
22 ноября 2018 г. Газета Московского областного отделения КПРФ
Газета выходит с 1997 года

№48 (1156)

w
w

w
.m

kk
pr

f.
ru

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ, РУКОВОДИТЕЛЬ 
ФРАКЦИИ КПРФ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВ ПОПРИВЕТСТВОВАЛ УЧАСТНИКОВ II ОБЛАСТ-
НОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

СЫРЬЕВАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИКИ С ЧУДО-
ВИЩНЫМ РАССЛОЕНИЕМ НАСЕЛЕНИЯ ПО 
ДОХОДАМ, С НЕСКОЛЬКИМИ ПРОЦЕНТА-
МИ БОГАТЫХ И ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ, ЗАРА-
БАТЫВАЮЩИХ ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ СВОИМ 
ТРУДОМ, ВСЕ БОЛЬШЕ ТОЛКАЕТ РОССИЮ 
В ЯМУ КРИЗИСА. ВЛАСТЬ НЕ ЗАМЕЧАЕТ 
ГРОЗНЫХ ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЙ ВОЗМОЖ-
НЫХ ТЕКТОНИЧЕСКИХ СДВИГОВ В ОБЩЕ-
СТВЕННЫХ НАСТРОЕНИЯХ И УПРЯМО 
ВЕДЕТ СТРАНУ ПО НАЕЗЖЕННОЙ КОЛЕЕ. 
ТАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО ВЛАСТЬ НЕ 
БЕСПОКОЯТ 20 МЛН. ГРАЖДАН, ЖИВУЩИХ 
ЗА ЧЕРТОЙ БЕДНОСТИ, НЕ ВОЛНУЕТ ПАДЕ-
НИЕ ДОХОДОВ 80% НАРОДА И СОКРАЩЕ-
НИЕ ПОКУПАТЕЛЬСКОГО СПРОСА. КАК ЖЕ, 
ДОХОДЫ ОЛИГАРХОВ, КОТОРЫХ КАК БЫ 
НЕТ, ТОЛЬКО РАСТУТ, НЕФТЕГАЗОВЫЕ ДО-
ХОДЫ КОПЯТСЯ В КУБЫШКЕ - В ОБЩЕМ У 
НИХ ВСЕ ХОРОШО. 
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ВЛАДИМИР КАШИН: В ПОМОЩЬ АГРАРИЯМ - 
ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ! 
В 2019 ГОДУ ТАРИФЫ ЗА УСЛУГИ ЖКХ БУДУТ 
ПОВЫШАТЬСЯ НЕСКОЛЬКО РАЗ 4
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ГОСПЛАНОМ ПО БЕДНОСТИ 

РЕЗЕРВ ДЛЯ 
ИЗБИРКОМОВ

НАЛОГИ 
НАЛОГАМ
РОЗНЬ

КПРФ ЗНАЕТ, КАК ВЫВЕСТИ СТРАНУ ИЗ СИСТЕМНОГО КРИЗИСА!
19 НОЯБРЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ СОСТОЯЛСЯ КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ТЕМЕ «ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». СО ВСТУПИТЕЛЬНЫМ СЛОВОМ К ЕГО УЧАСТНИКАМ ОБРАТИЛСЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ 
Г.А. ЗЮГАНОВ. КРУГЛЫЙ СТОЛ ПРОВОДИЛСЯ С ЦЕЛЬЮ ВСЕСТОРОННЕГО РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В КОНТЕКСТЕ УСИЛИВАЮЩИХСЯ КРИЗИСНЫХ, ДЕПРЕССИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ ВО МНО-
ГИХ СФЕРАХ ЖИЗНИ СТРАНЫ И НЕОБХОДИМОСТИ СКОРЕЙШЕГО ПОИСКА ПУТЕЙ ВЫХОДА НА ПОЗИТИВНУЮ ТРАЕКТОРИЮ РОСТА, РЕШЕНИЯ НА-
БОЛЕВШИХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ.

На круглом столе были рассмотрены следу-
ющие вопросы:

- государственное стратегиче-
ское планирование социально-
экономического развития на региональ-
ном и муниципальном уровнях; возмож-
ности, которые оно открывает перед 
территориями;

- пути формирования в регионах 
«бюджетов развития», создание условий 
для планомерного увеличения бюджет-
ных возможностей территорий;

- региональная промышленная поли-
тика и поддержка «точек роста»;

- корректировка социальной полити-
ки в целях перехода к комплексной под-
держке кадрового потенциала регио-
нов, развития человеческого капитала, 
системного преодоления бедности как 
негативного социального и культурного 
явления;

- комплексные муниципальные про-
граммы развития и ряд других вопросов.

«В марте президент обратился к стране с 
посланием. В этом послании сформулированы 
стратегические задачи развития на ближайший 
год. Речь идет о том, чтобы выйти на мировые 
темпы экономического роста. За последние де-
сять лет наша страна прибавила только четы-
ре процента, американцы - 16 процентов, ки-
тайцы удвоили - 101 процент», - рассказал Г.А. 
Зюганов.

«При таких темпах мы отстанем от других 
стран навсегда, - полагает он. - Сегодня Рос-
сия занимает 11-е место среди развитых госу-
дарств. Президент поставил задачу войти в пя-
терку развитых стран мира. Значит, надо вы-
йти на мировые темпы развития экономики 
- 3,5 процента. А чтобы войти в пятерку веду-
щих стран, надо иметь темпы развития - 5-7 
процентов».

«Для этого надо сконцентрировать ресур-
сы на главных направлениях. Определить чет-
ко приоритеты. Под это нужно сформировать 
бюджет развития. Наша партия и наша научная 

группа считают, что бюджет развития должен 
быть минимум 25 триллионов рублей, - подчер-
кнул Геннадий Андреевич. - У нас есть предложе-
ния, как увеличить расходную часть бюджета на 
10 триллионов рублей и выйти на бюджет разви-
тия. Но в том бюджете, который будет принят в 
ближайшие дни Госдумой в третьем чтении, рас-
ходная часть увеличена всего на 1,2 триллиона 
рублей. Это не решит ни одной проблемы».

«Наша фракция подготовила и внесла в Гос-
думу пакет законопроектов. Это закон о народ-
ных предприятиях, закон о промышленной по-
литике, закон о стратегическом планировании, 
закон «Образование для всех». Если принять эти 
законы и одновременно насытить бюджет раз-
вития, можно уверенно двигаться вперед», - по-
лагает Г.А. Зюганов.

«Богатый опыт нами накоплен в Иркутской 
и Орловской областях, в городе Новосибирске. 
Промышленный потенциал советской страны, 
построенный на плановых основах, оказался 
мощнее всего потенциала объединенной Евро-
пы. Это было продемонстрировано во время во-
йны», - отметил Геннадий Андреевич.

«Мы считаем, что обсуждение этого вопро-
са сегодня имеет принципиальное значение. 
Или мы выходим на бюджет развития, плано-
вые основы развития экономики, максималь-
ное использование опыта народных предприя-
тий, или дальше будет господствовать либераль-
ный подход, который уже угробил десятки тысяч 
предприятий», - предостерег лидер КПРФ.

«Сейчас столкнулись две линии. Одна ли-
ния - это те, кто в 90-е годы распродавал стра-
ну по частям, они подобно тараканам вылезли 
из всех щелей. Кудрин на встрече с промыш-
ленниками предложил, вообще, выбросить бе-
лый флаг и сдаться Америке. Но мы уже выбро-
сили в Германии белый флаг, ушли оттуда. В ито-
ге имеем Бундесвер в Прибалтике, который 
участвует в военных учениях. Выбросили белый 
флаг в Польше, Чехословакии, Румынии. 

Там сейчас американские военные базы. 
Выбросили белый флаг в Киеве - матери горо-
дов русских. Сейчас там сидят нацисты и бан-
деровцы, которые расстреливают в упор Дон-
басс, восставший против фашизма», - при-
вел отрицательные примеры лидер российских 
коммунистов.

«А теперь предлагают сдать Курилы. Но надо 
помнить, что в этом мире уважают только силь-
ных, успешных и умелых. Они вынуждены счи-
таться с Китаем, который им наступает на пят-
ки. Но они не считаются с Россией, с ней не 
хотят вести полноценные переговоры. И все де-
лают для того, чтобы досадить нам новыми санк-
циями. Поэтому сегодняшнее обсуждение - это 
ключ к решению многих проблем», - сделал вы-
вод Г.А. Зюганов.

С докладами также выступили губернатор 
Иркутской области С.Г. Левченко, мэр Новоси-
бирска А.Е. Локоть, губернатор Орловской обла-
сти А.Е. Клычков.

С.Г. Левченко рассказал, что большинство 
регионов нашей страны испытывают недоста-
ток бюджетных ресурсов, они накопили серьез-
ные долги перед банками, вынуждены сокра-
щать свои социальные обязательства. По мне-
нию Сергея Георгиевича, увеличение налогов 
(такую политику в последнее время проводит 
федеральный центр) ведет только к негативным 
результатам. Поэтому регионы вынуждены мак-
симально использовать внутренний потенциал и 
переходить к политике самообеспечения.

«Мы должны усилить роль государства в ре-
гулировании экономики, перейти к планирова-
нию и возродить производство на своей терри-
тории», - считает докладчик.

Так, в Иркутской области разработан план 
развития экономики и социальной сферы на 
ближайшую пятилетку. Аналогичные планы раз-
работаны или разрабатываются в области на 
муниципальном уровне. Это, по мнению доклад-
чика, позволило добиться в последние годы хо-
роших экономических показателей. В частно-
сти, отдача от лесной отрасли в бюджет увели-
чилась в три раза. Сейчас строятся предприятия 
по глубокой переработке леса. Большое внима-
ние в регионе уделяют вопросам экологии, в 
частности, защите лесов. Так, за последний год 
количество незаконных рубок леса сократилось 
на 47 процентов.

А.Е. Локоть рассказал о государственном 
стратегическом планировании на примере Но-
восибирска. Это третий по численно-
сти населения город страны, там про-
живает свыше 1 миллиона 600 тысяч 
человек.

16 ноября 2018 года на базе Мо-
сковского государственного институ-
та международных отношений (Уни-
верситета) МИД России состоялась 
II Областная олимпиада среди обу-
чающихся в государственных обра-
зовательных учреждениях высше-
го образования Московской области 
по избирательному законодатель-
ству в 2018/2019 учебном году. Орга-
низатором олимпиады выступили из-
бирательная комиссия Московской 
области и Министерство образова-
ния региона. Олимпиада нацелена 
на формирование у обучающихся по-
литической культуры и гражданской 
зрелости.

В ней приняли участие семь ко-
манд из вузов Подмосковья и Москвы, 
которые поборолись за звание зна-
токов избирательного законодатель-
ства. Для того, чтобы успешно прой-
ти испытание, соревнующиеся долж-
ны были подготовить видеоролик, 

мотивирующий молодежь к изучению 
избирательного процесса, творческое 
выступление на тему «Губернатор-
ство в России: история и современ-
ность» и ответить на блиц-вопросы в 
течение одной минуты.

Членами жюри стали представи-
тели ЦИК России, Общественной па-
латы Московской области, Российско-
го союза молодежи, избирательной 
комиссии Московской области и Мо-
лодежной избирательной комиссии 
Подмосковья.

