного рогатого скота.

От 57 млн. голов КРС к 2018 году во всех категориях хо-
зяйств осталось лишь 18,6 млн. голов. При этом, если говорить 
о товарном производстве, то за 27 лет поголовье уменьшилось 
в 4,4 раза - с 47 млн. голов до 4,4 млн.

Если говорить о производстве сырого молока, то поголовье 
коров на сегодняшний день не превышает 4,5 млн. голов (в 3,4 
раза меньше чем в 1990 году), из которых к молочному направ-
лению относится не более 3,5 млн.!

Очевидно, что работая лишь на направлениях повышения 
продуктивности сельскохозяйственных животных, эффективно 
развивать молочное и мясное скотоводство не получится. Обе-
спечить увеличение поголовья КРС - одна из наших главных за-
дач на среднесрочную перспективу.

Одновременно с этим необходимо интенсифицировать стро-
ительство помещений для содержания КРС. В 2017 году было 
введено в строй 275 тыс. новых скотомест. Это лучший пока-
затель за время статистического наблюдения в современной 
России, но если посмотреть шире, то хорошего увидишь ма-
ло - за 10 последних лет было построено всего 1,2 млн. новых 
скотомест!

Посмотрите, как это выглядит на фоне данных о строитель-
стве помещений для содержания, к примеру, свиней. За те же 
10 последних лет было построено почти 10 млн. новых ското-
мест. И это стало одним из факторов роста производства, по-
зволило нашим фермерам выйти по валовому производству на 
уровень 1990 года - 3,5 млн. тонн.

Что касается кормовой базы. Когда мы сегодня смотрим 
структуру пашни, то мы видим резкое сокращение площади по-
севов кормовых культур. По однолетним травам площадь сокра-
тилась в 4,5 раза, по многолетним - в 3,5 раза.

Да и обрабатывать кормовые культуры фактически не-
чем. Кормоуборочных комбайнов в сельхозорганизациях оста-
лось всего 12,7 тыс. ед., что в 9,5 раз меньше того, что было 
в 1990 году. Аналогично обстоят дела с косилками и пресс-
подборщиками. Соответственно сократилось производство кор-
мовых корнеплодов (в 19 раз), а однолетних и многолетних трав 
- в 3 раза. Производство же комбикормов на территории Рос-
сии застыло на отметке в 2 млн. тонн.

Обеспечив стабильную, а главное, доступную кормовую ба-
зу для наших животноводческих предприятий, мы предопреде-
лим наращивание поголовья сельскохозяйственных животных, 
а равно валового производства животноводческой продукции. 
Напомню, что в структуре затрат на производство, как мяса, так 
и молока, расходы на корма составляют более 40%.

Какие меры, на наш взгляд, должны быть приняты в целях 
интенсивного развития материально-технической базы в сель-
ском хозяйстве?

Первое - увеличение доходности сельскохозяйственного 
производства до уровня, обеспечивающего возможность веде-
ния расширенного воспроизводства.

Рентабельность сельскохозяйственного производства по-
следние несколько лет стабильно снижается. При этом по ито-
гам 2017 года, в связи с кризисной ситуацией на рынке, при-
быль у наших сельскохозяйственных организаций снизилась на 
22,3%, а убытки увеличились на 52,3%. Только при реализации 
пшеницы, семян подсолнечника и сахарной свеклы хозяйства 
потеряли почти 120 млрд. руб., что соответствует половине го-
сударственной поддержки развития сельского хозяйства (242 
млрд. руб.).

В текущем же году к проблемам на рынке зерна прибави-
лись также проблемы с ценами на сырое молоко. Мы проводи-
ли совместно с Минсельхозом, регионами, отраслевыми союза-
ми, представителями отдельных хозяйств заседание конкретно 
по этому вопросу и сошлись во мнении о рукотворном характе-
ре проблемы.

В этой связи, в решении вопроса повышения доходности в 
сельском хозяйстве перспективным видится внедрение меха-
низма обеспечения гарантированных цен на важнейшую сель-
скохозяйственную продукцию - зерновые и сырое молоко. Этот 
подход положительно зарекомендовал себя в международной 
практике и эффективно работает, в том числе, в США и стра-
нах ЕС.

Наряду с этим должна быть создана система страхования 
доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также 
единый государственный страховщик, гарантирующий эффек-
тивность и прозрачность страховых операций.

По аналогии с Рособоронэкспортом должна быть создана 
единая государственная организация по экспорту всего спек-
тра продукции сельскохозяйственного производства. Необходи-
мость этого продиктована тем, что сегодня основная маржа от 
экспорта сельхозпродукции уходит трейдерам, являющимся в 
абсолютном большинстве иностранными компаниями.

Важно направить усилия на ускорение темпов кооператив-
ного строительства и стимулировать вовлечение в кооператив-
ное движение производителей сельскохозяйственной продук-
ции всех форм хозяйствования, включая личные подсобные 
хозяйства. Через кооперацию откроются новые возможности 
повышения товарности в сельскохозяйственном производстве, 
в том числе на таких сложных направлениях, как молоко, мясо 
КРС, а также плодово-ягодной продукции.

Нужно также обратить внимание на необходимость кор-
ректировки системы налогообложения сельскохозяйственных 
товаропроизводителей.

Свершившейся возврат к взиманию налога на движимое 
имущество с предоставлением субъектам Российской Федера-
ции права предоставления по нему льгот горячо обсуждается от-
раслевыми союзами, и в первую очередь фермерами. Ведь под 
этот налог попадает не только оборудование, но также крупный 
рогатый скот. О положении дел в скотоводстве выше уже было 
сказано и увеличение налоговой нагрузки явится фактором рез-
ко отрицательным, недаром в бизнес-сообществе налог на дви-
жимое имущество назвали «налогом на модернизацию».

