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Характерно, что сотрудники
ОМОН зашли также во двор дома первого секретаря ОреховоЗуевского ГК КПРФ Артема Евгеньевича Петухова, где он
проживает с супругой и несовершеннолетними детьми. Налетчики
воспрепятствовали выезду детей
в школу и детский сад, преграждая
собою ворота, создав стрессовую
ситуацию для малышей, по сути,
незаконно лишив их свободы (ст.
127 УК РФ)!
Происходящее походило на
бандитский налет с грабежом,
так как не была соблюдена ни одна из норм глав 22-25 Уголовнопроцессуального кодекса РФ,
Федерального закона «О полиции», Федерального закона «Об
оперативно-розыскной деятельности» и Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
По предположению А.Е. Петухова, данная «проверка» связана с его политической деятельностью в Коммунистической партии
с лета 2019 года, когда он попытался выдвинуться в депутаты районного уровня. Рейтинг Артема Евгеньевича и узнаваемость среди
жителей Орехово-Зуевского района очень высоки. Видимо, не совсем нравится чиновникам из администрации Орехово-Зуевского
городского округа его принципиальная позиция, поэтому на коммуниста Петухова идет травля в
прессе (связанных с администрацией) и непрерывный административный прессинг с целью оказания давления на него, его семью и
стимулирования выхода из КПРФ.
Один из оперативников сказал об
этом прямо: «Уходи из партии или
будут проблемы».
Также полицейский беспредел,
по предположению А.Е. Петухова,
может быть связан с решениями

Федеральной
антимонопольной
службы России в сфере государственных закупок продовольственных товаров и услуг для муниципальных нужд Орехово-Зуевского
городского округа, состоявшимися в пользу одной из компанийарендаторов помещений А.Е.
Петухова.
Еще один факт, подвергающий, что Петухова прессуют по
всем фронтам, является одно из
решений органов местной власти. Так, в декабре 2019 года Совет Депутатов и администрация городского округа Орехово- Зуево
подняли аренду на землю, предназначенную для расширения агрокомплекса, в 40 раз (!). По мнению эксперта, проводившего судебную экспертизу в Мособлсуде
в рамках административного производства, никакого финансовоэкономического обоснования увеличения аренды Совет депутатов
не представил.
Знаете, так и хочется привести
цитату одного замечательного немецкого ученого, теолога Мартина Нимеллера который долгое время был настоятелем протестантской церкви, и который с 1937
по 1945 годы (будучи немцем) за
свои взгляды просидел сначала в
тюрьме, а потом в концлагере. И
хотя эта цитата относится к другой
ситуации, но она как никогда применима к тому, о чем написано:
«Когда нацисты пришли за коммунистами, я молчал, я же не коммунист. Потом они пришли за социалдемократами, я молчал, я же не
социал-демократ. Потом они пришли за профсоюзными деятелями, я
молчал, я же не член профсоюза.
Потом они пришли за евреями, я
молчал, я же не еврей. А потом они
пришли за мной, и уже не было никого, кто бы мог протестовать».

- Вопрос справедливости
цен, установленных в рознице
на продовольственные товары
первой необходимости, обоснованности их повышения будет
сохранять актуальность до тех
пор, пока не будут приняты законодательные решения, искореняющие порочную практику
злоупотребления правом самостоятельного установления цены на товар и получения сверхприбыли за счет многократного
завышения торговых наценок.
При этом отрегулированы должны быть отношения по всей цепочке - от производителя сельскохозяйственной продукции
и предприятий пищевой промышленности до оптовой торговли и розницы.
На примере зерна мы можем увидеть, что сегодня система ценообразования на продовольственные товары развернута в пользу торговли и
монополизировавших этот рынок
крупнейших
торговых
сетей.
Так, 1 килограмм пшеницы 4 класса реализуется сельскохозяйственным товаропроизводителем по цене в 10,3
руб. Произведенный из этого сырья 1 кг.муки стоит уже
16,9 рубля, а выпеченный из
этой муки хлеб - 51,5 рубля за
килограмм! При этом на полке
магазина этот хлеб реализуется
населению уже по цене 77,4 рубля за килограмм. Другими словами, 1 произведенный в сельском хозяйстве рубль, по пути к
прилавку обрастает 6-ю рублями, 2 из которых забирает себе торговля. Неужели потратить
год напроизводство зерна в два
раза легче, чем продать хлеб?
В качестве другого примера можно привести товары овощной группы. Попадая на прилавок напрямую с поля, за счет
торговой наценки они становятся дороже в 2-3, а то и в 5 раз!
Аналогичная ситуация сложилась по всем продовольственным товарам первой необходимости - молоку, мясу, рыбе, растительным маслам, и т.д.
Во всем мире, в Советском Союзе, вопросы ценообразования были четко отрегулированы, каждый знал, сколько ему положено, и розница, и
оптовики.
В этой связи нам необходимо срочно принимать соответствующее законодательное решение, и подготовленный с этой
целью законопроект уже внесен нами в Государственную Думу - это проект № 1077520-7 «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации» (о введении механизма государственного регулирования цен на продовольственные товары первой
необходимости). До тех пор, пока этот законопроект не будет
принят, все разговоры вокруг
борьбы с повышением цен на
продовольствие будут пустым
сотрясанием воздуха.
Мы предложили определить, что оптовая наценка не
должна превышать 10% от розничной цены, розничная наценка - не более 15%, переработчик может уложиться в 25%, а
оставшиеся 50% розничной цены должно оставаться производителю сельскохозяйственного сырья. Тогда труд крестьянина будет оплачен справедливо,
а цены на основные продукты
питания снижены. Кроме того,
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ, АКАДЕМИК РАН В.И. КАШИН В ИНТЕРВЬЮ ПАРЛАМЕНТСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ НАЗВАЛ ПУТИ, КАК ОСТАНОВИТЬ РОСТ ЦЕН НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ.

ÍÅÓÏÐÀÂËßÅÌÛÉ ÐÛÍÎÊ
ÍÅÑÌÎÒÐß ÍÀ ÁÐÀÂÓÐÍÛÅ ÇÀßÂËÅÍÈß ÂËÀÑÒÅÉ Î «ÇÀÌÎÐÎÇÊÅ»
ÐÎÑÒÀ ÖÅÍ, ÎÍÈ ÏÐÎÄÎËÆÀÞÒ ÏÎËÇÒÈ ÂÂÅÐÕ. ÊÀÊ ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÜ
ÝÒÓ ÍÅÃÀÒÈÂÍÓÞ ÒÅÍÄÅÍÖÈÞ, ÇÍÀÞÒ ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÛ.

необходимо уделять внимание затратному механизму. Нельзя наглеть тем, кто производит промышленную продукцию для АПК, в том
числе предприятиям ТЭК, определяющим цены на ключевые энергоресурсы - ГСМ, электроэнергия,
и т.д.
Все названные направления должны рассматриваться в
комплексе, ведь они, существенно влияя на производство продовольственных товаров первой необходимости, влияют на здоровье
нации.
Мы не говорим о товарах категории «роскошь», там проблем нет.
Мы говорим о хлебе насущном,
о молоке и мясе, сахаре и масле, овощах и фруктах, производство которых должно быть выгодно
всем участникам их производства,
а главное - потребителю.
Тогда и продовольственная
безопасность на таких сложных

направлениях, как производство
молока, плодов и ягод, овощей, будет укрепляться через ускоренное
импортозамещение.
При том, что в состав потребительской корзины входит 100 кг
фруктов на человека в год, потребность страны в товарах этой категории не сложно посчитать, это 14,5
млн. тонн. А сами производим мы
всего 3,5 млн. тонн, остальное - импорт. При этом даже ту часть плодоовощной продукции, которую производят наши хозяйства, торговые
сети вынуждают продавать им по
цене ниже себестоимости.
В этой связи те стоны и вопли,
которые мы слышим со стороны
сетевого ритейла, обусловлены заботой о своих «золотых паспортах»,
счетах в офшорах, и так далее.
Если мы не наведем порядок в
ценообразовании на товары первой необходимости, если не ограничим аппетиты торговых сетей,

перекупщиков и других прилипал,
у нас все время будут проблемы.
Ведь люди даже при минимальном доходе вынуждены покупать
лекарства и продовольствие.
Подтверждают факт, что торговое звено злоупотребляет своим
доминирующим положением на
рынке услуг розничной торговли
продовольственными товарами,
наши успешные сельскохозяйственные предприятия, которые
самостоятельно занимаются и переработкой произведенной продукции, и ее реализацией.
Как пример можно привести
Совхоз «Звениговский» в Республике Марий Эл. Это народное
предприятие производит продукции на 14 миллиардов рублей, не
берет кредитов, при этом одних
только налогов платит в 100 раз
больше, чем получает средств государственной поддержки. Это потому, что хозяйство имеет 600 магазинов, самостоятельно перерабатывает в высококачественную
продукцию молоко, мясо и на
международных конкурсах забирает все призы!
Именно поэтому так важно
развивать торговлю «короткого
плеча» - малый и средний бизнес,
непосредственно сельскохозяйственные рынки, исключающие
из цепочки реализации продовольствия разного рода спекулянтов и прилипал.
Эта задача является тем более
актуальной, поскольку крупный
бизнес полностью ориентирован
на обслуживание интересов иностранного капитала. Крупнейшие
торговые сети - это Франция, Нидерланды и др., наши крупнейшие агрохолдинги все сидят в
офшорах.
Поэтому нужно выстраивать
систему, осуществлять надлежащий государственный контроль на
каждом этапе возникновения добавленной стоимости на продовольственные товары, а не делать
голословных заявлений. п