С приветственным словом к 
участникам олимпиады обратился 
первый секретарь МК КПРФ, замести-
тель Председателя Московской об-
ластной Думы, руководитель фрак-
ции КПРФ Николай Васильев: «Глу-
боко убежден, что такие олимпиады 
просто необходимы современной мо-
лодежи. Олимпиада позволяет выя-
вить действительно знающих, ответ-
ственных и заинтересованных ребят, 

которые, по сути, представляют со-
бой кадровый резерв для избиратель-
ной системы. В современных услови-
ях Подмосковье как никогда нуждает-
ся в активной молодежи, способной 
участвовать в совершенствовании из-
бирательной системы. Я желаю всем 
участникам удачи и напомню, что по-
бедительница подобной олимпиады 
Дарья Косова была назначена в дей-
ствующий состав Избирательной ко-
миссии Московской области. Как ви-
дите, личное участие в таких олим-
пиадах дает возможность не только 
проверить свои знания, но и получить 
практическое применение своих на-
выков и способностей».

По итогам Олимпиады победи-
телем стала команда университе-
та «Дубна». На втором месте оказа-
лась команда Академии социально-
го управления, на третьем - команда 
МГИМО.

Светлана ГРИЩЕНКОВА 

Да и президентские выборы, 
по мнению представителей вла-
сти, подтвердили правильность 
курса. Поэтому богатые, они 
же олигархи, или по искромет-
ному определению приближен-
ного к трону царедворца, круп-
ные бизнесмены - богатеют, ну 
с остальных можно вытряхивать 
последнее. 

Правительство пополняет 
бюджет за счет граждан - то по-
вышая пенсионный возраст, то 
вводя все новые налоги, сборы, 
поборы, повышая НДС.  Так за 
последние три года объем уплачи-
ваемых россиянами налогов рос 
в два раза быстрее их зарплат. 

С 2015-го по 2017 год объ-
ем собранных налогов увели-
чился на 28%, а зарплата граж-
дан выросла всего на 15%. При-
чем, представители власти, как 
будто соревнуются в выдумыва-
нии способов изъятия денег у на-
рода. Депутаты Госдумы, 15 ноя-
бря, приняли пакет законов, ко-
торый вводит так называемый 
налог на профессиональный до-
ход или попросту закон о «само-
занятых».  Причем этот плод со-
вместного труда правительства 
и депутатов Единороссов пре-
подносится как еще один из ме-
тодов борьбы с теневой занято-
стью.  Их нисколько не смущает, 
что принятием очередного непо-
пулярного закона пытаются за-
лезть в кошелек граждан, которых 
государство вынудило перейти 
на самообеспечение.  Кто же та-
кие «самозанятые»? Это гражда-
не нашей страны, когда-то Вели-
кой державы, которые не имеют 

постоянного заработка и переби-
ваются временной работой, так 
как рабочих мест катастрофиче-
ски не хватает или же заработ-
ная плата и пенсия не позволя-
ет обеспечить достойный уровень 
жизни. Таких граждан становить-
ся все больше, от 15 до 22 млн., 
и это из 84 млн. людей трудоспо-
собного возраста.  Хоть как-то та-
кое рвение обложить налогом вы-
живающую значительную часть 
народа можно было бы объяс-
нить социальной солидарностью, 
при честном распределении на-
логового бремени. Прежде все-
го введением прогрессивного на-
лога, КПРФ неоднократно выхо-
дила с этой инициативой, так нет, 
власть оберегает «несчастных» 
толстосумов, вдруг обидятся. Ведь 
прогрессивный налог, ох как здо-
рово, помог бы в создании новых 
рабочих мест, но нет - выжимают 
последние гроши из народа. 

Вместо того, чтобы вернуть 
народу минерально-сырьевые 
ресурсы, ввести прогрессивный 
налог для богатых, строить пред-
приятия и создавать рабочие 
места решили обложить налога-
ми учительниц, подрабатываю-
щих репетиторством, нянь и си-
делок, мамочек в декрете, зани-
мающихся выпечкой и пошивом 
на заказ, мастеровых, таксистов, 
программистов, фрилансеров, 
таксистов и т. д. и т. п.

Пока принято решение обла-
гать налогом «самозанятых» в че-
тырех регионах: Москве, Москов-
ской и Калужской областях, в ре-
спублике Татарстан. Проведение 
эксперимента в этих субъектах 

РФ рассчитано на 10 лет - с 1 ян-
варя 2019 года по 31 декабря 
2028 года. Гражданам, предо-
ставляется «специальный нало-
говый режим». Налоговая ставка 
в размере 4% для тех, кто прода-
ет товары или услуги физическим 
лицам. Если человек взаимодей-
ствует с организациям или инди-
видуальными предпринимате-
лями, то ставка составляет 6%. 
Взаимодействие с налоговой 
службой будет происходить через 
мобильное приложение «Мой на-
лог». Сомнительно, что даже такие 
послабления приведут к регистра-
ции «самозанятых».

Так, несмотря на усилия Фе-
деральной налоговой службы, с 
1 октября 2017 года количество 
зарегистрированных «самозаня-
тых» по стране увеличилось с 595 
до 2587, т.е. почти никак. В Мо-
скве - 222 человека, в Москов-
ской области - 178, в Татарстане - 
43, в Калуге - аж 13 человек. 

Возникает вопрос, а будет ли 
работать новый закон?  Скорее 
всего - нет. 

Наши граждане, прибегаю-
щие к услугам «самозанятых», 
вряд ли будут выписывать фи-
скальные чеки.  Это связано с 
тем, что граждане, просто на про-
сто, не доверяют государству. Они 
видят гигантскую разницу в дохо-
дах между небольшим процентом 
богачей с их обслугой и подавля-
ющим большинством народа, и 
не верят, что их скудные доходы 
пойдут на благо страны, а 
не на дальнейшее обога-
щение избранных. ñòð.2
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ИНИЦИАТИВЫ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

“  - В условиях системного кризиса, созданного 
правительственными апологетами либе-
рального курса, приведшего к падению 
доходов населения и скрытой безра-
ботице, заставить «самозанятых» пла-
тить налоги - практически невозможно. 
Власти не замечают, что в попытках 
собрать побольше денег с народа, они 
приближаются к опасной черте -  налого-
вое бремя становится непосильным для боль-
шинства населения. 

РОССИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ РАЗРАБОТАЛИ ЛЕТАЮЩИЙ МОТОЦИКЛ 
(ВЫСОТА ПОДЪЕМА - 5 МЕТРОВ), СПОСОБНЫЙ НЕСТИ ГРУЗ 

ДО 400 КИЛОГРАММ. УЖЕ ПОСТУПИЛИ ПЕРВЫЕ ЗАКАЗЫ. 

“ - Такие проекты внушают оптимизм, откры-
вают новые возможности для научно-
технического прорыва в России, и опыт 
«Сколково» важно распространить на 
другие регионы, не забывая при этом о 
действующих наукоградах. В Подмоско-
вье восемь наукоградов, имеющих вы-
сокий научно-технический потенциал. 
Они в той же степени как «Сколково» за-
служивают внимания со стороны государства

В ИННОВАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ «СКОЛКОВО» ПРОШЛО ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ, НА КОТОРОМ СЕНАТОРЫ ОЗНАКОМИЛИСЬ  

С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ «РОССИЙСКОЙ СИЛИКОНОВОЙ ДОЛИНЫ». 

«Что ни говори, построен-
ный с нуля инноград впечат-
ляет своими первыми дости-
жениями и успехами. За ко-
роткий промежуток времени, 
а старт строительства научно-
технологического комплекса 
был дан в 2010 году, построено 
и сдано в эксплуатацию более 
600 тысяч квадратных метров 
офисных и жилых помещений, 
открыты новейшие лаборато-
рии, создается современная 
инфраструктура. 

У фонда «Сколково» 1800 
резидентов, суммарная выруч-
ка компаний достигла 80 млрд 
рублей», - отметил член Совета 
Федерации от Московской об-
ласти, член  ЦК КПРФ Алексей 
Русских.

В рамках знакомства с де-
ятельностью инновационно-
го центра, сенаторы побывали 
в Медицинском центре «Хадас-
са», в нефтегазовой лаборато-
рии Сколтеха и посмотрели но-
вый кампус исследовательского 
университета. Также состоялась 
встреча с представителями ин-
новационных компаний, кото-
рые занимаются внедрением 
новых технологий в медицине, 
легкой промышленности, IT-
отрасли, нефтехимии. На сегод-
няшний день «Сколково» явля-
ется крупнейшим технопарком 
в Восточной Европе.

«Такие проекты внуша-
ют оптимизм, открывают но-
вые возможности для научно-
технического прорыва в 

России, и опыт «Сколково» важ-
но распространить на другие 
регионы, не забывая при этом 
о действующих наукоградах. В 
Подмосковье восемь наукогра-
дов, имеющих высокий научно-
технический потенциал. Они в 
той же степени как «Сколково» 
заслуживают внимания со сто-
роны государства»,- подчеркнул 
сенатор. 

По мнению Алексея Рус-
ских, среди важнейших задач 
страны -  это возрождение вы-
сокотехнологического секто-
ра экономики, чтобы новей-
шие разработки российских 
ученых были востребованы  
обществом.

Герман СТРЕЛЕЦКИЙ 

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ 

ГОСПЛАНОМ 
ПО БЕДНОСТИ 
В Новосибирске ведется 

интенсивное жилищное стро-
ительство, ежегодно строите-
ли сдают около одного милли-
она квадратных метров жи-
лья. Причем, мэр-коммунист 
выступает за плановое строи-
тельство, он противник точеч-
ной застройки. До 2030 года в 
городе разработана програм-
ма по развитию транспорта. 

Недавно был сдан в экс-
плуатацию третий мост че-
рез реку Обь, также сдана но-
вая трамвайная линия. Чтобы 
сократить расходы, в горо-
де реконструируют старые 
трамваи.

За последнее время было 
построено и реконструирова-
но 28 детских садов (яслей), 
в ближайшие полтора года бу-
дет построено дополнительно 
семь детских садов (яслей). 
Также строятся новые школы, 
поскольку ежегодный прирост 
учащихся составляет 8-10 ты-
сяч человек. В этом году будет 
построено четыре новых учеб-
ных здания.

За последнее время в Но-
восибирске отремонтировано 
220 дворовых объектов и про-
ведена реконструкция набе-
режной реки Оби.

По мнению А.Е. Клычкова, 
город Орел является первой 
литературной столицей Рос-
сии. В этом году здесь прошли 
праздничные мероприятия, 
связанные с 200-летним юби-
леем писателя И.С. Тургенева. 
Губернатор Орловской обла-
сти вручил памятные награды 
к 200-летию со дня рождения 
И.С. Тургенева - Г.А. Зюганову, 
С.Г. Левченко и А.Е. Локтю.

Андрей Евгеньевич рас-
сказал, что в области имеет-
ся стратегический план раз-
вития экономики и социаль-
ной сферы. Во главе региона 

А.Е. Клычков только первый 
год, но ему удалось увеличить 
дорожное строительство на 20 
процентов и сократить расхо-
ды на чиновничий аппарат на 
30 процентов.

А.Е. Клычков рассказал 
и о новом проекте в стро-
ительстве, по которому де-
сять процентов построенного 
жилья застройщики переда-
ют муниципалитету. А это жи-
лье уже распределяется меж-
ду обманутыми дольщиками и 
очередниками.

На заседании также вы-
ступили заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ, Предсе-
датель Комитета Госдумы по 
аграрным вопросам, акаде-
мик РАН В.И. Кашин, руково-
дители народных предприятий 
в Подмосковье П.Н. Грудинин 
и В.И. Таранин, российский 
предприниматель и политиче-
ский деятель, президент ООО 
«Новое Содружество» и ассо-
циации «Росспецмаш» К.А. 
Бабкин, доктор экономиче-
ских наук, профессор МГУ Е.Н. 
Ведута, депутат Госдумы Н.В. 
Арефьев, министр сельского 
хозяйства Иркутской области 
И.П. Сумароков.

