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Коммунисты подготовили
проект постановления
Госдумы о признании
ДНР и ЛНР

Как сообщил первый заместитель
Председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской
интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев (фракция КПРФ),
проект постановления Госдумы подготовлен по аналогии с постановлениями
о признании Абхазии и Южной Осетии.
«Уверен, что мы в ближайшее время сможем реализовать эту задачу», –
заявил представитель КПРФ. При этом
он отметил, что «альтернативы Минским соглашениям нет», однако считает, что власти тянут время, чтобы не выполнять их.
«Сегодня гибнут наши граждане,
наши люди, наши соотечественники,
наши родные и близкие. Мы с этим не
можем смириться и однозначно мы эту
задачу решим», - подчеркнул Казбек
Тайсаев.

В 2022 году в России
ожидается рост цен
на топливо на 8-10%

Россиян ждет в 2022 году рост цен
на автомобильное топливо, пишет газета «Известия». Произойдет это по двум
причинам - рост инфляции в стране и
увеличение издержек производства,
считают эксперты топливного рынка.
По их мнению, рост составит 8-10% или
около пяти рублей за литр. В 2021 году
цены на автомобильное топливо почти
сравнялись в росте с инфляцией. Рост
составил немногим более 8%, следует из данных Росстата. По оценке Российского топливного союза, в 2022 году темпы роста цен на бензин в стране будут находиться вблизи уровня
инфляции

В Подмосковье заработала
новая платная дорога

В Подмосковье заработала новая
платная дорога с 11 января: 20-километровый участок трассы М-1 «Беларусь» от Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) до Кубинки (45–66й километр), сообщила госкомпания
«Автодор».
Для легковых автомобилей в будние дни проезд стоит 100–120 руб. и
120 руб. в выходные и праздничные
дни. Для фур и междугородних автобусов проезд стоит 330 руб., для небольших грузовиков – 150-200 руб. Объехать участок можно по бесплатным дублерам. п
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В то время как Росстат отчитывается
о замедлении инфляции, а президент ставит
целью свести к 4% уже в текущем году,
товары повседневного потребления в стране
продолжат стремительно дорожать.

Заявление Президиума ЦК КПРФ

Голос трудящихся
Казахстана должен
быть услышан
вопреки
провокаторам!
Казахстан переживает тяжелые дни. Долго копившееся народное недовольство вылилось в грозные вспышки массового возмущения и протеста.
Всякое широкое движение содержит в себе разные
составляющие. События в Казахстане вобрали в себя и
социальное недовольство, и деятельность «пятой колонны», и действия террористических групп. При этом «пятая
колонна» включает здесь и экстремистов, приверженных радикальному исламизму, и многочисленные НКО,
вскормленные Западом, и отдельных силовиков, искавших выгоды в мутной воде нестабильности, и олигархические кланы, готовые использовать массовые протесты
в борьбе за передел власти.
Братские народы России и Казахстана тесно связывают друг с другом столетия общей истории. Мы вместе
создавали Советский Союз, строили и побеждали, гордились выдающимися экономическими и социальными завоеваниями. Мы вместе возрождали интеграционные
процессы, создавая ЕврАзЭС, ШОС и ОДКБ.
Сегодня наши товарищи и друзья переживают период тяжелых испытаний. По всему Казахстану прокатились массовые акции протеста. В южной столице - АлмаАте - произошли кровавые беспорядки с большим количеством жертв и разрушений.
Точный и всесторонний анализ событий должен
учесть многое. Совершенно ясно, что ситуация в Казахстане стала прямым следствием трагедии, которая произошла со всеми нами тридцать лет назад. Разрушение
СССР, отказ от социалистической системы и Советской
власти заложили под новые «независимые и демократические» государства многочисленные мины. Тот первобытный капитализм, в который были ввергнуты постсоветские республики, неизбежно обрек трудящихся на обнищание и бесправие, породил вопиющее неравенство.
Одновременно наши народы оказались крайне уязвимы
перед лицом внешних угроз.
Вопреки обещаниям либеральных витий новые государства не стали полноправными членами «цивилизованного мира». Глобальный капитал уготовил им роль

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №15» было создано в декабре 1965 года как ясли-сад №124 станции Ожерелье Московской железной
дороги. В настоящее время в дошкольном учреждении функционирует 6 групп,
из них одна группа компенсирующей
направленности.
Детский сад посещает 140 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет. Коллектив сотрудников насчитывает 25 человек, из них 12 работников с педагогическим образованием, 11 человек
аттестованы на высшую квалификационную категорию.
Депутат-коммунист Александр Наумов посетил утренник одной из групп.

сырьевых придатков и рынков сбыта, источников дешевой рабочей силы и пешек в геополитических авантюрах
империалистических держав.
По зыбкой дорожке пошел и Казахстан. Передовые
отрасли производства сгинули в омуте приватизации. Сырьевой сектор был отдан на откуп иностранному капиталу. В нефтегазовой сфере закрепились корпорации «Шеврон» и «Эксон Мобил» (США), «Тоталь» (Франция), «Ройял
Датч Шелл» (Великобритания и Нидерланды). Новым хозяином сталелитейной промышленности стала транснациональная корпорация «Арселор Миттал».
В тесной связи с зарубежным капиталом наживалась на эксплуатации трудовых и сырьевых ресурсов республики и молодая буржуазия Казахстана. Так же, как в
России или на Украине, она не брезговала ничем в процессе «первоначального накопления капитала». Многие из богатейших людей, по сути, слились с властью.
Как и почти везде на постсоветском пространстве, в
Казахстане создана типичная для дикого капитализма
олигархически-компрадорская система.
В республике устойчиво нарастало неравенство. От
общенациональных доходов народу перепадали лишь
крохи. Нарастали имущественный раскол и социальное
напряжение. В 2011 году многомесячная забастовка нефтяников в Жанаозене завершилась столкновениями и
гибелью 16 человек. Свое отношение к народу власть наглядно показала повышением пенсионного возраста до
63 лет для мужчин и женщин.
Пандемия коронавируса окончательно развеяла миф
о «социальном мире» в Казахстане. Даже официальный
уровень бедности вырос. Если учитывать мировой стандарт минимальных потребностей в 5,5 доллара в сутки,
то каждый седьмой житель здесь является малоимущим.
По данным опросов, доля тех, кому не хватает даже
на еду, выросла с 3 до 13 процентов. Еще 44 процента
признаются, что средств им хватает только на питание.
При этом число долларовых миллиардеров за
первый год пандемии выросло с четырех до се- стр.2
ми, а их совокупное состояние почти удвоилось.

Наша партия КПРФ выполнила его поручение. Поздравляю вас и ваших родителей с 2022 годом. Желаю вам счастья и
радости! Пусть сбываются все ваши мечты, а Дед Мороз в новогоднюю ночь принесет подарки, которые вы загадали», поздравил детей и воспитателей руководитель фракции КПРФ в Мособлдуме
Александр Наумов.
Затем коммунисты вручили детям
сладкие новогодние подарки!
Александр Федоренко п

По итогам ноября потребительская инфляция, рассчитанная по корзине товаров, которые реально ежедневно покупают люди, достигла 17%, оценивают эксперты «Ромира».
В отличие от Росстата, который считает месячную инфляцию по условной корзине, куда включено несколько сотен товаров
и услуг от памперсов до производства гробов, данные независимых экспертов сформированы на основе 15 миллионов покупок, совершенных российскими домохозяйствами в период 2008-2020 гг.
Рассчитанная таким образом инфляция
более чем вдвое превышает официальную
цифру Росстата (8,4% на ноябрь) и выводит
Россию в антилидеры по темпам роста цен
среди развивающихся рынков.
Инфляцию выше 17% на ноябрь-2021
фиксируют лишь в ряде государств, где экономика находится на грани экономического коллапса (Судан - 351%, Сирия - 139%,
Венесуэла - 1198%).
Сами россияне, которых ежемесячно
опрашивает ЦБ, оценивают инфляцию примерно так же, как «Ромир». По данным на
декабрь, уровень наблюдаемого роста потребительских цен составил 17,7% против
12,8% в начале года и 8,3% перед стартом
пандемии.
При этом практически каждый пятый
(18%) считает, что страна находится на грани гиперинфляции с ростом цен на 30% и
выше.
Обедневшие за 10 последних лет, российские потребители продолжают испытывать шок, глядя на ценники в магазинах, в то время как высшие чиновники

рассуждают про «прорывы» в светлое
будущее.
За истекшие 12 месяцев курятина подорожала на 29,3%, говядина - на 15,15%,
гречка - на 24,8%, яйца - на 20,9%, морковь - на 35,6%, картофель - на 62,55%, капуста - на 124,21%.
Цены на бензин подскочили на 8,5%
с начала года, на стройматериалы - на
56,2%, на автомобили - на 14-19% (по данным Минэкономразвития)
Главный итог 2021 года: настоящая
угроза для режима - не политические активисты, а аполитичное население, чья протестная активность выпадает из привычных схем. То, что власть годами принимала за всенародную поддержку, на самом
деле было «всенародным равнодушием».
В условиях относительно сносной жизни и
даже роста ее уровня легко демонстрировать лояльность, можно даже искренне радоваться территориальным приобретениям, гиперзвуковым ракетам и тому, как
ловко наши дипломаты поддели европейцев или американцев. Но сейчас всенародное равнодушие трансформируется в недовольство, пока глухое. И рост цен на самые
необходимые для жизни товары, в первую
очередь продовольствие, стал главным недовольством нищего населения, беднеющего от месяца в месяц, вызывающего
внутренний протест. Теперь в качестве раздражителя может сработать все, что угодно,
и на этот вызов у Кремля явно нет никаких
готовых ответов. Скорее всего, в рамках
сформированной Путиным политической
системы такие ответы даже сформулировать не получится. п

21 января, в связи с 98-й годовщиной со дня

смерти основоположника Коммунистической
партии и Советского государства В.И. Ленина,
состоится возложение венков и цветов к Мавзолею на Красной площади.
Сбор участников: в 10-30 на Манежной площади возле памятника Маршалу Жукову и ворот главного входа в Александровский сад.