Не меньше вопросов возникает к налогу на добавленную 
стоимость и, в частности, отсутствию возможности принятия к 
вычету сумм такого налога по товарам, оплаченным за счет суб-
сидий сельскохозяйственным товаропроизводителям. Этот во-
прос видится особенно актуальным в связи запланированным 
повышением НДС до 20%!

Кроме того, в скором времени нам придется вернуться к во-
просу признания сельхозтоваропроизводителей - плательщиков 
ЕСХН также плательщиками НДС, решение по которому отложе-
но до конца текущего года.

Одним из ключевых шагов к обеспечению необходимого 
уровня доходности сельскохозяйственного производства яв-
ляется совершенствование механизмов ценообразования на 
рынке продовольствия в интересах справедливого распределе-
ния прибыли от реализации продовольственных товаров.

Мы уже неоднократно вносили в Государственную Думу за-
конопроект «О внесении изменений в Федеральный закон от 28 
декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного ре-
гулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
который бы обуздал аппетиты посреднического звена в стрем-
лении поживиться на крестьянском труде. Но, к сожалению, для 
его принятия в предложенной редакции, видимо, у многих еще 
не хватает политической воли.

Второе - обуздать диспаритет цен на сельскохозяйственную 
продукцию и средства сельскохозяйственного производства.

В период смены Правительства естественные монополии 
безудержным поднятием цен на энергоносители стали нажи-
ваться на весенней полевой кампании. Стоимость дизельного 
топлива достигла 54 рублей, а в прогнозе вырастет до 57 ру-
блей. В ценовой гонке от топлива не отстают ни производители 
сельскохозяйственной техники, ни поставщики электроэнергии. 
Неизменно растут в цене корма, средства защиты растений,

Третье - наращивание государственной поддержки развития 
сельского хозяйства.

Никто не сможет оспорить факт, что Государственная про-
грамма существенно недофинансируется! По сравнению с ис-
ходными паспортными значениями она недосчитывает уже 
500 млрд. рублей!

В этой связи мы ставим приоритетной задачей в краткос-
рочной перспективе довести объемы ее финансирования до 
уровня, определенного Паспортом в 2014 году, а именно - 1 
трлн. руб. на 2018-2020 годы, а в среднесрочной перспекти-
ве увеличить до 5% расходной части федерального бюджета. 
Эту позицию нам удается системно отстаивать - в текущем го-
ду Минсельхоз стал единственным ведомством, которому были 
увеличены бюджетные ассигнования.

В этой связи мы считаем обязательной мерой двукратное 
увеличение расходов федерального бюджета на наиболее эф-
фективные и прозрачные механизмы субсидирования - на по-
гектарную поддержку и поддержку на литр молока. Субсидии 
на оказание несвязанной поддержки в растениеводстве долж-
ны составлять не менее 25 млрд. рублей ежегодно, равно как и 
поддержка на 1 кг молока.

При этом такую поддержку должны получать все без исклю-
чения регионы, в том числе и Краснодарский край, который, 
несмотря на благоприятную географию, тоже имеет множество 
проблем с мелиорацией, качеством почв. А Дальний Восток, на-
ши северные регионы должны получать поддержку с учетом по-
вышающих коэффициентов.

Нельзя забыть и о льготном кредитовании, и об инвестици-
онных кредитах, и, конечно, о единой субсидии, раскрывающей 
возможности регионов более эффективно развивать сельскохо-
зяйственное производство. Все эти формы поддержки так же 
должны быть увеличены, в том числе, в интересах малых форм 
хозяйствования, получающих сегодня недопустимо малую часть 
от выделяемых средств.

Что касается компенсации прямых понесенных затрат на 
строительство и модернизацию объектов АПК, то оказание дан-
ной формы поддержки должно не только возобновлено в объ-
емах прошлого года, но также существенно увеличено. В про-
тивном случае проблему устаревания и выбытия основных 
фондов, внедрения новых высокоэффективных технологий в 
сельском хозяйстве нам не решить!

В связи с тем, что потребность сельскохозяйственных то-
варопроизводителей в привлечении заемных средств неиз-
менно растет, а зекредитованность предприятий отрасли уже 

давно перевалила за отметку 2,5 трлн. рублей, необходимо рас-
смотреть вопрос о списании задолженностей по кредитам, ли-
бо, в крайнем случае, их реструктуризации. По этим же причи-
нам необходимо увеличить не менее чем на 25 млрд. рублей 
расходы федерального бюджета на обеспечение льготного 
кредитования.

Именно эти цели мы преследуем, призывая к увеличению 
финансирования Государственной программы развития сель-
ского хозяйства.

Вместе с тем, уважаемые товарищи, в Государственную Ду-
му внесен проект федерального закона о корректировке феде-
рального бюджета на текущий год, предусматривающий умень-
шение на 3,2 млрд. рублей расходов на развитие сельского 
хозяйства.