ÂÅÐÍÛÅ ÏÎÌÎÙÍÈÊÈ

Пресс-служба
Орехово-Зуевского ГК КПРФ п

ÏÐÈÇÛÂÛ È ËÎÇÓÍÃÈ ÖÊ ÊÏÐÔ Ê 103-É ÃÎÄÎÂÙÈÍÅ
ÑÎÇÄÀÍÈß ÑÎÂÅÒÑÊÎÉ ÀÐÌÈÈ È ÂÎÅÍÍÎ-ÌÎÐÑÊÎÃÎ ÔËÎÒÀ
Да здравствует 103-я годовщина создания Советской
Армии и Военно-Морского Флота!
Армия, будь с народом! Вместе - победим!
Не ступать НАТОвскому сапогу на русскую землю!
Наша цель - социализм!
Власть - Правительству народного доверия!
Программа КПРФ - путь к спасению страны!
Лево-патриотический Народный фронт - за братство и
справедливость!
«Единой России» доверия нет!
«Ельцин-центру» - нет места на российской земле!
Народу уважение, а не унижение!
Солидарность - главное оружие трудящихся!
Достойный уровень жизни - каждому! Уверенность в
завтрашнем дне!
Немедленная индексация пенсий работающих
пенсионеров!
Выход на пенсию - 55/60: ни минутой больше!
Выплаты помощи всем детям до 16 лет, а не до 7 лет!
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Агрокомплекс занимается переработкой сырья и продажей готовой продукции. В агрокомплексе работают 8 разнонаправленных
компаний, не аффилированных
между собой. Принадлежат компании разным людям. Все эти компании арендуют площади агрокомплекса, принадлежащие фермеру
Артему Евгеньевичу Петухову, который является первым секретарем Орехово-Зуевского ГК КПРФ.
Сотрудники «правоохранительных» органов, не представившись,
выломали двери помещений (хотя были предложены ключи сторожами агрокомплекса) и нанесли побои одному из сторожей, при
его просьбе занести посетителей в
журнал проверок.
После этого «правоохранители»
начали выемку документов и компьютеров во всех помещениях агрокомплекса. Из предоставленных
документов о проведении обыска
в рамках уголовного дела, возбужденного от 26.01.2021, было показано только постановление на одну из компаний арендаторов (ООО
«Тереньковские Зори»), находящихся на территории агрокомплекса.
На вопрос, почему тогда изымаются компьютеры и документы
в других помещениях, не относящихся к деятельности данной компании, сказали, что могут делать
выемку, где захотят (чем сразу попали под уголовную статью №286
«Превышение должностных полномочий»). После того, как из всех
помещений были изъяты компьютеры (в количестве 25 штук) и документы, «правоохранители» испарились, не оставив ни одного документа с описью и вообще ни
одного документа, что они были с
какой-либо проверкой.
Также правоохранители не допустили к своим помещениям ни
одного из представителей компаний арендаторов. Таким образом,
кроме видеозаписей и записей
свидетелей ничего не осталось.

РОКОВОЙ ШЛЕЙФ ОПТИМИЗАЦИИ И
«ПЛАН ЗЮГАНОВА» ПО РАЗВИТИЮ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Нищета и безработица - позор правительства!
Требуем принять закон о «детях войны»!
Нет росту цен на продукты питания и товары первой
необходимости.
За развал медицины - к ответу!
Качественную, эффективную медицинскую помощь гражданам России!
Нет- ковид-паспортам! Добровольность прививок!
Защитим наше право на свободу слова и собраний!
Информационных киллеров на свалку общества!
Заставим богатых платить налоги!
Богатства страны - на службу народу!
Нет - преследованиям за политические взгляды!
Свободу коммунистам-политзаключенным!
Левый поворот - возрождение России!
Антикризисная программа КПРФ - выход из тупика!
Нет дистанту! Достойное, бесплатное образование для всех!

ÂÛÕÎÄÈÌ ÍÀ ÂÛÁÎÐÛ

Сторонники КПРФ - наша важнейшая поддержка во всех направлениях партийной работы. Они постоянно находятся в курсе происходящих событий в стране и в нашем регионе, следят за
их развитием, вовлечены в общественные дискуссии и не жалеют сил и своего личного времени на ведение разъяснительной и
популяризаторской работы среди населения по вопросам коммунистической идеологии и политики КПРФ. Еженедельное распространение газеты «Подмосковная правда», участие в митингах,
агитационная работа в период выборных кампаний, наблюдение за ходом голосования в день выборов - во всем этом коммунисты Серпухова всегда могут рассчитывать на помощь своих сторонников.
На этой неделе, завозя газеты для распространения, мы поблагодарили за работу и активную жизненную позицию и вручили
подарочные продуктовые наборы нашим верным помощникам Валентине Ивановне Мироновой и Игорю Витальевичу Матвееву.
Пресс-служба Серпуховского ГК КПРФ п

29 января прошел Пленум Московского областного отделения КПРФ и совещание первых секретарей городских организаций МК КПРФ. Открыл Пленум первый секретарь МК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Мособлдуме Николай Васильев.
Николай Иванович обозначил главные вопросы Пленума: назначение седьмого этапа 48-ой отчетно-выборной Конференции Московского областного отделения
КПРФ по выдвижению кандидатов в Совет депутатов г.о. Пушкино; назначение даты,
места и времени проведения 49-ой отчетно-выборной Конференции Московского областного отделения КПРФ, а также объединение партийных организаций Коломенского городского округа и городского округа Озеры.
Затем слово было предоставлено второму секретарю МК КПРФ, заместителю
Председателя Московской областной Думы Константину Черемисову. Он обозначил план работы организации по проведению протестных мероприятий на ближайшие полгода.
Секретарь МК КПРФ, Председатель Комитета по местному самоуправлению Мособлдумы Александр Наумов подвел итоги, прошедших 24 января выборов в Совет
депутатов г.о. Коломна. Затем он представил план работы на предстоящих выборах
в горсовет Пушкино, которые пройдут 4 апреля 2021 года. Также было обозначено,
что до выборов в Государственную Думу и Мособлдуму остается не так уж много времени. Коммунисты должны тщательно подготовиться к борьбе за голоса своих избирателей. По окончании мероприятия первый секретарь МК КПРФ Н.И. Васильев вручил партбилеты новым товарищам и поздравил от лица организации с днями рождения секретарей городских организаций МК КПРФ. Затем состоялось Бюро МК КПРФ.
Евгения НАУМОВА п
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актуальная тема

Роковой шлейф
оптимизации

участках создавались своего рода «ударные кулаки». В их составе лучшие специалисты были обеспечены необходимым
передовым оборудованием. Чтобы остановить эпидемию, в провинцию Хубэй направили 43 тысячи медиков и 17 тысяч
аппаратов искусственной вентиляции легких. В полной мере использовались достижения высоких технологий. Широко применялись роботизированные дезинфекционные машины.
Своевременно комплекс необходимых мер противодействия новой опасности принял Вьетнам. За все время пандемии в стране зафиксировано менее 300
случаев COVID-19. И при этом не было ни
одного летального исхода.
Настоящий подвиг совершила Куба.
Ее здравоохранение на «принципах Семашко» позволило справиться со вспышкой заболевания. Кубинские врачи пришли на помощь коллегам из двух десятков
стран мира, в том числе европейских. И
это при том, что США поставили Остров
Свободы в условия жесточайшей блокады. Вашингтон налагает санкции даже на
компании, желающие продать Кубе медицинское оборудование, включая аппараты ИВЛ.

и «план Зюганова» по развитию
здравоохранения
Оптимизация опаснее вируса

Последствия пандемии коронавируса
в нашей стране были бы много мягче, не
упорствуй российское руководство в своей многолетней «оптимизации». За 20002018 годы число больничных учреждений
в России сократилось с 10,7 до 5,3 тысячи. За этот период вместо удвоения ВВП
страна вдвое уменьшила число больниц.
Падение выглядит еще разительнее, если
сопоставлять с 1991 годом. Тогда в России насчитывалось 12,8 тысячи больниц.
По сравнению с советским временем количество больничных коек терапевтического профиля сократилось почти
вдвое, инфекционных - на 60 процентов.
Общее же число мест в российских больницах уменьшилось с 1990 по 2018 год в
1,7 раза. Тогда их было более двух миллионов, теперь стало - 1,2 миллиона.
Особо стоит оценить готовность страны к пандемии. В РСФСР в 1990 году численность врачей санитарнопротивоэпидемической группы составляло 33,3 тысячи. К 2018-му году оно
сократилось до 13,3 тысячи. Причем наибольший «секвестр по судьбам» пришелся
даже не на «лихие девяностые», а на последующий период. Значительно уменьшилось количество врачей-фтизиатров.
Почти в полтора раза меньше стала
численность среднего медицинского
персонала.
Таковы результаты целенаправленной
политики последних тридцати лет. Современное российское здравоохранение не
справляется даже с текущими нагрузками. Порой люди вынуждены ждать приема в поликлиниках по две-три недели. Что
уж говорить об экстраординарных ситуациях, подобных пандемии коронавируса.

Триумф системы Ленина-Семашко

Следуя разрушительным неолиберальным догмам, российское руководство отринуло саму эффективную советскую систему здравоохранения. А именовать ее следует не иначе как «система
Ленина-Семашко». Разработанная стараниями первого советского наркома здравоохранения, она основана на общегосударственных принципах охраны здоровья. В их числе: общедоступность всех
видов медицинской помощи, единые
принципы организации здравоохранения, упор на профилактику заболеваний
путем массовой вакцинации, профосмотров и диспансеризации. Огромное значение придавалось подготовке медицинских кадров.
С самого начала «система ЛенинаСемашко» строилась исходя из возможности серьезных кризисов - эпидемий и войн. В связи с этим поддерживалось должное число больничных учреждений, коек
и медицинских работников. Это позволяло гарантировать оказание медпомощи в
экстренных условиях.
Как
неоднократно
подчеркивал
сам Николай Александрович Семашко,

цифры и факты

На самом деле, ничего особенного не произошло, да и не
могло произойти, потому что политику развития страны (или
упадка) определяет не правительство, а администрация президента. Даже в бюджете на содержание администрации президента выделяется средств вдвое
больше, чем на содержание правительства. Ну и судя потому, что
за 20 лет президент ни разу не
наложил вето ни на один закон,
можно полагать, что все законодательные инициативы либо исходят от администрации президента, либо предварительно согласовываются с ней. Законы
же, как известно, определяют
всю политику страны.
В 2020 году стала осуществляться новая законодательная
практика, когда законопроекты
вносятся якобы членами Совета
Федерации и депутатами Государственной Думы, но рассматривается во внеочередном порядке, хотя законопроекты других депутатов
валяются в Думе годами.
Понятно, что эти инициативы
исходят не от депутатов, создается только ширма, поскольку не
очень удобно президенту выходить
с предложением об обнулении
срока своей деятельности на посту президента и захвату всех ветвей власти в стране. Нельзя президенту выходить с инициативой о
принудительном выселении жильцов из аварийных квартир, лучше это сделают депутаты. И такие
находятся!
В общем, вся экономическая
и социальная политика от правительства мало зависит, поэтому деятельность старого и нового правительства схожа, как близнецы:
Медведев два срока «помогал» малому бизнесу и в результате число
предприятий сократилось на миллион. Мишустин весь год «помогал» малому бизнесу и сократил
число малых предприятий еще на
240 тысяч.
Медведев занимался накопительством и накопил 8 триллионов в Фонде национального благосостояния (ФНБ). Мишустин,
несмотря на карантин, за год довел ФНБ до 13 трлн. рублей. А Ковид-19 преодолевали за счет текущих ассигнований.