чемпионский триумф
коломенских футболистов

подарки детям!
В Детский сад №15, расположенный в микрорайоне Ожерелье городского округа Кашира, с новогодними подарками и поздравлениями приехал секретарь МК КПРФ, заместитель
Председателя Московской областной Думы,
руководитель фракции КПРФ Александр Наумов. Вместе с депутатом-коммунистом дошкольное учреждение посетили первый секретарь Каширского ГК КПРФ Юрий Волконитин,
руководитель Каширского отделения ООО «Дети войны» Владимир Петров, помощник депутата А.А. Наумова Рустам Волков.

www.mkkprf.ru

В период праздников все подарки
от КПРФ доставлены по адресам

Реальный рост
цен превысил
росстатовский
в два раза

В России пятая волна коронавируса начнется в конце января или начале февраля. Такие сроки обозначил вирусолог Центра имени Гамалеи, доктор
медицинских наук Анатолий Альтштейн.
В интервью «Ленте.ру» вирусолог
заявил, что во время пятой волны стоит ожидать высоких показателей заболеваемости коронавирусом из-за
нового штамма «омикрон», а чтобы
противостоять этому, необходимо модернизировать имеющиеся вакцины
против COVID-19.
Анатолий Альтштейн отметил, что в
США, Великобритании и некоторых других странах пятая волна уже началась,
а штамм «омикрон» стал вытеснять доминировавший ранее штамм «дельта».
В скором времени омикрон-волну стоит ждать и в России.

В России средняя стоимость платного образования в вузах за 10 лет выросла в 2,6 раза. В исследовании НИУ
ВШЭ сообщается, что если в 2011 году
стоимость одного семестра составляла 58,9 тысячи рублей, то в 2021 году
один семестр подорожал до 155,2 тысячи рублей.
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Пятая волна коронавируса
в России начнется
в конце января

В России стоимость
высшего образования
за 10 лет выросла в 2,6 раза

Совхоз имени Ленина наша брестская крепость!

Дети танцевали и пели, рассказывали
новогодние стихи. Александр Наумов пожелал детям и сотрудникам счастливого
Нового года, радости и счастья.
«Дорогие ребята! Поздравляю вас
с Новым годом! В эти счастливые дни
предновогодья исполняются все заветные желания. Одно из них исполнится
прямо сейчас: мы привезли вам подарки от Деда Мороза. Он не успевает приехать в каждый детский сад, и просил
передать вам от него сладкие подарки.

В Переславле-Залесском Ярославской
области с 7 по 9 января 2022 года прошел
турнир на Кубок АМФ «Золотое кольцо»
по мини-футболу среди юношей 2007 года.

Мини-футбольная
команда
«КПРФ-Коломна», состоящая из
учеников Маливской средней школы, выиграв по ходу турнира у команд из Владимира, Твери, Ярославля, Ступино и Ростова, в финале встретилась с соперниками из
Сергиева Посада.
Как рассказал секретарь МК
КПРФ, первый секретарь Коломенского ГК КПРФ Сергей
Стрельцов, ребята во всех отношениях проявили недюжинную
волю к победе.
«Финал между Коломной и Сергиев Посадом стал украшением
турнира. Уступая по ходу игры 3-1,
коломенцы смогли найти внутренние резервы и выиграть со счетом
4-3. Это абсолютно заслуженная
победа, играя с одной заменой,
на морально-волевых ребята в
очередной раз доказали свое мастерство. Тренерский талант Олега
Веркина позволяет из ребят воспитывать настоящих футболистов.
Большой вклад в привлечение молодежи к занятию спортом вносит
секретарь Коломенского ГК КПРФ
Эдуард Ионов. Это не разовые акции, а все наши проекты носят
долгосрочный характер», - отметил
Сергей Стрельцов.
Команда «КПРФ-Коломна» выражает благодарность депутату
Государственной Думы Николаю
Ивановичу Васильеву за поддержку и помощь в развитии футбола.
Пресс-служба
Коломенского ГК КПРФ п
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наша борьба

Совхоз имени Ленина - уникальное народное сельскохозяйственное предприятие. Здесь есть прекрасная молочная ферма, выращиваются экологически чистые овощи,
а также знаменитая «грудининская»
клубника. Для работников предприятия созданы отличные условия труда и жизни. Руководитель предприятия Павел Николаевич Грудинин показал всей стране пример того, как
нужно работать и созидать, руководствуясь не целями наживы, а идеалами социальной справедливости.
Но оказывается есть силы, которые стремятся разрушить народное
предприятие - Совхоз имени Ленина, последнее сохранившее в ближайшем Подмосковье крупное хозяйство. Они хотят застроить поля
новыми железобетонными джунглями и извлечь максимальную
прибыль. На совхоз ведется массированное наступление по всем
направлениям. Постоянным нападкам в СМИ подвергается Павел Николаевич Грудинин. КПРФ встала на
защиту народного предприятия. Лидер КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов заявил, что партия не допустит уничтожения лучшего не только
в Подмосковье, но и во всей России
хозяйства. По всей стране КПРФ
проводит акции в защиту ЗАО «Совхоз им. Ленина». Коммунисты не
оставят в беде коллектив и директора П.Н. Грудинина! Мы своих не
бросаем! Будем отстаивать народное предприятие до победы!
24 декабря в Совхозе имени Ленина состоялось совместное заседание фракций КПРФ Государственной Думы, Московской областной
Думы, Мосгордумы и местных Советов. Возглавил делегацию заместитель Председателя ЦК КПРФ,
Председатель Комитета Госдумы по
аграрным вопросам В.И. Кашин.
Вместе с Владимиром Ивановичем совхоз посетили подмосковные
коммунисты во главе с первым секретарем МК КПРФ, депутатом Госдумы Николаем Васильевым, депутаты фракции КПРФ Мособлдумы,
руководитель фракции КПРФ, зампред Мособлдумы, секретарь МК
КПРФ Александр Наумов, заместитель Председателя Мособлдумы,
второй секретарь МК КПРФ Константин Черемисов, депутаты: Олег
Емельянов, Елена Мокринская,
Марк Черемисов.
С приветственным словом к
коллективу народного предприятия
обратился заместитель Председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин:
- Уважаемый Павел Николаевич, уважаемые товарищи! На
ваш праздник мы сегодня приехали большой делегацией. Здесь сегодня присутствует фракция КПРФ в
Государственной Думе, в полном составе приехала фракция КПРФ Московской областной Думы во главе
с первым секретарем МК КПРФ,
присутствуют также депутаты Московской городской Думы.
В эти минуты проходит Государственный Совет, на котором присутствует лидер КПРФ Г.А. Зюганов. Только поэтому он не может
быть сегодня на вашем празднике. Все вместе мы хотим поздравить вас с Новым 2022 годом! Желаем вам добра, здоровья, удачи,
бодрости духа, чтобы Совхоз имени
Ленина был всегда лучшим и всегда впереди!
2021 год для крестьянства был
непростым в нашей стране. Но даже в таких сложных условиях мы
смогли получить 125 млн. тонн зернобобовых культур. Мы получили
хороший урожай также по плодоовощным культурам. Самыми прорывными точками в нашей стране
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Состоялось
совместное
выездное заседание фракций КПРФ
в Государственной Думе, в Мособлдуме и Мосгордуме с участием депутатов КПРФ
местных Советов
на площадке мастерских ЗАО «Совхоз им. Ленина».

Совхоз имени Ленина -

наша брестская крепость!