В этой связи, придерживаясь ранее выработанной концеп-
ции, нами были внесены поправки к предложенному Прави-
тельством новому бюджету, предусматривающие выделение 
дополнительных средств в объемах:

- 10 млрд. рублей - на субсидии юридическим лицам на воз-
мещение прямых понесенных затрат на создание и модерниза-
цию объектов агропромышленного комплекса;

- 5,2 млрд. рублей - на поддержку инвестиционного кредито-
вания в агропромышленном комплексе;

- 5 млрд. рублей - на ведомственный проект «Стимулиро-
вание инвестиционной деятельности в агропромышленном 
комплексе»;

- 11 млрд. рублей - на оказание несвязанной поддержки в 
растениеводстве;

- 5 млрд. рублей - на субсидии «на литр молока»;
- 5 млрд. рублей - на докапитализацию АО «Росагролизинг»;
- 5 млрд. рублей - на субсидии производителям сельскохо-

зяйственной техники;
- 2,6 млрд. рублей - на проведение закупочных интервенций 

в текущем году;
- 1,3 млрд. рублей - на субсидии железнодорожных перевоз-

ок сельхозпродукции;
- 1,6 млрд. рублей - на цели устойчивого развития сельских 

территорий;
- 303 млн. рублей - на субсидии на реализацию меропри-

ятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения.

Четвертое - кадровое обеспечение.
В рамках работы Государственной Думы шестого созыва 

нам удалось сделать многое для того, чтобы поддержать отрас-
левые высшие учебные заведения. Благодаря принятым реше-
ниям финансирование аграрных вузов увеличивается с преж-
них 28-40 тыс. руб. до 100-130 тыс. руб. на каждого студента. 
Это предоставляет возможность эффективно заняться самыми 
сложными проблемами, в том числе в семеноводстве, техноло-
гическом развитии. Более того, законодательную поддержку по-
лучили учебные и опытные хозяйства.

Теперь же мы должны обратить самое пристальное вни-
мание на возрождение системы подготовки кадров массовых 
профессий.

Современная техника имеет высокую производительность, 
но для того, чтобы использовать ее эффективно требуется ква-
лифицированный персонал. Без профессиональных кадров не 
удастся интегрировать в производство новые наукоемкие тех-
нологии. Это видится тем более необходимым с учетом пер-
спектив развития органического сельского хозяйства, внедре-
ния в сельскохозяйственное производство принципов цифро-
вой экономики.

В этой связи Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации, региональные органы управления АПК должны 
держать вопросы развития профессиональных образователь-
ных организаций на особом контроле, содействовать повыше-
нию квалификации молодых рабочих и специалистов для удо-
влетворения реальных потребностей отрасли. К решению этого 
вопроса следует подойти предметно, ведь система профтехучи-
лищ разорена - от более чем четырех тысяч образовательных 
организаций такого типа сегодня осталось меньше тысячи!

Пятое - научное обеспечение.
Две трети прироста производительности труда обеспечива-

ется за счет внедрения в производстве новых технических и тех-
нологических решений.

Вместе с тем, в России зачастую путь научной разработки 
до стадии внедрения очень долог, а зачастую и вовсе не нахо-
дит применения, и таких разработок порядка 60%. При этом, по 
данным прогноза научно-технологического развития агропро-
мышленного комплекса Российской Федерации на период до 
2030 года, в России к началу 2016 года насчитывалось около 
436 организаций, выполняющих исследования и разработки в 
области сельскохозяйственных наук (10,4% всех организаций, 
занятых исследованиями и разработками).

Мы должны наладить эффективное взаимодействие между 
бизнесом и наукой, создать условия для увеличения количества 
хозяйств инновационного типа. Сегодня такие хозяйства пред-
ставлены, в основном, свиноводческими и птицеводческими 
комплексами, реже - хозяйствами, применяющими высокоточ-
ные и интенсивные технологии в производстве зерна.

И шестое - законодательное обеспечение.
В Государственную Думу уже внесен ряд важнейших зако-

нодательных инициатив, направленных на создание благопри-
ятных условий развития сельскохозяйственного производства, 
повышение доходности хозяйств, наукоемкости и технологиче-
ского развития отрасли.

Особенно хочу в этой части отметить законопроект 
№372830-7 «О производстве органической продукции».

К этой инициативе Правительства есть множество вопро-
сов, но самый главный заключается в том, что органическая 
продукция - это не просто нормативно-правовое понятие, за ко-
торым стоит лишь знак сертификации. Это целая технология, 
требующая учета большого количества факторов, обеспечива-
ющая эффективное производство сельскохозяйственной про-
дукции с ограничением использования химических средств за-
щиты растений, минеральных удобрений. Органическая про-
дукция - это совершенно новая система требований к качеству. 
В решении этих вопросов определяющую роль играет научное 
обеспечение. Более того, к обеспечению правоприменитель-
ной практики по этому вопросу должна подключиться и эконо-
мическая наука, создав механизмы обеспечения рентабельно-
сти тех предприятий, которые займутся производством органи-
ческой продукции, а также формирование, по сути, нового для 
России рынка.

Не менее важной является инициатива № 364444-7 «О вне-
сении изменений в статью 5 Федерального закона «О разви-
тии сельского хозяйства» и статью 13 Федерального закона «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельно-
сти в Российской Федерации». Данным законопроектом преду-
сматривается установление запрета для торговых сетей заклю-
чать договор, содержащий условие о возврате хозяйствующему 
субъекту, осуществившему поставку продовольственных това-
ров, таких товаров, не проданных по истечении определенного 
срока. Проект федерального закона № 276436-7 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижи-
мости)» направлен на совершенствование залога земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения.

Не менее важной инициативой является проект федераль-
ного закона №19842-7 «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации», делающей шаг к 
повышению эффективности развития и обеспечению доходно-
сти садоводства в России. Данным законопроектом мы предло-
жили снизить НДС на операции по реализации плодово-ягодной 
продукции и винограда с 18% до 10%.