«12 пунктов Зюганова»

Центральным Комитетом КПРФ развёрнута подготовка к очередному Съезду партии. В центре его
внимания будут оценки положения дел во всех ключевых областях жизни страны. Выходя на парламентские выборы, партия предложит избирателям собственную Предвыборную программу.
Начну с цитаты, тем более что слова эти прозвучали совсем недавно. И взяты они из доклада Геннадия Зюганова на январском Пленуме ЦК КПРФ: «Человеконенавистническая сущность капитализма
становится все явственнее, откровеннее и циничнее. В условиях пандемии коронавируса это проявилось особенно ярко. Даже ведущие капиталистические государства не нашли убедительного ответа на этот вызов. Мы увидели растерянность власти и беспомощность здравоохранения Запада
перед эпидемией. Будто в самых отсталых уголках Африки на улицах мегаполисов США и Европы
возникали наскоро организуемые госпитали. Ползли вниз ведущие экономики мира. Нищали и паниковали миллионы людей, чье положение еще вчера казалось благополучным. Коронавирус резко обнажил картину социально-экономической сегрегации, создаваемой глобалистами в мире».
вдохновителем этой невиданной прежде
в человеческой истории системы сбережения человека был В.И. Ленин. «В стране, которая разорена, первая задача спасти трудящегося. Первая производительная сила всего человечества есть
рабочий, трудящийся. Если он выживет,
мы все спасем и восстановим», - говорил
Ленин в 1919 году. Говорил, и действовал
согласно сказанному.
В первый же день Советской власти
при
Петроградском
военнореволюционном комитете был создан
медико-санитарный отдел. Сохранились
сотни писем, декретов, распоряжений
Ленина, в которых он настаивает на безотлагательных мерах по борьбе с заболеваниями, на проведении санитарногигиенических мероприятий, на организации санаторно-курортного лечения.
Сразу после Великой Октябрьской социалистической революции была значительно увеличена подготовка медицинских кадров. Совет народных комиссаров провел коренную реформу высшего
медицинского образования. Несмотря на
тяжелейшие условия гражданской войны
и хозяйственной разрухи, только в 19181922 годах было открыто 16 новых медицинских факультетов.
Благодаря комплексным мерам Советской власти удалось за считанные годы
полностью победить или свести к минимуму опаснейшие инфекционные заболевания - холеру, чуму, тиф, малярию, туберкулез. А ведь до 1917 года Россия занимала первое место по заболеваемости
многими из этих болезней! В сложнейшей

обстановке Великой Отечественной войны удалось не допустить эпидемий как на
фронте, так и в тылу. При этом двадцатью
годами раньше, во время Первой мировой и Гражданской войн, миллионы жизней выкосил тиф и другие болезни.
Г.А. Зюганов не случайно регулярно
напоминает и о событиях в Москве в конце 1959 - начале 1960 годов. Тогда в столицу СССР была завезена черная оспа из
Индии. Очаг ликвидировали стремительно. Менее чем за месяц в Москве и в
Подмосковье были вакцинированы почти
10 миллионов человек. С помощью оперативных мер установили всех зараженных и их контакты. Город закрыли на карантин. В результате количество заболевших составило лишь 45 человек. И только
троих не удалось спасти .
Эффективность «системы ЛенинаСемашко» подтверждает опыт государств,
сохранивших ее основополагающие
принципы. Наиболее подготовленным к
встрече с глобальной инфекцией оказался Китай. И противостоял он коронавирусу по «советским заветам». Борьба с инфекцией следовала до мелочей продуманному плану. В невероятно короткие
сроки руководство КНР провело мобилизацию человеческих и материальных
ресурсов. Миллионы людей действовали
четко и без сбоев.
Всего за месяц в Китае было построено 14 больничных учреждений с самым современным оборудованием. Число больничных коек в одном только Ухане увеличилось на 60 тысяч. Слаженно
работали все службы. На самых опасных

Да, России удалось избежать повторения в наших городах страшных картин из
итальянского Бергамо, эквадорского Гуаякиля, или бразильского Манауса. Благодарить за это нужно остатки советского здравоохранения и самоотверженный труд
медперсонала. Но это не отменяет печального факта: в последние тридцать лет руководство страны делало все, чтобы приблизить Россию к самым отсталым образцам.
В сфере медицины - в том числе.
Возникает вопрос: Будут ли теперь, после «ковидных уроков», пересмотрены порочные последствия «оптимизации». Ведь
бездействовать и ошибаться просто нельзя. Чревато. Опасно для самого выживания нации. Достаточно посмотреть на демографические показатели - они вновь
крайне тревожны.
Именно поэтому КПРФ настаивает на
осуществлении Программы «12 срочных
мер по развитию здравоохранения России». Она была выдвинута Г.А. Зюгановым
прошлой весной. Документ требует осуществить следующие шаги.
1. Объявить фармацевтическую промышленность стратегически важной отраслью. Преодолеть зависимость от зарубежных поставок. Производить в России
все необходимые медикаменты и компоненты для лекарств. Данный вопрос национальной безопасности требует организующей роли и финансовых вложений
государства. Нужна госкомиссия по поддержке и контролю за фарминдустрией.
2. Восстановить систему академических и иных НИИ по ключевым направлениям. Включить крупнейших ученых в состав Государственного совета. Эпидемия
коронавируса заставила руководство России начать серьезный разговор с учеными. Прислушиваться к их рекомендациям
должно стать правилом при решении всех
крупных вопросов.
3. Обеспечить устойчивое, в нужных
объемах государственное финансирование центров вирусологии. Особое внимание уделить развитию центра «Вектор» в
Новосибирской области. Работая круглосуточно, в три смены, он обеспечил разработку одной из лучших противовирусных вакцин в мире.
4. Взять под жесткий контроль оплату
труда медицинских работников. Обеспечить оперативную и в полном объеме выплату специальных надбавок тем, кто занят в борьбе с эпидемией. Добиться неукоснительного исполнения решений,
связанных с поддержкой медицинских
работников.
5. Перенастроить информационную
политику государства на поддержку созидательного труда и тех, кто показывает
примеры высокого профессионализма и
самоотверженного исполнения гражданского долга. Учредить государственные

награды для медицинских работников,
отличившихся в деле борьбы с вирусом.
6. Превентивно решить проблему
обеспеченности населения защитными
масками, перчатками и средствами дезинфекции. В условиях эпидемий государство должно брать на себя бесплатное
распространение защитных средств. На
поле боя странно заставлять солдат покупать патроны или платить за место в
окопе.
7. Усилить поддержку органов социальной защиты. Повысить их ответственность за своевременную доставку необходимых лекарств пожилым и тяжелобольным людям.
8. Помочь поликлиникам обеспечить
контроль за состоянием здоровья граждан, которые находятся у них на учете.
Упростить связь пожилых и страдающих
хроническими заболеваниями людей с
участковыми врачами. На фоне борьбы с
коронавирусом не игнорировать проблемы тех, кто страдает от онкологических и
других тяжелых болезней.
9. Восстановить систему массового
обследования граждан как ключевой меры профилактики заболеваемости. Обеспечить полный охват всего населения
на предмет раннего выявления заражения коронавирусом.
10. При рассмотрении проектов федерального бюджета на новый финансовый
год министерству здравоохранения готовить всесторонне проработанные заявки. Указывать в них важнейшие направления финансирования российской медицины в объемах, достаточных для ее
полноценного развития.

11. Не допускать сворачивания национального проекта «Здравоохранение».
По итогам 2019 года он был выполнен
только на 53%. Задача государства - как
обеспечить реализацию данного нацпроекта в полном объеме, так и расширить
меры господдержки с учетом последних
уроков. Необходим обновленный национальный проект спасения медицины.
12. Покончить с «оптимизацией», разрушающей российскую систему охраны
здоровья. Минздрав должен ясно сформулировать свою позицию в отношении
последствий оптимизации и разработать
программу их преодоления. Деятельность
«оптимизаторов» необходимо расследовать специальной госкомиссией. Инициаторы этого преступления перед нацией
под видом «реформы» должны понести заслуженную ответственность.
КПРФ продолжит борьбу за принципиально новую социальную политику. И сфера здравоохранения здесь - безусловный
приоритет. Именно из этого исходит в своей законопроектной работе наша фракция в Государственной думе.
Выдвинутая Г.А. Зюгановым Программа «12 срочных мер по развитию здравоохранения России» станет основой
профильной программы партии на парламентских выборах. Утвердит ее, как и
весь комплекс программных документов,
второй этап XVIII Съезда КПРФ в июне текущего года.

Щелковские коммунисты поздравили
участников Сталинградской битвы

Сталинградская битва - это событие, которому суждено вечно жить в памяти народов. 2 февраля в России отмечается День разгрома Советскими войсками
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Председатель Совета депутатов городского округа Щелково, первый секретарь Щелковского ГК КПРФ Елена Мокринская, депутат Сергей Есин и Председатель Совета ветеранов мкр. Чкаловский
Евгения Афанасиевна Муха поздравили ветеранов.
Ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы Анна Кузьминична Гудкова прошла войну сержантом медслужбы, 284 медсанбата, 233 стрелковой
дивизии. Про таких, как Анна Кузьминична говорят: «В миллионах разных случаев, жив
солдат тебе благодаря!» Рабочий день врачей и медсестёр медсанбатов и фронтовых госпиталей нередко длился несколько суток. Бессонные ночи медицинские работники неотступно стояли возле операционных столов, а кто-то из них вытаскивал на своей спине с поля боя убитых и раненых.
Константин Юрьевич Короза встретил гостей в отличном настроении. В свои 97 он как
всегда бодр и крепок духом. Как говорит сам ветеран: «Где бы я не появлялся, везде приходила Победа». Начав свой боевой путь в битве под Москвой, Константин Юрьевич принял участие в Сталинградской битве и дошел с Советскими войсками до самого Берлина.
Иван Яковлевич Евстратов, еще один ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы из микрорайона Чкаловский. Полковник Евстратов совершил
1500 прыжков с парашютом. В мирное, послевоенное время Иван Яковлевич целиком отдавал себя Родине, был наставником первых летчиков-космонавтов СССР, воспитателем
целой когорты молодых парашютистов.
Всем ветеранам Елена Федоровна пожелала крепкого здоровья, бодрости духа и как
можно дольше оставаться в строю.
Пресс-служба Щелковского ГК КПРФ п

Временное правительство

Прошел год после смены правительства. Уже можно подводить итоги правления нового руководства, посмотреть, какие перемены
произошли в экономике, социальной сфере, да и вообще в жизни. Однако, истерия вокруг Ковид-19, карантина, поправок к Конституции РФ смазали объективное понимание ситуации у большинства людей и создали видимость каких-то перемен.

