2,3

В Жуковском восстановили
комсомольскую организацию

28 января 2021 г.

Газета выходит с 1997 года

№8 (1294)

Газета Московского областного отделения КПРФ

Бунт против

4

www.mkkprf.ru

Владимир Кашин призвал усилить
работу против антинародного режима

Жители Ленинского городского
округа за перенос трассы-дублера МКАД

платной дороги

курс на победу!

Информационное сообщение о работе ХIII (январского) пленума ЦК КПРФ
Власти Ленинского городского округа Московской области (далее - ЛГО) несколько лет
обещали жителям в целях улучшения транспортной доступности районов Москвы и Подмосковья осуществить реконструкцию и строительство сети районных дорог и съездов на
федеральные трассы, в том числе строительство региональной дороги «Солнцево-БутовоВидное». Длительное время из-за недостатка
финансирования решение вопроса откладывалось, но с каждым годом он становился все
актуальнее в связи с застройкой ЛГО новыми
многоэтажными жилыми комплексами.
Основным принципом территориального
планирования развития Московской области
является обеспечение устойчивого пространственного развития и обеспечение безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного
воздействия на окружающую среду, сохранение историко-культурного наследия.
Вопреки этому принципу, в 2020 году министром транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области А.Д. Гержиком было подписано концессионное соглашение с
ООО «Лыткаринская платная дорога» в рамках
государственно-частного партнерства.
Вместо запланированного строительства региональной дороги «Солнцево-БутовоВидное», без организации публичных слушаний и обсуждений изменений в проекте,
жителей ЛГО поставили перед фактом строительства через населенные пункты (с числом
полос движения 4-8 и разделительной полосой в зоне расположения легкого рельсового
транспорта (ЛРТ) шириной 10-20 м) высокоскоростной (с расчетной скоростью движения
120 км/час) автомагистрали категории I-Б
«Солнцево - Бутово - Видное - Каширское шоссе - Молоково - Лыткарино - Томилино - Красково - Железнодорожный» (далее - СБВЖ),

предназначенной для эксплуатации на платной основе и позиционируемой как дублер
МКАД, с интенсивностью движения автомобилей от 40 000 шт. в сутки в первый год эксплуатации и постоянным увеличением трафика до 56 300 шт. в сутки в последний год действия концессионного соглашения.
В местах пересечения дороги с основными транспортными автомобильными магистралями федерального и регионального значения проектом предполагалось строительство транспортных развязок, однако
строительство развязки с автомобильной дорогой М-4 «Дон» концессионным соглашением не предусмотрено.
Запланированные съезды с дороги СБВЖ
в районах жилой застройки ЛГО выходят на одно- и двухполосные дороги района Расторгуево и г. Видного, где запрещен транзит движения большегрузного транспорта в зонах жилой
застройки, что (с учетом отсутствия развязки
новой трассы с трассой М-4 «Дон») приведет к
окончательному коллапсу на внутренних дорогах, которые не рассчитаны на современные,
постоянно увеличивающиеся объемы автомобильного трафика.
Таким образом, дублер, разгружая МКАД,
не только не решит транспортную проблему
ЛГО, но и усугубит ее увеличенным потоком
машин с последующим ухудшением дорожной
ситуации и экологии, что нарушит допустимые
нормы загрязнения окружающей среды в населенных пунктах.
Трассировка СБВЖ нарушает Национальные стандарты и свод правил, обязательных
к исполнению, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2020 N 985,
СП 42.13330.2016 п. 12.22:
«Во избежание нарушения путей сообщения местных жителей, увеличения временных
затрат на дорогу к местам работы, отдыха и

ПАМЯТИ ВОЖДЯ

21 января состоялось
возложение цветов к Мавзолею вождя мирового пролетариата. Колонну под красными флагами возглавили
заместители Председателя
ЦК КПРФ В.И. Кашин, Ю.В.
Афонин и Д.Г. Новиков. По
окончании траурной церемонии В.И. Кашин выступил
перед журналистами.
«Уважаемые товарищи! Сегодня
по всей России проводится день памяти, - напомнил заместитель Председателя ЦК КПРФ. - 97 лет назад
ушел из жизни Владимир Ильич Ленин, основатель нашего великого государства - Союза Советских Социалистических Республик, преемником
которого является нынешняя Россия. Гений Владимира Ильича Ленина хорошо известен не только у нас,
но и во всем мире. Это был мыслитель, ученый, который сумел воплотить в жизнь вековые мечты великих умов человечества о создании
государства справедливости, государства, где уважают труд любого

Во всех городах
Московской области
коммунисты возложили
цветы к памятникам
В.И. Ленина. Подробности
читайте на сайте
www.mkkprf.ru
человека, от дворника до академика,
где можно жить достойно, где создается творческая личность, где формируются лучшие социальные институты.
Владимир Ильич Ленин сумел не
только теоретически обосновать возможность победы социалистической
революции в России, но и осуществил ее на практике, создав уникальную партию. Он смог не только взять
власть, но и основать новое государство. Он также сумел в короткий срок
создать революционную Красную Армию, которая расколотила всех и вся,
включая хваленую Антанту, всех тех,
кто посягал на свободу, равенство и
братство народов, провозглашенные
революцией». п

пунктам медицинского обслуживания... При
сооружении новых дорог категорий I-II рассматривают варианты отказа от совмещения их с
местными дорогами попутного движения».
Для решения проблем транспортной доступности территориальных районов ЛГО: Видное «Центральный», Видное «6 микрорайон»,
Бутовский, Видное «Расторгуево», для связи
с Москвой достаточно реконструировать развязку с выездом из Москвы по ул. Липецкая
на пересечении с МКАД и М-4 «Дон»; достроить выезд из 6 микрорайона на М-4 «Дон»
и построить развязку на пересечении М-2
«Крым» с Расторгуевским шоссе, обещанную
жителям Восточного Бутово несколько лет назад; довести линию легкорельсового транспорта (ЛРТ) с сопряжением с МЦД-5 из Бутово
к ж/д станции Расторгуево.
Важно отметить, что разработчиками проекта трассировки дублера МКАД были проигнорированы и нарушены: Градостроительный
кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, Водный кодекс РФ, Лесной кодекс РФ, большое количество строительных норм и правил (в частности, СП 34.13330.2012; СП 42.13330.2016;
СП 276.1325800.2016; СП 51.13330.2011;
СП 82.13330.2016; СП 4.13130.2013), требования санитарных норм и правил (СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03, СН 2.2.4.2/2.1.8.56296), требования ГОСТ 33475-2015.
В соответствии со строительными нормами автомобильная дорога категории 1 и
2 должна проходить в обход населенных пунктов, наносить минимальный ущерб экологии и учитывать сложившийся историкокультурный ландшафт.
Однако по проекту, дорога СБВЖ на отдельных участках проложена вплотную к жилым домам, расстояние от
некоторых из них до трассы будет со- стр.4
ставлять менее 10 м.

- Что тут скажешь? Сразу вспоминается, что сама «Справедливая Россия» в свое время тоже стала плодом объединения трех партий - «Партии жизни», «Партии пенсионеров»
и «Родины». Что получилось в итоге? Структура, о которой
между выборами почти никто из жителей страны не мог даже вспомнить. А на выборах федерального парламента эта
партия каждый раз лишь с огромным трудом «переползала» 5-процентный барьер, что давало ей некоторую толику депутатских мандатов. Причем это «чудо» случалось главным образом за счет экстренных финансовых вливаний и
массированной предвыборной раскрутки «справороссов»
в контролируемых властью СМИ.
В чем причина? Почему за 15 лет своего существования эта партия практически ничем не запомнилась жителям России, а в парламент ее каждый раз втаскивали «за
уши»? Причина в том, что ей, по большому счету, нечего
предложить обществу. Суть «Справедливой России» при самом ее рождении предельно точно определил тогдашний
главный кремлевский политтехнолог Владислав Сурков. Он
предписал «справороссам» роль «второй ноги», на которую
может опереться власть, «когда первая нога затекла».
«Справороссы» робко пытались называть себя «социалистами». Но о каком социализме может идти речь, если
«Справедливая Россия» систематически поддерживала буржуазную российскую власть? Вплоть до того, что дважды
отказывалась от выдвижения своих кандидатов на президентских выборах и заявляла о поддержке кандидата партии власти. А в 2010 году «Справедливая Россия» заключила с «Единой Россией» соглашение, в котором говорилось
о стремлении к коалиционным действиям и поддержке

23 января 2021 года состоялся очередной, ХIII пленум Центрального Комитета КПРФ. Вместе
с очным участием членов ЦК в его
проведении около двух тысяч человек стали свидетелями большого партийного разговора в онлайнформате. Прямую трансляцию
заседания вел телеканал «Красная Линия». Ход пленума освещали журналисты средств массовой
информации.
Работу открыл Председатель
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. Пленум
почтил минутой молчания память
ушедших из жизни товарищей: народного артиста РСФСР, заместителя председателя Московской городской думы, члена ЦК КПРФ,
художественного руководителя театра «Содружество актеров Таганки»
Н.Н. Губенко, первого секретаря
ЦК ВЛКСМ в 1968-1977 годах Е.М.
Тяжельникова, члена Президиума
ЦК КПРФ, первого секретаря Чувашского рескома партии, депутата Госдумы В.С. Шурчанова и крупного хозяйственного руководителя,
депутата Государственной думы РФ
В.А. Агаева.
Пленум
рассмотрел
два
вопроса:
1.
Об
информационнопропагандистской работе КПРФ в
условиях современной гибридной
войны.
2. О созыве XVIII съезда политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ».