является производство масла, семян и других культур, таких как сахарные, все, что связано с комбикормами. Впервые в этом году мы
получили около 5 млн. тонн сои.
Проблем на селе много - это и
низкая заработная плата, и тяжелые
условия жизни. Вот такие, лучшие,
созданные вашими руками условия
жизни, какие есть здесь в Совхозе
имени Ленина, мы сегодня пропагандируем по всей нашей державе.
Именно для этого был принят и Госсовет дважды собирался и, в конце
концов, утвердили предложенную
нами, Коммунистической партией
Российской Федерации, комплексную программу РФ. С докладами
мне пришлось несколько раз выступать, и на пленарном заседании Государственной Думы, и непосредственно в Ленинграде, на Совете законодателей, в присутствии
В.В.Путина, спикеров Госдумы и Совета Федерации. Кроме этого, я выступал и в правительстве. Но, к сожалению, уважаемые товарищи,
эта востребованная программа сегодня недостаточно финансируется. Но все преграды на нашем пути мы обязаны преодолеть. Они не

Заявление Президиума ЦК КПРФ
Окончание. Начало на с. 1
На протяжении последних двух
лет на предприятиях Казахстана
не прекращались забастовки. Наиболее массовые выступления проходили в западных регионах. Являясь главным источником основных
экспортных товаров - нефти и газа,
- они же лидируют по уровню неравенства в стране. Тысячи людей
возмущались задержкой зарплаты
и увольнениями, требовали поднять
выплаты на фоне безостановочного роста цен. Даже по официальным
данным, продовольственная инфляция в стране составила за два года
20 процентов.
Справедливые требования недовольных граждан власть игнорировала. Социальная помощь в ходе пандемии оказалась явно недостаточной. Недовольство населения
вызывали и жесткие карантинные
меры. Подобно России, Казахстан
пережил разрушительную «оптимизацию» здравоохранения, что
прямо сказалось на готовности к
эпидемии.
Некоторые шаги властей люди восприняли как издевательство.
Так, осенью президент страны пообещал гражданам, что они смогут использовать часть своих пенсионных накоплений. За несколько дней до Нового года, однако, был
резко повышен «порог достаточности» - минимальная накопленная
сумма, выше которой разрешается
снятие средств. Для жителей в возрасте 59-62 года он составит более
9 миллионов тенге, или 1,5 миллиона рублей. Но число обладателей
столь «богатых запасов» в Казахстане - мизерно.
Вместо решения социальных
проблем правящий класс предпочитал раскалывать общество, провоцируя русофобию и межнациональную вражду. Из школьных учебников юные казахстанцы узнают
о «русском колониализме» и «кровавом советском тоталитаризме».
На официальном уровне запущена кампания полной реабилитации
всех «жертв репрессий», включая
перешедших на сторону Гитлера коллаборационистов. Таким деятелям,
как сотрудничавшему с фашистами
Мустафе Шокаю, устанавливались
памятники. Их именами назывались улицы и школы. Власти все активнее спекулировали на теме «казахского голодомора», грубо искажая исторические факты. Близкие к
правительству националистические

силы прямо требовали признания
голода «геноцидом» и проведения
«окончательной декоммунизации».
Под деструктивное кликушество
в стране сносятся последние памятники Ленину, переименовываются
улицы, районы, села и целые города. Новая волна этого политического паскудства прокатилась по республике в конце минувшего года. Десятки улиц были переименованы в
Уральске, Семее (бывший Семипалатинск) и других городах. В Караганде Октябрьский район назван
именем Алихана Букейханова - лидера буржуазной партии «Алаш», который в союзе с Колчаком и атаманом Дутовым воевал против Советской власти.
Несмотря на официально провозглашаемую дружбу народов, руководство Казахстана последовательно сужало сферу применения
русского языка, дискриминировало русскоязычных граждан. В конце
прошлого года парламент одобрил
законопроект, разрешающий размещение визуальной информации
исключительно на казахском языке.
К 2025 году запланирован полный
перевод казахского алфавита с кириллицы на латиницу.
Такого рода политика привела
к массовому оттоку населения. Доля русских в республике снизилась
за постсоветский период с 38 до 18
процентов. Так, в 2019 году страну покинуло 45 тысяч человек, 85
процентов из которых - это русские,
украинцы, немцы. В Казахстане существует государственная программа переселения граждан титульной национальности в северные,
преимущественно русскоязычные
регионы.
Отвратительным явлением стали «языковые патрули». Унижая жителей «нетитульной» нации, их участники требовали «на камеру» извинений за незнание казахского языка.
Власти долгое время закрывали на
это глаза. Вялые осуждения таких
действий последовали только после широкого резонанса в российских СМИ.
Подобная политика всячески
приветствовалась многочисленными прозападными НКО, окопавшимися в республике. Сама власть,
выступая в поддержку евразийской интеграции, одновременно заигрывала с западными столицами.
Отношения с США дошли до уровня «расширенного стратегического
партнерства». Ежегодно в республике проводятся совместные с НАТО

позволяют нам получить из бюджета уже запланированных денег для
того, чтобы мы из двух с половиной
тысяч районов, воссоздавали хотя бы по одной деревне в год. Это
две с половиной тысячи деревень.
Без деревни невозможно жить,
держать наши пространственные
связи, невозможно решить главную задачу, такую, как продовольственная безопасность и обеспечить здоровье нации.
Вы, являетесь главным маяком в нашей стране, в комплексном понимании развития России,
как аграрной державы, и в получении урожая, и надоев. В этом году
у вас будет 11 350 кг надоя на фуражную корову. Конечно, это ваше
народное предприятие - одно из
самых лучших в нашей стране. У
вас высокие, хорошие надои, технологии. Надо сказать за это спасибо не только директору, но и животноводам и, в первую очередь,
главному зоотехнику. Видели его
усердие в этом плане, как и все,
что касается растениеводческих
направлений. Здесь тоже есть чему поучиться всей стране.
Уважаемые товарищи! Мы
знаем, как непросто сегодня трудится ваш коллектив. Мы, как и вы,
боремся с этим рейдерством, которое мешает вам чувствовать себя
уверенно, так как всегда вы себя
чувствовали, как чувствует себя
человек, который достигает таких
высот и когда страна ему аплодирует. Вы именно эти аплодисменты заслужили от всей страны, а не
хамского поведения рейдеров.
Мы сегодня прошли по поселку и, конечно, увидели в удручающем состоянии Дом культуры. Руководству пришлось перебраться
со всеми новогодними праздниками на пруды. Но, я еще раз хочу сказать, что фракция КПРФ, Г.А.
Зюганов и все люди - мы все с вами. Вся страна сегодня проводит
перед Новым годом митинги, пикеты, все шлют нам телеграммы

в поддержку Совхоза имени Ленина. Мы сегодня еще раз говорим
всем, кто сюда замахнулся и протянул свои грязные руки: «Остановитесь! Позор! Позор нашей России, всей прогрессивной России
для вас будет вечным. Зачем вам
это надо? Угомонитесь. Мы знаем
всех вас поименно».
Уважаемые товарищи! Пусть
эти дни не принесут вам огорчений, пусть эти дни будут для вас
добрыми, светлыми, а Новый год,
год Тигра, будет за нас, за крестьян, за честных, справедливых,
за тех, кто любит нашу Родину. Мы
из Совхоза имени Ленина недавно отправили 93-й гуманитарный
конвой на Донбасс. Вот сейчас
он уже там, наши ребята вручают
детям Донбасса, несмотря на эти
обстрелы, несмотря на эту сложную обстановку, подарки. Эти подарки дорогого стоят. Здесь присутствуют люди, которые собирали их, а ваши ребята помогали
их хранить и грузить. Кроме нашего конвоя отсюда, в него влились машины из Ростова-на-Дону.
Здесь присутствует Николай Васильевич Коломейцев, он из Ростова, первый заместитель руководителя фракции КПРФ, оттуда еще
50 тысяч подарков влились в конвой и тоже находятся уже там, на
Донбассе. Еще с Юга наша группа
влилась большой машиной с мандаринами, с яблоками. И это все,
как говорится, такое доброе дело,
оно движется.
Уважаемые товарищи! Я хочу
еще раз сказать вам слова благодарности от всех нас, от всех, кому дорого крестьянство, кто считает
своего кормильца великим достоянием нашей державы. За вас, за
вашу победу, за ваше здоровье, за
ваше счастье мы сегодня голосуем
и говорим вам: «Спасибо!»
По окончанию обращения, Владимир Иванович вручил награды
сотрудникам народного предприятия ЗАО «Совхоз им. Ленина».