Принятие данного законопроекта будет иметь синергетиче-
ский эффект и позволит существенно увеличить производство 
плодово-ягодной продукции и винограда, укрепить материально-
техническую базу, повысить инвестиционную привлекатель-
ность отрасли, стимулировать потребительский спрос на фрук-
ты, произведенные в России, создать новые рабочие места.

Целый перечень инициатив, направленных на системное 
развитие сельского хозяйства, находится в разработке.

Перспективные законопроекты - «О внесении изменений в 
статью 37 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» (в целях совершенствования организации питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в 
общеобразовательных организациях)», «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» и Федеральный закон «О государственной ре-
гистрации недвижимости», «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О сельскохозяйственной кооперации».

Уважаемые товарищи! Вопрос, вынесенный сегодня на 
рассмотрение, многоплановый и потребует для своего реше-
ния глубочайшей межведомственной кооперации, в первую 
очередь, Министерства сельского хозяйства, Министерства эко-
номического развития и Министерства финансов Российской 
Федерации, активного участия научного, экспертного и бизнес-
сообщества, а главное - создания эффективной нормативно-
правовой базы. 
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ÊАÊ ПОÍИÌАТÜ? ÄЕПÓТАТ-ÝТО РАÁОТА

ПОД УГРОЗОЙ АФЕРЫ
Министр культуры Российской Федерации В.Р. Мединский своим приказом назначил директором Музея-заповедника «Горки Ле-
нинские» О.В. Хромова! По его поручению Олег Владимирович был представлен коллективу федерального учреждения директо-
ром департамента музеев Министерства культуры России Ю.А. Евтюхиным.  О.В. Хромов был до назначения директором музея-
заповедника главой Ленинского муниципального района Московской области. За время его руководства район превратился в пло-
хо пахнущую клоаку. 

Секретарь МК КПРФ Александр Наумов встретился с главой 
г.о. Пущино Иваном Савинцевым. Глава г.о. Пущино поблагодарил 
Александра Наумова за оказанную помощь в выделении денеж-
ных средств на ремонт системы горячего водоснабжения в гимна-
зии «Пущино». В ходе встречи обсудили социально-экономические 
проблемы и развитие наукоградов в Московской области.

ЖИТЕЛИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 
ЛИКОВАЛИ ОТ СЧАСТЬЯ, КОГДА 
О.В. ХРОМОВ ПОКИНУЛ СВОЙ ПОСТ, 
НО ПРИШЛИ В УЖАС ОТ ТОГО, 
КУДА ЕГО НАЗНАЧИЛИ. ДЛЯ НАС, 
КОММУНИСТОВ, ЭТО ПОЩЕЧИНА! 
МЫ СЧИТАЕМ, ЧТО ОН НЕ ДОЛЖЕН 
ЗАНИМАТЬ ЭТУ ДОЛЖНОСТЬ. МЫ 
СЧИТАЕМ, ЧТО ЕГО ПОСТАВИЛИ 
НА ДОЛЖНОСТЬ ДИРЕКТОРА 
ГИМЗ «ГОРКИ ЛЕНИНСКИЕ» ДЛЯ 
ЛИКВИДАЦИИ ЗАПОВЕДНИКА. 

Почти каждую неделю на фе-
деральных телевизионных кана-
лах появлялись острые сюжеты на 
тему жизни Ленинского района, а 
именно:

- у нас появились обманутые 
дольщики; 

- постоянно начали происходить 
техногенные аварии, прорывы теп-
ло- и кабельных трасс, в некоторых 
микрорайонах люди привыкли ре-
гулярно, один раз в неделю, сидеть 
без света или воды. 

Его проект «Зеленая река» стал 
нарицательным, так как из-за бес-
хозяйственности целая река Купе-
линка превратилась в зловонную зе-
леную жижу, о которой говорили не 
один раз федеральные каналы. Кро-
ме того, за время его правления бы-
ли уничтожены или доведены до бан-
кротства многие муниципальные 
предприятия, в результате чего весь 
Ленинский район был целый год за-
вален мусором, чего никогда не 
было! 

В историческом центре горо-
да Видное регулярно начали го-
реть не используемые по назна-
чению здания, была закрыта ин-
фекционная больница, но зато 
бюджетные средства активно трати-
лись на увеселительные мероприя-
тия - оно и немудрено, так как кон-
курсы на проведения этих меро-
приятий выигрывала фирма сына 
советника главы района. 

Жители Ленинского района лико-
вали от счастья, когда О.В. Хромов 
покинул свой пост, но пришли в ужас 
от того, куда его назначили.

Для нас, коммунистов, это поще-
чина! Мы считаем, что он не должен 
занимать эту должность. Мы счита-
ем, что его поставили на должность 
директора ГИМЗ «Горки Ленинские» 
для ликвидации заповедника. 

Дело в том, что на Интернет-сайте 
Правительства Московской области 
по адресу размещено Постановле-
ние Правительства Московской об-
ласти от 4.06.2018 №369/20 «О 
внесении изменений в Постановле-
ние правительства Московской об-
ласти от 21.09.2009 №757/40 «Об 
утверждении зон охраны объекта 
культурного наследия федерального 
значения - ансамбля усадьбы «Горки 
Ленинские, XIX в.» в рабочем посел-
ке Горки Ленинские городского по-
селения Горки Ленинские Ленинско-
го муниципального района Москов-
ской области». 

Как следует из текста докумен-
та, губернатор Московской области 
А.Ю. Воробьев издал постановле-
ние, которое противоречит действу-
ющему законодательству.