Доклад по основному вопросу
повестки дня был предварительно опубликован в газетах «Правда»
и «Советская Россия», на официальном интернет-сайте ЦК КПРФ.
Основные положения данного документа представил в своем выступлении Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов.
В прениях по докладу приняли участие: Н.И. Осадчий (Краснодарский край), Н.В. Коломейцев (Ростовская обл.), C.Г. Левченко (Иркутская обл.), О.А. Михайлов
(Республика Коми), В.И. Гончаров
(Ставропольский край), И.И. Никитчук (г. Москва), Р.И. Сулейманов (Новосибирская обл.), Н.И. Быковских (Липецкая обл.), Д.А. Парфенов (г. Москва), А.С. Сидорко
(Владимирская обл.), Б.О. Комоцкий (г. Москва).
Пленум принял Постановление
«Об
информационнопропагандистской работе КПРФ в
условиях современной гибридной
войны». От имени редакционной
комиссии документ представил заместитель Председателя ЦК КПРФ
Д.Г. Новиков.
С информацией по второму вопросу повестки дня выступил заместитель Председателя ЦК партии
Ю.В. Афонин. Принято решение
о созыве XVIII отчетно-выборного
съезда КПРФ 24 апреля 2021 года, утверждена норма представительства делегатов.
В заключительном слове Г.А.
Зюганов призвал проявить политическую зрелость в ситуации, когда

Трехголовая
«выхухоль»

Заместитель Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин прокомментировал
информацию о том, что партия «Справедливая Россия» в преддверии
выборов Госдумы собирается объединиться с семигинскими «Патриотами России» и партией «За правду», возглавляемой Захаром Прилепиным.
«справороссами» стратегического курса президента и
правительства.
Эти «социалисты», от которых социализмом даже не пахнет, оказались политически недееспособны. И, видимо,
перед выборами Госдумы 2021 года задача снова перетащить «справороссов» через 5-процентный барьер была
признана нерешаемой. Поэтому и пришли к необходимости

два фланга либеральной буржуазии втягивают страну в острые
межклановые «разборки», а глобалисты намерены использовать
кризис в России для осуществления «цветного» переворота. Многое в развитии ситуации будет зависеть от развертывания движения «За СССР - за справедливую,
сильную и социалистическую Родину». Коммунистам необходимо
наращивать пропаганду Антикризисной программы КПРФ, поддержанной Орловским международным экономическим форумом. Ее
реализация позволит сплотить общество и мирно вывести страну из
системного кризиса. В текущем году КПРФ предстоит провести съезд
партии, уверенно выступить на парламентских выборах и решительно усилить свою информационнопропагандистскую вертикаль.
Работе пленума предшествовало совещание руководителей
региональных отделений КПРФ.
В ходе двухдневной работы вниманию участников были
представлены:
документальнопублицистическая работа «Великий государственник» к 150-летию со дня рождения В.И. Ленина,
фильм о достижениях народных
предприятий, видеоматериалы о
работе телеканала КПРФ «Красная
Линия» и победных выступлениях
спортклуба КПРФ на крупных международных соревнованиях.
Материалы XIII пленума Центрального Комитета будут опубликованы в партийной печати. п

проделать с этой партией некие политтехнологические манипуляции, слив с двумя другими.
Кто все это делает? Портал РБК, выдавший новость о
предстоящем объединении в российское информационное пространство, вполне четко разъясняет, кто. РБК указывает, что о будущем слиянии партий ему «рассказали три
источника, близких к администрации президента». А также,
что в некую комиссию по объединению трех партий входят
представители администрации президента. В общем, все
предельно ясно и откровенно.
Как известно, символом партии «Справедливая Россия»
стал маленький забавный зверек выхухоль. Теперь «зоотехники» российской буржуазной власти решили эту «выхухоль» укрупнить. Но даже очень большая политическая «выхухоль» не имеет перспектив.
В условиях очередного жестокого кризиса российского
капитализма сознание общества проясняется. Все больше
людей понимают, что есть только два варианта развития
событий. Первый - сохранение капитализма и нынешнего социально-экономического курса, что оставляет Россию
в статусе сырьевой периферии и ведет к дальнейшей деградации и вымиранию страны. Этот вариант олицетворяет
партия власти. Второй путь - возрождение социализма с его
огромным потенциалом развития. Этот путь открывается
в случае победы КПРФ, объединяющей вокруг себя большой союз народно-патриотических сил. Все другие политические силы теряются на фоне этого судьбоносного выбора. И, уж конечно, трехголовая «выхухоль» не заинтересует
российских избирателей. п

Борьба за права трудящихся!

Коммунисты всеми доступными и законными средствами борются за права
народа. В воскресенье, 24 января, в г. Пущино прошли одиночные пикеты. Цель акции - привлечь внимание власти к проблемам трудящихся. В городе местные жители
лишаются рабочих мест, а людям пенсионного возраста и вовсе невозможно устроиться на работу. И при такой сложной ситуации с занятостью в сферу ЖКХ предпочитают нанимать гастарбайтеров - бесправных
людей, приехавших из соседних государств
и согласных работать за низкие зарплаты и без социальных гарантий. Во время

проведения пикетов секретарь первичной
организации КПРФ в г. Пушино В.А. Торбин
и коммунист Л. Бергман общались с подходившими к ним людьми и объясняли позицию КПРФ в отношении последних событий, когда народу пытают навязать мысль
о том, что выбор возможен лишь между капиталистами. Но такой выбор - это тупик.
Единственный правильный выход из затянувшейся рыночной вакханалии - возврат к
власти трудового народа, к обществу социальной справедливости, к чему и призывают коммунисты.
Пресс-служба Серпуховского ГК КПРФ п
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актуальная тема

«Подмосковная Правда», №8 (1294), 28 января 2021 года

Владимир Кашин:

Роль и задачи партийных организаций
в формировании общественного протеста
по защите социально-экономических прав народа

Доклад заместителя Председателя ЦК КПРФ Владимира Кашина на семинаре-совещании секретарей региональных партийных организаций 22 января 2021 года.
Уважаемые товарищи!
Наша партия преодолела тридцатилетний рубеж становления и развития. Важный и ответственный этап, требующий серьезного осмысления и анализа. Ее появление, как наследницы и
правопреемницы КПСС, на политическом поле в
90-е уже в начальном периоде накладывало большую ответственность и выводило на жесточайшее
противостояние с ельцинской хунтой, захватившей в стране власть. Политическая партия коммунистов, выражающая и отстаивающая интересы
угнетенного народа, в те сложные годы была особо необходима трудящимся и крайне востребована временем. Придерживаясь ленинской формулировки, она была нужна как передовой отряд, как
«авангард рабочего класса» и важнейшее условие
организованности действий и единства народных
масс в борьбе с империалистическим режимом,
который раскидывал над страной жадные, хищные
щупальца.
Сегодня КПРФ - это мощная системная организация, обладающая выверенной идеологией
и программной базой, занимающая в политическом пространстве одно из ключевых мест. В партии выстроена стройная вертикаль структуры организации с сильными региональными отделениями,
сформирована система подготовки профессиональных кадров актива, серьезно укреплена материальная база. Работа партии ведется комплексно
и многовекторно. Основополагающее значение

Резко увеличилась просроченная кредиторская задолженность большинства отраслей и степень износа основных производственных фондов. В промышленном производстве наибольшее падение
зафиксировано в производстве легковых автомобилей, магистральных электровозов, выпуске обуви, подшипников.
Укоренение экономического кризиса сопровождается, в буквальном смысле, катастрофой социальной сферы.
Отталкиваясь даже от сомнительных данных о
размере среднемесячной заработной платы в 49
тыс. рублей, приведенных Росстатом и Минэком,
налоги, сборы и коммунальные обязательные платежи забирают у человека основную сумму дохода.
После всех выплат у людей остается всего 12-13
тысячи рублей на еду, лекарства и другие непродовольственные товары. А в ряде федеральных округов остается и того меньше.
В сравнении с предыдущим годом на 0,6% сократились среднедушевые доходы населения и на
3,6% денежные доходы населения в целом. Каждый год правительство изобретает новые и новые
поборы с простых граждан. При этом уровень реальной заработной платы работников не был компенсирован, практически остался без изменения.
На 1,8% сократилась численность занятых, а число безработных к прошлому году выросло на 4,3
млн. человек (до 22,3%). Уровень безработицы составил уже 32,6%.