Е.Н. Ведута полагает, что с 
победой Трампа на выборах 
в США наступила новая эпоха 
в мировой экономике. Чтобы 
противостоять политике санк-
ций, Россия должна уйти от сы-
рьевой зависимости и разви-
вать собственную экономику. 
А это, по мнению выступаю-
щей, невозможно без страте-
гического планирования. Ина-
че для нас всех наступят не-
легкие времена.

П.Н. Грудинин сделал еще 
более неутешительный про-
гноз. «При таком государ-
ственном «планировании» на-
ша страна просто развалится. 

Прежде всего, надо бороться 
с бедностью населения, по-
тому что тогда возрастет по-
купательский спрос граждан. 
А рост торговли в свою оче-
редь даст толчок развитию 
производства», - отметил П.Н. 
Грудинин.

К.А. Бабкин посетовал 
на то, что сегодня планиро-
вание не подкреплено бюд-
жетной политикой. Так, фи-
нансирование отечествен-
ного сельскохозяйственного 
машиностроения значитель-
но отстает от плановых зада-
ний. «Такой бюджет подрывает 
основы планирования», - сде-
лал вывод К.А. Бабкин.

«Мы работаем по методу 
тыка. Угадаем - не угадаем. 
Вот в этом году собрали непло-
хой урожай свеклы и капусты, 
но закупочные цены такие 
низкие, что не окупают наших 
затрат. Торговые сети нажива-
ются, а производители разо-
ряются. Мы уже давно требу-
ем установить твердую торго-
вую наценку - 25 процентов. А 
иначе в таких условиях невоз-
можно развивать экономику», 
- заявил В.И. Таранин.

Заместитель Председателя 
ЦК КПРФ В.И. Кашин, подво-
дя итог слушаний, отметил, что 
планы сегодня разбалансиро-
ваны и не выполняются. Тем 
не менее, он выразил надеж-
ду, что стратегическое плани-
рование обязательно пробьет 
себе дорогу, а опыт народных 
предприятий и губернаторов-
коммунистов, програм-
ма КПРФ будут наконец-то 
востребованы.

По итогам работы кругло-
го стола были выработаны 
рекомендации.

Алексей БРАГИН 

ИННОВАЦИИ

Окончание. Начало на с. 1 НАЛОГИ 
НАЛОГАМ РОЗНЬ

ВЫРАЗИЛИ НЕДОВЕРИЕ

Окончание. Начало на с. 1 

регионы-доноры, люди жи-
вут побогаче, по сравнению 
с остальной страной, можно 
и выжать налогов побольше. 

Но так ли богато живут 
жители нашей Московской 
области? С них и так дерут 
в три шкуры налогами, сбо-
рами, тарифами ЖКХ и про-
чим, а вот с работой - бе-
да. В нашей орденоносной 
области насчитывается 4,3 
млн. граждан трудоспособ-
ного возраста, а рабочих 
мест всего-то 2 млн. – хоро-
шо если с гаком. Вот и мыка-
ются земляки, кто в Москву, 
кто на ягодах-грибах и дач-
ных овощах-фруктах, а кто-то 
«самозанят». 

Полагаю, что для выяв-
ления «самозанятых» граж-
дан прибегнут к администра-
тивному ресурсу, что еще 

В связи с этим полагаю, 
что «самозанятые» будут 
скрываться еще более тща-
тельно. Большинство их на 
самом деле едва сводят кон-
цы с концами. 

Да есть среди них не-
большая группа столичных 
рантье, живущие за счет 
аренды квартир и частных 
врачей, зарабатывающих 
не плохо, но это капля в мо-
ре нищеты. Наверное, не 
случайно эксперимент за-
теяли - в Москве, Москов-
ской и Калужской областях, 
в Татарстане. Как никак 

больше будет подрывать у на-
селения недоверие к власти.

Таким образом, введе-
ние налога для «самозаня-
тых» не приведет к массо-
вой легализации их труда, так 
как у них нет реальной моти-
вации зарегистрироваться и 
платить налог. Скорее всего, 
законом воспользуются ин-
дивидуальные предпринима-
тели, которые перейдут в кате-
горию «самозанятых». Ведь в 
этом случае они будут платить 
меньше налогов, что повле-
чет за собой выпадение дохо-
дов местных бюджетов.  Зако-
ном, скорее всего, попытают-
ся воспользоваться некоторые 

работодатели, желающие сэко-
номить на уплате взносов во 
внебюджетные фонды за сво-
их работников, переведя их в 
разряд «самозанятых». Работ-
ник в этом случае может выи-
грать в зарплате, но его буду-
щая пенсия формироваться не 
будет. Поэтому может сложить-
ся ситуация, при которой вла-
сти хотели собрать налогов по-
больше, а в результате созда-
ли неразбериху на рынке труда 
и подняли градус социального 
напряжения.

В условиях системного кри-
зиса, созданного правитель-
ственными апологетами либе-
рального курса, приведшего 
к падению доходов населе-
ния и скрытой безработице, 
заставить «самозанятых» пла-
тить налоги - практически 
невозможно. 

Власти не замечают, что в 
попытках собрать побольше 
денег с народа, они прибли-
жаются к опасной черте -  на-
логовое бремя становится не-
посильным для большинства 
населения. 

Александр НАУМОВ,
секретарь МК КПРФ, 

Председатель Комитета 
по местному самоуправлению 

Мособлдумы  

ГОЛОС ПРОТЕСТА

В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ 
ПРОШЕЛ МИТИНГ ПРОТЕСТА

НЕУЖТО С 
ЛЕКАРСТВАМИ 
ВСЕ БУДЕТ 
«НА БОЛЕЕ  
ВЫСОКОМ 
УРОВНЕ»?

ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО РК КПРФ АЛЕК-
САНДР РОМАНОВ ПОТРЕБОВАЛ ОТ МЕСТНЫХ ВЛАСТЕЙ  

ОСТАНОВИТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ГЕНОЦИД  

17 ноября 2018 года в Сол-
нечногорске прошел очередной 
митинг, организованный КПРФ 
по самым острым социальным 
и экологическим вопросам. На 
акции, на которую пришли око-
ло 200 человек, шел бойкий 
сбор подписей против повы-
шения пенсионного возраста. 
В выступлениях звучало рез-
кое недовольство повышением 
тарифов ЖКХ, налогов, стоимо-
сти бензина, галопирующим ро-
стом цен. 

Говорили о тотальной рас-
продаже солнечногорских зе-
мель под промзоны и песча-
ные карьеры, вырубке лесов (в 
частности, под ЦКАД и третью 
взлетно-посадочную полосу аэ-
ропорта Шереметьево).

Пришедшие люди отмеча-
ли, что социалистическое об-
щество защищало интересы 
народа, но 25 лет назад ель-
цинская клика совершила госу-
дарственный переворот, рас-
стреляла советскую власть и 
растоптала народную Консти-
туцию. В России утвердилась 
система, которая разрушает 
наше Отечество, отнимая соци-
альные права трудящихся и бу-
дущее у молодого поколения. 
Примером тому стала «пен-
сионная реформа», утверж-
денная вопреки протестам 

миллионов людей по всей России. 
Власть продолжает обирать граж-
дан, создавая все новые и новые 
налоги и поборы.

«Четверть века продолжается 
попытка построить в России «ка-
питализм с человеческим лицом», 
но получилось лицо олигарха, про-
дажного чиновника или откровен-
ного бандита. Созданное поко-
лениями наших предков достоя-
ние страны растащены, а остатки 
распродаются и разрушаются. Бо-
гатейшая ресурсами Россия пре-
бывает в постоянном кризисе. 
Уничтожены десятки тысяч пред-
приятий, школ, больниц, деревень. 
Многие граждане лишены работы, 
зарплаты, элементарных социаль-
ных гарантий, о которых советские 
люди даже не задумывались, ког-
да пользовались ими», - заявил на 
митинге первый секретарь Сол-
нечногорского РК КПРФ Александр 
Романов. 

Участники митинга задавались 
вопросами: где наши права на труд 
и отдых, на бесплатную медицину 
и образование, на крышу над голо-
вой и достойную старость? Они у 
нас были, но их растоптали! Вот к 
чему мы пришли! 

«Все устали от бездействия 
администрации Солнечногорского 
района и правоохранительных ор-
ганов! Именно поэтому протест в 
Солнечногорском районе набирает 

обороты», - отметил 
Александр Романов. 

На предыду-
щих митингах люди 
требовали отставки 
главы Солнечногор-
ского муниципаль-
ного района А.А. Чу-
ракова вместе с его 
бездарной коман-
дой. Недавно Гла-
ву района Чурако-
ва убрали с занима-
емой должности. В 
настоящее время в 
районе новый глава 
- В.В. Слепцов. Вы-
ступающие выража-
ли надежду на кон-
структивный диалог с новым руко-
водителем района и на реальную 
помощь людям. 

Особенно активно митингую-
щие возмущались надвигающим-
ся строительством мусоросжига-
тельного завода в деревне Хме-
тьево, что в пяти километрах от 
Солнечногорска. 

Среди вопросов, которые вол-
нует большинство солнечногорцев 
- попытка преобразования райо-
на в городской округ. Публичные 
слушания по этому вопросу про-
ходили со скандалами и массо-
выми протестами жителей. Люди 
требуют обеспечить их нормаль-
ной питьевой водой, а не мутной 

химически засоренной жидкостью. 
Жители против незаконно навя-
занной УК «ПИК-Комфорт». Осо-
бо остро стоял вопрос по обеспе-
чению достойного и доступного ме-
дицинского обслуживания. 

Жители Солнечногорска обра-
тились ко всем уровням законода-
тельной и исполнительной власти 
Российской Федерации со следую-
щими требованиями:

- отменить антинародные 
«реформы»: повышение пен-
сионного возраста, рост цен 
и тарифов, поборы за ка-
премонт, уничтожение до-
ступного образования и 

здравоохранения под видом 
«оптимизации» и т.п.;
- вернуть день 7 ноября на 
свое законное место в спи-
ске праздничных выходных 
дней; 
- изменения политического и 
социально-экономического 
курса в сторону обновленно-
го социализма;
- незамедлительной отставки 
губернатора Московской об-
ласти А.Ю. Воробьева по не-
доверию жителей, за непро-
фессиональное, коррупцион-
ное руководство областью;
- выразить недоверие прави-
тельству Д.А. Медведева. 

КАК ПОНИМАТЬ?
Замечательно. Только сразу же возни-

кает вопрос: если нам обещают не просто 
улучшение обеспечения лекарствами, а бо-
лее высокий уровень его, стало быть, ны-
нешний уровень считается уже высоким?

Ну зарапортовались. Ведь прозвучав-
ший фрагмент выступления самого В. Пути-
на свидетельствует, что ситуация с лекар-
ствами очень далека от высоты. Какой там 
уровень! Люди не могут получить того, что 
им, как льготникам, инвалидам, положено и 
жизненно необходимо. А между тем где-то 
на складах кучами лежат эти самые препа-
раты, давно просроченные. Почему же? Да 
потому, что есть выгодополучатели, от ко-
торых все зависит, а они думают не о боль-
ных и несчастных, а только о наполнении 
своего кармана. Выжидают момент, когда 
урвать можно побольше. Что ж, его величе-
ство капитализм...

Все мы видим, как стремительно вме-
сте с узаконением частной собственности 
начало расти у нас количество аптек. В сто-
лице они буквально на каждом шагу - на-
верное, достигаем мирового первенства. 
Еще стремительнее растут цены на ле-
карства. Причина опять же понятная. Ради 
жизни самый бедный последнее отдаст. И 
отдают. Беда лишь в том, что у многих ни-
как не хватает средств для жизни. Вывод 

элементарный: богатым - жить, бедным 
- умирать.