В соответствии со ст. 4 Закона 
Московской области от 8.02.2018 
№11/2018-03 «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории 
и культуры) в Московской области» 
правительство Московской области 
не обладает полномочиями по изме-
нению утвержденных границ объек-
та культурного наследия.

Полномочия правительства Мо-
сковской области распространяют-
ся на объекты культурного насле-
дия регионального и местного зна-
чения. В отношении федеральных 
объектов осуществляется надзор, 
согласовывается проект зон охра-
ны и перевод категорий (из феде-
рального значения в региональный 
и наоборот).

Пунктом 50 Методических реко-
мендаций по юридико-техническому 
оформлению законопроектов 

СЕКРЕТАРЬ МК КПРФ, ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО МЕСТНОМУ САМОУ-
ПРАВЛЕНИЮ АЛЕКСАНДР НАУМОВ ПРО-
ВЕЛ ПРИЕМ ЖИТЕЛЕЙ Г.О. СТУПИНО. 
ВМЕСТЕ С ДЕПУТАТОМ В ПРИЕМЕ ГРАЖ-
ДАН УЧАСТВОВАЛИ ПЕРВЫЙ СЕКРЕ-
ТАРЬ СТУПИНСКОГО ГК КПРФ А. В. БУ-
РЫКИН, РУКОВОДИТЕЛИ СТУПИНСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ «ДЕТИ ВОЙНЫ» Э.А. ТИХО-
НОВИЧ И М.В. КНЯЗЕВ.

Александр Наумов внимательно 
выслушал каждого, вник в суть про-
блем, с которыми столкнулись люди.

Александр Дзюбенко обратил-
ся к депутату-коммунисту Алексан-
дру Наумову по вопросу незаконно-
го перевода пенсионных накопле-
ний из Пенсионного Фонда России 

- В сокращении книжного фонда 
библиотеки, «лишние» книги из ле-
нинского дома похитили или просто 
выбросили.

- В том, что вещи, связанные с 
Лениным, удалялись из комнат по 
приказу директора. Из самой усадь-
бы, в частности, убраны посмертная 
маска, личные вещи В.И. Ленина, 
два кресла, киноаппарат, механиче-
ская коляска, инструменты врачей, 
ликвидирована комната медицин-
ского персонала, столовая.

- Экскурсоводам дана установка 
рассказывать по минимуму в обзор-
ной экскурсии о В.И. Ленине.

- В повышении платы за посеще-
ние музея со 100 до 400 рублей.

- В отмене дня бесплатного посе-
щения музея.

- Дом Шульгина, где В.И. Ленин 
встречался с жителями Горок, был 
превращен в музей крестьянского 
быта, откуда все, что напоминало о 
В.И. Ленине, удалено. 

- В открытии экспозиции «Рус-
ские писатели в скульптурах и ри-
сунках Николая Ватагина» (с голыми 
женщинами и мужчинами), не свя-
занной с профилем музея.

- В попытке сноса памятника 
«Шагающий Ленин» на Каширском 
шоссе.

- В руководстве коллективом с 
сопровождением постоянной нецен-
зурной бранью.

- В угрозах в адрес местных 
коммунистов.

- В уничтожении научного 
коллектива.

- Даже в снятии имени Ленина с 
фасада музея.

Произведения Ленина издаются 
в 63 странах на 125 языках наро-
дов мира. По данным ЮНЕСКО, про-
изведения Ленина занимают первое 
место в мире среди переводной ли-
тературы всех других авторов. За ру-
бежом выходили в свет работы Ле-
нина: «Что делать?» - 160 раз в 37 
странах, «Детская болезнь «левизны» 
в коммунизме» - 300 раз в 49 стра-
нах, «Государство и революция» - 356 
раз в 51 стране.

Память о В.И. Ленине увековече-
на во многих странах, таких как: Ве-
ликобритания, Дания, Италия, Нор-
вегия, США и Швеция. А на родине 
вождя мирового пролетариата, в му-
зее его имени ведется борьба за ис-
коренение этой памяти.

Опасение вызывает то, что в ру-
ководство музея приходят люди, не 
имеющие представления о музей-
ной работе, но имеющие представ-
ление о том, как извлекать прибыль 
из праздников или строительства за 
муниципальный счет. 

Если эта афера будет реализова-
на, пострадает не только ГИМЗ «Гор-
ки Ленинские», будет создан преце-
дент по изменению охранных зон в 
сторону сокращения на территории 
всей Московской области!

Владимир ГЛОТОВ,
Первый секретарь 

Ленинского РК КПРФ 

(письмо аппарата ГД ФС РФ от 
18.11.2003 №вн2-18/490) установ-
лены виды законодательных актов, 
в которые могут вноситься измене-
ния. Постановления Совета Мини-
стров РСФСР не отнесены к законо-
дательным актам, в которые могут 
вноситься изменения. А.Ю. Воро-
бьев своим постановлением вносит 
изменения, а это противозаконно.

Таким образом, правительство 
Московской области своими дей-
ствиями нарушает законность и пре-
вышает имеющиеся полномочия.

Делается это для того, чтобы лик-
видировать статус заповедника и 
убрать зоны охраны, развернуть на 
территории музея многоэтажное 
строительство. Как мне кажется, для 
реализации именно этих целей по-
ставили на должность директора го-
сподина Хромова. Справится - моло-
дец, не справится - сядет. Тем более 
что Хромов уже один раз пролобби-
ровал застройку целого города в Ле-
нинском районе под компанию «Са-
молет Девелопмент». 