Затем от фракции КПРФ в Мособлдуме коллектив предприятия
поздравили руководитель фракции
КПРФ, зампред Мособлдумы, секретарь МК КПРФ Александр Наумов и заместитель Председателя Мособлдумы, второй секретарь
МК КПРФ Константин Черемисов.
Депутаты-коммунисты поздравили коллектив совхоза с праздником, вручили работникам предприятия награды и подарки. В своих
выступлениях они заявили о поддержке коллектива Совхоза им. Ленина и лично Павла Николаевича
Грудинина.
В приветственном слове второй секретарь МК КПРФ, заместитель Председателя Мособлдумы Константин Черемисов обозначил, что самое страшное в
жизни случается тогда, когда убивают мечту: «А тут у вас мечта уже реализовалась! Многие, кто приезжал
к вам, говорил: «Вот бы нам жить в
таком месте! Нам бы здесь работать!». Когда такую мечту убивают
- это самое страшное. Сюда все с
удовольствием приезжали перенимать опыт из многих регионов! Сейчас, когда идет активная борьба за
ваш совхоз, мы еще раз подтверждаем, что будем стоять до последнего, чтобы всех рейдеров отсюда
убрать. Мы хотим, чтобы полностью
восстановилось ваше хозяйство,
чтобы вы радовались тому, что
здесь уже создано! Всех благ, здоровья! Мы всегда с вами!»
Затем выступил секретарь МК
КПРФ, руководитель фракции
КПРФ, зампред областного Парламента Александр Наумов:
«Дорогие товарищи! От депутатов фракции КПРФ в Московской
областной Думе, от местных депутатов, от коммунистов Московской
области мы вас поздравляем с Новым 2022 годом! Мы желаем, чтобы все тревоги и заботы остались
в прошлом! Чтобы те, кто пытается разрушить это самое лучшее в
Подмосковье и в стране народное

Голос трудящихся
Казахстана должен
быть услышан
вопреки провокаторам!

военные учения «Степной орел».
При участии американцев построено несколько биолабораторий, чьи
исследования вызывают много вопросов у местных и зарубежных
экспертов.
По сути дела, потворствуя националистам, правительство Казахстана методично уничтожает левую
оппозицию. Объектом жесткого давления оказались и коммунисты, и
независимые профсоюзы.
На этом фоне в стране произошел социальный взрыв. Прямым
поводом стал резкий - сразу в два
раза! - рост стоимости сжиженного газа. Перед этим власти объявили о переходе на «рыночное ценообразование» и полном отказе от субсидий. Очагом недовольства стал
западный Казахстан. Во-первых,
сжиженный газ используется здесь
особенно широко, служа для отопления жилья и заправки автомашин. Во-вторых, топливо производится именно в этом регионе, усилиями многих из его жителей, но
людям предложили забыть об этом,
«покорившись свободному рынку».
И, в-третьих, прежние волны кризиса нанесли по западному Казахстану наиболее ощутимый удар,
превратив его в центр протестной
активности.
За считанные дни возмущение перекинулось в другие регионы республики. Изначально протесты носили мирный характер.
Участники митингов требовали
снижения цен, роста зарплат и пособий, настаивали на возвращении прежнего пенсионного возраста. В знак солидарности с протестующими объявили забастовки

рабочие нескольких нефтяных
месторождений.
Однако ситуация быстро изменилась и вышла из-под контроля.
Первые акты террора и вандализма были совершены в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области на юго-западе Казахстана.
Затем волнения переросли в ожесточенные столкновения в Алма-Ате
и других городах. В частности, была
парализована работа аэропортов
Актобе, Актау и Алма-Аты. Возникла угроза безопасности космодрома Байконур. Группы вооруженных
молодчиков атаковали силовиков,
захватывали и громили здания,
нападали на врачей, пожарных и
мирных граждан. По городам прокатилась волна мародерства.
Совершенно очевидно, что деструктивные действия совершены теми, кто не имеет отношения
к основной массе протестующих.
Преступные группы используют народные выступления в Казахстане для достижения собственных целей. Прежде всего, это радикальные
исламистские ячейки. На их активность указывает демонстративная
жестокость по отношению к силовикам. Дело дошло до отрезания голов людям в форме. Активизировались и агенты внешних сил. Прежде
всего - в Алма-Ате, которая традиционно считается оплотом либерального влияния. Здесь расположены
офисы значительного числа прозападных НКО. Окончательно распоясался криминал, связанный с националистическими группами. В пользу этого говорят целенаправленные
нападения на здания прокуратур и
спецслужб, их поджоги, захват ору-

жия, погромы в магазинах и других
общественных местах.
Нельзя исключать, что действия
всех этих сил координировались из
одного центра, жаждущего дестабилизации Казахстана. Но и с руководства республики невозможно снять
ответственность за тот факт, что чиновники потворствовали деятельности прозападных сил и занимали
примиренческую позицию по отношению к исламистам. Комитет национальной безопасности страны
отклонял многочисленные запросы о запрете салафизма (ваххабизма). В Казахстане действовали проповедники, прошедшие обучение в
Саудовской Аравии и других арабских странах.
Наша страна обязана рассматривать весь ход событий в широком международном контексте.
На протяжении последних месяцев военно-политическая обстановка у западных рубежей России явно ухудшалась. Экономическое, информационное, дипломатическое и
военное давление на нашу державу
только усиливалось. Западные СМИ,
дипломаты, политики, представители НАТО не раз громко выражали
показную «озабоченность» планами «нападения на Украину» и грозили Москве «комплексными превентивными мерами».
На фоне обострения ситуации
вокруг нашей страны мы получили удар на южных границах. С наступлением нового года противники России на мировой арене резко
повысили ставки в игре на «большой шахматной доске». 2 января население Казахстана испытало шок от «новогоднего подарка»

предприятие, получили по заслугам, а Совхоз имени Ленина рос и
процветал! Чтобы каждый работающий здесь, как всегда гордился,
что он трудится в Совхозе имени
Ленина, чтобы с вас брали пример!
Вот такие хозяйства должно быть в
России и во всем мире, потому что
здесь у вас живы социалистические
идеи. Мы боролись, и будем бороться за то, чтобы ваше хозяйство сохранилось и возродились другие хозяйства страны. Счастья, благополучия, новых достижений! Скажем
наше мощное, коммунистическое,
трехкратное - Ура! Ура! Ура! За нашу победу! Сейчас мы вручили награды не только номинантам, но и
Павлу Николаевичу Грудинину, всему коллективу совхоза!»
Бурными аплодисментами коллектив народного предприятия
встретил выступление своего руководителя П.Н. Грудинина. Павел Николаевич поблагодарил КПРФ и
Председателя ЦК КПРФ Геннадия
Андреевича Зюганова за постоянную поддержку Совхоза имени
Ленина:
«На самом деле, если у нас такая поддержка, которая сегодня
приехала, а я вам передаю привет от Г.А. Зюганова, только что с
ним разговаривал по телефону, а
он сегодня выступал на Госсовете и опять, в очередной раз говорил, что лучшие школы, лучшие
детские сады, лучшая жизнь находится в Совхозе имени Ленина.
Пригласил опять к нам и президента, и всех участников Госсовета потому, что нам действительно есть
чем гордиться. Мы с вами четыре
года испытываем давление рейдеров, людей, которые хотят развалить нас так же, как развалили
колхоз В.И. Ленина, колхоз Горького, да и все хозяйства вокруг нас.

властей - скачка цен на газ. Вспышкой возмущения тут же воспользовалось террористическое подполье, чье руководство опирается на
боевой опыт джихадистов в Сирии
и Ираке. Были организованы масштабные действия по дестабилизации обстановки. Представителям
подполья удалось, с одной стороны,
слиться с массами протестующих, с
другой - опереться на деклассированные и уголовные элементы.
На данный момент от криминальных действий пострадали тысячи человек. Сотни людей госпитализированы, десятки находятся в реанимации, есть убитые. Погромщики
препятствуют работе «скорой помощи» и медицинских учреждений,
применяют огнестрельное оружие,
запугивают население, грабят магазины и мародерствуют. Характер их
действий свидетельствует о спланированных шагах, координируемых
и финансируемых из-за рубежа.
Президент Казахстана объявил
о введении в стране чрезвычайного положения и отправил в отставку
правительство. Учитывая масштаб
событий и вмешательство внешних
сил, власти республики обратились
за помощью к партнерам. Совет
коллективной безо-пасности ОДКБ
принял решение оказать такую помощь для стабилизации ситуации в
Республике Казахстан.
По оценке КПРФ, ввод миротворцев ОДКБ является вынужденной, но адекватной и своевременной мерой, призванной погасить
пламя очередного «цветного переворота». Компартия России решительно осуждает действия международной реакции и криминальных
элементов. Считаем совершенно
неприемлемыми вмешательство во
внутренние дела Казахстана и попытки дестабилизации Центральной
Азии, несущие прямую угрозу нашей стране.
КПРФ - за возвращение Казахстана в мирное русло. Главной задачей миротворческого контингента
мы считаем защиту объектов стратегического назначения, призванных обеспечить нормальную жизнь
граждан. Население республики
должно быть защищено от террористических атак джихадистов, которые прибегли к «тактике устрашения». Уверены, что мирная миссия
ОДКБ будет способствовать стабилизации ситуации в Центральноазиатском регионе. Вместе с тем,
мы считаем, что миротворческий
контингент должен использоваться