в развитии теоретической базы и актуализации
практики нашей борьбы имеют работы лидера
партии Г.А. Зюганова. Для современного политического момента особую актуальность представляют
его работы «Россия в прицеле глобализма» и «Русский стержень державы». Важно, чтобы каждый
коммунист сегодня, весь наш протестный актив,
говоря словами Ленина, «учились коммунизму»,
в полной мере овладевали теорией марксизмаленинизма, неразрывно проецируя выводы классиков на текущий момент и стратегическое развитие борьбы. Такую возможность предоставляет
система партийной учебы и активная лекционная
пропаганда знаний, осуществляемая коллективом
ученых РУСО.
С первого дня своего рождения КПРФ решительно отстаивает независимость и национальные
интересы России, выступает за сохранение и единение системы Русского Мира. Во главе мощного
протестного движения в 2006-ом году мы не допустили строительства военной базы НАТО в Феодосии, встав многотысячными антинатовскими пикетами на пути войск и кораблей Североатлантического альянса.
Мощный народный протест, во главе которого
стояла наша партия, не допустил, высадки и дислокации войск НАТО на российском полигоне Мулино в Нижнем Новгороде, под видом, согласованного с правящим режимом, участия в учениях
«ТОРГАУ-2006».
Вместе с широким протестным активом двадцати четырех регионов, КПРФ во главе со своим лидером Г.А. Зюгановым, сорвала развертывание перевалочного пункта НАТО в 2012 году в
Ульяновске.
Многое сделано, но остаются переходящие
проблемы, появляются новые актуальные вопросы, требующие решения. Международный капитализм вновь пытается ослабить Россию экономическими санкциями и политикой провокационного либерализма, творимого по кальке кураторов
США и Запада. Подобное уже было в истории государства. Глобальный империализм в период мировых кризисов всегда устремлен к переделу мира, захвату сырьевых рынков и дешевой рабочей
силы. Его манят наши просторы, богатейшие природные энергетические кладовые и подневольная
дешевая рабочая сила. Для противодействия серьезным вызовам и угрозам от власти и общества
сегодня вновь требуется максимальная сплоченность. Нельзя допустить ослабления государства.
Это вопрос - жизни. Поставить на колени, поработить можно только слабую и разобщенную страну. Перед угрозой вражеского нашествия, всегда,
когда решалась судьба государства, власть и общество объединялись для отпора захватчикам. И
одерживали победу. Таковы наши традиции!
Поэтому КПРФ своей работой и базовыми программными документами неустанно отстаивает
традиции и завоевания социализма, сделавшие
страну экономически сильным и независимым государством. Недоступным для врагов. Ситуация галопирующего кризиса, сложившаяся в 2020 году,
осложненная распространением коронавирусной
инфекции, ярко высветила болевые, слабые места
экономической реформы правительства. Эти последствия проявились в провале практически всех
базовых социально-экономических показателей.
По итогу 2020 года ожидаемый объем ВВП в
целом по стране снизился на 3,5%. Хуже прошлого года основные показатели в строительстве, промышленном производстве, добыче полезных ископаемых. Упал грузооборот транспорта. В главных
отраслях производства значительно выросли убытки. Наиболее значительный провал доходности
произошел в пассажирских перевозках, добывающей промышленности, на транспорте и в торговле.

Видя существенное падение реальных доходов населения, правительство было обязано незамедлительно принять меры по регулированию
и сдерживанию розничных цен на ключевые товары и услуги. Но потребительские цены января превысили уровень декабрьских практически по всем
стратегическим видам продовольственных товаров и тарифам ЖКХ. Бесконтрольное ценообразование проявилось в стремительном и преступном повышении розничных цен на товары первой
необходимости.
Аппетиты торгового бизнеса, спекулирующего
на продовольствии, при попустительстве контролирующих органов, привели к масштабному росту цен и реально грозили социальным взрывом.
Так на продукты переработки зерновых, масличных, технических культур, в первую очередь на хлебобулочные и макаронные изделия, муку, подсолнечное масло, сахар, а также картофель и продукты плодоовощной группы, цены за год прибавили
от 13% до 30%.
В корне этой ситуации лежит целый комплекс
причин, в первую очередь, отсутствие в структуре розничной цены на продовольствие разумного баланса долей товаропроизводителей и других
участников логистической цепочки. В результате
лоббирования интересов только отдельных групп,
основной доход остался в спекулятивном звене. У
разного рода посредников-перекупщиков и иностранного капитала крупных торговых сетей. Так в
структуре розничной цены на хлебобулочные и макаронные изделия доля производителя зерна составляет всего 13%, а в розничной цене на муку
доход торговли превышает даже 54%. На товары,
так называемой первой свежести, которые попадают на прилавки магазинов непосредственно с
поля (свежие овощи, фрукты, ягоды), торговые наценки устанавливаются от 100% до 400%.
Это особенно возмутительно на фоне снижения доходов и покупательной способности населения. В результате, в сельском хозяйстве, даже при
высоком урожае, сохраняется недопустимо низкая
доходность, переходящая по отдельным отраслям
в отрицательную зону. Что резко ограничивает возможности аграриев в ведении расширенного воспроизводства, технической и технологической модернизации хозяйств. Фактор низкой доходности
стал и причиной нищенской заработной платы работников сельского хозяйства. Наша партия продолжает бороться, отстаивая интересы отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей

и предприятий пищевой промышленности. Добиваясь формирования нормативно-правовой базы
объективного регулирования ценообразования на
товары первой необходимости, в основу которого
должен быть положен Закон о торговле, предложенный КПРФ.
Завладев абсолютным большинством в парламенте, партия «Единая Россия» и правительство,
не считаясь с мнением народа, проводят политику социального гнета трудящихся, большинства населения страны. Сформированный с искусственным профицитом федеральный бюджет при доходной части в размере 20,6 трлн. рублей и расходной
частью в 19,5 трлн. рублей, оказался не способен
обеспечить выполнение стоящих перед государством задач. Параметры главного финансового документа страны в сопоставимых ценах в сравнении с 2012 годом меньше на 62 млрд. рублей, расходы на образование меньше на 1,1 трлн. рублей,
финансирование социальной политики, расходы
на национальную экономику ниже на 536 млрд.
рублей.
Курс власти либералов плодит армаду стратегических ошибок в управлении экономикой. Отказ правящего режима от модели государственного планового управления, диспропорция разумности в распределении доходов бюджета, подмена
профессионализма управленческих кадров кумовством и клановостью стали роковыми, ошибками
власти. Правило, при котором размыты зоны принятия решения и ответственности, расшатывает
устойчивость системы хозяйствования, формируют
условия, при которых профильные министерства
не управляют и, значит, не отвечают за конечный
результат, а выступают лишь пассивными наблюдателями процесса, бессильными перед тотальным
хаосом.
Бездарно расходуются огромные государственные запасы. В сомнительных по рациональной необходимости проектах безвозвратно и бесславно
исчезают миллиарды бюджетных средств. Заморожены грандиозные стройки «Газпрома» и «Роснефти». Стремительно падает доля страны в мировом
валовом продукте. Рычаги власти и инвестиционные источники продолжают оставаться в руках коррумпированного чиновничества и олигархического капитала. Либеральный курс правящего режима
направлен прежде всего на поддержку государственных монополий и крупного частного бизнеса. Десять процентов самых богатых россиян завладели 45% национального дохода. При средней
пенсии в России 13.965 руб. и денежном доходе
населения в месяц 35.792 руб., среднемесячный
доход членов правления крупнейших государственных компаний, в сравнении с ними, зашкаливает
все разумные приделы.

«Роснефть» 30 808 333 руб., «Сбербанк» 24
941 667руб., «Газпром» 12 008 333 руб., РЖД 8
316 667руб., «Аэрофлот» 4 533 333 руб. Эта «группа толстых кошельков» живет в своем, созданном
попустительством власти, пространстве. Собственно, эти деятели, сами диктующие правящему режиму условия жизни, и есть сама власть. Этим людям
чуждо понятие патриотизма. Их классовая идеология находится на другой стороне баррикад от интересов народа и национального государства. Социальная напряженность обостряется во всех без исключения сферах жизни граждан.
Политика правящего режима ставит миллионы
людей в стране в положение изгоев. По остаточному принципу финансируются социальные программы образования и медицины. Пандемия, рост цен
на энергоносители и тарифы, низкая платежеспособность болезненно ударили по сектору средних
и мелких предприятий, приводя к банкротству десятки тысяч из них. Рост безработицы выбросил
на улицу, сделал нищими почти пять миллионов человек. Невостребованные на Родине, Россию покинули тысячи талантливых специалистов. Растет
смертность, снижается рождаемость, начался регресс численности населения, который не может

компенсировать даже приток мигрантов из бывших среднеазиатских республик. Крайне низким
остается уровень зарплат и пенсий. Возврат гражданам даже минимальных социальных гарантий из
тех, что люди имели при социализме, происходит
лишь под давлением протестного движения партии
и народа.
Политическая обстановка обостряется. Депрессивный государственный бюджет и властный
произвол ведут страну к неминуемому развалу.
Российский народ - труженик с каждым днем все
более проваливается в бедность и нищету. Политика власти направлена на прямой развал лучшей
в мире советской системы образования. Введение ЕГЭ, новых образовательных стандартов и программ, навязывание нарастающих объемов платных услуг, введение дистанционного образования
наносят колоссальный вред, последствия которого
исправлять придется очень долго.
Проводимый три десятилетия, под видом реформы, целенаправленный развал системы здравоохранения, в первую очередь ее первичного
звена, непомерный рост цен на лекарственные
препараты и доминирование платных услуг, нестабильная, противоречивая система обязательного медицинского страхования поставили наших
граждан, в буквальном смысле, на грань жизни и
смерти.
Высокую напряженность сохраняет экологическая повестка, еще более обострившаяся в результате выявленных новых фактов катастрофических загрязнений окружающей среды. В разных
точках страны продолжают полыхать «мусорные
бунты». Недавняя экологическая катастрофа в Норильске подтвердила, что уникальные природные
богатства нашей Родины, в условиях полнейшей
бесконтрольности, не только варварски уничтожаются и хищнически расхищаются, но формируют
техногенные экологические катастрофы. В погоне
за легкой прибылью олигархат не останавливают
ни огромный вред, наносимый здоровью населения и природной среде, ни грозящий масштаб глобального экологического взрыва. Наша партия последовательно отстаивает бережное сохранение
природной среды и здоровье человека. На это направлялась протестная активность коммунистов и
законодательные инициативы фракции КПРФ.
На выход из кризиса, на развитие стратегических отраслей экономики народного хозяйства, направлены и важнейшие решения 2-го Орловского
международного экономического форума и Программа экономических преобразований, разработанная и единодушно принятая на нем научно
- практическим сообществом виднейших ученых и
специалистов. Разработки и предложения форума
легли в основу работы на перспективу всех структур партии и законодательной деятельности фракции КПРФ в Госдуме
Стержневой задачей является принятие бюджета развития с доходной частью на уровне от 27
до 34 трлн. рублей вместо утвержденных по указке
правительства 18-20 трлн. рублей. Создается возможность обеспечить в объемах полной потребности расходы на социальную политику, здравоохранение, образование, национальную экономику,
охрану окружающей среды и другие важнейшие
направления бюджетного обеспечения.
Наша программа, увеличив соответствующие
расходы в 1,5 раза, предоставляет возможность
системно решить все наболевшие вопросы в социальной политике, гарантировать бесплатное и качественное образование и здравоохранение. Увеличивая соответствующие бюджетные расходы в
2 раза, обеспечить должную поддержку реального
сектора экономики, охраны окружающей среды,
кинематографии, спорта, и т.д.
Эффективность исполнения бюджета развития
должна обеспечиваться развитой законодательной базой. На этом фронте мы ведем ожесточенную борьбу, добиваясь принятия ряда важнейших
законодательных решений. Так, за период 2020 года только аграрным комитетом и фракцией КПРФ
были инициированы и подготовлены 13 проектов