Коме того, черной тучей висит над на-
ми вот уже почти три десятка лет еще одна 
проблема, которой в советское время лю-
ди, конечно, не знали. Вместо полноценно-
го спасительного средства (даже за огром-
ные деньги!) вы вполне можете приобре-
сти... пустышку, подделку, фальсификат. 
Какие-нибудь таблетки, слепленные, ска-
жем, из зубного порошка.

Фактов таких уйма! Об этом бессчетно 
писалось и пишется, чередой проходили и 
продолжают проходить многочисленные 
сюжеты по телевидению. А толку?

Совсем недавно, перед упомянутым 
президентским совещанием, в расширен-
ном телерепортаже нам поведали, что 
наконец-то берутся якобы за искоренение 
безмерно распространившейся фальсифи-
кации лекарств. Невозможно понять, что 
мешало этому раньше - многие годы. Но 
вот теперь, дескать, все досконально будет 
проверено, строжайше маркировано, взя-
то под неусыпный контроль. Порадоваться 
бы, да только сроки, когда это может осу-
ществиться, сильно огорчили. Назывались 
то середина, то чуть ли не конец 2020-х го-
дов. Долгонько ждать «прорыва»! Многие 
не дождутся.

Да, легче видимость создавать, прово-
дя всякие показушные акции, чем дело де-
лать. От слова до дела нынче, как прави-
ло, дистанция огромного размера. Даже 
там, где меры давным-давно назрели дей-
ствительно неотложные, их все нет и нет. 
Сколько общественного возмущения, на-
пример, было высказано по поводу прода-
жи вузовских дипломов, в том числе вра-
чебных! Но торговля эта, как и другими до-
кументами, свободно продолжается вовсю. 
Причем торговцы особо и не таятся, рас-
клеивая свои объявления.

Не слышал ни разу, чтобы кого-то за 
такие преступления серьезно наказали. За-
то много слышал о горьких плодах деятель-
ности «врачей» с купленными дипломами. 
Когда же дойдет очередь до этой кричащей 
проблемы?

Президент заявил, что здоровье лю-
дей превыше всего. Имеется в виду - для 
власти всего дороже. Но если так, то пусть 
власть в первую очередь безотлагатель-
но откликнется на стон миллионов, кото-
рые требуют: пересмотрите вашу «оптими-
зацию» здравоохранения, отмените все то, 
что под видом улучшения делает нынеш-
нюю нашу медицину тяжко больной!

Виктор КОЖЕМЯКО 

ПРЕЗИДЕНТ РФ ПРОВЕЛ ОЧЕРЕДНОЕ 
СОВЕЩАНИЕ, ПОСТАВИВ ЗАДАЧУ, КАК 
БЫЛО СООБЩЕНО, ПОДНЯТЬ ЛЕКАР-
СТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
НА БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ.
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ВЛАДИМИР КАШИН: 

В ПОМОЩЬ АГРАРИЯМ - 
ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ! 

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА - КАЧЕСТВЕННО 
ИЗМЕНИТЬ ЖИЗНЬ СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ!

РОБОТИЗИРОВАННАЯ ФЕРМА В СОВХОЗЕ ИМЕНИ ЛЕНИНА 
ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧАТЬ ВЫСОКИЕ НАДОИ 

И ПОЛНОСТЬЮ КОНТРОЛИРОВАТЬ КАЧЕСТВО МОЛОКА

В рамках встречи было уде-
лено внимание двум ключевым 
вопросам: ходу рассмотрения 
Государственной Думой проек-
та федерального закона «О фе-
деральном бюджете на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 
2021 годов» и стратегическому 
планированию в области раз-
вития сельских территорий.

Позитивную оценку получи-
ли результаты рассмотрения Го-
сударственной Думой проекта 
федерального бюджета во вто-
ром чтении, и, в частности, при-
нятие поправок, касающихся фи-
нансового обеспечения реализа-
ции Государственной программы 
развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 го-
ды. Было отмечено увеличение 
расходов федерального бюджета 
на цели развития сельского хозяй-
ства с 242 млрд. рублей до 304 
млрд. рублей в 2019 году и с 242 
млрд. рублей до 295 млрд. рублей 
в 2020 году. При этом в 2021 году 
на сельское хозяйство из феде-
рального бюджета запланировано 
направить 312 млрд. рублей.

Важным в этой связи было 
определено усиление бюджетной 
дисциплины со стороны главных 
администраторов расходов феде-
рального бюджета, а также парла-
ментского контроля в этой сфере.

Также было отмечено, что 
ряд направлений в производстве 
сельскохозяйственной продукции 
требует дальнейшего усиления 
государственной поддержки. Це-
ли по наращиванию производства 
молока, мяса говядины, плодо-
вой и овощной продукции, и свя-
занные с этим задачи увеличения 
поголовья сельскохозяйственных 
животных, площадей многолет-
них насаждений, посевных пло-
щадей, мощностей транспортно-
логистической инфраструктуры, 
определяют необходимость вы-
вода финансирования Государ-
ственной программы на уровень 
более 400 млрд. рублей в год.

В части вопросов страте-
гического планирования разви-
тия сельских территорий бы-
ло отмечено, что сельские тер-
ритории являются важнейшим 
производственным, социально-
демографическим, культур-
ным, экологическим ресур-
сом страны и обеспечивают ее 

территориальную целостность, 
единство правового и экономи-
ческого пространства Россий-
ской Федерации. В этой связи бы-
ла достигнута договоренность об 
усилении взаимодействия между 
Правительством Российской Фе-
дерации, Министерством сельско-
го хозяйства Российской Федера-
ции, Комитетом Государственной 
Думы по аграрным вопросам и Го-
сударственной Думы в целом в 
работе над исполнением поруче-
ния президента Российской Феде-
рации о разработке и утвержде-
нии до 1 июня 2019 года Государ-
ственной программы «Развитие 
сельских территорий».

Главное - качественно из-
менить жизнь сельских жителей, 
приблизить условия проживания 
в сельской местности к уровню го-
родов, и в первую очередь в части 
доступности объектов социальной 
и транспортной инфраструкту-
ры, жилищно-коммунального хо-
зяйства. Стремление к необходи-
мой динамике развития сельских 
территорий определяет необхо-
димость существенного усиле-
ния государственной поддержки 
в этой области, в том числе уров-
ня финансирования мероприятий 

разрабатываемой Государствен-
ной программы. Расходы фе-
дерального бюджета по каждо-
му направлению реализации 
социально-экономической поли-
тики должны учитывать интере-
сы 37,6 млн. сельских жителей 
России.

В заключение А.В. Гордеев и 
В.И. Кашин подтвердили единство 
позиции в вопросах нормативно-
правового регулирования раз-
вития агропромышленного ком-
плекса и сельских территорий, в 
том числе по внесенным и разра-
батываемым законодательным 
инициативам. 

Особое внимание было уде-
лено законопроектам, подготов-
ленным во исполнение поруче-
ний президента Российской Фе-
дерации от 31 октября 2018 года 
в части регулирования налога на 
добавленную стоимость в отно-
шении плодовой продукции, энер-
готарифов для сельхозтоваропро-
изводителей, а также законода-
тельным инициативам в области 
развития сельскохозяйственного 
страхования, ветеринарии, семе-
новодства, племенного животно-
водства, школьного питания (зако-
нопроект о школьном молоке). 
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А.В. ГОРДЕЕВА И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ В.И. КАШИНА.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО АГРАР-
НЫМ ВОПРОСАМ, АКАДЕМИКА 
РАН В.И. КАШИН НА НАУЧНОЙ 
СЕССИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
ЧЛЕНОВ РАН - ОТДЕЛЕНИЯ СЕЛЬ-
СКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК.

-  Общее собрание членов Российской 
академии наук, научная сессия отделения 
сельскохозяйственных наук - это большое 
событие, позволяющее определить приори-
теты в работе членов Академии, наших на-
учных организаций, в целом стратегию раз-
вития Российской академии наук.

В этой связи хочу сказать о том, что на 
текущем переломном этапе очень многое 
зависит от каждого из нас, и в первую оче-
редь - эффективность реализации большо-
го количества документов стратегическо-
го планирования. Посмотрите, на сегод-
няшний день у нас есть Государственная 
программа развития сельского хозяйства, 
Федеральная научно-техническая про-
грамма развития сельского хозяйства, Госу-
дарственная программа развития науки и 
технологий, а теперь и Национальный про-
ект «Наука», есть проект Государственной 
программы «Научно-технологическое раз-
витие Российской Федерации», другие про-
граммные документы, утвержденные во ис-
полнение майского указа президента Рос-
сийской Федерации.

Раньше было проще. Был президент 
Академии, который со своей командой 
определял цели и задачи, было финансиро-
вание, все научно-исследовательские ин-
ституты предметно занимались решением 
поставленных перед ними задач, создавая 
сорта, разрабатывая технологии, занима-
ясь проблемами переработки, экономики 
отрасли, и т.д.

В сложившейся же ситуации важно не 
растеряться и найти научную составляю-
щую во всех государственных програм-
мах и стратегиях, чтобы ничего не было 
упущено.

При этом сегодня, уважаемые товари-
щи, мы должны уделить самое пристальное 
внимание поставленным президентом Рос-
сийской Федерации национальным целям 
и стратегическим задачам развития России 
на период до 2024 года, и в частности - за-
даче обеспечить увеличение годового объе-
ма экспорта сельскохозяйственной продук-
ции в стоимостном выражении до 45 млрд. 
долларов США.

На финансовое обеспечение этого на-
правления в бюджете на 2019-2021 годы 
уже заложены неплохие деньги.

При том, что в 2017 году Россия экс-
портировала продовольственных товаров 
и сельскохозяйственного сырья на 20,7 
млрд. долларов, по сути, поставлена зада-
ча нарастить этот показатель более чем в 
два раза! Исходя же из динамики прошлых 
лет становится очевидным, что совершить 
столь мощный рывок без ущерба для вну-
треннего рынка сельскохозяйственной про-
дукции является задачей в высшей степе-
ни амбициозной, требующей мобилизации 
всего агропромышленного комплекса Рос-
сийской Федерации, и сельскохозяйствен-
ной науки в первую очередь.

Правильно говорят, что в сельском хо-
зяйстве, по сравнению с общим развалом, 
можно увидеть позитивные сдвиги. Спра-
ведливо говорят и о том, что Россия лидиру-
ет на мировом рынке зерна, мы все видим 
хороший рост производства сахарной све-
клы, ряда других технических культур. Но на 
текущем этапе, к сожалению, похвастаться 
больше нечем.

Энерговооруженность сельского хозяй-
ства хромает так же, как и технологическая 
составляющая. Усугубляют ситуацию про-
блемы в кадровом обеспечении отрасли.

Уважаемые товарищи, мы понимаем 
роль и значение науки в достижении по-
ставленных целей развития агропромыш-
ленного комплекса.

В сентябре текущего года на площадке 
Государственной Думы состоялся отчет ми-
нистра сельского хозяйства Российской Фе-
дерации Д.Н.Патрушева по вопросу о ре-
ализации ФНТП. В рамках проведенного 
анализа мы вскрыли большой пласт про-
блем, требующих научно-обоснованного 
подхода к своему решению. Программа, по 
сути, проваливается, и если ничего не пред-
принять, то через 2-3 года это станет оче-
видным и возникнет много вопросов об 
эффективности расходования бюджетных 
средств.