Медведев сокращал число
учреждений образования и здравоохранения. Мишустин в разгар
пандемии сократил на треть медицинский персонал и стал призывать волонтеров. Учебные заведения же вообще закрыли, переведя
на дистанционное обучение.
Медведев не выполнил предыдущие Майские указы президента. Мишустин перенес выполнение очередных майских указов
на 2030 год, то есть, тоже выполнять не будет. А сокращать бедных
вдвое уже начали, но не борясь с
бедностью, а при помощи прожиточного минимума, который теперь
будет определяться чиновниками.
Чем меньше прожиточный минимум, тем меньше бедных!
Дмитрий Анатольевич до этого
не додумался, он просто уменьшал
доходы населения все последние
6 лет и снизил на 10%, а Михаил
Мишустин за 1 год опустил нищету
сразу на 5% и сделал фокус с медианным прожиточным минимумом!
Медведев искал источники доходов не в экономике, а в карманах граждан. Мишустин ввел налог
на проценты по вкладам, учредил
особый контроль за уплатой налога
с дохода от сдачи жилплощади старухами студентам. Жильцов из аварийных квартир решено выбрасывать на улицу, зато будут сэкономлены деньги. В общем, все то же
самое!
Медведев создал никчемные
корпорации «Роснано», «Сколково»,
«Корпорация по развитию малого

и среднего бизнеса», которые «съели» 4 триллиона рублей не создав
ровным счетом ничего. Последняя,
впрочем, уничтожила 1,3 миллиона предприятий. Мишустин передал эти корпорации под руководство Внешэкономбанку, наверное,
рассчитывая, что так корпорациям будет удобнее воровать государственные деньги.
Медведев дважды сокращал
численность чиновников, после чего их становилось еще больше. Мишустин также объявил о сокращении чиновников, результат, скорее
всего, будет таким же, ведь цель
- одна.
Медведев в последние годы забыл об импортозамещении. Мишустин об этом даже не вспомнил.
Согласно официальным заявлениям, ВВП России в 2020 г. упал
на 3,6%. Производство в промышленности снизилось на 3%, в строительстве - на 0,3%, на транспорте снижение - на 5,4%, добыча полезных ископаемых сократилась
на 6,8%, обрабатывающие производства дали минус 0,1%. Выросла только инфляция - на 4,9%. Ну,
и немного сельское хозяйство - на
1,5%.
Частично эти «успехи» можно
списать на внешние причины, но
кто их создал? Разве не правительство из кожи лезло в международную интеграцию? Вот и пришли в
полную зависимость от зарубежных «друзей», которые к тому же обложили Россию санкциями! Сегодня эти же «друзья» рекомендуют

правительству избавиться от государственной собственности, она,
видите ли, мешает бизнесу на конкурентном рынке. Но какому бизнесу и чем она мешает? Что мешает российскому бизнесу, к примеру, производить обувь, одежду,
телефоны и компьютеры? Кто и что
мешает производить воздушные
и речные суда, выращивать сельскохозяйственную продукцию? Никто не мешает! Просто зарубежным «друзьям» хочется приватизировать «Газпром», «Роснефть»,
«Роснефтегаз», «Совкомфлот», системные банки и все другие государственные предприятия. И если
советы «друзей» Медведев выполнял, как бы, без энтузиазма, то Мишустин четко установил границы
продажи России. Ежегодно сокращать число государственных предприятий на 10% и уменьшать количество акций в ОАО и ПАО тоже на
10%. Учитывая, что половина всего
государственного добра уже продана, то оставшиеся 50% будут проданы за 5 лет, а страна полностью попадет под контроль Запада!
Больше половины промышленности уже принадлежит иностранцам. Вспомните, как к США отошел «Русал», «Криогенмаш», половина «Сбербанка» и сотни других
предприятий. Теперь настала пора сдать в плен остатки российской
экономики!
Полностью перешла к новому премьеру и цифровая зараза. Почему-то и новое и старое правительство видят развитие

Дмитрий НОВИКОВ,
заместитель Председателя ЦК КПРФ п

экономики только в цифровизации,
значение которой они, похоже, плохо понимают. Обсуждается вопрос
о введении цифрового рубля, криптовалюты. В общем, совершенно
очевидно, что государственные деятели ищут способы заработать ничего не делая, то есть, спекулятивными методами. Но так не бывает!
Люди живут пока еще в реальном
материальном мире, который требует создавать материальные блага своим трудом. А вот виртуальная
реальность для этой цели не годится, и все, кто ее исповедует - просто
шарлатаны!
Правительство довольно потирает руки, что падение экономики
во время пандемии не столь значимое, чем в Евросоюзе и США. Но
экономика России падает уже 30
лет и упала ниже плинтуса, дальше
падать некуда! А Европа и Америка «упали» разово и уже набирают
темпы роста!
Есть ли перспективы у России
на дальнейшее развитие или так и
будем прозябать на задворках мировой экономики? Давайте спросим у премьер-министра Мишустина, каковы планы правительства
на этот счет? Впрочем, на Гайдаровском форуме в январе 2021 года он уже обозначил главные идеи:
«В 2021 году главными экономическими приоритетами правительства России будут поддержание
бюджетной и долговой устойчивости, разумные размеры заимствований на рынке, а также сохранение низкой инфляции. Запуск

нового инвестиционного цикла.
Главный рычаг - вакцинация!»
Оказывается, путем вакцинации можно решать социальноэкономические задачи! Во, как!
Ну, и чем же Мишустин отличается от Медведева?
Будучи председателем правительства,
Медведев обрисовал
будущее страны буквально так:
«В ближайшие годы нашей стране предстоит осуществить коренное обновление своей экономической системы, соответствующее
тем вызовам и изменениям, которые на наших глазах происходят в
мировом социальном и экономическом порядке». Глава правительства определил пять ключевых направлений развития: оптимизация
бюджетной политики, структурная
политика, включая импортозамещение, улучшение инвестиционного климата и деловой среды, повышение качества самого государства и развитие социальной сферы.
Признаться, мало кто поймет,
что же сказал премьер в своем выступлении, чем это можно измерить
и за что спросить! Но в том-то и новизна нынешних руководителей государства, которые много и непонятно говорят, обещают какие-то
аморфные вещи и спросить с них
не за что! А страна упорно и настойчиво катится под откос, как разбитая телега. Так поступает только
временное правительство. Но есть
законы экономики и игнорирование их ни к чему хорошему не приводит. Страна может развиваться

только на основе реального сектора экономики, развитой отраслевой науки и реального научнотехнического прогресса. Россия не
может развиваться на основе сословного распределения доходов,
при расслоении общества по доходам в 16 раз. Нужно отойти от некомпетентности и безответственности, вернуть жесткое планирование и строгую ответственность за
выполнение плановых решений,
тогда успех будет!
В подтверждении этих слов хочется привести слова Л.И. Брежнева на 24 съезде КПСС в 1966 году:
«Мы должны будем построить сотни
заводов и фабрик, шахт и электростанций, новые города и поселки,
совхозы и колхозные фермы, оросительные системы и линии электропередач, миллионы новых квартир и жилых домов, тысячи школ,
детских садов, яслей, больниц. В отличие от капиталистических стран,
пенсионное обеспечение у нас
осуществляется полностью за счет
государственных и общественных
фондов. В настоящее время на выплату пенсий ежегодно расходуется около 11 миллиардов рублей.
Намечается, в частности: повысить минимальные размеры пенсий по старости рабочим и служащим; распространить на колхозников условия перевода на пенсию
по возрасту, определенные в законе о пенсиях для рабочих и служащих (аплодисменты), установив
пенсионный возраст для женщин
начиная с 55 лет и для мужчин - с
60 лет!»
Все было выполнено! Пенсионный возраст снизили в 1967 году!
А теперь перечитайте снова
все три высказывания Мишустина, Медведева и Брежнева, найдите отличие и вы поймете, что все
словоблудие нынешних руководителей не стоит ломаного гроша, а
деятельность таких руководителей
давно охарактеризовал Г.Х. Андерсен словами маленького мальчика:
«А король-то голый!»
Николай АРЕФЬЕВ,
Первый заместитель
Председателя Комитета ГД
по экономической политике,
промышленности,
инновационному развитию и
предпринимательству,
секретарь ЦК КПРФ п
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как понимать?

точка зрения

СПАСТИ «ПРОГИМНАЗИЮ»
«Вы эгоистично рассуждаете», - такую фразу услышали представители
родительского комитета в управлении образования по Ленинскому городскому округа Московской области. В тот день их специально собрали, чтобы сообщить печальную новость. Школу, в которой учатся их дети, закрывают, а вопрос о том где продолжат учебу их дети пока не решен.
Казалось бы, сухая фраза в постановлении главы
округа о прогнозе социальноэкономического развития на
2021 год и на период до 2023
года: «В 2021 году планируется создание… дополнительных
мест для детей от 2 до 7 лет
за счет перепрофилирования
МАОУ «Видновская начальная
общеобразовательная школа «Прогимназия» (120 мест)».
Но какой смысл заключает в
себе это «за счет». Интересы
одной возрастной группы, решаются за счет других детей.
Вполне естественно, что мы,
родители детей, за счет которых будут обеспечены места
в детском саду, в корне не согласны с таким подходом.
Думаем, не следует объяснять, что о таком решении нас
не уведомили. Об этих прогнозах мы узнали из документа,
размещенного на сайте администрации Ленинского городского округа.
После написания нами
коллективных и частных обращений в вышестоящие инстанции, после проведенных
встреч в управлении образования Ленинского городского округа (г. Видное), а также
Московской области, после
встреч и.о. начальника управления образования Ленинского городского округа с родителями 1,2,3 классов «Прогимназии», результатом стали
уверения, что обучение наших
детей с 1 сентября 2021 года
продолжится на тех же условиях, то есть сохранятся программа обучения, целостность
класса, наши учителя и воспитатели. Изменится только локация: перенесется в близь стоящую школу, в которой в настоящий момент обучается 748
детей, а изначально школа
рассчитана на 600 детей, подход к обучению в которой серьезно отличается от нашей.
Следует отметить, что в школах
Ленинского городского округа
остро стоит вопрос о переполненности классов. Необходимо создание дополнительных
корпусов в общеобразовательных школах г. Видное для
приведения в соответствие
с ФЗ РФ и нормами СанПиН
(25 детей) количества мест в