Также не внушает доверия тот 
факт, что куратором О.В. Хромо-
ва будет бывший директор музея-
заповедника И.В. Конышев. Дея-
тельность господина Конышева, 
агронома по образованию, по раз-
рушению исторической памяти ком-
мунистам хорошо известна. Когда 
он был директором ГИМЗ «Горки Ле-
нинские», занял антиленинскую по-
зицию и проводил в музее регулярно 
антикультурные мероприятия. В чем 
это проявлялось?

РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ СООБЩА в АО «НПФ Согласие-ОПС». Дзюбенко 
получил уведомление 5 мая 2018 го-
да, что его пенсионные накопления 
теперь в АО «НПФ Согласие-ОПС», а 
заявлений о переводе средств в АО 
«НПФ Согласие-ОПС» он не писал.

Много было обращений жителей 
г.о. Ступино с просьбой оказать ма-
териальную помощь из-за нехватки 
средств к существованию.

Александр Наумов, на осно-
вании полученных им обращений 
граждан, подготовил запросы в пра-
вомочные инстанции, и пообещал 
сделать все возможное для решения 
поставленных жителями проблем.

Прием жителей г.о. Ступино де-
путатом Московской областной Ду-
мы Александром Анатольевичем На-
умовым будет регулярно проходить 
по адресу: г. Ступино, ул. Комсомоль-
ская, д. 15.

Илья НИКИТАС 

ДЕПУТАТ МОСКОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТНОЙ ДУМЫ ВАСИЛИЙ 
МЕЛЬНИКОВ ПРОВЕЛ РАБОЧУЮ 
ВСТРЕЧУ ПО ВОПРОСУ БЛАГОУ-
СТРОЙСТВА ФРЯЗИНСКОГО ГО-
РОДСКОГО ПАРКА КУЛЬТУРЫ И 
ОТДЫХА

В настоящее время вход-
ная зона парка представля-
ет собой удручающее зрели-
ще: тротуарные недоделки, 
отсутствие лавочек и урн, вслед-
ствие нарушенного водостока 
не просыхающие даже в жа-
ру заболоченные лужи. Вместо В КАНУН ДНЯ МЕДИЦИНСКОГО 

РАБОТНИКА ЧЛЕН ФРАКЦИИ КПРФ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ  
ДМИТРИЙ КОНОНЕНКО ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЦЕРЕ-
МОНИИ ОТКРЫТИЯ НОВОГО ПОСТА 
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
В Г.О. ДМИТРОВЕ.

Заведующая Дмитровской 
подстанцией скорой медицин-
ской помощи северо-западного 
филиала ГБУЗ МО «Московская 
областная станция скорой меди-
цинской помощи» Ирина Едуш 
рассказала, что открытие по-
ста в северо-западной части 
Дмитрова требовалось давно. 
«Здесь высокая плотность за-
стройки, подчас бригаде сво-
евременно доехать в этот рай-
он города проблематично из-за 
пробок. Открытие здесь поста, 
который будет работать в кру-
глосуточном режиме, - подарок 
и нам, работникам скорой, и 
жителям», - подчеркнула Ирина 
Александровна.

По словам депутата-
коммуниста Дмитрия Коно-
ненко, добиться открытия 

В ДМИТРОВЕ ОТКРЫЛСЯ 
ПОСТ СКОРОЙ ПОМОЩИ 

В ПАРКЕ НАВЕДУТ ПОРЯДОК 

дополнительного поста скорой по-
мощи было непросто, но тем ра-
достнее, что все получилось. Пост 
на улице Сиреневая уже присту-
пил к работе.

Мария ШАВКУНОВА 

арт-объектов - строительный и быто-
вой мусор, вместо газонов и цветни-
ков - раскореженная экскаватором 
почва. По словам бывшего замглавы 
города по вопросам строительства и 
архитектуры Валерия Шматкова, под-
рядчик, выполнявший работы по бла-
гоустройству входной зоны, весной 
начал корректировку последствий ве-
сеннего паводка. Но время идет, а 
картинка не меняется. Когда начнет-
ся озеленение - вообще не ясно. При 
этом, чтобы получить областные день-
ги на строительство парка в 2019 го-
ду (своих у города нет и вряд ли поя-
вятся), в этом году работы по благо-
устройству надо провести именно за 
счет муниципальных средств, плюс 
еще проект доработать. 

Вместе с Валентиной Сергее-
вой, директором Фрязинского Куль-
турного центра, который высту-
пает заказчиком парка, Василий 

Мельников выехал на объект - уви-
деть «зону бедствия» своими глаза-
ми. Чтобы город не лишился возмож-
ности получения областных средств, 
депутат-коммунист выделит на благо-
устройство входной зоны из депутат-
ского фонда 1 млн 100 тыс. рублей, 
которыми потом местная админи-
страция отчитается перед областью. 
Деньги придут в конце лета. До зимы 
местным властям надо успеть про-
вести не только торги, но и освоить 
средства, чтобы не получилось, как 
с площадками для воркаута. Упустив 
сроки, спортивные сооружения уста-
навливали  глубокой осенью, уже в 
промерзлую землю, вследствие чего 
работу пришлось переделывать.  Ес-
ли все удастся, жители смогут, нако-
нец, увидеть при въезде в город вме-
сто глины и грязи красочные газоны 
и ухоженный парк.

Игорь ПОЛКОВОДЦЕВ 

ВÛÁОРÛ-2018

ЛИЦА ВЛАÑТИ

ИСПУГАЛИСЬ 
КРАСНЫХ 
ФЛАГОВ  

23 июня  состоялось собрание 
коммунистов Рузской партийной ор-
ганизации, где было принято реше-
ние о единодушной поддержке кан-
дидата на должность губернатора 
Московской области Константина Ни-
колаевича Черемисова.