В целом вопрос эффективности рас-
ходов, будь то на развитие АПК, или на-
уки, очень важен. На этом направлении 
у нас не должно быть осечек! Освоение 
средств должно давать отдачу, чтобы не по-
вторилась история, как на первом этапе с 
топинамбуром.

В этой связи по каждой программе, где 
мы с вами имеем задачи, целевые показа-
тели, соответствующее финансирование, 
мы должны отрабатывать на все 100%!

На что еще сегодня важно обратить 
внимание?

ПЕРВОЕ, НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОВЫ-
ШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ.
Если взглянуть на эффективность трудо-

вых ресурсов в сельском хозяйстве, то мы 
находимся далеко позади передовых эко-
номик. Так, в России один работник АПК 
производит продукции на 8 тыс. долларов, 
а в той же Германии - на 28 тыс. долларов, 
в Китае - на 3 тыс. долларов.

Тормозит наращивание производства 
важнейших видов сельскохозяйственной 
продукции низкая эффективность большин-
ства хозяйств в раскрытии генетического 
потенциала используемых сортов сельско-
хозяйственных культур и пород сельскохо-
зяйственных животных.

При этом особого внимания требуют во-
просы наращивания производства мяса го-
вядины и молока.

На сегодняшний день производство мо-
лока находится на уровне 31 млн. тонн, а 
товарное производство находится на уров-
не 15,6 млн. тонн. В этой связи в балансе 
ресурсов молока существенная доля отхо-
дит импорту.

Что касается красного мяса, то прежних 
4,3 млн. тонн сегодня мы производим лишь 
1,6 млн. тонн. И при этом всем Правитель-
ство строит планы по наращиванию экспор-
та мяса говядины!

В этой связи мы должны определить 
целевые показатели валового производ-
ства указанной продукции, определиться 

и с продуктивностью, и с поголовьем, и с 
перспективной инфраструктурой, целевы-
ми объемами заготовки кормов, и т.д. Пора 
это сделать, и слово научного сообщества в 
этой работе должно быть решающим!

Именно поэтому мы позитивно встрети-
ли то, что 31 октября президент Российской 
Федерации по итогам рабочей поездки в 
Ставропольский край утвердил перечень 
поручений, уделяющий, в том числе, вни-
мание существенному расширению ФНТП 
подпрограммами по развитию генетиче-
ского потенциала крупного рогатого скота, 
а также селекции и семеноводства маслич-
ных и овощных культур.

Мы убеждены, что аналогичный подход 
должен быть использован также в разви-
тии садоводства и производства плодовой 
продукции. Ведь из тех 14,7 млн. тонн пло-
дов, которые мы должны производить исхо-
дя из продовольственной корзины, сегодня 
мы производим лишь 2,8 млн. тонн, а в то-
варных хозяйствах лишь 0,7 млн. тонн. Из 
этих цифр видно, насколько мы должны на-
растить площади многолетних насаждений, 
сколько закладывать новых садов, и т.д.

Нельзя упустить сегодня из виду также 
эффективность использования ресурсов, и 
в первую очередь земельных, которая не 
выдерживает критики.

Россия является третьей после США и 
Индии страной в мире по площади пашни. 
При этом за последние годы площадь зе-
мель сельскохозяйственного назначения в 
структуре земельного фонда сократилась с 
637,7 в 1990 году до 383 млн. га. То есть 
почти половину сельхозземель уже раста-
щили по другим категориям. Не лучше дела 
обстоят и с сельскохозяйственными угодья-
ми - на 1 января 2018 года их площадь в 
России составила порядка 198 млн. га, что 
почти на 25 млн. га меньше чем в 1990 го-
ду. Площадь пашни за 25 лет также сокра-
тилась со 132,3 млн. га до 115,1млн. га.

За последние 25 лет мы потеряли, толь-
ко по официальной статистике, 38 млн. га 
посевов. В действительности же земель, 
выведенных из севооборота, у нас уже бо-
лее 41,5 млн. га. И это при том, что по це-
левому назначению не используется уже 
56 млн. га или 14,5% земель сельскохозяй-
ственного назначения.

Много проблем у нас и с кадастровым 
учетом - он осуществлен лишь в отношении 
примерно 15% земельных участков из со-
става земель сельскохозяйственного на-
значения. Во многих регионах не завер-
шена процедура установления границ сель-
ских поселений, границ земель лесного 
фонда и земель особо охраняемых природ-
ных территорий, что не позволяет коррек-
тно отграничить земли сельскохозяйствен-
ного назначения.

Должный учет земель - одна из слож-
нейших и ключевых задач на пути к эф-
фективному сельскому хозяйству, в том 

числе станет важным шагом к вовлечению 
в оборот неиспользуемых по целевому на-
значению земель сельскохозяйственного 
назначения.

Особое внимание мы уделяем охране 
земельных и почвенных ресурсов.

Из оставшихся у нас 197,7 млн. га сель-
хозугодий значительная часть подвержена 
активным процессам деградации - зарас-
тает бурьяном, кустарником, мелколесьем. 
Площадь оврагов на пашне уже превыси-
ла 1 млн. га, а их ежегодный прирост дости-
гает 20 тыс. км. Доля кислых почв, на фоне 
резкого сокращения объемов известкова-
ния, за 26 лет увеличилась с 30% до 45%. 
Переувлажнению и заболачиванию под-
вержено 7% пашни, а еще 3% - вторично-
му засолению (в южных регионах доля та-
ких земель достигает 50%). Беда не обошла 
стороной даже тучные черноземы.

Объемы внесения минеральных удо-
брений сокращены в 5 раз, органических 
удобрений - в 6 раз, известкование сокра-
тилось в 23 раза.

Если говорить о мелиорации, то мы ви-
дим, какое количество мелиорируемых зе-
мель в России, и какое мы по этому по-
казателю занимаем место в списке сран 
участников ВТО и ведущих экономических 
держав, таких, как США, Англия, Индия, Ки-
тай. Наши 7,8% мелиорируемой пашни на 
их фоне выглядят удручающе.

Сегодня есть распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации от 8 ноября 
2018 года № 2413-р, утвердившее план 

мероприятий по совершенствования пра-
вового регулирования земельных отноше-
ний. В рамках этого плана предстоит раз-
работка стратегии развития мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния до 2025 года и на период до 2030 го-
да. Обеспечить эффективность мер по раз-
витию мелиорации - это в первую очередь 
и наша задача.

Также важно отметить, что названный 
план мероприятий не обходит стороной во-
просы учета качества земель сельскохозяй-
ственного назначения, их паспортизации и 
мониторинга, создания эффективной си-
стемы землеустройства, важным шагом к 
чему является подготовка новой редакции 
федерального закона о землеустройстве.

Кстати, вопросы законодательного ре-
гулирования оборота земель сельскохозяй-
ственного назначения нам удалось вернуть 
в наш Комитет! Мы получили возможность 
более эффективно подходить к законода-
тельному регулированию этого важнейше-
го вопроса, рассматривая сельскохозяй-
ственные земли в первую очередь, как 
основу производства сельскохозяйствен-
ной продукции и обеспечения продоволь-
ственной безопасности.

ВТОРОЕ, ПЕРЕХОД К ЦИФРОВОМУ 
СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ.
Этот блок вопросов непосредствен-

но связан с первым, дополняет его. При 
этом на наш взгляд цифровое сельское хо-
зяйство имеет значительный потенциал, 

что подтверждается научными трудами 
многих из присутствующих здесь в зале 
академиков.

Плюс ко всему, мы своими глазами в 
рамках выездных заседаний Комитета уви-
дели, что наше сельское хозяйство в этом 
плане имеет уникальные прорывные вещи!

Возьмем Брянскую область, которая 
сегодня вышла в лидеры по производству 
картофеля. Там уже не понаслышке зна-
ют о сельскохозяйственной технике, кото-
рая самостоятельно без управления ме-
ханизатором работает в поле. Там же мы 
увидели сельскохозяйственные беспилот-
ники над полями. Увидели мы и результа-
ты внедрения цифровых технологий в пе-
реработку - производство сыров в Старо-
дубском районе благодаря цифровизации 
перешло на полностью безотходное произ-
водство, существенно расширило ассорти-
мент продукции, оптимизировало затраты 
так, что работникам кратно была увеличе-
на зарплата.

Мы видели у П.Н.Грудинина в Совхозе 
имени Ленина роботизированные фермы, 
где не только получают высокие надои, но 

полностью контролируют качество молока, 
а также здоровье животного.

Не только в молочном, но и мяс-
ном скотоводстве удивительные технико-
технологические решения мы увидели на 
предприятиях в Воронежской области, на-
чиная с внедрения инструментов цифро-
вого стада, продолжая системами кормо-
производства и заканчивая системами 
хранения и переработки производимой 
продукции.

У нас есть технологическая модель. 
Осталось решить вопросы производства. 
Тем более, майским Указом президента РФ 
поставлена задача к 2024 году обеспечить 
увеличение внутренних затрат на развитие 
цифровой экономики за счет всех источ-
ников не менее чем в три раза по сравне-
нию с 2017 годом, а также решить задачу 
преобразования приоритетных отраслей 
экономики и социальной сферы, включая 
сельское хозяйство, посредством внедре-
ния цифровых технологий и платформен-
ных решений.

В Российской Федерации в настоя-
щее время уровень цифровизации сель-
ского хозяйства крайне невелик (в отличие 
от некоторых других отраслей, например, 
финансово-банковской сферы, цифровая 
трансформация которой происходит более 
динамично).

По данным Росстата в 2017 году уро-
вень инвестиций в цифровизацию агро-
промышленного комплекса составил 3,6 
млрд. руб. или 0,5 процента от всех ИКТ-
инвестиций во все отрасли хозяйства, что 
является самым низким показателям сре-
ди отраслей экономики.

С другой стороны, сложившаяся ситуа-
ция обуславливает наибольший потенциал 
отрасли для инвестиций в цифровые техно-
логии. Тем более, что по оценкам экспер-
тов, комплексное внедрение «цифры» по-
зволяет существенно повысить рентабель-
ность сельскохозяйственного производства 
за счет оптимизации затрат и повышения 
эффективности распределения средств, а 
также практически на четверть (!) снизить 
издержки.

Техническая составляющая сегодня по-
зволяет широко внедрить в производство, 
как новые подходы к организации произ-
водства, так и те, что были известны ранее, 
но с новой эффективностью.

Мы и в 70-м году считали, сколько долж-
но быть генеративных побегов на один гек-
тар, сколько в целом должна быть густота 
стояния для того, чтобы получить урожай-
ность 50 и более центнеров с гектара. Мы 
также изучали режимы питания, ороше-
ния, через матрицу определяли садопри-
годность или культуропригодность всех тер-
риторий через макро-, мезо-, и микрорайо-
нирование, и т. д.

Сегодня это никуда не пропало, наобо-
рот является нашей большой наработкой, 
которая заводится в цифровую среду и ра-
ботает в общей системе действий очень 
эффективно.

Вместе с тем, с использованием цифро-
вых технологий сегодня работает всего 1% 
наших сельскохозяйственных предприятий. 
И в рамках выездных заседаний Комитета 
мы имели возможность с такими предпри-
ятиями ознакомиться. Мы видели и «умные 
фермы», и «умные поля», и «умные тепли-
цы», которые внедряют крупные сельскохо-
зяйственные товаропроизводители. К ним 
мы должны подтягивать и остальных.

ТРЕТЬЕ - НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ.
Развал нашего села и деревни - осо-

бая боль. Эти территории требуют повы-
шенного внимания государства, поскольку 
независимость нашей страны, ее безопас-
ность, территориальная целостность без се-
ла практически невозможны. Там кроется 
наша идентичность, наши культурные, язы-
ковые традиции.