классах (на сегодняшний момент каждый класс состоит из
35-40 детей).
Понимая, как устроены
школы, становится ясно, что
сохранить условия обучения
«как раньше» не получится. А
для нас это не просто некоторые изменения. «Прогимназию» все мы, родители, выбрали, в том числе, исходя из той
атмосферы, традиций, подхода
к процессу обучения. В начале школьного пути детям важно не чувствовать напряжение
и усталость, сохраняя положительный психологический настрой в процессе обучения. А
именно такие условия созданы в «Прогимназии». Да, «Прогимназия» выпускает только
начальные классы, но каждый
понимает насколько важна эта
первая ступень образования,
где закладываются основы.
Многие дети специально ездят в «Прогимназию» со всего
района. Для жителей г. Видное
и родителей будущих первоклассником основным вопросом является сохранение уникального учебного заведения.
«Прогимназия» - новаторское
общеобразовательное учреждение, имеющее богатую
историю (более 20 лет успешной деятельности), структуру,
условия пребывания детей,
программу обучения «Начальная школа XXI века» (в г. Видное данная программа представлена только в «Прогимназии»). Педагогический состав
«Прогимназии» на протяжении
нескольких лет тесно сотрудничал с представителями РАН
для разработки методических
пособий к программе «Начальная школа XXI века».
Считаем необходимым сохранить перспективное учреждение МАОУ «Видновская начальная общеобразовательная школа «Прогимназия» и не
допустить ситуацию, при которой за счет учеников начальной школы высвобождаются
дополнительные 120 мест для
дошкольников. Принимая во
внимание, что общий дефицит
составляет 7 817 мест, в результате уничтожения «Прогимназии» Ленинский городской
округ обеспечит местами всего 1,5% дошкольников.

Хотим напомнить, что реорганизация или ликвидация
допускается на основании положительного заключения комиссии по оценке последствий
такого решения для обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и
оздоровления детей, оказания
им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и
социального обслуживания. В
нашей ситуации такая комиссия пока не создана, зато уже
определено, к какой школе
присоединят «Прогимназию».
На встречах нам много говорили о новых финансовых
возможностях, но ни слова не
сказали о перспективах учеников «Прогимназии». Мы надеемся, что принятые решения
будут основаны не только на
экономической составляющей
данного вопроса, а, в первую
очередь, ставя приоритетом
социальный фактор, а именно
настоящее и будущее детей.
Мы согласны с мнением
декана
факультета

«Менеджмент в сфере образования» Московской высшей
школы социальных и экономических наук Елены Ленской о
том, что планировать объединение должны люди, которые
берут на себя ответственность
за дальнейшие успехи детей, и
что план развития учебного заведения должен предшествовать слиянию, реорганизации,
перепрофилированию. Но учитывая нашу ситуацию, становится ясно, что вопрос развития не рассматривался и не
планируется к рассмотрению
- «Прогимназию» ликвидируют,
а ее классы просто переводят
в другую школу для завершения цикла образования в начальной школе.
Итогом всех проведенных
встреч являются обещания
на словах, а по факту мы имеем единственный официальный документ по этому вопросу - Постановление о прогнозе социально-экономического
развития на 2021 год и на период до 2023 года.
Мы делимся этой информацией с жителями Подмосковья для того, чтобы предать
широкой огласке нашу проблему. Принимая во внимание
огромное количество схожих
ситуаций приходим к выводу,
что без поддержки общественности нам не справиться. Просим вас не остаться равнодушными к этой вопиющей несправедливости и оставлять
мнение на официальных сайтах Ленинской администрации и Правительства Московской области под хештегом
#СпасиПрогимназиюВидное.
Родительский комитет
Видновской «Прогимназии»:
Екатерина Миронова,
Ксения Парфенова,
Мария Нефедова,
Светлана Чибизова п

Владимир ГЛОТОВ,

первый секретарь Ленинского ГК КПРФ
- Капитализм, в лице администрации Ленинского городского округа, показал опять свой
звериный оскал. В угоду «золотому тельцу» «Единая Россия», в лице управления образования Ленинского городского округа, «убивает» уникальное
образовательное учреждение!
Я убежден в том, что нельзя решать проблемы одних родителей за счет других, тем более, когда дело касается самого дорого, что у них есть - детей!
Вместо того, что бы навести порядок в земельных отношениях и прекратить разбазаривание народного достояния для того, чтобы построить новые детские сады и школы, глава принимает легкое административное решение, но
тяжелое для детей и их родителей, что с моей точки зрения,
является абсолютно недопустимым.
Впереди принятие депутатами Генерального плана всего Ленинского городского округа, но в нем опять отсутствуют в необходимом количестве объекты социальной инфраструктуры. Вместо того, что бы разобраться с нерадивыми
застройщиками в части выполнения ими социальных обязательств, глава округа находится у них на подтанцовках,
что в ближайшей перспективе только усугубит сложившуюся ситуацию с социальными объектами в округе.
Выход из сложившей ситуации предлагает только
КПРФ, это пересмотр Генерального плана округа, расследование истории с паями колхоза Владимира Ильича, которые как грибы после дождя появились по всему Ленинскому городскому округу, и попали в частные руки. Ввод
моратория на застройку многоквартирного коммерческого
жилья до решения проблем с социальной инфраструктурой.
Поиск и выкуп земельных участков для строительства школ
и детских садов. п

В день рождения Ельцина
звонят
журналисты, задают вопросы, просят прокомментировать. В
российской медиасфере оживление. Либеральные
пропагандисты захлебываются от признаний в любви
к имениннику и ностальгии
по временам его правления. Ну с этими все понятно. А вот пропагандисты
из числа провластных «патриотов» действуют хитрее.
Они в тысячный раз на полном серьезе предъявляют нам, коммунистам, дескать, Ельцин, который разрушал страну, он же ваш,
коммунист, вы несете ответственность за его деяния. И
вновь приходится отвечать
и объяснять: нет, Ельцин ваш, по взглядам он гораздо ближе вам. Он, как и вы,
приверженец капитализма.
И не случайно ваша буржуазная власть тратит миллиарды бюджетных денег на
циклопическое капище ельцинизма в виде «Ельцинцентра». А вот коммунистом
Ельцин никогда не был, всего лишь носил партбилет.
Еще в 1920 году Ленин писал: «К правительственной партии неминуемо стремятся примазаться
карьеристы и проходимцы,
которые заслуживают только того, чтобы их расстреливать». Попытки первых «ельциных» проникнуть в партию начались сразу после
установления
Советской
власти. Но первое время их
было немного. Ведь сначала быть большевиком было
весьма опасно. А вдруг белые победят? А вдруг капиталисты всего мира организуют новую интервенцию?
А вдруг кулаки из обреза застрелят, как это сплошь и
рядом случалось в 1920-е и
1930-е?
А потом - война, во время которой фашисты за
красный партбилет в кармане сразу расстреливали.
И снова, чтобы быть коммунистом, нужна была большая смелость. И тем выше значение поступка тех
5 миллионов человек, которые вступили в Коммунистическую партию во время
войны.
А вот позднее СССР стал
настолько могучей державой, что начал казаться совершенно несокрушимым. Состоять в партии стало и безопасно, и выгодно:
это был путь для успешной
управленческой карьеры.
Кроме того, не стало жесткой ответственности за результаты работы, которая
была при Сталине. И «ельциных» стало намного больше.
Чужая голова - потемки.
Мы не знаем точно, что было в голове у молодого Ельцина. Но ясно, что настоящим убежденным коммунистом он быть не мог. Скорее
всего, был просто карабкающимся наверх карьеристом, и даже неплохо работающим ради успеха в
карьере. Полагаю, как законченный антикоммунист
он сформировался уже в
годы «перестройки», когда

капиталистической
власти.
Такой жизненный выбор сделали тогда Геннадий Андреевич Зюганов, Иван Иванович
Мельников, Владимир Иванович Кашин и другие советские коммунисты, вставшие у
истоков создания КПРФ.
Нередко
спрашивают:
а какую жизнь мог бы прожить Ельцин, если бы не «перестройка»? Колоссальная сила советской системы была и
в том, что она даже субчиков
с какой-то гнильцой внутри
включала в работу на пользу
общества и вынуждала хотя
бы внешне вести себя, как достойные люди, глушить в себе
подлость, жадность и другие
мерзкие качества. И Ельцин
в советском обществе мог бы
прожить приличную жизнь.
Но, встав во главе сил, которые сделали ставку на разрушение социализма, Ельцин
совершил предательство. Он
предал то дело, которому служил. Предал идеи, в верности
которым клялся. Предал народ, из которого вышел.
Предательство
всегда
очень сильно уродует личность человека. Ельцин понимал, что предал. И страшную вину, конечно, за собой чувствовал. Думаю, это и
привело его к тяжелейшему

СИМВОЛ КАТАСТРОФЫ
Заместитель Председателя ЦК КПРФ Ю. В. Афонин размышляет о 90-летии Ельцина и
отвечает на вопросы, которые часто задают коммунистам в связи с этой датой.