важнейших федеральных законов, которые уже
приняты Государственной Думой, подписаны президентом и опубликованы.
Особого внимания заслуживает принятие законов, обеспечивающих бесплатное школьное питание, снижение налоговой нагрузки на сельскохозяйственных товаропроизводителей, охрану и воспроизводство плодородия почв, восстановление
на базе Советского опыта систем государственного контроля качества зерна, применения пестицидов и агрохимикатов.
Принятие необходимых стране Законов дается
огромным напряжением сил, с преодолением серьезного сопротивления определенных групп. Так,
на сегодня правящее либеральное большинство
всеми силами препятствует принятию очень важных и нужных законов и перспективных программ,
инициированных депутатами фракции КПРФ.
В их числе, законы, направленные на увеличение доходов бюджетной системы за счет прогрессивной шкалы налогообложения, укрощения аппетитов и сверхдоходов большого капитала, жесткого
ограничения вывоза капитала и возврата средств,
ранее выведенных в офшоры. В повестке необходимости принятия также создание системы государственной поддержки вынужденных безработных, повышения социальных гарантий детям войны, педагогическим и медицинским работникам,
повышения доступности продуктов питания через
государственное регулирование торговой деятельности и многое другое.
Совершенствование документов стратегического планирования является вторым фронтом нашей борьбы. На примере одной из ключевых отраслей народного хозяйства - агропромышленного комплекса, приводятся ключевые аргументы,
убедительно подтверждающие необходимость выверенной комплексной системы работы, обеспечивающей продовольственную безопасность. Эта
сфера, по существу, является вторым, после военной безопасности, важнейшим столпом национальной стратегической безопасности государства.
На базе трех государственных программ мы
выстроили систему развития агропромышленного комплекса Российской Федерации и возрождения сельских территорий. При этом мы ведем
борьбу за должное финансирование Госпрограммы развития сельского хозяйства, восстановление
исходного финансирования Госпрограммы комплексного развития сельских территорий, а также утверждение Госпрограммы вовлечения в оборот заброшенных земель, фактически являющейся программой освоения новой целины. Этими
решениями будет не только гарантирована продовольственная независимость России, но также будет обеспечена прорывная динамика в развитии и
укреплении сельских территорий, создании новых
рабочих мест в сельском хозяйстве и смежных отраслях экономики, и т.д.
Используя аналогичные комплексные подходы,
мы должны обеспечить реализацию важнейшие
институциональные преобразования.
Основа обеспечения эффективного развития
экономики - проведение масштабных институциональных преобразований на базе Единого плана,
формирование мощного государственного сектора экономики, укрепление финансовой системы,
обеспечение справедливого распределения прибавочного продукта и природной ренты.
Опираясь на механизмы научно обоснованного стратегического планирования, необходимо
укрепить промышленность и сельское хозяйство.
Создав условия для прогресса экономического
сектора, страна получит возможность для восстановления и развития всех важнейших социальных
программ.
Но власть отчаянно боится принятия предложенной нами системы социально-экономического
преобразования, поскольку этим она рушит платформу самого существования олигархического капитала в России, отсекает ему возможность продолжать наживаться на наших уникальных природных богатствах. И нашим главным оружием в этой
борьбе является всероссийское протестное движение, эффективная работа депутатов-коммунистов в
Государственной Думе и на местах, в законодательных собраниях субъектов Российской Федерации.
С первых дней своего создания КПРФ неуклонно ведет борьбу с капиталистическим произволом,
поддерживаемым политикой правящего режима.
Наша партия предлагает комплексную программу решительных мер, которые изменят экономику страны, сформируют мощный государственный сектор экономики и помогут преодолеть кризис. В числе основных принципов переустройства
социально-экономической политики страны: баланс производства средств производства и потребления, доступные кредиты, благоприятный инвестиционный климат и др. Особое место отводится
приоритетам в развитии малого и среднего предпринимательства и жесткой, решительной борьбе
с коррупцией и хищениями. Реализация экономической программы КПРФ в целом позволит восстановить сферу промышленного производства и
сельского хозяйства, наполнить государственный
бюджет, двукратно от существующего увеличить
размер заработной платы, пенсий, пособий и стипендий, полностью ликвидировать безработицу.
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актуальная тема
Сегодня протест выходит на новый виток развития. К этому нас обязывает прямая необходимость, которая основана на анализе и динамике
событий. Радикальное социальное расслоение общества и набирающий обороты кризис, еще более оголило существующие классовые противоречия между трудом и капиталом, создав условия
для подъема мощной протестной активности народа в борьбе за свои права. По сути, страна сегодня выходит на порог передела политического поля.
Массовый протест трудящихся против чиновничьеолигархического гнета и властного произвола стал
естественной реакцией людей на нарушение своих прав. Для любого правительства, если оно ставит во главу угла задачу обеспечения благосостояния народа и развитие страны, народный протест
был бы важной линией прямой связи с людьми,
возможностью своевременно выявлять болевые
проблемы жизни, знать реакцию общества на принятые решения. Но потеряв ориентиры, власть завела страну в тупик. И теперь боится народа, уходит от решения и даже обсуждения проблемных
тем. На карте страны все больше регионов, в которых протесты, любое проявление гражданской активности воспринимаются властными структурами
с враждебностью. В обстановке тотального властного произвола и войне идеологий народный протест стал одной из основных и наиболее действенных форм борьбы КПРФ против либеральной политики правящего олигархического режима. Главной
целью протестных акций является защита прав и
свобод граждан, формирование у населения сопричастности и гордости за историю страны и героические подвиги предков. В последнее время
со стороны власти они сопровождаются грубыми
попытками административно пресечь и запретить
любые акции, изолировать их организаторов. Протестная активность нашей партии заставит власть
пойти на конструктивный диалог с гражданским обществом. Дорога конфронтации ведет в тупик.
Координатором протестного движения, цементирующего и объединяющего разрозненные инициативные группы в мощный энергетический поток борьбы за права народа, сегодня является
Коммунистическая партия и ее Штаб протестного движения. Он объединяет вокруг КПРФ на постоянной основе около 40 различных общественных движений и организаций. Всего же в работе
Штаба принимает участие более шестидесяти активных общественных групп. Общероссийский
Штаб еженедельно в полном составе в рабочем
режиме рассматривает анализ проведенных акций, прогнозирует развитие событий, рассматривает план предстоящих действий. Внимательно и
скрупулезно изучается обстановка в каждом регионе. В работе Штаба активно проявляют себя Общественные организации и движения «Союз Советских офицеров», «Движение в поддержку Армии
и оборонной промышленности», «Женщины России», «Левый фронт», «Ленинский комсомол», СКПКПСС, «Дети войны» и многие другие. Решительными бойцами политического протеста стали депутат
ГД К. Тайсаев, советник Председателя ЦК КПРФ В.
Родин, координатор «Левого фронта» С. Удальцов,
лидеры женского движения «Надежда России» Н.
Останина, лидер Ленинского комсомола В. Исаков
и др. С каждой акцией число наших сторонников
растет. Осуществляя координацию народного протеста и возглавляя борьбу за социальную справедливость, КПРФ и Общероссийский Штаб протестов
решают важные задачи:
1. Сохранение в народной памяти, особенно
среди молодежи, уважения к традициям и достижениям прошлых поколений и заслугам выдающихся
деятелей истории страны.
2. Пропаганду основ марксистско-ленинской
теории классовой борьбы. Формирование в народе способности бороться и защищать свои социальные права и политические свободы. Неуклонное развитие массовости и организованности
протестного движения.
3. Обучение народных масс коллективизму,
действенным формам и методам протестной борьбы, пониманию, что только солидарность и организованность действий в выражении требований и
конечного результата делает протест сильным и решительным для достижения победы.
4.Пропаганду коммунистической идеологии
и социалистического образа жизни, формирование в народе ясного осознания важнейшей роли
в консолидации протестной борьбы сильной и организованной политической партии, какой сегодня является КПРФ.
5.Интернациональное воспитание с направленностью на защиту и духовное единство Русского Мира.
Протестный актив оправдывает доверие партии и трудового народа каждодневной профессиональной, наступательной работой. Даже в условиях карантина Общероссийский Штаб протестов и
сторонники выполнили задание партии, проведя в
текущем году все запланированные мероприятия,
включая 15 общероссийских акций.
Верные патриотическому долгу, мы традиционно отдали долг главным народным традициям и советским праздникам: Великой Победе 1945 года
- 9 мая, Дню международной солидарности трудящихся 1 мая, Великому Октябрю -7 ноября.
Несмотря на ограничения, 22 апреля в день
рождения В.И. Ленина и 21 декабря - в годовщину рождения И.В. Сталина во всех населенных пунктах коммунисты провели возложение цветов к
мемориалам и памятникам, посвященных этим
выдающимся политическим и государственным
деятелям.
В День Победы 9 мая мы почтили память погибших фронтовиков и отдали дань великому подвигу Советского народа, разгромившего гитлеровский фашизм. 22 июня, в день начала войны
1941-1945 гг., торжественно склонили головы перед жертвами войны и возложили венки к постаментам воинских захоронений.
3 сентября в день окончания Второй мировой
войны отдали долг памяти героическим поколения
своих предков.
Были проведены мероприятия, связанные с
Днями Советской Армии - 23 февраля, Защиты детей -1 июня, Русского языка – 6 июня, организованы церемонии возложения к памятникам павших
в День начала войны 22 июня и окончания Второй
мировой войны.
Акции прошли во всех регионах. К примеру,
Московский областной комитет КПРФ принял активное участие во Всероссийской акции КПРФ
прошедшей под девизом «Ленин - Сталин - Победа». Подмосковные коммунисты с воодушевлением отметили очередную годовщину Великого октября. В Дмитровском районе был приведен в порядок обелиск, возведенный в честь Дмитровского
истребительного батальона в 1941 году державшего оборону вдоль линии канала Москва-Волга.
Коммунисты Щелково привлекли к поздравлению своих местных ветеранов членов Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил.
Несмотря на запреты, в городском округе Клин
коммунисты собственными силами отреставрировали, расположенный в самом центре города, памятник В.И. Ленина, к которому 7 ноября коммунисты возложили цветы и провели митинг. Подобные
тематические мероприятия состоялись во всех городских округах. В течение года каждому ветерану, еще в юном возрасте перенесшим военное лихолетье, а также детским домам, расположенным
в районах области, партийная организация Подмосковья направляла подарки и продовольственные
наборы.
Под вниманием и воздействием протестного
актива КПРФ находились все главные проблемы
общества. Великой Победе были посвящены акции КПРФ «Парк Победы - Парк-памяти!», массовый автопробег «Дорогою отцов!» по территориям
столиц Союзных Республик, затронутых боевыми
действиями войны.
В июле мы провели Всероссийскую акцию в
поддержку лидеров протестного движения П. Грудинина, С. Левченко, В. Бессонова выразив свои