Мы все сделали для того, чтобы доказа-
тельно показать, что надо остановить разру-
шение села. Мы должны создавать каждый 
год новые производственные центры, но-
вые деревни, села, аулы, станицы. Мы про-
вели большие парламентские слушания по 
этому вопросу, показали, в том числе, на 
Совете законодателей и в личных беседах 
все наши программные подходы первым 
руководителям страны, и увидели их под-
держку. Мы смогли дать отпор тем, кто обну-
лил в бюджете программу устойчивого раз-
вития сельских территорий, и сегодня есть 
поручение Президента Российской Феде-
рации о разработке и утверждении до 1 
июня 2019 года Государственной програм-
мы развития сельских территорий, которую 
в последствие мы видим в статусе Нацио-
нального проекта.

Срок очень сжатый, но с уче-
том накопленного опыта, при актив-
ном участии научного сообщества, мы 

сможем эффективно разобрать эту пробле-
му до основания. Предстоит сделать мно-
гое: определить реальную, а не среднеста-
тистическую, потребность в дорогах, жилье, 
больницах, детских садах и школах, сколь-
ко мы должны возобновить сельских насе-
ленных пунктов, а главное, согласовать и 
увязать комплекс перспективных мер раз-
вития сельских территорий со всеми Госу-
дарственными программами решающими 
вопросы социально-экономического раз-
вития Российской Федерации. Другими сло-
вами, система стратегического планирова-
ния развития сельских территорий должна 
стать действительно системой, а не набо-
ром разобщенных мероприятий и разроз-
ненных программных документов.

Я для вас специально скажу, что в те-
кущем году бюджет тратит на социально-
экономическое развитие страны 7,6 трлн. 
рублей. На селе проживает 38 млн. чело-
век, что соответствует 26% населения. По 
логике вещей, не говоря даже о сложности, 
удаленности деревенской жизни, минимум 
1,9 трлн. рублей нужно тратить на развитие 
сельских территорий. А нам, к несчастью и 
сожалению, рисуют в бюджете на програм-
му устойчивого развития сельских терри-
торий 16-17 млрд. рублей. Остальное на-
ходится в 20 отраслевых государственных 
программах.

Понятно всем, что проще строить боль-
ницу в городе или дорогу на очередной 
кольцевой, чем делать это в дальних наших 
деревнях. Но делать это нужно. Люди там 
живут не второго сорта.

Вопросы социально-экономического 
развития сельских территорий важны и с 
точки зрения кадрового обеспечения от-
расли. Нам не удастся ни привлечь, ни за-
крепить на селе высококвалифицирован-
ных специалистов, работников массовых 
профессий.

И ЧЕТВЕРТОЕ, ВСЕ, ЧТО СВЯЗАНО 
С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ МОДЕЛЯМИ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ДОХОДНОСТИ СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА.
Государство активно регулирует рын-

ки нефти и нефтепродуктов, лекарственных 
средств, но от регулирования рынка сель-
скохозяйственной продукции в части важ-
нейших видов продовольствия, почему то, 
отказывается.

Доколе мы будем терпеть, что в структу-
ре розничной цены на продовольственные 
товары доля сельскохозяйственного това-
ропроизводителя оценивается на уровне 
8-12%?

В свое время мы с академиком Серко-
вым разработали и внесли в Государствен-
ную Думу закон, направленный на спра-
ведливое распределение прибыли от реа-
лизации продовольственных товаров. Труд 
крестьян в розничной цене на товар дол-
жен оцениваться не менее чем в 50%! Но 
специально созданная тогда межфракцион-
ная рабочая группа выхолостила из законо-
проекта этот главный механизм обеспече-
ния доходности.

При этом цена на пшеницу только сей-
час вернулась на уровень 2016 года: тре-
тий класс - около 10 тыс. рублей за тонну, 
четвертый класс - около 9 тыс. рублей, пя-
тый класс - 8 тыс. рублей. А цены на хлеб и 
другое производимое из зерна продоволь-
ствие лишь растут - батона хлеба дешевле 
30 рублей в магазине не найти!

Из килограмма зерна получается 2,5 
батона, и какова была бы ситуация, если 
бы крестьяне получали свои, хотя бы, 15 
рублей за килограмм зерна, а другие 15 
рублей шли переработке и торговле. Нам 
бы и потребители сказали большое спаси-
бо (батон бы стоил 12 рублей), и сельско-
хозяйственные организации смогли выйти 
на достаточный уровень воспроизводства 
материально-технической базы, внедрять 
новые технологии, возвратить в сельскохо-
зяйственный оборот заброшенные земли!

Но реальность такова, что за прошлый 
рекордный по урожаю год наши крестьяне 
потеряли более 120 миллиардов рублей.

При этом мы, к сожалению, так и не 
увидели жестких оценок сложившейся си-
туации со стороны научного сообщества. А 
они должны быть! Мы должны сплотиться и 
выступить на направлениях повышения до-
ходности сельскохозяйственного производ-
ства единым фронтом! Роль науки в этом 
вопросе ключевая.

В законодательном плане мы сейчас 
поддержали наших переработчиков приня-
тием закона о запрете возврата товаров, 
не реализованных до определенного сро-
ка. Ведь до чего дело доходило? До 50% не 
проданных хлебобулочных изделий, 20%-
30% непроданных мясомолочных продук-
тов сети просто без каких либо компенса-
ций возвращали производителям, чем на-
носили им серьезный экономический урон.

Убежден, что и Совет Федерации под-
держит данный закон, и после подписа-
ния Президентом он вступит в силу. Но это 
только первый шаг на пути к обеспечению 
должной доходности в АПК.

Мы поддержали нашими законами и 
научные организации. Так, законодатель-
ную поддержку получили учебные и опыт-
ные хозяйства - был принят Федеральный 
закон от 28 декабря 2017 года № 424-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 5 и 6 Фе-
дерального закона «О развитии сельского 
хозяйства», сделавший названные хозяй-
ства равноправными получателями госу-
дарственной поддержки.

Более того, сделан важный шаг в на-
правлении повышения эффективности ра-
боты аграрных вузов, а равно повышения 
кадрового потенциала отрасли. Благода-
ря принятым решениям финансирование 
аграрных вузов увеличено с прежних 28-
40 тыс. руб. до 100-130 тыс. руб. на каждо-
го студента. Это предоставляет совершенно 
новые возможности эффективно занимать-
ся самыми сложными проблемами, подго-
тавливать кадры новой формации.

У нас есть законопроект об установле-
нии ставки 10% НДС на продукцию садо-
водства, подготавливаются законопроекты 
об охране почв, о землеустройстве, о семе-
новодстве, о племенном животноводстве, 
и ряд других, работа над которыми требует 
самого непосредственного участия научно-
го сообщества.

Также важной составляющей законода-
тельной деятельности является бюджет. Хо-
чу вам доложить о том, что в текущем году 
нам удалось добиться выделения на цели 
развития АПК не менее 296 млрд. рублей, 
что является большим шагом вперед. Бо-
лее того, нам удалось пробить планку в 300 
млрд. рублей - бюджет программы разви-
тия сельского хозяйства на 2019 год соста-
вит 304 млрд. рублей!

При этом борьба за должное финанси-
рование развития АПК будет продолжена - 
мы выстроили модели, каким образом нам 
существенно увеличить расходы федераль-
ного бюджета на несвязанную поддержку в 
растениеводстве, поддержку на литр моло-
ка, всего, что связано с инфраструктурой, 
на цели устойчивого развития сельских тер-
риторий и др. И в этой работе нам нужна 
ваша поддержка.

Наша задача сегодня - эффективно вы-
строить работу научных организаций в со-
ответствии с поставленными перед отрас-
лью целями. И в этом желаю нам всем уда-
чи и успеха! 
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ЛИЦА ВЛАСТИ КОММУНАЛКА

ÆИЛЬЕ МОЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ «СТРАННАЯ» КАМПАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОБЪЕДИНЕНИЮ ПОСЕЛЕНИЙ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗВЕ-
НИГОРОД В ЕДИНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ГОРОДСКОЙ ОКРУГ.

К ТОМУ, ЧТО КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ ВСЕ ВРЕМЯ РАСТУТ, МЫ ДАВНО УЖЕ ПРИ-
ВЫКЛИ: ТАК ПРОИСХОДИТ ГОД ЗА ГОДОМ. И В СЛЕДУЮЩЕМ, 2019-М, ЭТО ПРОИЗОЙДЕТ 
ОПЯТЬ. НОВОСТЬ В ТОМ, ЧТО ЖИРОВКИ ПЕРЕПИШУТ В БОЛЬШУЮ СТОРОНУ НЕ ОДИН 
РАЗ В СЕРЕДИНЕ ГОДА, КАК ЭТО БЫЛО В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ, А ДВАЖДЫ. ПЛА-
НОВОЕ ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ЖКХ ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАПЛАНИРОВАЛО С 
1 ЯНВАРЯ И С 1 ИЮЛЯ 2019 ГОДА. СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОДПИСАЛ 
ПРЕМЬЕР ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ.

13 НОЯБРЯ ДЕТСКУЮ СПОРТИВНУЮ ПЛОЩАДКУ В П. ЛЕСНОЙ ПУШКИНСКОГО РАЙОНА ОТКРЫЛ 
ДЕПУТАТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ, ЧЛЕН ФРАКЦИИ КПРФ ВАСИЛИЙ МЕЛЬНИКОВ. НА ОТКРЫ-
ТИИ ПРИСУТСТВОВАЛИ ЖИТЕЛИ, УЧАЩИЕСЯ ШКОЛ, СПОРТИВНЫЕ КОМАНДЫ, ГЛАВА АДМИНИСТРА-
ЦИИ П. ЛЕСНОЙ АЛЕКСАНДР ТРОПИН И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ АЛЕКСАНДР ДЕМИН.

В ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОЖДЯ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ОСНОВАТЕЛЯ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА В.И. ЛЕНИНА ЛЮДИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕ-
НИЯ С ЧУВСТВОМ ГЛУБОКОЙ БЛАГОДАРНОСТИ ВСПОМИНАЮТ ЕГО ВЫДАЮЩИЕСЯ ДЕЛА И СВЕРШЕНИЯ ВО ВСЕХ СФЕРАХ ЖИЗНИ, ОСОБЕН-
НО В ЭКОНОМИКЕ. ЭТО И НЭП (НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА), И ПЛАН ГОЭЛРО И ДРУГИЕ РЕШЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕ-
НИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЯ ВСЕГО ТРУДОВОГО НАРОДА.

БАРВИХА «ВСТАЛА НА ДЫБЫ»

ДВОЙНОЙ УДАР 

НА РАДОСТЬ ДЕТЯМ  

Окончание. Начало на с. 1 

“ - От всех доходов у нас в лучшем случае 500 миллионов остаётся, остальное 
забирает правительство Московской области. В 2016 году из бюджета Бар-
вихи в форме субсидии в бюджет Подмосковья было передано 353 млн, в 
2017 - 207 млн., в 2018 - 243 млн. рублей. Эти деньги можно было спокой-
но направить на решение проблем Кубинки, но они где-то растворились. В 
чем смысл объединения с Одинцово - нам вообще непонятно. Разве толь-
ко в том, что поселение окончательно отстранят от контроля за своими дохо-
дами? Людям это не нравится. глава-коммунист сельского 

поселения Барвихинское  Сергей ТЕНЯЕВ

 «Странности» заключаются не 
только в том, что «инициатива сни-
зу» была очень настойчиво навя-
зана «сверху», но и в том, что боль-
шинство жителей района до сих пор 
остаются в неведении, что происхо-
дит, для чего это надо и что это даст 
в итоге. Муниципальные и регио-
нальные СМИ скромно отмалчива-
ются, как будто данная тема не за-
трагивает права и интересы абсо-
лютно каждого жителя района.