стал представителем слоя,
сделавшего ставку на реставрацию капитализма и разграбление огромной общенародной собственности. Ельцин и
его подручные четко поняли:
антикоммунизм - это именно
то, что им нужно, чтобы разрушить социализм, СССР и присвоить себе народное добро.
«А как же вы, коммунисты, допустили, что такой человек, как Ельцин, стал главой
крупнейшей республики Советского Союза?» - лицемерно восклицают сегодня провластные пропагандисты. Отвечаю: это стало результатом
прежде всего колоссальной
разрушительной работы СМИ,
которые в годы «перестройки» стали средствами массовой дезинформации. В течение нескольких лет, предшествующих избранию Ельцина
президентом, на голову советских граждан было вылито чудовищное количество вранья.
Было переврано все. Вся советская история. Все имевшие место недостатки СССР
были представлены неискоренимыми пороками. Была
тысячу раз повторена сказка про капиталистический
рай на Западе. А тех, кто пытался возражать, их просто
затыкали. Вспомните, какой
огромный скандал устроил в
коридорах власти «архитектор перестройки» Яковлев
после публикации статьи Нины Андреевой в защиту Сталина. Делалось все, чтобы

лжецам-антисоветчикам вообще никто не мог возразить.
Только на фоне этой гигантской лжи Ельцин и стал
президентом. Но даже в этот
момент он все еще не показал своего истинного лица. Он твердил про борьбу с
привилегиями. И, уж конечно, не анонсировал реставрацию капитализма, не рассказывал, что вся общенародная
собственность скоро перейдет в руки немногих частных
хозяйчиков.
Последствия прихода к
власти Ельцина и его клики это историческая катастрофа.
Это гибель порядка 10 миллионов человек, которые просто
не перенесли «реформ» 1990х. Это разгром большей части промышленности и сельского хозяйства. Это утрата
всех внешнеполитических позиций. Это фактически режим
внешнего управления, когда
прямо в министерствах сидели американские советники
и диктовали, что и как делать.
Конечно, вместе с Ельциным пришли схожие с ним
персонажи. На рубеже 1990-х
годов произошло разделение,
глобальная кадровая селекция. Те представители советского управленческого слоя,
которые согласились принять
разрушение своей Родины,
ограбление и вымирание народа, расселись на все управленческие посты. А те, кто всего этого не принял, оказались
в непримиримой оппозиции

пьянству. Он разлагался как
личность. И чем больше на
счету его режима было преступлений, чем больше умирало людей от реформ, тем
больше он деградировал.
Полагаю, звериная жестокость, с которой уничтожались, например, защитники
Дома Советов, тоже связана
с тем, что Ельцин осознавал
свое предательство. Предатель мстит тем, кого он предал. Мстит за свое чувство
вины, за свой страх перед
справедливым возмездием.
Поэтому и во время войны
именно предатели были зачастую самыми жестокими фашистскими палачами.
Культ Ельцина, который в
связи с его юбилеем вновь
пытаются навязать стране, отнюдь не безобиден. Этот культ
фактически становится знаменем либерального реванша, который чреват катастрофическими
последствиями
для России. А действующая
власть, выделяя миллиарды
на «Ельцин-центр», фактически на этом направлении не
противостоит, а подыгрывает либералам. Единственной
политической силой, которая
сегодня жестко противостоит второму изданию ельцинщины, является КПРФ. Правда на нашей стороне. Общественный приговор Ельцину
уже вынесен. Для большинства жителей России Ельцин
- это олицетворение социальной катастрофы. п

свободная трибуна
Давно известно, что доходы крупных компаний, что частных, эксплуатирующих российские недра и народ, что
госкорпораций, получающих бюджетные деньги, оседают в большинстве
своем в оффшорах. «Национализация
элиты» закончилась созданием в 2018
году специальных административных
районов (САР) в Калининграде и Владивостоке, чтобы там могли скрыться подпавшие под санкции российские компании. При этом им было разрешено
скрывать информацию о своих бенефициарах - получателях прибыли (от фр.
Bénéfice - прибыль), не платить налог
с прибыли от продажи активов и с дивидендов. В августе 2020 года Минфин
опубликовал поправки в Налоговый кодекс, согласно которым резиденты САР
получают право на 5% ставку налога
(обычная ставка 15%) при выплате дивидендов за рубеж. То есть получается
- отдал прибыль за рубеж, плати налог
меньше, не отдал - больше? Эта льготная ставка будет распространяться на
доходы, полученные до 2029 года. Поправки в Налоговый кодекс Минфин и
Минэкономразвития планируют принять не позднее мая 2021 года, а в силу
они вступят с 2022 года.
При этом даже с минимальной зарплаты россияне платят 13% налог. В
условиях снижения цен на энергоносители, население страны становится для
олигархов новой нефтью, дающей прибыли. Власть к этому обороту подготовилась. Приняты репрессивные законы,
проводятся показательные расправы. В
СМИ практически не встретишь информации о наших задержанных, подвергающихся преследованиям, лживым обвинениям товарищах.
Примером очередного запугивания
является вынесенный 27 летнему аспиранту Азату Мифтахову приговор. За
разбитое в 2018 году стекло в офисе ЕР
и брошенную шашку, от которой никто
не пострадал, ему дали 6 лет колонии.
При этом приговор вынесен на основании показаний засекреченного свидетеля (!) «Андрея Ивановича Петрова», который якобы видел нападавших
на офис ЕР. Этот таинственный свидетель узнал Мифтахова по «выразительным бровям» (!), несмотря на то, что тот
был в маске.
Очевидно, что обстановка в стране
все более накаляется. Противоречия
обостряются, растет социальный протест. Недавние акции, получившие широкую медийную поддержку как властных, так и либеральных СМИ, прошли
в 100 городах России. Пришли более
100 тыс. человек, причем порядка 40%
вышли на акцию впервые.

Очевидно, что многие пришли для
того, чтобы выразить протест против
проводимой политики. Но ни экономических, ни политических требований
протестующие не выдвигали (кроме отдельных призывов к свободе).
И думается не только потому, что
акция была несанкционированной. Широко растиражированная, явно подготовленная акция должна была продемонстрировать гражданам России, что
в стране есть только две политические
силы - сторонники действующей власти
и сторонники Навального. А так как и у
первых, и у вторых, по большому счету, одна и та же «созидательная», а
точнее разрушительная программа, то
и нет никаких конкретных требований и
лозунгов, по которым стало бы ясно, не
против чего (это понятно), а за что выступают протестующие.
Поскольку власть вполне отдает себе отчет, что в стране сильны левые настроения, срочно был запущен проект
«укрепления» партии «Справедливая
Россия» включением туда двух мало
кому известных организаций. Миронов
громко назвал это действо ни много, ни
мало «позитивным процессом объединения всех левых сил». То есть понятно, что партия, которая в реальности по
всем ключевым вопросам поддерживает «партию власти», должна быть представлена борцом за интересы народа.
На это событие саркастически отозвался один из политологов, написав «что
все плохие партии после смерти попадают в СР». Скоро мы можем дожить
и до создания «честных» партий - компродоры, олигархи и коррупционеры за
правду, за народ, за социализм.
В этой ситуации КПРФ, как было
подчеркнуто на последнем Пленуме
«жизненно необходимо как можно быстрее проявить себя в качестве реальной третьей силы».
На Октябрьском Пленуме КПРФ
Г.А. Зюганов подчеркнул «Говоря технологически: расширять нужно и «ядерный электорат», и общую поддержку КПРФ в обществе. Пронизать своим
влиянием все уровни организации общества - вот важнейшее средство расширения социальной базы партии. Создание широкого Народного фронта с
опорой на пролетарские слои обеспечит прочность всей политической конструкции нашей деятельности».
Мировое коммунистическое движение имеет достаточный опыт формирования народных фронтов. Один из самых известных примеров их формирование накануне Второй мировой войны.
Во Франции создание народного фронта проходило на фоне роста

НАРОДНЫЙ ФРОНТ СПАСЕНИЕ РОССИИ

За прошлый год население страны снизилось на 510,5 тыс. человек. Более полумиллиона граждан! Вот результат разрушения экономики, социальной сферы, особенно
здравоохранения.
Вместо системного восстановления и развития экономики и социальной сферы, правительство ограничилось выделением им смехотворных 700 млрд. рублей. Это меньше, чем
прибыль олигархов. Их состояние за прошедший год увеличилось на $13,8 млрд.
При этом в конце января прошло сообщение, в
том числе оно было и на сайте РУСО, что «Русал» освобожден от налогов, которые теперь
пойдут не в Красноярск, а в США, поскольку
фактически принадлежит этой стране.

забастовочного движения. После долгих переговоров социалисты, коммунисты, радикальная партия и ряд других мелких, преимущественно левых
и левоцентристских, организаций заключили 14 июля 1935 года соглашение о создании политического союза
под названием «Народное объединение», более известного как Народный
фронт. Несмотря на имевшиеся значительные противоречия по вопросам
внутренней политики Народный фронт
победил на выборах, что предотвратило приход фашистов к власти, и сформировал правительство. Коммунисты
не участвовали в формировании правительства, хотя и поддержали его в
парламенте.
Но противоречия привели к незавершенности, половинчатости проводимых преобразований, которые повлекли
распад и поражение Народного фронта.
Правительство Народного фронта провело ряд важных социальных реформ.
Но его политика не касалась кредитнофинансового механизма. Финансовые

круги, которые были недовольны политикой Народного фронта, массово выводили капиталы за границу. С 1936
по 1937 год в зарубежные банки было переведено около 100 млрд. франков. Отток капиталов способствовал росту инфляции, нарастанию кризисных
явлений в экономике, что свело на нет
многие социальные программы правительства. В 1937 году промышленное
производство упало до 70% по отношению к 1929 году. И уже в 1938 году социалистов сменили радикалы, начавшие
отходить от социально-экономической
политики Народного фронта. В этом же
году он окончательно распался.

Что мы видим? Широкий демократический союз, позволивший предотвратить приход к власти фашистов, и
последующее не размежевание с классовыми противниками, что привело к
невозможности проведения социальноэкономических преобразований.
Очевидно, что формирование Народного фронта требует, в первую очередь, оценить, кто может быть союзником. А это, в свою очередь, требует
анализа современной ситуации, выдвижение первоочередных и последующих
задач.
В письме Каутскому Ф. Энгельс
писал: «До тех пор пока отсутствует

национальная независимость, большой
народ исторически не в состоянии даже обсуждать сколько-нибудь серьезно
какие-либо внутренние вопросы».
Советский экономист С.И. Тюльпанов, в своем знаменитом труде «Очерки политической экономии: развивающиеся страны», делает вывод, что
существенными проявлениями экономической зависимости являются следующие. «Во-первых, вследствие однобокой, уродливой производственноэкономической структуры, как правило,
монотоварной специализации развивающиеся страны поставлены в исключительную зависимость от реализации
свое продукции (в основном сырья и
продовольствия) на мировом рынке…
Во-вторых, в экономике развивающихся стран важные, подчас ключевые позиции занимает иностранный капитал».
Это именно то, что и характеризует нашу страну сейчас. В
Программе КПРФ говорится и о
социально-классовой борьбе, и о
национально-освободительной, которая и должна привести к национальной
независимости.
Без реального суверенитета невозможно противодействовать установлению либерально-фашистской диктатуры с тотальным цифровым контролем,
с, так называемыми, трансгуманизмом
и «гендерной революцией». А именно
это ждет всех нас, если у власти останутся компрадоры. Для отстранения их
от власти необходима консолидация
широких народных масс.
В рамках концепции некапиталистического развития, разработанной советскими учеными, это первый этап достижения независимости - национальноосвободительная революция. За ней
следуют национально-демократическая
и народно-демократическая революции. Каждый этап решает собственные
цели и характеризуется собственными
движущими силами.
Советские ученые, на основе анализа конкретных условий, пришли к выводу, что этап борьбы за политическую
независимость может проходить без
непосредственно руководящей роли
коммунистических партий - «...именно
национальная демократия в современных условиях предстает наиболее эффективной политической формой перехода экономически отсталых стран на
некапиталистический путь развития. Ее
политическую основу составляет единый антиимпериалистический национальный фронт, куда входят рабочие,
крестьяне, прогрессивная интеллигенция и прогрессивные элементы национальной буржуазии».