требования к власти о прекращении преследования граждан по политическим мотивам.
В августе мы собрали в Ульяновске зональный
протестный актив и отстояли позицию своей областной партийной организации в ее противостоянии с администрацией.
В августе-сентябре, в условиях санитарных запретов, мы провели Всероссийскую акцию протеста «За честные выборы! За достойную жизнь!», отстаивая право на равноправные демократические
выборы.
Мы были вместе с народом, когда 3-4 октября
напомнили стране о трагедии расстрела в 1993 году парламента и возложили цветы к мемориалу погибших защитников Советской власти.
25 - 26 ноября 2020 года в России прошли
протестные акции по теме критической ситуации
с обеспечением граждан лекарствами и медицинской помощью. В республике Крым народ выступил в защиту медиков и работников скорой помощи г.Евпатории, Симферополя, Керчи, Армянска.
Депутатами местных советов были написаны обращения в соответствующие органы власти. Проблематика освещалась в сети интернет на станицах
КРО КПРФ - «Крым КПРФ «Работать для людей!».
Прямой контакт с народом позволяет партии
оперативно, глубоко и достоверно знать и понимать

протестов и Московский городской комитет КПРФ
провели несколько различных по форме мероприятий, которые заставили Государственную Думу приостановить утверждение законопроекта по этому
вопросу. В короткий срок КПРФ провела городскую
многотысячную акцию, «круглый стол» со специалистами и общественностью, а в день рассмотрения
законопроекта возле Госдумы прошла встреча депутатов фракции КПРФ с избирателями и общественностью Москвы и ближнего Подмосковья.
Полиция не смогла помешать проведению акции, организованной центральным протестным
Штабом КПРФ и его инициативной группой во главе с В. Родиным, которая была направлена против
открытия в Москве филиала «Ельцин-Центра». Сценарий акции включал два последовательных этапа.
Первый - подача письменных заявлений в администрацию президента на Старой площади, после которой участники переместились к зданию, в котором предполагается размещение филиала центра.
Здесь участники акции смогли беспрепятственно
провести короткий митинг, опрос жителей и своеобразный яркий артистический флешмоб.
В самые тяжелые времена для партийной организации главным является помощь людям. Эпидемия не останавливает коммунистов, если судьба
людей в тот момент требует их непосредственной

прохожих. По итогу прошедших выборов проведенная протестная работа в значительной степени позволила предопределить весомый результат
поддержки. Аналогичная работа проводилась в
Краснодарском и Пермском краях, Белгородской,
Пензенской областях, ряде других регионов.
В Чувашии даже в пандемию формат протестных акций применяется в различных формах сообразно заданным целям и обстоятельствам. На проведение каждой акции заранее разрабатывается
подробный четкий план действий. Высокую результативность и отдачу показало использование рейдов агитационных групп и бригад. Для охвата всех
регионов республики сформировано несколько таких команд, различных по численности и тематическому содержанию программ. А график их движения координируется из единого центра при региональном Штабе протестов. Маршрут, как правило,
разработан с учетом проведения в районах «ярмарочных» дней, когда в центр съезжаются люди со
всех окрестностей. В распоряжении агитбригад листовки, спецвыпуск газеты «Правда», газеты «Чебоксарская Правда», «Набат в Чувашии», «Голос
Чебоксар», выпущенные стотысячными тиражами. Десант агитаторов каждый раз лавиной проходит сквозь рынки, базары, прочие места массового скопления людей каждого населенного пункта.

задачи, требующие незамедлительного выполнения. Приняв на себя боль и проблемы людей,
КПРФ не только решает какие-то локальные вопросы, а системно объединяет в народном протесте
все здоровые силы общества. Тем самым, формируя авторитет партии и ее поддержку среди народных масс, необходимые для решающей победы
КПРФ в предстоящих выборных кампаниях. Наиболее активны в работе на передовой линии решения злободневных вопросов жизни партийные
организации и протестный актив Тульской, Иркутской, Самарской, Саратовской, Московской, Пензенской и др. областей, Санкт-Петербурга, Москвы,
республик Марий Эл, Северная Осетия - Алания.
Так, например, совместная работа протестного Штаба и его руководителя с научным, педагогическим сообществом дала толчок к проведению в
Санкт -Петербурге конференции «Концепция возрождения образования и науки в России», на которой резкой критике была подвергнута политика
правительства в сфере образования. По итогу работы конференции ее участники, видные ученые и
педагоги, направили на имя президента страны открытое письмо, в котором заявили о необходимости остановить цифровые эксперименты над детьми, отменить «асмоловщину», действие Болонской
двухуровневой системы образования и возвратить
в учебный процесс стандарты Советской школы.
С каждой новой акцией число наших сторонников
возрастает. Территориальная широта и массовость
акций, их народная поддержка подтверждают вывод о том, что протестное движение отвечает сегодняшнему настрою общества. Устойчивая обратная связь с людьми через совместную протестную
борьбу и общение с народом дают понимание корневых основ главных проблем, мешающих развитию страны, видение путей их преодоления, формируют главные темы Всероссийских акций. В текущем году, несмотря на пандемию, инициатива
масс и назревшие острые проблемы общества
стали основанием для выхода людей на улицы и
площади. Ярким примером стали народные протестные акции в Ульяновске, Ростове, Хабаровске
и ряде других регионов.
Ссылаясь на санитарные нормы администрации практически всех регионов ввели запреты на
массовые акции. Но умелый подход и настойчивость в работе протестного актива позволяют преодолевать любые запреты. Динамично и творчески
подходят к организации протестных акций актив и
районные отделения КПРФ Москвы. Учитывая административные ограничения, они меняют арсенал форм и методов проведения акций, но неизменно добиваются результата. После запрета массовых митингов, в практику вошли депутатские
встречи со своими избирателями, Наложили запрет на организацию «стационарных» одиночных
пикетов - стали проводить «блуждающие», то есть
перемещающиеся по определенному маршруту
гуляющих граждан. Власть не выдала разрешение
на массовый автопробег - как развитие его, организовали серию одиночных автомобилей с громкоговорителями, которые одновременно курсировали по нескольким наиболее крупным радиальным трассам.
Важно, чтобы протестная работа не была простым выхлопом напряжения, а достигала цели,
приводила к решению проблемы. В значительной
степени это обеспечивает комплексный, многослойный подход, несколько последовательных мероприятий направленных на решение единой важной задачи. Работа против дистанционного образования в 2020 году была развернута широким
фронтом. По всей России партийными организациями были проведены массовые мероприятия, тема которых объединила коммунистов и родительскую общественность. Многие участники пришли на протестные акции КПРФ впервые. Отмена
дистанционного образования стало яркой победой протестного единства народа. В Москве Штаб