Не менее загадочной выглядит 
и организация «шаблонных» обще-
ственных слушаний, назначенных 
как в поселениях, так и в районе в 
целом. 

Так, все слушания в поселени-
ях назначены также на 17:00 в буд-
ний день. Подать заявку на слуша-
ния можно опять же только в буд-
ний день, причем, в частности в СП 
Жаворонковском, ограничили вре-
мя подачи заявлений 10 и 17 часа-
ми. То есть, отпроситься на «часик» 
с работы, чтобы успеть записать-
ся, а потом еще и выступить, уже 
проблематично.

Тем не менее, практически во 
всех поселениях жители самоорга-
низовались и начали сбор подписей 
в защиту местного самоуправления 
от посягательств извне. Такие обра-
щения к депутатам были подписа-
ны жителями СП Успенское, СП Бар-
вихинское, СП Жаворонковское, ГП 
Лесной Городок. В некоторых дерев-
нях и селах количество подписав-
шихся приближалось к «президент-
ским» показателям.

Так, в селе Лайково удалось со-
брать подписи 65% жителей с пра-
вом голоса, в деревне Крюково 
и селе Дубки более 70%, дерев-
ни и села СП Барвихинское более 
50%. Это полностью коррелирует 
и с результатами проведенных ра-
нее интернет-опросов. Все эти об-
ращения будут переданы в Советы 
депутатов поселений, а копии ра-
зосланы президенту РФ Владими-
ру Путину, губернатору Московской 
области Андрею Воробьеву, в Со-
вет депутатов Одинцовского муни-
ципального района и в Московскую 
областную Думу.

Особой активностью выделяет-
ся сельское поселение Барвихин-
ское, где глава поселения Сергей 
Теняев является местным жителем 
и активно поддерживается боль-
шинством населения. Совет депу-
татов СП Барвихинское не стал при-
нимать «шаблонное» решение об 
инициативе «объединения…», а вы-
двинул предложение о проведении 
референдума и вынес на слушания 
обсуждение инициативы депутатов 
СП Успенское. Причем и время про-
ведения слушаний депутаты опре-
делили тоже не «шаблонное». Хоть и 

будний день, но в 19:00, поэтому и 
без того всегда активные граждане 
Барвихи спокойно смогли принять в 
них участие.

Перед началом слушаний пред-
седательствующему Сергею Теняе-
ву пришлось убедительно попросить 
покинуть зал незарегистрирован-
ных «десантников». Почти треть за-
ла (около 30 человек точно!) вынуж-
дена была ретироваться. Такой ход 
событий, в принципе, был ожидаем: 
в Барвиху не впервой «забрасыва-
ют диверсантов».

В целом, противостояние в во-
просе преобразования муниципаль-
ного района в городской округ я бы 
рассматривал с точки зрения борь-
бы гражданского общества и бюро-
кратии. Инициатива «объединения» 
исходит исключительно от админи-
страторов, которые уже предвари-
тельно создали все условия, чтобы 
на всех уровнях получить поддержку 
лояльных «депутатов-назначенцев».

Их уверенность в своем успе-
хе настолько высока, что народ и 
его мнение носят для них формаль-
ный, «рекомендательный» характер, 
а они уже вовсю распределяют ме-
ста в округе: кто сядет в депутатское 
кресло, а кто возглавит территори-
альные управления. Позиция адми-
нистраторов легко объяснима: им 
нужно сосредоточить в своих руках 
все местные налоги и сборы, мини-
мизировав при этом участие обще-
ства в контроле и распределении 
этих средств.

Удивляет позиция некоторых 
граждан, которые радуются город-
скому округу, как будто, сменив на-
звание, они тут же получат «манну 
небесную». Увы, чудес не бывает. 
И общий объем бюджета не изме-
нится. Разве что только за счет лик-
видации местных льгот и экономии 
на выплатах отдельным категори-
ям жителей, а также за счет повы-
шения налоговых ставок до макси-
мальных в тех поселениях, где они 
сейчас ниже. Таким гражданам сто-
ит объяснить, что населенные пун-
кты останутся прежними (дерев-
ня, село, поселок, город и т. п.) в 
утвержденных границах.

А вот система местного самоу-
правления существенно изменится. 
Теперь в шаговой доступности от 

ЖК «Восточный», что в подмо-
сковном Звенигороде, разделил 
судьбу многих долгостроев. В 2016 
году группа компаний СУ-155 была 
объявлена банкротом, что, впро-
чем, еще не означало для граждан, 
вложивших свои средства в строя-
щиеся ею дома, крах всех надежд. 
Бывший глава Минстроя РФ Миха-
ил Мень тогда пообещал, что нача-
тые СУ-155 дома будут достроены 
до конца 2018-го. Но по мере при-
ближения заветной даты оконча-
ния срока строительства, у людей 
все меньше и меньше оставалось 
веры чиновникам.

В сентябре этого года на имя 
руководителя фракции КПРФ Г.А. 
Зюганова пришло письмо, где 
граждане, вложившие деньги в 
строительство ЖК «Восточный», 
выражали озабоченность тем, что 
нынешний застройщик-арендатор 
ЗАО «Стройпромавтоматика» из-за 
отсутствия средств и возможности 
получения кредитов в состоянии 
завершить строительство злополуч-
ных корпусов.

Люди ставили и другую пробле-
му - внесение их в реестр постра-
давших граждан, чьи денежные 

средства привлечены для строи-
тельства многоквартирных домов 
и чьи права нарушены. Дело в том, 
что покупатели квартир являют-
ся не дольщиками, а пайщиками, 
что явилось формальным основа-
нием согласно приказу и.о. мини-
стра строительства О.И. Бетина от 
12 августа 2016 г. №560 не вклю-
чать их в реестр.

Геннадий Андреевич сделал за-
прос в Правительство Московской 
области. На днях был получен ответ 
за подписью заместителя Предсе-
дателя Правительства Московской 
области И.Б. Трескова. Оставив на-
рушающий права граждан приказ 
Минстроя №560/пр без коммен-
тариев, чиновник тем не менее со-
общил, что два корпуса уже достро-
ены, другие два должны быть сда-
ны по плану в декабре этого года, а 
оставшиеся  четыре - в четвертом 
квартале 2019 года.

Хорошо, что граждане не при-
выкли слепо верить чиновникам 
на слово, а действуют. Ведь толь-
ко активный протест обманутых 
дольщиков и пайщиков заставляет 
власть иногда вспоминать о своих 
обещаниях. 

Мне, как ветерану, хотелось 
бы обратить внимание читателей 
на его заботу о развитии машино-
строения, как источника оснаще-
ния сельского хозяйства машина-
ми и оборудованием, позволяю-
щими механизировать тяжелый 
крестьянский труд, увеличить про-
изводительность труда и объемы 
выпускаемой продукции.

С этой целью В. И. Лениным 
первого апреля 1921 года подпи-
сан декрет Совнаркома «О сель-
скохозяйственном машиностро-
ении», первый пункт которого 
гласил: «Признать сельскохозяй-
ственное машиностроение де-
лом чрезвычайной государствен-
ной важности». Практически с 
этого момента началось созда-
ние отечественной индустрии для 
села.

В этом отношении показатель-
ны этапы развития Люберецкого 
завода имени Ухтомского - флаг-
мана (в 20-е годы) сельхозмаши-
ностроения страны и послужив-
шего основой при подготовке ле-
нинского Декрета. Начав свою 
производственную деятельность 
в 1902 году с выпуска тормозных 
устройств для железнодорожных 
вагонов, завод в 1910 году пере-
шел на производство техники для 
села - жатки, лобогрейки, снопо-
вязалки, косилки и т п. 

До Октябрьской революции 
на заводе хозяйничали иностран-
ные капиталисты, а с 1918 по 
1924 год он был сдан в концес-
сию (иностранные управленцы 
по договору) американской кам-
пании жатвенных машин. Чтобы 
сохранить зависимость русских 
от заграницы, американцы «не 
предусмотрели» производство 
России основных узлов - режущих 
и вязальных аппаратов. Они вво-
зились из Америки, что в послед-
ствии значительно усложнило ра-
боту завода, когда договор с кон-
цессионерами был расторгнут.

После установления Совет-
ской власти финансирование за-
вода американскими монополи-
стами было приостановлено, вы-
пуск машин сократился почти в 
10 раз, а весной 1923 года пред-
приятие было закрыто.

Осенью 1924 года завод был 
принят комиссией ВСНХ (Выс-
ший Совет народного хозяй-
ства) от международной кампа-
нии жатвенных машин, тогда же 

Первый вопрос, который в 
связи с этим возникает: на сколь-
ко повысят? Ответ правительства: 
на 1,7% в январе, плюс на 2,4% - в 
июле. Второй вопрос: почему два 
раза? Ответ: потому что с 1 янва-
ря повышаются ставки налога на 
добавленную стоимость - с 18% до 
20%. НДС входит в цену всех това-
ров и услуг (кроме льготных катего-
рий), включая коммунальные, по-
этому исполнительная власть вы-
нуждена пойти на такой шаг.

При этом в правительстве 
представляют данное решение ед-
ва ли не как благодеяние для насе-
ления со стороны властей. Пресс-
служба кабмина подчеркивает, что 
«принятые решения направлены 
на то, чтобы индексация платы за 
коммунальные услуги в 2019 го-
ду, несмотря на повышение став-
ки НДС с 1 января 2019 года, не 
превышала обычный уровень». 
Имеется в виду, что суммарное по-
вышение тарифов составит 4,1%, 
и это примерно соответствует ин-
фляции на следующий год, кото-
рую правительство прогнозирует 
на уровне 4%.

Значит, все логично и ниче-
го страшного новые жировки нам 
не сулят? К сожалению, это не так. 
Страшно не само по себе повы-
шение коммунальных тарифов, 
а то, что оно гарантирует нам но-
вый инфляционный удар - причем 
двойной в течение одного года. И 
ощутим мы его с первого же дня 
2019-го. Пусть никого не вводит 
в заблуждение тот факт, что пер-
вая, январская, индексация та-
рифов ЖКХ меньше второй и по 
цифрам выглядит вроде бы скром-
но - всего-то на 1,7%. Для сред-
ней российской семьи это от не-
скольких десятков до пары сотен 
рублей в месяц - наверное, пе-
режить можно. Но не надо забы-
вать, что именно с 1 января вклю-
чатся и другие факторы опустоше-
ния наших кошельков, о которых 

жителей в территориальном управ-
лении будет сидеть муниципальный 
служащий, который ничего самосто-
ятельно не решает, а только испол-
няет указания сверху и принимает 
пожелания снизу. Этакий «передаст» 
с амбициями «большой шишки». И 
какое у него будет отношение к жи-
телям, к их просьбам и проблемам, 
можно только догадываться.

Отрадно, что это поняли в Бар-
вихе. Здесь, несмотря на свой «рас-
пиаренный» имидж «рублевской де-
ревни миллионеров» - авангард со-
противления ликвидации МСУ в 
Одинцовском районе. Первыми 
вступили в противостояние с «на-
значенцами», выдвинув действи-
тельно народных представителей 
из числа местных жителей в Совет 
депутатов, первыми по итогам об-
щественных слушаний вынесли 
резолюцию «против объединения 
территорий городских поселений 
Большие Вяземы, Голицыно, Заре-
чье, Кубинка, Лесной Городок, Но-
воивановское, Одинцово, сельских 
поселений Барвихинское, Горское, 
Ершовское, Жаворонковское, За-
харовское, Назарьевское, Николь-
ское, Успенское, Часцовское Один-
цовского муниципального района и 
территории городского округа Зве-
нигород в единое муниципальное 
образование».