Они хотят развалить и наше хозяйство. Но благодаря КПРФ тому, что
мы едины, а помните, как мы голосовали на собраниях? Помните, как
мы отстаивали интересы совхоза, в
том числе, боролись за Дворец культуры, боролись за то, чтобы мы могли спокойно, свободно работать на
своей земле, все-таки это принесло
определенные плоды.
Четыре года мы бьемся с этими
рейдерами. Я хочу сегодня от вашего имени сказать огромное спасибо
Г.А. Зюганову, Коммунистической
партии Российской Федерации,
Президиуму ЦК КПРФ, Центральному Комитету КПРФ и тем людям, которые находятся здесь с нами и будут продолжать бороться за наше
будущее. Потому что 103 года мы с
вами доказывали, что мы - лучшие.
Я хочу сказать огромное спасибо
нашим ветеранам. Людям, которые
сегодня приехали сюда, которые
нас не оставляют и они точно знают,
что они работали и мы продолжаем
их традиции, и будем продолжать их
и дальше. Я хочу большое спасибо
сказать всем вам. Действительно,
мы работаем, как должны работать
в Советском Союзе. У нас лучшие
трактористы, лучшие агрономы, лучшие зоотехники, у нас лучшие реализаторы. У нас все лучшие. Мы с
вами являемся теми, кем, действительно, по праву может гордиться
наша страна. Об этом неоднократно Г.А. Зюганов и все остальные говорили. Мы тут с вами иностранных делегаций принимаем больше,
чем любая другая область или район вместе взятые. Я хочу большое
спасибо сказать вам за поддержку.
Вы не верите тому, что Грудинин набил карманы деньгами, вы видите,
где я и как живу. Мы с вами попали в одну и ту же неприятную ситуацию. У нас более 300 квартир получили наши работники, пенсионеры,
учителя, воспитатели, врачи, даже
полицейские, но тогда они назывались милиционерами. Все у нас получили более 300 квартир по льготным условиям. Теперь меня за это
пытаются осудить. Я хочу вам сказать большое спасибо за поддержку
моей кандидатуры два года назад
на пост директора. Я вам очень благодарен. Я хочу сегодня, поскольку
у нас все-таки собрание, оно хоть
и торжественное, но собрание. Попросить вас еще раз обратиться к
Г.А. Зюганову, к КПРФ с просьбой
обратиться к президенту, потому что
никаких больше инстанций не осталось и попросить все-таки спасти
наше предприятие.
Я долго руковожу совхозом.
Средний возраст работника совхоза - 44 года. У нас с вами есть и пожилые люди, и молодые очень люди, и люди среднего возраста. Мы
с вами сегодня об этом говорили
и доказали, что у нас лучшие надои
молока, лучшая земляника, лучшие
овощи, лучшие соки, лучшие напитки, лучшие сыры. Кто ни пробовал
другую квашеную капусту, все говорят, что наша квашеная капуста
- лучше всех.
Я хочу пожелать вам, чтобы вы
были здоровы, чтобы этот ковид
нас обошел, чтобы мы с вами и наши близкие, все были здоровы. Мы
действительно много денег вкладываем в нашу культуру. Наши дети ходят в наш культурный центр, в
наш бассейн, в наши школы. Мы с
вами, действительно, лучшие. Я поздравляю вас, желаю всего самого
хорошего!»
Торжественное собрание завершилось праздничным концертом.
Евгения Наумова,
Александр Федоренко п

только в заявленных целях. Вовлечение миротворцев во внутренние
разборки властных кланов и группировок недопустимо.
Для руководства Казахстана было бы ошибкой пойти по пути преследования мирных протестующих, записывая всех в «террористы» и «боевики». Полагаем, что
правительству следует незамедлительно вступить в диалог с трудящимися и авторитетными политиками, незамедлительно выполнить их
справедливые требования по улучшению социально-экономического
положения.
КПРФ отмечает, что пришло время пресечь на корню проявления
русофобской и антисоветской политики в республике. Крайне необходим тщательный анализ деятельности прозападных организаций
и СМИ. Все это годами превращало Казахстан в арену деятельности
антироссийских сил, настраивало
население против дружбы с нашей
страной.
Настало время честного обсуждения и искоренения фундаментальных причин губительного социального раскола не только в Казахстане, но и в России. Для нашей
страны прозвучал очередной грозный сигнал о том, что политика, порождающая раскол, неравенство и
бедность, неизбежно переполняет
чашу терпения народа. Работая на
интересы олигархов, бросая трудящимся «крохи с барского стола», любая власть непременно столкнется с требованием ответить за свои
действия. Тогда уже не помогут ни
жесткие репрессии, ни дурман национализма, ни ложь приверженцев антисоветизма и русофобии.
Важнейший вывод из казахстанских событий заключается в
том, что попытки национальной буржуазии встроить свои народы в мир
глобального капитализма делают их
марионетками мировой олигархии.
Коренные интересы народов России, Казахстана и всех других государств состоят в том, чтобы отказаться от этой губительной политики.
Сегодня как никогда востребованы наша программа «Десять шагов
к достойной жизни» и уникальный
опыт народных предприятий. Не зарубежный или «доморощенный» капитал, а трудящиеся массы должны
стать хозяевами своих стран!
Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ,
руководитель фракции КПРФ
в Государственной Думе п
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на радость детям
и взрослым!
В период новогодних
праздников все подарки
от КПРФ доставлены
по адресам

коломна
Накануне светлого и долгожданного новогоднего праздника, секретарь МК КПРФ, главный
редактор газеты «Подмосковная
правда» Сергей Стрельцов, руководитель фракции КПРФ в Совете
депутатов городского округа Коломна Сергей Васильев, председатель первичной профсоюзной
организации Коломзавода Илья
Карташов и секретарь Коломенского ГК КПРФ Эдуард Ионов привезли сладкие подарки и поздравили детишек с ограниченными
возможностями с Новым годом.
Старейшее в Московской области лечебное учреждение берет
свое начало с 1946 года, где осуществляется лечение и реабилитация детей с органическим поражением центральной нервной
системы с нарушением психики. В основном лечение проходят
дети-сироты.
Дом ребенка является одним из
самых передовых среди восьми подобных учреждений Подмосковья
по всем показателям, в числе которых снижение заболеваемости
и детской смертности, квалификация специалистов, внедрение новых методик и способов лечения и
реабилитации.
Как обустроены помещения,
какие применяются методики лечения рассказал коммунистам заместитель главного врача по медицинской части Дмитрий Колесников. К каждому ребенку, по его
словам, страдающему различными

патологиями, применяется как комплексный, так и индивидуальный
подход. За годы работы учреждения
сложился крепкий коллектив единомышленников, который делает все
возможное, чтобы вернуть детей к
полноценной жизни. В этому году
открылось отделение паллиативной
помощи.
«Мы очень рады побывать в вашем учреждении, потому что чужих
детей не бывает и то, что вы делает,
заслуживает глубокого уважения.
Поднимать на ноги детей, верить в
их излечение не каждому под силу,
а вы своим трудом возвращает веру в лучшее», - отметил в беседе с
врачами Сергей Стрельцов.
На небольшом праздничном
утреннике, коммунисты вручили присутствующим детишкам новогодние подарки, а оставшаяся
часть подарков для всех детей были
положены под елочку.
«Дорогие малыши, уважаемые
педагоги, от лица лидера КПРФ
Геннадия Зюганова и заместителя
Председателя ЦК КПРФ Владимира Кашина поздравляю вас с Новым годом.
Пусть он принесет много радостных моментов, а все трудности останутся в году уходящем.
Пусть сбудутся все ваши мечты, а
мы, взрослые, будем стремиться
сделать вашу жизнь лучше и краше. Желаю вам скорейшего выздоровления, мира и добра», - обратился секретарь МК КПРФ Сергей Стрельцов. п

балашиха
По
инициативе
Балашихинского городского отделения КПРФ в зале групповых тренировок
спортивного
клуба
«A-Fitness» состоялось благотворительное некоммерческое новогоднее мероприятие для детей
из многодетных и малоимущих
семей «Здравствуй Новый 2022
год!».
Открыли праздничное мероприятие депутат Московской областной Думы Марк Черемисов
и депутат Совета депутатов городского округа Балашиха Павел
Лаговский.
«От всей души хочу поздравить
вас, дорогие дети, и ваших родителей с Новым годом! Хочу пожелать,
чтобы вс е, что вы загадаете сегодня и в новогоднюю ночь сбылось