помощи и участия. Так, в марте, в период, когда
пандемия уже начала набирать обороты, ГаврилоЯмская районная больница Ярославской области,
единственное лечебное учреждение целого района, была перепрофилирована на прием больных
c коронавирусом. При этом оказание текущих лечебных услуг для населения было полностью прекращено. Только благодаря вмешательству партийного комитета и его секретаря, депутата Ярославской областной Думы Е. Кузнецовой в больнице
вновь начали работать на прием населения хирургическое и другие отделения больницы. Коммунисты помогли решению и другой проблемы: добились выплаты медицинскому персоналу денежных
средств за особые условия работы с больными
коронавирусом.
В Санкт-Петербурге в это же время Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки беспричинно приостановила действие государственной аккредитации Санкт-Петербургскому
медико-социальному институту, что могло привести
к его полному закрытию. А это - судьба почти 1000
студентов и 200 сотрудников. Благодаря помощи
коммунистов городской партийной организации
Рособрнадзор повторно рассмотрел эту проблему
и приказом №789 от 24.07.2020 выдал институту
шестилетнюю государственную аккредитацию.
Особое значение Штаб протестов придавал
проведению Всероссийской протестной акции «За
честные и чистые выборы!» проведенной в два этапа в августе и сентябре. По своему размаху, энергетическому потенциалу, охвату территорий она
стала поистине всенародной. Преуменьшить роль
и значение протеста в формировании сознания и
готовности людей защищать свои права не удалось
ни санитарно-карантинным запретам, ни выставленным административным препонам, повсеместно введенным в большинстве регионов.
Стержнем протестов, накануне Единого дня
голосования, стала борьба за народных кандидатов, которых властный произвол под надуманными
предлогами попытался отстранить от участия в выборах. Особенно мощно голос народа прозвучал в
Ульяновске, Иркутске, Перми, Подмосковье.
Протест, как явление общественной жизни,
как ответ на вызов времени, стал основной формой работы партийных организаций по мобилизации трудящихся на борьбу с произволом власти.
Санитарные ограничения в организации протестных действий потребовали разнообразия и новых
форм работы. Значительно активнее, чем прежде,
партийные организации стали использовали в своей работе форму «одиночного пикета». Одиночный,
не значит один. Красные агитаторы с листовками,
газетами и плакатами вышли на центральные улицы и площади. Практика показала, что в условиях
ограничений на массовые акции, пикет, как форма работы с населением, может быть чрезвычайно эффективен, если одновременно на одной улице через интервал выставляется 10-20-30 пропагандистов и агитаторов. Мимо живого коридора,
состоящего из красных бойцов, активно коммуницирующих и вооруженных агитационным материалом, не может спокойно пройти ни один прохожий. Люди обязательно останавливаются, задают
вопросы, спорят, получают литературу, впитывают
информацию.
Хорошо зарекомендовала себя одна из наиболее активных форм работы партийных комитетов
- акция «Красные в городе». Ее содержание изначально включает энергетику, экспрессию, задор.
Здесь хорошо проявила себя молодое звено партийных организаций. К примеру, в Воронежской
области в ходе избирательной кампании в местах
массового скопления населения выставлялись кубы с пропагандистским раздаточным материалом,
а одновременно с этим, по всем центральным улицам коммунисты и комсомольцы в красных жилетах с эмблемой КПРФ раздавали газеты и пропагандистский материал, отвечали на вопросы

Листовки и газеты передаются людям из рук в руки. В общей сложности, этой работой охвачено несколько сотен тысяч людей.
Пермский Краевой комитет с учетом ограничений, принял решение проводить мероприятия в
форме одиночных пикетов, с дальнейшим размещением отчётов о проведенных акциях в социальные сети. Что подтвердило эффективность такого
формата в условиях запретов и ограничений. Как
пример, акция «Красные в городе», организованная Крайкомом в декабре 2020 года. Коммунисты
местных отделений города вышли в одиночные пикеты по теме здравоохранения региона. В первые
сутки публикация набрала более 70000 просмотров, активное обсуждение и одобрение.
Взаимодействию с населением через контактные группы в социальных сетях интернета партия
и ее протестный актив придают важнейшее значение. Посредством них проводятся беседы и дискуссии на различные темы, организовываются лекции, конференции, вносятся повестки важных инфоповодов, делаются объявления. К примеру, в
Алтайском крае на базе краевого комитета активно используются социальные сети для привлечения внимания жителей к проблемам, для призыва
к участию в акциях протеста. Партийный комитет
создал и активно развивает свой телеграм-канал,
одновременно, для популяризации партии и привлечения сторонников, совмещая и координируя
информационное взаимодействие с другими дружественными каналами. В условиях пандемии и
введенных административных ограничений работа партии в социальных сетях показала свою важность и необходимость и будет расширена.
Эффективной формой работы в условиях пандемии стали автопробеги. Преимущество автопробега, как формы работы, в первую очередь, в том,
что благодаря ему партийный актив получает возможность в короткий срок охватить большую территорию, донести важную информацию в самые отдаленные территории. В первую очередь туда, где
еще нет партийной организация. Подобная форма работы активно используется партийными организациями Курганской, Калужской, Ростовской областей, Забайкалья и других регионов России. Так,
например, в рамках Всероссийской акции протеста «За честные и чистые выборы» коммунисты
города Иваново 6 сентября в течении пяти часов
проводили массовый автопробег по улицам городов Иванова и Кохмы. Участие в автопробеге приняли коммунисты, комсомольцы, представители
«Союза рабочих», «Всероссийского женского союза - «Надежда России» и ряда других общественных
организаций, поддерживающих КПРФ.
В Челябинске же агитационный автопробег, посвященный годовщине Великой Октябрьской социалистической революции был проведен 7 ноября.
В мероприятии приняли участие члены Челябинского областного отделения КПРФ и сторонники.
Красная автоколонна из пятидесяти автомобилей
прошла путь от Площади науки по центральным
улицам Челябинска до набережной реки Миасс.
В конечной точке маршрута автомобили построились в памятную дату: 7.11.20, а первый секретарь
Челябинского обкома КПРФ Игорь Егоров вручил
новым членам организации партийные билеты.
В Якутии к 7 ноября инициативная группа партийного комитета провела для населения электронный диктант на тему «Великая Октябрьская социалистическая революция». Свои знания по истории
смогли продемонстрировать свыше 300 человек,
большинство из которых верно ответили на большинство вопросов.
Для нашего партийного актива, молодежи, общественных организаций, входящих в блок левых народно-патриотических сил, участие в протестном движении является эффективной школой
гражданского воспитания, механизмом единения
в борьбе за права народа. Участие в акциях формирует у людей организаторские навыки, активное

политическое сознание, дает возможность на практике ощутить силу народного протеста и его воздействия на власть.
Главной темой протестов безусловно продолжают оставаться социально-экономические проблемы. Активно строится работа по поддержке трудовых коллективов в Ивановской областной партийной организации. К примеру, протестный Штаб при
Вичугском ГК КПРФ, возглавляемом Владимиром
Сергеевым выдвинул своего представителя в Арбитражный суд и вместе они смогли решить вопрос
выплаты коллективу местного машиностроительного завода зарплатной задолженности и компенсации. А коммунисты Кохомского ГК КПРФ организовывали митинг с требованием выплаты задолженности по зарплате коллективу ОАО «Строммашина».
Опираясь на митинг, оперативно созданная инициативная группа провела дополнительную работу и
деньги рабочим были выплачены.
Наибольшей силой воздействия протест обладает в формате проведения единой Общероссийской акции. Выступления в защиту своих прав десятков тысяч людей, происходящие одновременно
по всей стране, являют собой грозную силу с которой властям приходится считаться. Немало примеров, когда народными протестными акциями
в форме широкомасштабных митингов, пикетов,
встреч депутатов с населением, круглых столов,
агитационных автопробегов, публичных заявлений
и требований к власти удавалось снять самые серьезные проблемы.
Антинародной политике власти наша партия
объявила решительную войну. Борьба за правое
дело будет продолжена с новой силой. Выводы из
опыта сделаны, обновленная тактика выстроена,
ресурсы мобилизованы. Партия и ее протестный
актив не будут останавливаться в своем развитии.
Силу и влияние, необходимые для решительного
противодействия политике правящего режима, мы
укрепляем, опираясь на доверие народа, за счет
роста численности организации, ротацию кадров,
привлечение в ряды красных бойцов протеста активной трудовой и творческой молодежи, студенчества. К важной выборной кампании 2021года работой каждой региональной точки и партии в целом
мы обязаны быть готовы к достижению необходимой победы. Это необходимо для реального влияния на формирование государственного бюджета
и социально-экономическую политику страны.
В большинстве регионов проведение крупных
массовых митингов, под видом выполнения карантинных санитарно-эпидемиологических ограничений, сейчас властью законодательно запрещено. Но партия умеет продуктивно работать даже
в таких сложных условиях. В практике работы партийных организаций применяются новые и проверенные временем формы акций. Такие, как шлейфовые митинги (несколько одновременно проходящих митингов, каждый численностью до 50 чел.),
депутатские встречи с населением по месту жительства, «Красные в городе», агитационные автомотопробеги, одиночные пикеты. В последнее время большое распространение получает протестное
движение в режиме «онлайн» с использованием
интернета и социальных сетей. В процессе подготовки к акциям партийный актив вооружается специальными выпусками газет, листовок, плакатов,
агитационных стикеров.
Протест, как политическая борьба КПРФ за интересы трудящихся системно сочетается и дополняется парламентским контролем исполнения наказов и законотворческими инициативами партии.
Ставя целью борьбу за власть, победу в выборных
кампаниях и противодействие произволу правящего режима, КПРФ и Штаб протестов расширяют
и укрепляют коалиционное взаимодействие с большинством общественных организаций левого патриотического движения. За последнее время многие из них вошли в состав Всероссийского Штаба
протестов на правах постоянных участников, других связывает с КПРФ содружество протестных акций. Мы вместе сейчас работаем над созданием
Левопатриотического народного фронта борьбы
за права трудящихся!
Верная патриотическому и интернациональному долгу КПРФ продолжает свою гуманитарную
миссию поддержки героического населения Донбасса в его борьбе по защите границ Русского Мира. В 2020 году в качестве помощи жителям Донецкой и Луганской республик партия направила
семь продовольственных гуманитарных конвоев.
А всего КПРФ за эти годы направила в Донбасс девяносто полновесных продовольственных автомобильных караванов общим весом более одиннадцати тыс. тонн полезного груза. Развивая гуманитарную помощь людям, коммунисты Подмосковья
и отделения КПРФ большинства регионов России,
по призыву Общероссийского Штаба протестных
действий, обеспечили праздничными продовольственными наборами и новогодними подарками
воспитанников детских домов - интернатов, ветеранов - «детей войны».
Протест, как действенную акцию общественной солидарности по защите прав народа и общественной оценке негативных явлений, КПРФ и Общероссийский Штаб протестов намерены и далее
активно поддерживать и развивать. Цели и задачи,
которые решает КПРФ, находят поддержку сторонников во всех социальных слоях общества. Все годы КПРФ возглавляет волну протеста, направленного против хищнического захвата национальных
достояний, развала великого государства, нещадной капиталистической эксплуатации труда, оккупации страны диким капиталом, против политики
нищеты и социального неравенства. Крепя солидарное единство левых сил, сочетая парламентскую работу и уличный протест, КПРФ подтверждает верность традициям социалистического общества и марксистско-ленинской идеологии не только
формированием законодательной базы государства и программными документами партии, но и
каждодневной борьбой за права народа.
Протест невозможно рассматривать в отрыве
от силы и целеустремленности самой партии. Поэтому сегодня, когда народный протест выходит на
новый этап развития и накала борьбы, особенно
важно крепить организационное единство партийных рядов. Каждой нашей организации необходимо в двое-трое увеличить численность своих рядов.
Наряду с идеологической основой, именно в массовости и организованности, во многом, заключена наша сила и успех в любом деле, включая победу на предстоящих выборах в законодательное
собрание. Конкретные дела, а не говорильня формируют авторитет партийных звеньев среди народа. По боевитости региональной организации люди часто судят о партии в целом. Защиту от политики капиталистического произвола люди ищут у
сильного. Массовость придаст нам силу, обеспечит
авторитет и победу во всех делах. Динамика численности состава организаций должна стать одним из наиболее очевидных оценочных критериев, подтверждающих состоятельность и профессиональный уровень работы партийного актива.
Рост и массовость рядов обеспечит партии необходимую поддержку народа и станет ключевым
фактором победы на предстоящих выборных компаниях. Партийный актив должен учиться протестным методам борьбы, овладевать разнообразными эффективными приемами действий в достижения своих целей. Методикой и учебным пособием
в этом могут быть для каждого уроки, полученные
на основе изучения ленинского наследия. Если мы
сами будем организованы и сильны, тем больше
людей доверятся нам, откликнутся на призыв партии к борьбе, пойдут решительно за КПРФ.
Массовый протест, как действенную форму защиты прав людей и выражение реакции общества
на негативные явления, ЦК КПРФ и Штаб протестов
намерены и далее активно поддерживать и развивать. В условиях навязанной нам информационнопропагандистской войны, развитие протестного
движения является одним из главных организационных и идеологических инструментов партии
в формировании у народа коммунистического сознания, единства, готовности борьбы против капиталистического произвола и защите своих прав. п
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рука помощи