Вывод ученых основывался на том,
что во-первых, в странах, которые в начале второй половины прошлого века
боролись за независимость, рабочий
класс был малочисленным, а местная
буржуазия слабой. Во-вторых, наличие
мировой системы социализма сдерживала консолидированные выступления
сил международного империализма и
реакции.
Мы живем в совершенно других
исторических условиях. Все страны мира втянуты в систему капитализма, в
которой РФ занимает полупериферийное положение. Поэтому делать упор
на развитие собственной, «национальной» буржуазии, отсекая только ту ее
часть, которая связана с мировым капиталом непродуктивно. Развитие неизбежно приведет опять к их смыканию.
В конкретных условиях нашей страны все этапы, которые являлись в концепции некапиталистического развития
лишь подготовкой, созданием условий
для собственно социалистических преобразований, могут решаться одновременно. Отсюда вытекает особая значимость классового подхода при формировании Народного фронта. Критерием
возможности сотрудничества является
признание потенциальными союзниками программных документах КПРФ, политики социально-экономических преобразований, отраженных в «Десяти
шагах к достойной жизни» и др.
В принятых КПРФ документах подчеркнуто, что «Задача создания Народного Патриотического фронта сопрягается с задачей формирования Правительства народного доверия. И мы
прямо заявляем, что намерены создать
своё правительство с целью последовательной защиты трудящихся, достоинства и национальных интересов нашей страны».
Сейчас всем нашим гражданам, политическим силам предстоит четко осознать, что сохранение капитализма и
нынешнего социально-экономического
курса неизбежно ведет к усилению реакции и бесправия, росту эксплуатации и неравенства, уничтожению экономических, социальных, духовнонравственных основ воспроизводства
здоровой жизни. И что альтернативой этому катастрофическому, убийственному пути является только возвращение на путь социалистического
строительства.
Константин Черемисов
зам. Председателя
Московской областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ п
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Коммунисты Наро-Фоминского
городского округа на протяжении двух последних лет отмечают усиливающуюся инфраструктурную стагнацию.
Постоянные перебои с подачей тепла, постоянные
раскопки для ремонта коммуникаций на территории населенных пунктов, перенос сроков строительства инфраструктурных объектов превращают наш округ
в «медвежий угол» Подмосковья. Сегодня мы хотим привлечь внимание
общественности и, в первую очередь,
органы муниципальной и региональной власти к проблемам жителей дома №21 по улице Дороховская в деревне Симбухово Наро-Фоминского
городского округа, жилой дом находится на грани обрушения.
Ситуацию с указанным
домом коммунисты НароФоминска взяли на контроль
чуть более года назад, где в
поддержку интересов жителей
были составлены обращения
к главе городского округа через ГИС ЖКХ с просьбой оценки состояния дома и проведения необходимых процедур
по капитальному ремонту или
признания дома аварийным.
16 января по приглашению Екатерины Кузьминичны Кривощаповой, 1930 года рождения, в Симбухово
прибыли первый секретарь
Наро-Фоминского ГК КПРФ
Игорь Вавилов и член Бюро
ГК КПРФ Александр Распопов
для прояснения ситуации и
фиксирования текущего состояния многоквартирного жилого дома.
Визуальный осмотр квартиры, подъездов и жилого дома позволяет констатировать
о плачевном состоянии строения и реальной опасности для
его жителей. В одной только
квартире Екатерины Кривощаповой мы обнаружили множество трещин и проседание
одной стены и пола.
Что же нам говорят чиновники по поводу ситуации на
начало 2020 года. Первым

ответ от 14 февраля 2020 года
предоставила администрация,
где она указывает, что приезжали представители Управляющей компании, которые
провели визуальное обследование, в ходе которого были обнаружены дефекты стен,
балконных плит и подъездных
козырьков. Протечек кровли
не обнаружено, требуется косметический ремонт подъездов. В 2020 году был запланирован ремонт первого подъезда, в 2021 - второго. Кроме
того обещали летом провести
общее собрание собственников и принять решение о проведении капитального ремонта жилого дома.
Но по нашей информации
собрания не проводили и ремонт подъезда не делали.
Нами было написано повторное обращение через
портал ГИС ЖКХ, ответ нам дал
заместитель главы администрации А.А. Гусаков. Его суть
заключалась в следующем:
многоквартирный жилой дом
по адресу: Наро-Фоминский
городской округ, д. Симбухово,
ул. Дороховская, д.21 не включен в программу капитального ремонта. Посоветовал собственникам дома самим организовать общее собрание
и включить в повестку вопрос
о проведении капитального
ремонта.
Вот так, спасение утопающих - дело рук самих
утопающих.
Окончательную
ясность
внес ответ председателя Комитета ЖКХ и дорожной деятельности С.Н. Ермака. Оказывается, А.А. Гусаков ошибся, а
дело с капитальным ремонтом
дома обстоит так: региональной программой капитального ремонта в 2020-2022 годах был предусмотрен ремонт

кровли и фасада, в 20232025 годах - ремонт внутридомовых инженерных систем
электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения и
ремонт фундамента, но ввиду низкого процента собираемости взносов на капитальный ремонт собственниками
помещений в данном многоквартирном доме в краткосрочную программу капитального ремонта на 2020-2022
годы мероприятия по ремонту фасада и кровли не вошли.
Остается открытым вопрос по
поводу капитального ремонта

Многие знают, что проблема
долгов Управляющих компаний,
к сожалению, уже не первый год
тормозит развитие сферы ЖКХ
городского округа Щелково. Однако, стоит подробно обозначить
масштаб этого кризиса.
Возьмем, к примеру, МУП
«Межрайонный Щелковский Водоканал», который отвечает за
качественную, бесперебойную
поставку жителям самого важного ресурса. В ведении предприятия находится 34 водозаборных узла и насосных станций 2-го
подъема, 78 артезианских скважин, 48 единиц резервуаров чистой воды и 8 водонапорных башен, 7 станций обезжелезивания, 28 повысительных насосных
станций и локальные очистные
сооружения ливневой канализации в деревне Медвежьи Озера,
почти шесть сотен пожарных гидрантов. Протяженность водопроводных сетей 363 км, канализационных - 303,4 км.
Все это нуждается в постоянном обслуживании, а значительная часть объектов - в капитальном ремонте. И это большой объем средств. В итоге

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÓÅÌ ÏÎ ÐÎÑÑÈÈ
Мы продолжаем цикл очерков о путешествиях по России. Не так давно на наших страницах мы рассказывали о Колымском крае, Магадане, территории - малоизвестной жителям
Центральной России, о которой мы можем судить лишь по очень фрагментарным материалам, появляющимся в печати, да, пожалуй,
по роману «Территория», написанному Олегом Куваевым во второй половине прошлого
столетия. На сей раз наш постоянный автор
Константин Елисеев поведает о Камчатке, Петропавловске-Камчатском, о первом крупном российском форпосте на
север-востоке нашей страны.
Камчатка - это тот единственный регион нашей страны, который
знает каждый школьник, не только двоечник или отличник, не только отпетый школьный хулиган, который коротал время, разрисовывая
самую дальнюю парту в классе или
ботаник в очках, исправно готовивший доклад об уникальной природе
этого полуострова… Камчатку знают все! И не только у нас в стране.
Так сложилось, что на Камчатке я бывал неоднократно, в этот
раз, по воле судеб, мне пришлось
слетать туда на одни сутки. Тяжело? Невозможно? Спросят многие,
отвечу – возможно, и не так тяжело, зато замечательно. К счастью,
добраться из первопрестольной до
Камчатки не так тяжело, ежедневно из Шереметьево и Домодедово
в Петропавловск, или в Питер, как
его называют камчадалы, летают
самолеты. Время в пути восемь с
половиной часов, что в целом сравнимо с перелетом в полюбившийся
многим Таиланд или Вьетнам, и вы
оказываетесь в уникальной стране
среди сопок, гор и вулканов на берегу Великого океана.
Жизнь на Камчатке значительно
отличается от магаданской, несмотря на то, что ценник в магазинах
и на рынках практически одинаковый, а где-то может быть и более
высокий, увы, Камчатка не связана
с материком, пусть даже гравийкой
или зимником, за всю историю развития автомобильного транспорта в мире, лишь несколько лет назад, зимой камчатские экстремалы

на подготовленных внедорожниках добрались из
Петропавловска до
Хабаровска своим
ходом. Этому событию предшествовала тщательная подготовка экспедиции,
заброска вертолетом топлива и отслеживание первопроходцев
в онлайн-режиме всеми и вся. Безусловно, они совершили подвиг.
Тем не менее, Камчатка строится, несмотря на постоянный отток
населения на материк, у камчадалов большим спросом пользуется
Калининград и Санкт- Петербург.
В Петропавловске и в городеспутнике Елизово строятся новые девятиэтажные дома, туристы,
среди которых много иностранцев, требуют развития туристической отрасли, подталкивают власть
и бизнес строить современные гостиницы и другие объекты инфраструктуры. Несмотря на это среднестатистическому москвичу поездка на полуостров сильно ударит
по карману, тот же полет на вертолете в Долину гейзеров, равен по
цене с авиаперелетом в Москву и
обратно. Добираться же туда самостоятельно пешком я не рекомендую, уж больно глухие там места и кругом медведи, далеко не
ручные, а повторять поступок путешественницы Марины Галкиной, в одиночку добравшейся до
этого чуда света, я тоже не советую, вы ведь, дорогой читатель