в грядущем году, улыбки не сходили с лица, чувство радости всегда
обитало в ваших домах, благополучие и успех сопутствовали по жизни!», - выступил с приветственным
словом Марк Черемисов.
Дед Мороз, Снегурочка, Бэтмен и многие другие сказочные персонажи творческого коллектива СЦКД «Рассвет» показали в игровой форме новогоднюю
историю про украденные валенки дедушки, в ходе которой детишки веселились, участвовали
в конкурсах, танцевали и водили
хороводы.
Для тех, кто наигрался, ВОО
«СМПСР «Много деток - хорошо!» во
главе с Ириной Кузьминой, организовали специально украшенное
место, где дети могли с родителями

ногинск
дмитров
По сложившейся традиции, первый секретарь Дмитровского ГК
КПРФ Александр Корнев, от лица Дмитровского ГК КПРФ поздравляет детей из многодетных и приемных семей с Новым годом!
Праздничные поздравления начинаются в канун Нового года и продолжаются на протяжении всех январских праздников. п

В МУ «Культурный центр г.
Фрязино» состоялся новогодний праздник для детей с ОВЗ.
Вместе с Дедом Морозом,
Снегурочкой и медведем дети
совершили путешествие в сказочную страну. Водили хороводы, играли, пели, конечно, читали стихи Деду Морозу. Случилось
волшебство! Дед Мороз подарил
каждому подарки.
С приветственным словом
и поздравлением к детям и родителям обратилась депутат Московской областной Думы Елена Мокринская. Она поздравила всех с праздником, пожелала
здоровья и добра! п

сделать памятное семейное фото,
либо попить чай и перекусить.
Также плетением косичек женской половине, присутствующей
на мероприятии, занималась Ирина Косова.
Удивительное
путешествие
в виртуальный мир подарил руководитель
образовательноинтерактивного 3D проекта Алексей Мельников, который организовал цифровой мобильный
планетарий «Центр Вселенной».
Дети с восторгом смотрели новогоднюю сказку и «прокатились» на
разных виртуальных аттракционах.
Балашихинскими городскими
отделениями КПРФ и ЛКСМ в конце мероприятия каждому маленькому гостю был вручен сладкий подарок. п

В Ногинском городском отделении КПРФ прошла акция по вручению новогодних подарков. По поручению Московского областного
отделения КПРФ активисты Ногинского ГК посетили многодетные и
малообеспеченные семьи с детьми,
ветеранов партии и от имени КПРФ
поздравили всех с Новым годом и
вручили новогодние подарки.
Первый секретарь Ногинского ГК
КПРФ А.П. Кацай и депутат городского Совета депутатов от КПРФ Р.П. Беширов посетили детей, обучающихся
в Ногинской специальной коррекционной школе-интернате, где передали
детишкам новогодние поздравления и
сладкие подарки. Было принято решение взять шефство над школой со стороны Ногинского ГК КПРФ. п

егорьевск
Накануне Нового года в Егорьевском ГК КПРФ происходила
передача новогодних подарков
детям-инвалидам. Получали их
сами детишки или их родители,

Коммунисты поздравили люберчан с новогодними праздниками. Более 300 продуктовых наборов было вручено ветеранам
партии, членам организации «Дети войны», многодетным семьям.
Подарки получили также жители
городских округов Котельники и
Лыткарино.
Ежегодная акция была организована по поручению заместителя
Председателя ЦК КПРФ Владимира Ивановича Кашина и стала возможна благодаря МК КПРФ, секретарям Люберецкого ГК КПРФ, которые передали сладкие подарки,
продукты, муку, овощи для формирования праздничных наборов.
Секретарь Люберецкого ГК
КПРФ Иван Политаев по поручению Московского областного отделения КПРФ поздравил с Новым годом и передал подарки членам Совета ветеранов Великой

Отечественной войны, локальных войн и военных конфликтов п.
Красково.
Адресная помощь была оказана многодетным семьям, проживающим в городском округе Люберцы которые получили полновесные продуктовые наборы.
«Стало приятной ежегодной новогодней традицией вручать подарки тем, кто в этом особо нуждается, всегда делаем это с большим
вниманием и заботой. Выражаю
благодарность руководству партии за предоставленные продукты,
секретарю Люберецкого ГК КПРФ
Ивану Политаеву, секретарям первичных отделений, активу партии, воспитанникам организации
ВПК «Воинская Дружина», которые провели большую подготовительную работу», - сказал первый
секретарь Люберецкого ГК КПРФ
Василий Бызов. п

серпухов
В преддверии 2022 года коммунисты Серпуховского городского отделения КПРФ совместно с участниками общественных движений «Дети войны» и ВСЖ «Надежда России» при поддержке КПРФ и
Московского областного отделения КПРФ поздравили с Новым годом и вручили новогодние подарки детям коммунистов, пионерам,
ребятам из спортивной секции бокса, ветеранам партии и «детям
войны».
В каждом доме коммунистов ждал теплый прием, слова благодарности
и поддержки.
А ветерану партии Виктору Макаровичу Кацуро - коммунисту, стоявшему у истоков возрождения КПРФ, помимо новогоднего подарка, секретарь
первичной организации №10 «Данковская» А.И. Доронин торжественно, с
пожеланием долгие годы оставаться активным борцом за идеи социальной
справедливости, вручил новый партийный билет. п

подольск
Новогодние праздники дарят много счастливых моментов. Но бывает, что даже дети остаются вдали от дома в канун Нового года. Чтобы подарить праздник и им, депутат Московской областной Думы Т.Е.
Никитас и коммунисты Подольского городского комитета посетили
детское хирургическое отделение.
20 ребят, которые проходят лечение получили подарки из рук Деда Мороза и Снегурочки.
Коллектив отделения не остался в стороне и также с радостью поучаствовал в небольшом представлении.
Татьяна Никитас пообщалась с коллективом, обозначила свою позицию относительно развития здравоохранения в г.о. Подольск. Договорилась о более обстоятельном диалоге после новогодних праздников. п

фрязино

жуковский
В преддверии самого долгожданного для всех детей праздника - Нового года, Жуковские
комсомольцы приняли коллективное решение посетить школуинтернат г. Жуковский и передать
лакомства воспитанникам, которые живут и обучаются в этом
заведении.
Это нельзя назвать волонтерством, как сейчас модно говорить,
это лишь искреннее желание ребят

люберцы

помочь детям, которые оказались
в трудной жизненной ситуации по
здоровью или по другой причине.
Комсомол выражает благодарность
Московскому областному комитету КПРФ, депутату Совета депутатов
Николаю Степановичу Гришину и
индивидуальному предпринимателю Антону Николаевичу Романову,
за предоставленную помощь и организацию. п
которые выражали искреннюю
благодарность коммунистам за
проявленные к их детям внимание и заботу.
Впервые побывав в помещении городского комитета КПРФ,
они говорили, что сама обстановка
в н ем, красные знам ена, портреты В.И.Ленина и И.В.Сталина, заставляла их ощущать всю необычайную торжественность этого приятного события. Радостные улыбки,
горящие глаза ребятишек служили,
для проводивших эту благотворительную акцию коммунистов, красноречивым подтверждением важности таких добрых дел.
Приятным неожиданным сюрпризом оказались для членов городских отделений Всероссийских
обществ инвалидов и слепых новогодние подарки, подготовленные
для них Егорьевским ГК КПРФ, которые были очень растроганы оказанным им вниманием и заботой.
В свою очередь, коммунисты, участвовавшие в комплектовании и
вручении этих подарков, пережили волнительные минуты от чувства
удовлетвор енности доставленной
радости своим землякам. п

клин

НАРО-ФОМИНСК
домодедово

серебряные пруды

лотошино

Благодаря поддержке КПРФ,
заместителя Председателя Московской областной Думы, руководителя фракции КПРФ Александра Анатольевича Наумова,
у коммунистов Домодедовского
ГК КПРФ, секретаря Домодедовского ГК КПРФ Елизаветы Курочкиной, члена КПРФ Татьяны Тихомировой и представителя комсомольского движения Полины
Курочкиной, появилась прекрасная возможность вручить новогодние подарки многодетным семьям, одиноким пенсионерам,
труженикам тыла ВОВ и ветеранам КПРФ.
За три дня перед наступлением
Нового года коммунистам удалось
вручить подарки 56 детям из многодетных семей, в которых выпало счастье воспитываться от 3 до 6
детей. В трех семьях воспитываются дети с ДЦП, родителям отдельно

вручили праздничные продуктовые
наборы. Так же удалось поздравить
аналогичным образом 13 пожилых
тружеников тыла ВОВ и 6 ветеранов КПРФ.
Везде десант от КПРФ встречали очень тепло, старались напоить
чаем и кое-где даже отказались отпускать без ответных подарков.
Приятно видеть, что несмотря
на сложную экономическую и социальную ситуацию в стране, наши
многодетные семьи по-настоящему
богаты детским смехом, любовью
и семейным теплом. Пусть Новый
год принесет стабильность счастливым родителям и радость детским
сердцам! А нашим дорогим пенсионерам и ветеранам по-настоящему
олимпийское здоровье. А наша
Коммунистическая партия всегда
будет помогать населению, что уже
стало доброй, и не только новогодней, традицией. п
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так держать!