Безусловно, для коренных жите-
лей Барвихи - это вопрос выжива-
ния. Тянуть бремя содержания став-
шей внезапно привлекательной и 
дорогой недвижимости не каждый 
сможет без местных льгот. Не силь-
но отличается положение жителей и 
других поселений в 30-километро-
вой полосе от МКАД.

Пока не ясно, как администра-
торы будут выполнять «шаблон» и 
«ломать» несогласных. То ли подку-
пать депутатов, для вынесения нуж-
ного решения, то ли запугивать. Мо-
жет, проигнорируют «протест» сразу 
и упразднят все поселения одним 
областным законом, как это было 
опробовано на СП Борисовское Мо-
жайского района. Но то, что Барви-
ха так просто не сдастся, это факт! 
Надеюсь, не только Барвиха.

Антон МОГИЛЬНИКОВ 

заранее «позаботилось» правитель-
ство. Это и вышеупомянутое повы-
шение НДС, которое автоматически 
подбросит вверх все ценники, и по-
вышение акцизов - в частности, на 
бензин.

Все это в совокупности резко 
подстегнет потребительские цены в 
стране. Что, собственно, признает 

«Это один из элементов ком-
плексного благоустройства наше-
го поселения. Его открытие стало 
возможным благодаря помощи 
депутата Московской областной 
Думы Василия Мельникова. Де-
нежные средства он выделил 
из своего депутатского фонда», - 
рассказал глава городского посе-
ления Александр Тропин.

По словам депутата Мособ-
лдумы Василия Мельникова, ор-
ганизовать открытие такой пло-
щадки непросто.

«Очень рад, что в поселке 
Лесной у нас все так хорошо по-
лучается. Здесь должно совпасть 
много факторов, и инициатив-
ная группа, и видение админи-
страции, как должна развиваться 
территория, и наличие средств, 
и упорство сотрудников админи-
страции, потому что часто быва-
ет, что и подрядчики подводят», - 
подчеркнул Мельников.

Данный объект - не пер-
вый, открытый совместными 

и само правительство: недаром его 
экономические ведомства плани-
руют на первый квартал будуще-
го года инфляцию вовсе не в целе-
вые 4%, а в 5–5,5%. О том, что бу-
дет с инфляцией дальше, они в своих 
прогнозах умалчивают, видимо, упо-
вая на то, что она как-то сама собой 
рассосется и вернется к искомым 4 

процентам. Не рассосется и не вер-
нется! Хотя бы потому, что комму-
нальные услуги входят в себестои-
мость практически всех товаров и их 
январское повышение будет заложе-
но в эту самую себестоимость раз и 
навсегда.

То есть, дав отмашку на повыше-
ние коммунальных тарифов с пер-
вого дня нового года, правитель-
ство запускает маховик инфляции 
на все последующие 12 месяцев. И 
если даже предположить, что к кон-
цу весны - началу лета потребитель-
ский рынок каким-то чудом «перева-
рит» этот коммунальный удар, то тут 
же последует его «добивание» с 1 ию-
ля: новое повышение тарифов ЖКХ, 
еще круче прежнего.

Инфляция, и без того раскрутив-
шаяся, получит очередной мощный 
импульс. И при таких раскладах, хоть 
тресни, не просматриваются пресло-
вутые 4 процента по итогам 2019-го. 
И даже те самые 5,5%, которые сей-
час осторожно озвучивают ведом-
ства, могут оказаться несбыточно 
оптимистической оценкой надвига-
ющейся инфляции.

А ведь обуздание высоких цен - 
одно из немногих реальных дости-
жений наших денежных властей за 
последнее время. Напомним, что в 
кризисные 2014-2015 годы инфля-
ция в стране зашкаливала за 11-
12%, но к концу 2017-го - упала до 
едва заметных 2,5% в годовом ис-
числении. Мы уже начали привыкать 
жить при более-менее спокойной це-
новой ситуации. Как оказалось, не-
долго музыка играла. В следующем 
году нам предстоит вернуться к ска-
чущим вверх ценам буквально на 
все. И никаких иных вариантов раз-
вития событий, к сожалению, из се-
годняшнего дня не видно. Постанов-
ление правительства по двукратной 
индексации тарифов Дмитрием Мед-
ведевым уже подписано: спусковой 
крючок инфляционного механизма 
взведен.

Дмитрий ДОКУЧАЕВ 

ÄЕПУТАТ-ÝТО РАÁОТА
усилиями представителя областной 
законодательной власти и местной 
исполнительной власти. На церемо-
нии открытия депутат отметил, что 
с небольших площадок начинается 
путь к большим спортивным дости-
жениям. По словам Василия Мель-
никова, он и дальше намерен по-
могать развивать территорию г.п. 
Лесной.

Игорь ПОЛКОВОДЦЕВ 

«ВОСТОЧНЫЙ» 
НА ОЧЕРЕДИ 

ОБМАНУТЫМ ДОЛЬЩИКАМ 
ПОДМОСКОВЬЯ ПОМОГАЮТ КОММУНИСТЫ 

ДЕЛО ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 
ВАЖНОСТИ

на заводе возобновилась трудовая 
жизнь. И почти сразу в литейном 
цехе состоялась первая плавка и 
завод снова заработал. Об этом 
радостном событие заводчане со-
общили председателю ВСНХ Ф.Э. 
Дзержинскому.

Американцы оставили почти 
полностью разрушенное производ-
ство. На заводе насчитывалось ме-
нее 800 единиц оборудования, из-
нос которого достигал 50 процен-
тов, ими не построено ни одного 
квадратного метра объектов быто-
вого назначения. Все приходилось 
начинать сначала - были проведе-
ны значительные работы по рекон-
струкции и механизации производ-
ственных процессов, разработаны 
конструкции и поставлены на про-
изводство новые машины - льноте-
ребилки, северный комбайн, паро-
конные косилки и др. В результате 
чего уже в 1927 году выпуск про-
дукции превысил объемы 1913 го-
да в полтора раза, в 1940 году они 
превысили довоенный уровень в 
несколько раз. При этом созданы 
школа ФЗО (фабрично-заводское 
обучение), ремесленное училище, 
дом техники, дом культуры, объек-
ты жилищно-коммунального назна-
чения и т.п. 

Дальнейшее развитие завода 
было приостановлено Великой От-
ечественной войной. По решению 
правительства производство сель-
хозмашин было свернуто и пред-
приятие в самые сжатые сроки пе-
решло на выпуск военной продук-
ции - мин для фронта, за успешное 

выполнение которой завод был 
удостоен орденов Ленина и Трудо-
вого Красного Знамени. Еще про-
должалась война, а правительство 
приняло решение, не ослабевая 
выпуска военной продукции вос-
становить на заводе производ-
ство сельхозмашин, что и было 
выполнено.

Послевоенные годы ознаме-
новались коренной реконструкци-
ей цехов, механизацией трудоем-
ких процессов, улучшением усло-
вий труда и самое главное - ростом 
объемов производства. В 1970 го-
ду было выпущено сельхозмашин 
179 тысяч единиц, т.е. в четыре 
раза больше чем в 1940 году и в 
восемь раз больше уровня 1913 
года. 

В последующей пятилетке за-
вод освоил производство новых 
моделей кормоуборочной техни-
ки - силосоуборочных комбай-
нов, самоходных и роторных коси-
лок, стогометателей и др. Большим 
достижением коллектива заво-
да явилась организация выпуска 
тростниковоуборочных комбайнов 
для республики Куба и создания за-
вода по их производству на остро-
ве Свободы.

Дело чрезвычайной государ-
ственной важности, о котором так 
заботился В.И. Ленин с неменьши-
ми трудностями и успехами раз-
вивалось и на других предприя-
тиях. Были созданы и введены в 
эксплуатацию только в предвоен-
ные годы сотни заводов сельхоз-
машиностроения - Сталинградский 

и Харьковский тракторные, «Рост-
сельмаш», Таганрогский и Крас-
ноярский комбайновый и многие 
другие. В результате чего в стране в 
1990 году производство тракторов 
составило 600 тысяч, а комбайнов 
-120 тысяч. По выпуску этих машин 
страна вышла на первое место в 
мире. При этом ленинская мечта 
(помните его выражение «дайте сто 
тысяч тракторов, и середняк ска-
жет, я за коммунию») перевыпол-
нена в шесть раз. Власть же «демо-
кратов» сократила выпуск тракто-
ров почти в 30 раз, то есть в 10 раз 
ниже ленинского желания. 

Успешно развивались и дру-
гие предприятия - «Гомсельмаш», 
«Кургансельмаш», «Сызраньсель-
маш», а также подмосковные за-
воды - «Давыдовосельмаш», «Мос-
сельмаш», «Климовский сельхоз-
машин» и др. Выпуск продукции 
предприятиями отрасли обеспечи-
вал должное оснащение сельского 
хозяйства современной техникой, 
что в конечном счете способство-
вало увеличению производства 
продовольственной продукции.

Государство планировало и обе-
спечивало поставку техники сель-
скому хозяйству. С этой целью дей-
ствовали Министерство трактор-
ного и сельхозмашиностроения, 
всесоюзное объединение «Со-
зсельхозтехника» и другие. В ре-
зультате энерговооруженность се-
ла непрерывно возрастала и 
сельское хозяйство полностью обе-
спечивало население отечествен-
ным продовольствием.

Так бы оно и продолжалось. 
Но началась горбачевская «пере-
стройка» и ельцинские «реформы» 
- приватизация, оптимизация, бан-
кротство, распродажа. В результате 
подавляющее большинство пред-
приятий сельхозмашиностроения, 
включая завод имени Ухтомско-
го, прекратило свое существова-
ние. Оснащенность сельского хо-
зяйства техникой сократилось в 
3-4 раза, снизились соответствен-
но и объемы выпускаемой продук-
ции - страна потеряла свою про-
довольственную безопасность и 
независимость. Три четверти про-
дуктов питания стало поступать из-
за границы.

Но власть олигархов и чиновни-
ков этого не замечают. Они усилен-
но твердят об успехах, благополу-
чии и процветании.  

Крайне обидно, что отрасль 
сельхозмашиностроения поч-
ти полностью уничтожена. Неуже-
ли навсегда? Вопрос неоднознач-
ный и небезосновательный. Совет-
ская власть служила трудящимся, а 
власть демократам «эффективным» 
собственникам, олигархам, их без-
удержным обогащением в ущерб 
трудовому народу. Усилиями де-
мократов дело чрезвычайной го-
сударственной важности превра-
щено в дело чрезвычайной госу-
дарственной безответственности и 
отдано на откуп частнику, у которо-
го главная цель - прибыль и нажива 
любым путем. 

Возможно ли возродить сель-
хозмашиностроение?. Да, возмож-
но. Нужна только политическая во-
ля высших руководителей страны. 
Ввести государственное управле-
ние, увеличить финансовую под-
держку села до уровня 20 процен-
тов от госбюджета, как это делается 
во всем мире, а не одного процен-
та, как это происходит сегодня у 
нас. Прекратить финансирование 
экономики США, а это составляет 
четыре триллиона рублей ежегодно 
и направить эти средства на раз-
витие своей экономики и, прежде 
всего, сельского хозяйства. Появят-
ся у селян деньги - заработает се-
ло, повысится платежеспособный 
спрос на технику, возродятся пред-
приятия и возобновят выпуск про-
дукции. Но за это надо бороться. 
Ибо на пути большие преграды. 

А.Л. ВОЖДАЕВ, 
ветеран завода им. Ухтомского,

г. Люберцы  