внутридомовых инженерных
систем и фундамента.
В итоге получается парадоксальная ситуация! Жители, с которыми мы общались, оплачивают квитанции
(от 5000 рублей и выше), самостоятельно
поддерживают дом доступными способами, а у чиновников недоплата,
при этом опасность для жизни людей они игнорируют. Тем
более возникает вопрос: если есть долги за ЖКУ, то почему их не взыскивают, зачем
создавали МособлЕИРЦ, где
истина?
Мы видим, как растет количество новостроек в НароФоминске, Апрелевке, Селятино, как радостно об этом
администрация округа рапортует в областное правительство. С другой стороны, мы
видим пример из Симбухово,
пример, строительства пешеходного моста через железнодорожные пути, проблемы
с грузовым транспортом в Селятино и везде решению проблемы что-то мешает, а может просто нужно быть ближе
к народу? Анализировать, находить проблемные точки, планировать варианты решения,
общаться с жителями и помогать им в решении вопросов, а не отмахиваться отписками. Напомним, что власть
должна работать в интересах
граждан!!!
В заключение мы считаем, что необходимо провести
экспертизу состояния многоквартирного дома по адресу: д. Симбухово, ул. Дороховская, д.21. На экспертизу
просим пригласить представителей Наро-Фоминского ГК
КПРФ. Возможно, этот дом находится в аварийном состоянии и проживание в нем опасно для жизни людей.
Игорь ВАВИЛОВ,
первый секретарь
Наро-Фоминского ГК КПРФ п
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РЫВОК В БУДУЩЕЕ ÍÀÃÐÀÄÀ ÇÀ ÒÐÓÄÛ

Уже более пяти лет жители населенного пункта Рыбхоз Богородского городского округа получают и отправляют почтовые отправления в таком (на фото) «почтовом отделении». Трудно понять, что подвигло местных чиновников разместить отделение почты в
контейнере размером 4,2 м. на 2,2 м., в котором нет даже элементарных условий для
хранения корреспонденции и условий для работы оператора.
Со слов местных жителей, контейнер поставили, потому что администрация не смогла найти подходящего помещения для
размещения отделения почты (взамен
сгоревшего старого здания), а оно обслуживает 853 человека, проживающих
в этом населенном пункте. Видимо, почему отделение почты находится в мобильном помещении есть какой-то тайный
смысл и нас к чему-то готовят.
Вместе с депутатом Совета депутатов Богородского городского округа от КПРФ Р.П. Бешировым мы побывали в этом отделении почты, вдвоем в нем находиться не позволяет теснота. Представляю, в каких условиях работает оператор в летнюю жару и зимнюю стужу. Обогреватели, которыми
вынуждена пользоваться эта отчаянная женщина в любой момент могут отказать или того хуже замкнуть и тогда может случиться беда.
Рустам Пиримович, как депутат, принял решение предать этот
вопиющий факт разгильдяйства и некомпетентности руководителей
местной администрации и чиновников «Почты России» максимальной огласке. Я же со своей стороны попробую дозвониться до Сергея Гармаша и попрошу его снять рекламный ролик «Почты России»
возле этого контейнера, а лучше внутри. Вот тогда вся страна узнает
о долгожданном рывке в будущее в сфере обслуживания населения
России в отдельно взятом месте. Напомню, все это происходит не в
какой-то глуши, а в 20 км. от Москвы. Выводы делаем сами.
Александр КАЦАЙ,
первый секретарь Ногинского ГК КПРФ п
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несвоевременная оплата услуг
оказывает огромное влияние
на качество работы. Вместо воплощения планов по модернизации, «Водоканал» вынужден
тратить время на суды с недобросовестными Управляющими
компаниями.

Некоторые УК, в частности,
ООО «Альтернатива», ООО «Профсервис», ООО УК «Ресурс», видимо, почему-то считают, что
вправе использовать денежные средства жителей по своему
усмотрению. При том, что существенная задолженность - грубое

нарушение лицензионных требований. Такой долг не так велик,
как вы могли подумать. Он превышает оплату по договору с ресурсоснабжающими организациями за 2 месяца. Загадочным образом получается, деньги жителей
идут не на оплату ресурсов, а на
что-то другое. В лучшем случае незначительное благоустройство,
имитацию бурной деятельности. В
худшем - это самое банальное мошенничество. Управляющие компании выводят средства на другие счета, «оформляют», как текущие расходы.
Это чистой воды воровство. И
страдает от него качество услуг,
предоставляемых жителям. Мириться с этим мы не намерены.
Многие подобные УК уже покинули округ, ими занимаются правоохранительные органы. Тем, кто
продолжает наращивать долги,
нужно как следует подумать о последствиях. Надеюсь, что правоохранительные органы разберутся
в данном вопросе.
Владимир СУББОТИН,
Депутат Совета депутатов
г.о. Щелково, член КПРФ п

НА ПРОШЕДШЕМ 29 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА ПЛЕНУМЕ МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА КПРФ ЗНАКОМ «ЗА ТРУДЫ» МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ БЫЛ НАГРАЖДЕН ДЕПУТАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕРГИЕВ ПОСАД, ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО ГК КПРФ ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ АХРОМКИН.

Денис Ахромкин стал первым секретарем СергиевоПосадского ГК КПРФ относительно недавно: в сентябре
2020 года в результате выборов на Конференции местного отделения он был избран
на этот пост. Однако, даже
за такой довольно короткий
срок, стали видны результаты его деятельности. За последний квартал 2020 года
и январь 2021 года местное
партийное отделение пополнило 11 молодых людей, что
послужило серьезным усилением местного отделения.
Обновившийся
руководящий состав коммунистов показывают заметные результаты работы в числе которых
и восстановление памятника Владимиру Ильичу Ленину в селе Константиново, и
работы по распространению
гуманитарной помощи среди нуждающихся, и встреча с
главой Сергиево-Посадского
городского округа, и установка лавочек у катка на Клементьевке и, наверное, одно
из самых значимых: победная борьба за сохранение
пожарно-спасательной части
в городском округе Сергиев
Посад. К последней победе,
к слову говоря, время от времени пытаются «присоседится» разного рода политические проходимцы, занятые в
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НАПЕРЕГОНКИ СО ВРЕМЕНЕМ
«Подмосковной правды», не Марина Галкина и не всегда надо экстравагантно себя вести.
Путина 2020 года была крайне провальной для всех рыбаковдальневосточников, сейчас ходит
много версий из-за чего так произошло, не будем углубляться в них.
Но даже на рыбном рынке Петропавловска или Елизово тяжело найти икру улова 2020 года, как говорят
старожилы, в продаже много икры
размороженной,
прошлогодних
уловов, да и цены на нее колеблются от 3500-4000 руб. за килограмм,
такая же ситуация и с рыбой…
Не лучше обстоят дела с овощами и фруктами, которые доставляются на Камчатку окольными путями, помидоры - огурцы по 700 руб.
за килограмм (и это не предел),
вряд ли обрадуют любого покупателя, впрочем, как и мясо-молочная
продукция... К большому сожалению, те инфраструктурные проекты заложенные в советское время,
попросту угроблены, раскритикованное планирование - тупо и подло ухайдакано тридцать лет назад,
оказывается это было простым экономическим чудом, которое вряд ли
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в ближайшее время сумеют восстановить. Построить заново те сельхозпредприятия, которые должны
были автономно снабжать сельхозпродукцией удаленные регионы,
восстановить
производственные
мощности по ремонту и строительству техники транспорта, прежде
всего, морского. Но кто это будет
делать? Пока кроме лозунгов и прочих речевок, заманчивых плакатов
и рекламных роликов, камчадалы
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ничего не видят. Не видят нормального здравоохранения и образования, поэтому и бегут на большую
землю.
Много говорится сейчас об обороне страны, о защите ее территориальной целостности, и это правильно, но как можно жить и служить на крайнем севере в лачугах,
выстроенных хозспособом еще до
полета Гагарина, возможно даже
отапливаемых и геотермальным

основном «борьбой» на страницах соцсетей.
Такой значительный рост
активности и численности
местного партийного отделения не оставил равнодушным руководство областного
Комитета. Этот знак - не просто награда. Это признание
заслуг Дениса Александровича работы всей местной
организации перед партией.
Вниманием
Дениса
Александровича отметила не
только партия. Своеобразным признанием положительных изменений в партии
стал ряд критический статей
от либеральной прессы. Чувствуя, что «почва» уходит из
под ног, политические аутсайдеры пытаются бросить
тень на Сергиево-Посадскую
партийную
организацию
лживыми публикациями и
провокационными заявлениями. Что же, это тоже своеобразный показатель верности выбранного курса и эффективности действий.
Во
всяком
случае
Сергиево-Посадское городское отделение КПРФ продолжит свою работу, продолжит прием в свои ряды сторонников партии, продолжит
трудиться на благо трудящихся Сергиев Посада.
Пресс-служба СергиевоПосадского ГК КПРФ п

теплом. Все-таки космические корабли давно бороздят околоземное
пространство, да и балет Большого театра не растерял свой профессионализм… при всем при этом в
армии и на флоте у нас служат патриоты и профессионалы, глаз радуется, когда видишь патрульный
сторожевик в Авачинской бухте…
Петропавловск-Камчатский
город воинской славы. В 1854 году во время Крымской войны
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англо-французская эскадра пытались атаковать и захватить город.
Гарнизон
военного губернатора
В.С. Завойко, численность которого в начале оборонительной операции составляла всего лишь 230 человек и семь пушек, а к началу боевых действий имел на вооружении
уже 21 орудие, при численности
личного состава около тысячи человек, мужественно отбил попытку захвата города-порта неприятелем в составе 3000 человек при 216
орудиях. Не лучшие времена Петропавловск переживал и в годы
Великой Отечественной войны,
фактически сорок лет, с 1906 года, отрезанный от материка, костяк
воинов-камчадалов из Камчатского
оборонительного района был именно тем авангардом, который освободил Курилы и Южный Сахалин от
японских оккупантов.
Камчатка - относительно спокойное место, сказать о разгуле
уличной преступности тоже невозможно, но пьянка и наркотики, поступающие, как говорят местные,
из Хабаровска-Владивостока делают свое дело. В регионе распространены значительно шире, чем в
Центральной России, внутриквартирные кражи и грабежи, совершаемые чрезвычайно банально, приходят друг к другу друзья, выпивают, колются, а потом, что плохо
лежит в квартире и несут на продажу. Сказать, что полиция не работает - нельзя, работают и сажают,
не работают те социальные институты, которые в свое время объединяли молодежь на деле, давали уверенность в завтрашнем дне, дополнительные навыки и образование, а
не как сейчас, создавая объединения молодежи в соцсетях через фейковый сленг «креативных» мутных
модераторов…
Изменение климата коснулись и
Камчатки, глобальное потепление,
а кто-то называет это глобальным
похолоданием, дает о себе знать.
Первые декабрьские дни на Камчатке были бесснежными, но солнечными, не работали лыжные базы
и горнолыжный курорт на горе Морозной. Зато солнце озаряло снежные шапки вулканов, приветствующие самолеты, прилетающих на
край русской земли.
Константин ЕЛИСЕЕВ
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