Люберецкий
отряд тимуровцев
«ЗВЕЗДА» действует!

В КПРФ
предложили
доходы
сверхбогатых
обложить
50% налогом
Депутат Госдумы фракции КПРФ Михаил Щапов
предложил повысить налог
на сверхприбыль для богатых до 50%
«Мы предлагаем установить 25% ставки НДФЛ для
доходов свыше 10 млн рублей в год и до 40-50% для
сверхдоходов. При этом для
тех, кто получает МРОТ и
меньше, ставка НДФЛ должна быть снижена до 5% или
до нуля. Это будет более справедливая система, она приведет к сокращению разрыва в доходах, снизит социальную
напряженность.
Некоторые опасаются, что в
этом случае олигархи от нас
сбегут, но практика показывает, что во всех развитых
странах
налогообложение
еще выше. В Западной Европе, где так любят жить наши олигархи, ставки доходят
и до 60%», - заявил изданию
Михаил Щапов.

При поддержке руководителя Люберецкого отделения ЖВС
«Надежда России» Ирины Головиной и по инициативе ученика 4 «ББ» класса гимназии №18
поселка Томилино Ивана Головина (воспитанника ВПК «Воинская Дружина») сформирован отряд
тимуровцев-добровольцев
«ЗВЕЗДА».
Цели и задачи
отряда:
- организация
и проведение
благотворительных акций
для приютов
животных;
- обеспечить территорию
школы
кормушками
для птиц, и регулярно подкармливать питомцев;
- ведение календаря юного натуралиста;
- участие отряда в торжественных мероприятиях школы;
- и многое другое.
Одним из первых дел стало
посещение отрядом тимуровцевдобровольцев «ЗВЕЗДА» Кожуховского приюта бездомных собак и
кошек.
Ребята собрали корм для братьев наших меньших и отвезли в

цифры и факты
В ЕС убеждены, что Россия не
имеет права производить собственную продукцию, она обязана покупать ее в Евросоюзе, вот ведь как!
Собственно, для этого и принимали Россию в ВТО! В ЕС отметили,
что в течение нескольких лет Россия разрабатывала меры импортозамещения, которые серьезно
ущемляют интересы компаний ЕС
при продаже товаров и услуг российским государственным компаниям и другим организациям посредством коммерческих закупок.
Наконец-то граждане России
узнали тщательно скрываемую
правительством правду, что ВТО
запрещает российским предприятиям производить продукцию. Вот
откуда у нас сотнями тысяч закрываются предприятия, вот откуда у
нас 35 миллионов безработных,
вот откуда у нас использование
основных производственных фондов на предприятиях от 20 до 50
процентов.
В ВТО Россию не принимали 18 лет, но в 2012 году приняли
срочно, без оглядки, не прочитав
даже Марракешское соглашение,
которое не перевели с французского языка. Почему такая спешка? А
потому, чтобы не успели опамятоваться! Ведь это западня!
Одни коммунисты были против вхождения России в ВТО, потому что ничего хорошего эта организация, обслуживающая крупный
капитал, не сулила! Все расчеты
предстоящего ущерба российской
экономике были представлены, но
«Единая Россия», верой и правдой
служившая Западу, была непреклонна. И страну затащили в ВТО!
Люди часто задают вопрос, а
почему Россию 18 лет не принимали в ВТО, а здесь вдруг так неожиданно приняли? Ответ простой.
Все 18 лет буржуазная Россия уничтожала советский промышленный потенциал, уничтожала колхозы и совхозы, которые делали
страну самодостаточной. Как только Россия перешла рубеж продовольственной безопасности и промышленной самодостаточности,
ее приняли в ВТО как перспективного потребителя, потому что к этому времени Россия уже мало что
производила.
Нашу экономику сразу причесали гребенкой ВТО и она стала производить продукции не выше объемов 2012 года. На уровне
2012 года производство в России
и сегодня. В советское время мы
производили 787 млн подшипников, а в прошлом году только 42
млн штук и на 526 млн долларов
закупили за границей.

приют, а также с удовольствием
приняли участие в выгуле собак.
Ребята познакомились со
своими четвероногими друзьями. Увидев, как живут собачки,
ребята из отряда тимуровцевдобровольцев уверенно заявили, что они будут продолжать собирать корм для собак и как можно чаще навещать своих
четвероногих друзей в
приюте!
В холодные и
снежные дни ребята
сделали
своими руками
кормушки для
птиц.
Особая
благодарность
классному руководителю 4
«ББ» класса, Татьяне
Валентиновне Сливковой,
которая активно принимает участие в жизни
класса и поддерживает детей в
таком важном деле как помощь
животным!
Когда видишь таких детей, которые помогают нашим братьям
меньшим, понимаешь - вот она
наша НАДЕЖДА РОССИИ!
Пресс-служба
Люберецкого ГК КПРФ п

Спасатели дали наказ
коммунистам!
Ежегодно 27 декабря свой профессиональный праздник отмечают российские спасатели. К
этой дате в минувшем году была приурочена поездка по пожарно-спасательным частям СергиевоПосадского городского округа представителей КПРФ.

Спасателей поздравили депутаты Московской областной Думы Татьяна Ордынская и Татьяна Никитас,
ведущая ВГТРК Татьяна Судец, всем известная тетя Таня из передачи «Спокойной ночи малыши». Сопровождал высоких гостей депутат окружного Совета депутатов, первый секретарь Сергиево-Посадского ГК КПРФ
Денис Ахромкин, который в прошлом профессиональный спасатель, участвовавший в ликвидации последствий взрыва в Загорских Далях, последствий урагана
в Краснозаводске.
Сотрудникам пожарно-спасательной части №252
Шеметовского поселения ГКУ МО Мособлпожспаса и спасательного поста д. Торгашино были вручены подарки, которые, безусловно, помогут в их нелегком труде. В дружественной обстановке за чаепитием депутаты-коммунисты выслушали пожелания
спасателей и местных жителей. Среди многих поднятых проблем, в первую очередь решено начать проработку вопроса постройки нового пожарного депо в
с. Шеметово.
Алексей БЕЛОЗЕРОВ п

«ЛАМПОЧКА ИЛЬИЧА»

СВЕТИТЬ ВСЕГДА, СВЕТИТЬ ВЕЗДЕ…

«КОММУНИЗМ - ЭТО ЕСТЬ СОВЕТСТКАЯ ВЛАСТЬ ПЛЮС ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ВСЕЙ СТРАНЫ!»
Именно так Ленин определил
формулу высшей общественноэкономической формации, выступая с докладом на 8-м съезде Советов, который состоялся
в Москве в декабре 1920 года,
вошедшего в историю - как «год
ГОЭЛРО».
А уже совсем скоро - 9 января
1921 года - в деревне Горки Сухановской волости Подольского уезда
Московской губернии ПЛАН ГОЭЛРО
стал претворяться в жизнь - в жизнь

Нас ввергли
в разорение

26 декабря 2021 года все российские информационные агентства сообщили, что Евросоюз обратился с жалобой во Всемирную торговую
организацию (ВТО), требуя от России €290 млрд в связи с ведением политики импортозамещения. Оказывается, в 2019 году стоимость опубликованных тендеров российских государственных предприятий составила 23,5 трлн руб., или примерно €290 млрд, и Евросоюз полагает,
что именно на такую сумму ему нанесен ущерб.
Металлорежущих станков выпускали 74 000 штук в год. В прошлом году сделали 4,6 тыс. и 14
000 штук закупили. Мы производили 1360 вертолетов, теперь только
89 штук и 920 закуплено.
Самолетов производили 214
штук в год, теперь 43 и 302 куплено в США.
Тракторов, комбайнов около 5-6
тысяч в год, то же самое и с техникой, одеждой и тканями.
В сельском хозяйстве Россия преуспела только в производстве зерновых, но ведь не хлебом

депутатские будни

единым сыт человек. Молочные
продукты практически все импортные, потому что от 21 млн коров
осталось всего 7,5 млн, да и то выращиваемых в личных подворьях
граждан, где молоко практически
не собирается. В советское время
мы производили 57 миллионов голов крупного рогатого скота, сегодня всего 18 млн голов. Свиней было
38 млн, осталось 25! Овец было 58
млн, стало 22 млн голов.
Все это результаты нашего пребывания в ВТО! Ущерб очевиден!
Ну, а какие преференции получила
Учредитель:

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

«граждан данного селения». Именно здесь 9 января 1921 года Ленин
с Н.К.Крупской присутствовал на собрании крестьян, которым Владимир Ильич посоветовал подать заявление с просьбой отпустить столбы и
по ним провести в деревню электричество, что и было сделано. А «Ильич
уж такой человек был - что скажет, тому и быть». И уже летом того же 1921
года в домах горкинских крестьян засияли «лампочки Ильича»…
9 января 2022 года по установленной традиции делегация коммунистов Ленинского ГК КПРФ прибыла
в деревню Горки, где возложила цветы к памятнику исторического визита