Вторым вопросом было рассмотре-
но письмо из администрации Рузского 
городского округа за подписью первого 
заместителя главы А.В.Игнатькова, ка-
сающегося запрета траурного митинга 

в День памяти и скорби. В ответе, по-
лученного из недр администрации,  ска-
зано:  «Сообщаем, что 22.06.2018 на 
аллее Славы и мемориале погибшим 
воинам в п. Тучково, ул. Лебеденко ор-
ганизовано торжественное возложе-
ние цветов, в связи с чем, предлага-
ем Вам присоединиться и почтить 
память погибших воинов без исполь-
зования заявленной Вами атрибутикой 
(флагов с символикой СССР, копии зна-
мений Победы, флагов КПРФ)». 

Несмотря на запрет, коммунисты 
провели траурное мероприятие с фла-
гами и атрибутикой, так как символи-
ку никто пока не отменял и закона о де-
коммунизации в России не существует. 
Мероприятия в Рузе и Тучково прош-
ли на высоком уровне, без вмешатель-
ства правоохранительных органов. 
Депутаты-коммунисты вынесут на рас-
смотрение ближайшего заседания Со-
вета депутатов вопрос о законности при-
нятия администрацией данного запрета.

Александр ЮРКЕВИЧ, 
первый секретарь Рузского ГК КПРФ 

Формат Цена, руб
 (включая НДС - 18%)

1/16 625

1/8 1250

1/4 2500

1/2 50002

1/1 10000

Редакция газеты «Подмосковная Правда», свиде-
тельство о регистрации средства массовой информации 
ПИ № ФС1-50780 от 25.02.2005 г., извещает о размере и 
условиях оплаты печатной площади для проведения пред-
выборной агитации на выборах губернатора Московской 
области, депутатов Совета депутатов городского округа 
Егорьевск, депутатов Совета депутатов городского окру-
га Истра первого созыва, депутатов Совета депутатов го-
родского округа Красногорск первого созыва, дополнитель-
ных выборах депутатов Совета депутатов города Лобня 
шестого созыва, депутатов Совета депутатов городского 
округа Озёры Московской области седьмого созыва, до-
полнительных выборах депутатов Совета депутатов го-
родского округа Серпухов Московской области по избира-
тельным округам №3 и №17, депутатов Совета депутатов 
городского округа Черноголовка шестого созыва, главы 
Лотошинского муниципального района Московской обла-
сти, главы Серпуховского муниципального района Москов-
ской области, главы сельского поселения Кашинское Во-
локоламского муниципального района Московской обла-
сти, главы сельского поселения Спасское Волоколамского 
муниципального района Московской области, главы сель-
ского поселения Теряевское Волоколамского муниципаль-
ного района Московской области, главы сельского поселе-
ния Чисменское Волоколамского муниципального района 
Московской области, депутатов Совета депутатов сельско-
го поселения Чисменское Волоколамского муниципально-
го района Московской области, депутатов в Совет депута-
тов городского поселения Сычево Волоколамского муници-
пального района Московской области, депутатов сельского 
поселения Осташевское Волоколамского муниципально-
го района Московской области, депутатов Совета депута-
тов сельского поселения Кашинское Волоколамского му-
ниципального района Московской области четвертого со-
зыва, депутатов Совета депутатов сельского поселения 

Индивидуальный предприниматель  Матусяк Игорь 
Валерьевич 141983, Московская обл, г. Дубна, ул. Тверская, 
дом № 9, кв.674 501006639800, +7 926 0465002, advprint77@
gmail.com, сообщает о готовности выполнять работы по 
изготовлению агитационных печатных материалов на вы-
борах Губернатора Московской области, выборах депута-
тов Советов депутатов Городских округов Егорьевск,  Ис-
тра, Красногорск, Озеры, Черноголовка, Серпухов, города 
Лобня, выборах Главы Лотошинского муниципального рай-
она Московской области, Главы Серпуховского муниципаль-
ного района Московской области

Цены на изготовление печатных агитационных мате-
риалов (включают НДС 18%).

РАСЦЕНКИ
Агитационные материалы изготавливаются при условии 

полной предварительной оплаты безналичным способом за 
счет средств избирательного фонда избирательного объеди-
нения, избирательного фонда кандидата.
1. Листовка А4, печать 4+4, бумага 90 гр., 
тираж 10000 шт. = 25 800 рублей.
2. Листовка А4, печать 4+0, бумага 90 гр.,
 тираж 10000 шт. = 22 800 рублей.
3. Лифлет А4, печать 4+4, бумага 90 гр., 2 фальца, 
тираж 10000 шт. = 30 800 рублей.
4. Листовка А5, печать 4+4, бумага 90 гр., 
тираж 10000 шт. = 17 800 рублей.
5. Блокноты А5, блок 50 листов, 80гр., обложка 4+0, подложка 
без печати. Тираж 500 шт. - 48 850 рублей.
6. Плакат А3, 150 гр., 4+0,  тираж 1000 шт., = 14 700 рублей.
7.  Плакат А2, 150 гр., 4+0,  тираж 1000 шт., = 19 700 рублей.
8. Баннер литой, печать 4+0, с люверсами = 550 рублей за 
метр квадратный.
9. Наклейка с ламинацией = 520 рублей за метр квадратный.
10. Постер  бумажный, 150гр., 4+0 = 270 рублей 
за метр квадратный.
11. Бейсболки с печатью 6+0, тираже 100 шт. – 23 600 руб.
12. Футболки с печатью 8+0, тираж 100 шт. – 46 500руб. 