как понимать?
В 2020 году в Мытищах было
совершено уникальное археологическое открытие (впрочем, местная администрация
к этому событию оказалась
совершенно равнодушна):
под землей, на глубине от 2
до 6 метров были обнаружены фрагменты галереи легендарного Мытищинского водовода, который 150 лет питал
водой всю Москву.

Депутаты городского округа
Ступино, коммунисты - первый
секретарь Ступинского ГК КПРФ
Андрей Бурыкин и Игорь Колтыгин совместно с председателем
ступинского отделения общественной организации «Дети войны» Эльвирой Тихонович вручили наборы с гуманитарной помощью от КПРФ многодетным
семьям. Такие акции ступинские
коммунисты проводят на регулярной основе. п

комсомол

Автор открытия - местный краевед Владимир
Фролов. Галереи и колодцы
водовода начали строиться
в 1779 году. Водовод начинался от Гремячего родника недалеко от истока Яузы,
шел через всю Москву до
самого центра и был окончательно завершен в 1804
году. Одним из фрагментов нашего водовода является знаменитый Ростокинский акведук, а сам водовод изображен на гербе
Мытищ. Вот насколько это
уникальный
археологический объект!
Совершенно
неожиданно выяснилось, что не
менее 300 м старинной

В Жуковском восстановили
комсомольскую организацию

КПРФ в борьбе
за Мытищинский
водовод

галереи находятся в отличном
состоянии. Функционируют не
менее трех древних колодцев спусков в эти галереи. Главная

проблема: один из этих колодцев, а также некоторые участки галерей засыпаны бытовым и строительным мусором,

общество

На протяжении 90-х и 2000-х годов в Жуковском существовала мощная комсомольская организация при 8-ой школе в городе. В 2006 г. образовалась первичная организация СКМ РФ при Жуковском ГК КПРФ.
Впоследствии деятельность комсомола в
Жуковском угасала. Это было связано с тем,
что многие комсомольцы вступали в партию,
происходила чехарда с секретарями Жуковской организации СКМ РФ. Многие комсомольцы выросли, обзавелись семьями. В результате чего к 2020 году деятельность комсомола в Жуковском фактически сошла на нет.
И как так бывает, что именно во время
субботника, посвященного Дню комсомола, к
коммунистам пришли учащиеся из находившегося неподалеку техникума. Сразу же завязался разговор. Молодежь была уже подготовлена относительно коммунистических
идей, на вопрос, хотите ли вы вступить в комсомол, самый активный из них, Василий, ответил: «Надо!»
В счастливые новогодние праздники в Жуковском горкоме кипела работа. Василий привел пять человек, кандидатов в комсомольцы.
Образовалась организация. Вслед за ними потянулись другие ребята, оставили анкеты, заявления. Преподаватели техникума поддержали инициативу возрождения ЛКСМ. 18 января

письмо в редакцию
Окончание. Начало на с. 1
Строительство автомагистрали предполагает изъятие
земель и снос частных домов
в СНТ «Победа», участки в котором выдавались ветеранам
войны в Афганистане и инвалидам ВОВ.
В нарушение Лесного кодекса (ст. № 105, п. 3 и ст. №
105, п. 6) «Изменение границ
лесопарковых зон, зеленых
зон и городских лесов, которое может привести к уменьшению их площади, - не допускается»
уже размещен
тендер на контракт по изменению границ 113 гектаров
леса, часть которого осуществляет средообразующую защиту природных и иных объектов, зеленых зон прилегающих
жилых территорий и Ленинского городского округа в целом, уничтожение которых может привести к последующему
«опустыниванию» зеленых зон
и изменению климата района.
Трасса проложена по особо охраняемым территориям объектов культурного наследия: Усадьбы Суханово,
вплотную к стенам монастыря Екатерининская пустынь,
вдоль Бутовского полигона, будет уничтожен лес в историкокультурном парке Усадьбы
Суханово и защитная лесополоса при расширении Расторгуевского шоссе. Трасса
проходит по территории СНТ
«Лира» и задевает частные дома д. Ермолино, предполагая их снос, а затем пойдет
по особо охраняемой природной территории - заповеднику «Горки Ленинские», являющемуся зоной обитания многих краснокнижных растений
и животных.
Поскольку для строительства магистрали СБВЖ на
основе существующих региональных дорог потребуется их
существенное расширение,

оно будет произведено за
счет общих территорий и внутригородских улиц (в частности города Видное), пожарных
проездов и парковок, рекреационных территорий, на создание которых были потрачены бюджетные средства.
Трасса окажет негативное воздействие на окружающую среду (выхлопные газы, гарь, пыль, грязь, шум,
вибрации являются неотъемлемым атрибутом подобной
магистрали).
Трассировка
дублера
МКАД проложена таким образом, что под полотном трассы окажутся водные объекты
с водоохранными зонами: река Расторгуевка с каскадом
озер, правый приток реки Битцы (заявка на реабилитацию
которой внесена в перечень

Отгремели праздничные салюты юбилейного
года Победы в Великой
Отечественной войне. И
когда, как не сейчас, важно говорить о памяти, о
наследии нашей истории, среди которого - памятники и мемориалы.
История звезды на Могиле
Неизвестного солдата волновала многих. Наро-Фоминский памятник был создан по подобию
Могилы Неизвестного солдата
у Кремлевской стены, и Вечный
огонь был окантован звездой.
В 90-е годы, когда горелка
вышла из строя, начались ремонтные работы. Огонь снова
зажегся у храма, но - без звезды. Однако в то время, как известно, всем было не до сохранения великой памяти - сохранить бы страну.

Неоднократные обращения
к главам Наро-Фоминского района тех лет не находили поддержки в восстановлении памятника
в его первозданном виде, ссылаясь на нехватку денег в бюджете. В том числе, и на мнение отдельных служителей культа о невозможности нахождения вечного
огня на территории храма. С тех
дней прошло 20 лет и в прошедшем году на наро-фоминской Могиле Неизвестного солдата снова прошла реставрация, и многие
ждали восстановления звезды. Но
этого не случилось. Общественность не могла пройти мимо. Активные граждане и общественные
организации обратились к депутатам фракции КПРФ в Совете депутатов с просьбой восстановить
историческую справедливость.
Члены фракции КПРФ, депутаты
Совета
депутатов

Бунт против

платной дороги

ЖК «Эко Видное»;
ЖК «Усадьба Суханово»;
Жилой район Расторгуево ,
ул. Хуторская, ул. Гоголя, Спасский проезд;
В деревнях:
Ермолино,
Сапроново, Петрушино, Пуговичино и
Дыдылдино;
Частный сектор: СНТ «Победа» и СНТ«Лира».
Учредитель:

Московское областное отделение
политической партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации»
Тел. 8(499)263-05-08, 8(499)263-11-57

заявок на включение в «программу реабилитации малых
рек Подмосковья»), далее впадающей в реку Пахру и Москву реку, и река Купелинка левый приток Битцы, с двумя
плотинами (в сентябре 2020 г.
главой А.П. Спасским утверждены мероприятия по экологической реабилитации р. Купелинка). Проектом СБВЖ
предполагается
изменение

Кирилл Корнилов,
секретарь
по агитационной работе
Мытищинского ГК КПРФ,
депутат Совета депутатов
г.о. Мытищи п

В единстве
наша сила!