Спасское Волоколамского муниципального района Москов-
ской области, депутатов Совета депутатов сельского посе-
ления Теряевское Волоколамского муниципального района 
Московской области четвертого созыва, депутатов Совета 
депутатов сельского поселения Ярополецкое Волоколам-
ского муниципального района Московской области, главы 
муниципального образования «Сельское поселение Федин-
ское» Воскресенского муниципального района, Главы сель-
ского поселения Совхоз им.Ленина Ленинского муниципаль-
ного района Московской области, депутатов Совета депу-
татов сельского поселения Совхоз им.Ленина Ленинского 
муниципального района Московской области третьего созы-
ва, дополнительных выборах депутатов Совета депутатов 
сельского поселения Володарское Ленинского муниципаль-
ного района Московской области четвертого созыва, гла-
вы сельского поселения Микулинское Лотошинского муни-
ципального района Московской области, депутатов Совета 
депутатов сельского поселения Микулинское Лотошинско-
го муниципального района Московской области четвертого 
созыва, главы городского поселения Ашукино Пушкинского 
муниципального района Московской области, главы сель-
ского поселения Царевское Пушкинского муниципального 
района Московской области,депутатов Совета депутатов 
городского поселения Ашукино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области, депутатов Совета депу-
татов сельского поселения Царевское Пушкинского муници-
пального района Московской области, главы сельского по-
селения Софьинское Раменского муниципального района 
Московской области, главы городского поселения Красно-
заводск Сергиево-Посадского муниципального района Мо-
сковской области, главы сельского поселения Данковское 
Серпуховского муниципального района Московской обла-
сти, депутатов Совета депутатов сельского поселения Дан-
ковское Серпуховского муниципального района Московской 
области, депутатов Совета депутатов сельского поселения 

Липицкое Серпуховского муниципального района Москов-
ской области, главы сельского поселения Васильевское 
Серпуховского муниципального района Московской обла-
сти, главы муниципального образования сельское поселе-
ние Луневское Солнечногорского муниципального района, 
депутатов Совета депутатов городского поселения Менде-
леево Солнечногорского муниципального района Москов-
ской области четвертого созыва, депутатов Совета депу-
татов муниципального образования городское поселение 
Андреевка Солнечногорского муниципального района Мо-
сковской области, депутатов Совета депутатов сельско-
го поселения Кривцовское Cолнечногорского муниципаль-
ного района Московской области четвертого созыва, депу-
татов Совета депутатов сельского поселения Соколовское 
Солнечногорского муниципального района Московской об-
ласти четвертого созыва, назначенных на 9 сентября марта 
2018 года, в агитационный период с 11.08.2018 г. до 00 ча-
сов 08.09.2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «МАРТ», адрес: 115477, г. Мо-
сква, ул. Кантемировская, д. 60, ИНН/КПП 7724927473/772401001, сообщает о готовно-
сти выполнять работы по изготовлению агитационных печатных материалов на вы-
борах губернатора Московской области, назначенных на 9 сентября 2018 года. 

Цены на изготовление печатных агитационных материалов 
(включают НДС 18%).
РАСЦЕНКИ

Наименование / Тираж 5 000 10 000 25 000 40 000

Буклеты А4, 2 фальцовки, 
4+4, бумага 90 г/м2

14 300 23 800 50 500 72 000

Буклеты А3, 2 фальцовки  
4+4, бумага 130 г/м2

32 100 42 900 80 600 132 000

Брошюры А5, 16 по-
лос, бумага 115 г/м2, 4+4, 

на скобе

53 500 85 800 182 900 278 800

Газета А3, 4 полосы, 4+4, 
бумага 80 г/м2 офсет

35 000 52 000 113 500 176 000

Листовка А4, 4+0, 
115 г/м2

12 900 22 300 37 800 51 500

Листовка А4, 4+4, 115 
/м2

14 900 28 500 41 300 57 500

Плакаты А3, 4+0, бума-
га 150 г/м2

23 000 34 900 68 900 104 000

Плакаты А1, 4+0, бума-
га 130 г/м2

63 500 110 000 252 500 379 800

Футболки цветные, 
нанесение 1+1

210 руб./экз. 208 руб./экз. - -

Бейсболки цветные, 
нанесение 1+0

170 руб./экз. 168 руб./экз. - -

Баннеры 4+0 От 185 
руб м2

От 185 руб 
/м2

- -

в зависимости от объема, качества 
печати и плотности материала

Визитки 4+0, бумага 300 
г/м2 мел.

6 850 руб. 11 900 руб. - -

Визитки 4+4. Бумага 300 
г/м2 мел.

8 800 руб. 15 300 руб. - -

*Стоимость тиража печатной продукции рассчитывается исходя из суммы стоимости бумаги, печати и послепечатной обработки, в том числе, исходя из вы-
шеуказанного формата, цветности, тиража. Стоимость изготовления агитационных печатных материалов других форматов, другой цветности, другим тиражом зави-
сит от исходных материалов и опубликованных расценок. О себе сообщаем сведения: Наименование организации: ООО «Март». Адрес: 115477, г. Москва, ул. Кантемиров-
ская, д. 60, ИНН/КПП 7724927473/772401001, ОГРН 1147746775516, ОКПО 29221851 Телефон: +7(916)815-10-68, +7 (905)784-15-07 Адрес электронной почты: olga@rpk-mart.ru