Многополосная трасса пройдет по жилой застройке прямиком
под окнами жителей многоквартирных домов, на расстояниях
существенно ниже нормативного, в жилых комплексах:

ЖК «Бутово парк»: Расторгуевское шоссе, д. 8к1, 9, 18, 19,
20к1, 20к2, 21, 22, 22к1, 23, 23к1,
23к2, 23к2А, 24, 26, 28, 29;
ЖК «Государев дом»: Солнечный бульвар, д. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 17 и ул. Сухановская д. 1,
2, 3, 4, 5, 6;
ЖК «Видный город»: ул. Галины Вишневской, д. 5, 10к1,
12к1, 12к2, 13к1, 13к2, 16к1,
16к2;
Мкр. «Завидное»: ул. Завидная, д. 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 22, 24;
Мкр. «Купелинка» (Квартал
Северный), д.1, 1В, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 11, 13,15;
Мкр. «Южное Видное»: ул.
Ермолинская, д. 5, 7; ул. Фокина, д. 6, 8;
ЖК «Первый квартал»
(Брусника);

в Мытищах не будет, а будет
просто «зона». Мы все недоумеваем: куда же именно уйдет
такая уйма денег?
Один из входов в старинный водовод находится в 200
м от Центрального городского
парка г. Мытищи. На постройку дорожки к водоводу, на благоустройство входа, защиту
его забором, на благоустройство галереи и размещение
там исторических фотографий, то есть на превращение
заброшенного объекта в туристическую достопримечательность, по нашим подсчетам,
нужен примерно миллион рублей. Подготовлены запросы
к губернатору области с просьбой выделить эти средства.
Конечно, имея 189 млн. рублей на «благоустройство» благоустроенного парка можно
было бы найти 1 млн. на водовод 17-го века, но обращения
к местным властям оказались
безрезультатными: мытищинский водовод местных чиновников не интересует, как не
интересовала их судьба здания Мытищинского вагонного завода 19 века, варварски
разрушенного в 2018 году.

партийная жизнь

Во имя памяти

на заседании горкома было вручено 5 комсомольских билетов под всеобщие аплодисменты. Сразу же почувствовалась молодая кипучая энергия, ворвавшаяся в размеренную
партийную жизнь. Заблестели глаза даже у ветеранов ГК КПРФ.
Василий активно рассказывал о перспективах возрождения комсомола. Другие комсомольцы были немного смущены таким вниманием людей. Надо отметить, что большую роль
в помощи делу возрождения комсомола сыграли депутат Жуковского Совета депутатов от
КПРФ Н.С. Гришин, коммунисты И.С. Прокшин,
Ю.М. Виноградов, первый секретарь Жуковского ГК КПРФ А.Н. Аниканов и член Бюро ГК
КПРФ В.Я. Аниканов.
Новая молодая струя ворвалась в среду
коммунистов Жуковского, вселяя надежду на
заметный дальнейший рост городской организации КПРФ. Надеемся, что Жуковский снова
будет в числе первых городов в области по организационной работе с молодежью.
Александр Иванушкин,
член Жуковского ГК КПРФ п

скопившимся за последние
десятилетия.
В 30-е годы в этих галереях были проложены трубы
отопления для домов рабочих
Мытищинского вагонного завода. А во время Великой Отечественной войны одна галерея, вдоль улицы Рабочей,
даже использовалась как
бомбоубежище.
Оставлять такой замечательный объект в диком состоянии, а тем более позволить
застройщикам в будущем его
уничтожить - такого Мытищинское отделение КПРФ допустить не может никак.
Как известно, в 2021 году
администрация Мытищ зачемто планирует потратить на
«благоустройство» Центрального городского парка 189
млн. рублей. Хотя парк и так
находится в нормальном состоянии, весь огорожен трехметровым
металлическим
забором, испещрен забетонированными
дорожками,
содержит огромное количество разного рода аттракционов, детских площадок, торговых точек, спортивных снарядов, есть даже стадион, колесо
обозрения и многое другое.
Проще сказать, чего там нет.
Это уже давно обустроенная
«зона отдыха», и если 189 млн.
рублей пойдут на вырубку случайно оставшихся в «зоне»
деревьев, то никакого парка

направления русла реки Расторгуевка и береговой полосы
озера на русле («пруд Крольчатник»), что приведет к нарушению экосистемы вышеописанных водных объектов,
фактически сделает невозможным реабилитацию указанных водоемов.
Таким образом, строительство дублера МКАД - СБВЖ в
непосредственной близости к
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Наро-Фоминского
городского
округа Виктор Макаренков и Михаил Минин откликнулись на эту проблему и началась масштабную работа. Депутаты встречались с главой Наро-фоминского городского
округа Романом Шамнэ, духовенством, общественными организациями, проектировщиками памятника. После длительной работы и
многочисленных согласований вопрос был вынесен на слушания по
бюджету и представлен на заседании Совета депутатов, где получил единогласную поддержку.
«Это вопрос исторической
справедливости и часть патриотического воспитания молодежи. Важно помнить, что в Великой
Отечественной войне победила
именно Красная армия, Советская армия», - отметил Виктор
Макаренков.
Восстановить звезду на памятнике планируется в 2021 году,
работы будут завершены ко Дню
Победы.
Соб.корр.

п

жилой застройке нарушает законное право жителей ЛГО на
благоприятную окружающую
среду, закрепленное в статье
42 Конституции Российской
Федерации.
Кроме того, в период строительства трассы СБВЖ будут
полностью перекрыты двухполосные региональные дороги
общего пользования (например, Расторгуевское шоссе),
которые обеспечивают единственную возможность подъезда к расположенным рядом
жилым комплексам.
Что так же, как и установление платы за проезд по
трассе СБВЖ, нарушает Федеральный закон от 17.07.2009
№145-ФЗ (ред. от 08.12.2020)
об автомобильных дорогах и
дорожной деятельности (в связи с отсутствием в планировании территорий вдоль трассы
дублера альтернативных бесплатных дорог, связывающих
населенные пункты Бутово Лопатино - Видное - Молоково
- Лыткарино - Томилино - Красково - Железнодорожный) .
Мы, жители ЛГО, считаем
недопустимым решать задачи
транспортной разгрузки МКАД
за счет благополучия населения и ТРЕБУЕМ:
- пересмотреть проект планировки территории до начала
строительства дороги СБВЖ,
- осуществить проектное
решение - вариант прохождения трассы СБВЖ южнее Расторгуевского шоссе и города
Видное;
- перенести трассу - дублер
МКАД на несколько км южнее Расторгуевского шоссе и
города Видное на свободные
от плотной жилой застройки
территории.
Инициативная группа
жителей Ленинского
городского округа п

Бюро Воскресенского ГК КПРФ на очередном заседании рассмотрело итоги работы за прошедший
год и приняло план действий Воскресенской
городской организации на 2021 год.
Первый секретарь Городского комитета А.Н. Смуров в
своем выступлении отметил,
что несмотря на пандемию,
коммунисты провели большую работу. При поддержке
Московского областного комитета КПРФ была оказана
помощь продуктовыми наборами малообеспеченным
жителям и многодетным семьям Воскресенского округа. Основное внимание уделялось социально незащищенной категории - «Детям
войны». Ни один из секретарей первичных отделений не
остался в стороне от этой работы. Было доставлено более
пятисот наборов. Было налажено тесное взаимодействие партийной организации с волонтерами городского округа. В конце 2020 года
по поручению первого секретаря МК КПРФ, заместителя Председателя Московской областной Думы Н.И.
Васильева наиболее отличившиеся волонтеры были
отмечены благодарственными письмами.
Также при участии Н.И.
Васильева на территории городского округа стартовала реализация инициатив по
укреплению материальнотехнической базы детских садов, общеобразовательных
и детско-спортивных школ.
Более 6000 голосов граждан было подано в поддержку предложенных депутатом
инициатив. В 2021 году активная деятельность в рамках «народного бюджетирования» будет продолжена.
В течение года не прекращалась работа по распространению газеты «Подмосковная правда». Восемь
тысяч экземпляров еженедельно распространялось на
территории городского округа. Люди любят нашу партийную прессу и ждут выхода каждого нового номера
газеты.
Большая работа была
проведена А.Н. Смуровым
по замене старых удостоверений участников организации «Дети войны» на новые.
Выдано несколько тысяч
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удостоверений, для более
удобного обмена документов было налажено ежедневное дежурство в помещении
городского комитета.
Коммунисты Воскресенского отделения активно участвовали в мероприятиях,
посвященных праздничным
и юбилейным датам. Были
организованны возложения
цветов к памятникам В.И.
Ленина и мемориалам погибших в годы Великой Отечественной Войны. Депутаты городского Совета Депутатов, члены фракции КПРФ
В.Н. Кондрашов и А.Н. Соколов вручили более ста медалей, посвященных Победе Советского Союза в Великой Отечественной войне.
Также ветеранам были вручены памятные медали ЦК
КПРФ «75 лет Победы» и «Дети войны».
На заседании Бюро было отмечено и еще одно
значимое достижение Воскресенской партийной организации - принятие новых членов в ряды Коммунистической партии. Самое
значительное
увеличение
численности произошло в
первичных отделениях микрорайона «Гигант», где число членов партии выросло
втрое, и «Федино», где ряды
коммунистов
увеличились
в два раза. В КПРФ активно вступают семьями. Средний возраст вступающих - 34
года. В 2020 году в первичных отделениях были проведены отчетно-выборные собрания. В 2021 году партийной организации предстоит
большая работа по участию
в выборных компаниях федерального и регионального
уровня. В состав городского комитета прошли молодые и инициативные члены
партии. Все больше представителей молодежи понимает, что только социализм
может дать обществу динамичное развитие. Социальная справедливость должна
стать основой российской
государственности.
Пресс-служба
Воскресенского ГК КПРФ п
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