Россия? Да никаких! Нас даже от
экономических санкций не защищает ВТО. Тогда зачем нужна нам
эта организация?
В конце ноября 2021 года члены ВТО рассматривали запрос ЕС о
создании комиссии с целью разрешения спора, в вопросе российского импортозамещения, однако российская сторона не поддержала эту
просьбу.
Евросоюз 20 декабря направил второй запрос о создании комиссии. В итоге орган ВТО по разрешению споров (DSB) согласился
создать комиссию, в которую вошли лучшие «друзья» России: Австралия, Швейцария, США, Канада, Китай, Япония, Украина и другие также
примут участие в разбирательстве.
22 декабря торговый представитель США Кэтрин Тай обвинила
Россию в нарушении норм ВТО по
импортозамещению. По ее словам,
это ставит американских предпринимателей в экономически невыгодное положение и лишает честной
конкуренции, отметила Тай.
Ну, а что Россия? Российские чиновники делают хорошую мину при
плохой игре! Их аргументы, что импортозамещение вызвано экономическими санкциями Запада, выглядят по меньшей мере по-детски!
Вас затащили в ВТО, как и в другие
организации, не для того, чтобы защищать и создавать условия, а для
того, чтобы разорить, выкачать за
бесценок природные ресурсы, арестовать все накопления и вообще
пустить по миру, и оправдываться
перед ними бесполезно.
«Ты виноват уж тем, что хочется
мне кушать!» - говорил волк в басне И.А. Крылова «Волк и ягненок», а
Россия теперь в роли ягненка в кругу волков.
Нет сомнений, что решение комиссии ВТО будет в пользу Евросоюза и у России снимут из золотовалютных резервов половину накоплений, благо они находятся в
банках Евросоюза. Потом придумают другую причину, ну, к примеру, за сверхнормативные выбросы
углекислого газа, и снимут вторую
половину, а потом просто по причине, «что хочется мне кушать!», заберут размещенные на Западе средства Фонда национального благосостояния, а это около 13 трлн рублей.
Потом станут начислять долги и пени, у них фантазий много…
Вот прочтите, что рекомендовал Всемирный банк нашей стране
в 2020 году: «Пересмотреть политику импортозамещения (это значит
забросить промышленное производство), поддержать сектор услуг
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В.И.Ленина в дом В.А.Шульгина,
имеющего нынче официальный
статус федерального государственного учреждения культуры. В своих
руках наши партийцы держали зажженные «лампочки Ильича», как
символы продолжающейся и не
прерываемой эстафеты поколений.
Также коммунисты по любезному приглашению музейных работников, осмотрели экспозицию этого учреждения. Первый секретарь
Ленинского ГК КПРФ оставил благодарственную запись в музейной
книге отзывов.
Андрей КОРАБЕЛЬЩИКОВ

п

(а это означает не заниматься высокими технологиями), создать национальный институт по привлечению инвестиций, уделить внимание защите прав инвесторов (это
означает продать иностранным инвесторам, то есть США, нефтегазовый сектор). Кроме того, целесообразно снизить импортные пошлины (это значит открыть ворота для
импортных товаров, чтобы свои не
производить), отказаться от устаревших правил технического регулирования (упразднить ГОСТы и СНИПы, чтобы наша продукция стала
некачественной).
И все это якобы для того, «чтобы добиться экономического роста
и интегрироваться в глобальные цепочки стоимости».
Сегодня Россия не просто за железным занавесом, она в оккупации, и ей диктуют любые условия,
которые она обязана выполнять.
Выход только один - независимость!
А она приобретается железной волей руководства страны. Необходимо срочно возвратить в страну все
накопления, чтобы не дать возможности их ареста. Нужно упразднить
15-ю статью Конституции РФ, предполагающую верховенство международных договоров над законодательством России. Нужно срочно
выйти из всех международных организаций, которые ущемляют права и свободу нашей страны. Нужно наращивать промышленное и
сельскохозяйственное
производство - это даст нам полную экономическую независимость от Запада. Играть в поддавки - это удел слабых, а Россия сегодня ослабела во
всем. Если страна согласилась на
унизительное участие в Олимпийских играх без своего национального флага, то это говорит о многом!
В Государственной думе третий
год валяется законопроект, написанный мною о выходе России из
Всемирной торговой организации
(ВТО). Мне пришлось его три раза
переделывать, два раза перевносить. Однако фракция «Единая Россия» не допускает его до рассмотрения даже в комитете, в котором я
состою первым заместителем председателя комитета.
ВТО угрожает нам разорением,
а «Единая Россия» тянет время, давая возможность разорить страну.
Тогда кому же служит эта партия?
Николай АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ,
первый заместитель
Председателя Комитета ГД
по экономической политике п

как понимать?

Местное
самоуправление

встраивают
в вертикаль власти

29 декабря 2021 года в Московской областной Думе под председательством депутата от КПРФ В.Н. Барсукова состоялось заседание Комитета по местному самоуправлению, на котором был обсужден 209-страничный проект законотворцев А.Клишаса и П.Крашененникова «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», который завершает
встраивание местного самоуправления в централизованную вертикаль власти.
Еще в 1998 году Российская Федерация ратифицировала Европейскую
хартию местного самоуправления, в
которой под местным самоуправлением понимается право и реальная
способность органов местного самоуправления регламентировать значительную часть публичных дел и управлять ею, действуя в рамках закона,
под свою ответственность и в интересах местного населения. При этом
осуществление публичных полномочий, как правило, должно преимущественно возлагаться на органы власти,
наиболее близкие к гражданам. Однако в современной России децентрализация не в почете, поэтому институт
местного самоуправления подвергается трансформированию со стороны государственной власти, которая стремится взять его полностью под свой
контроль.
Рассматриваемый законопроект
№ 40361-8 подготовлен в развитие поправок к главе 8 Конституции Российской Федерации, прежде всего, новации о единой системе публичной
власти. Этим законопроектом завершается встраивание местного самоуправления в вертикаль власти.
Декларируется, что органы местного самоуправления не будут входить в систему органов государственной власти, но могут формироваться
последними. При этом существенно
укрепляется статус главы муниципального образования, возглавляющего
местную администрацию. Он одновременно замещает две должности: государственную должность субъекта Российской Федерации и муниципальную.
Такой глава будет должностным лицом, делегированным регионом в муниципалитет для реализации концепции единства системы публичной власти на ее нижнем уровне – местном.
В новой модели управления усиливается ответственность глав муниципальных образований и местных
администраций, но не перед населением, а перед высшим должностным
лицом субъекта Российской Федерации. Так, появится принципиально новое основание для удаления главы в
отставку - систематическое недостижение показателей эффективности
деятельности органов местного самоуправления. При этом критерии эффективности в законопроекте не указаны. Очевидно, их предстоит установить на уровне регионов, что дает
последним возможность широко трактовать сущность и содержание этих
показателей.
Очередная муниципальная реформа пройдет под знаком ликвидации поселенческого уровня местного самоуправления. В законопроекте
предусмотрен «демонтаж» двухуровневой системы местного самоуправления. Ее поселенческий уровень
подлежит ликвидации, вместе с ним
будут упразднены и муниципальные
районы. В результате муниципальных
образований станет значительно меньше: ликвидации подлежат порядка 18
тысяч муниципалитетов поселенческого уровня в селах, малых городах и поселках городского типа, имевших самостоятельность, со своими бюджетами.
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Произойдет их укрупнение, что позволит усилить управляемость со стороны регионов, укрепить финансовую
основу деятельности муниципалитетов и снизить их дотационность. Вместе с тем произойдет дальнейшее продвижение «вертикали власти» вниз.
Ведь в городских округах и муниципальных округах, которые в основном
и составят территориальную основу
новой модели местного самоуправления, государственных полномочий будет значительно больше, чем полномочий в решении вопросов местного
значения.
С упразднением муниципалитетов в поселениях местное самоуправление неизбежно удаляется от населения. Из власти, до которой население
еще может «дотянуться рукой», местное самоуправление трансформируется в нижний уровень публичной власти. До нее по новым правилам должна сохраняться лишь транспортная
доступность. Она означает, что житель
любого населенного пункта в составе
муниципалитета может доехать до административного центра и вернуться
домой в течение восьми часов. Впрочем, эти требования в соответствии с
законами субъектов Российской Федерации могут не применяться на территориях с низкой плотностью населения, а также в отдаленных и труднодоступных местностях.
В этой связи возникает вопрос о
необходимости компенсационных мер.
Таковым могут стать расширение полномочий территориальных управлений, создаваемых на месте упраздняемых администраций поселений.
Представляется, что территориальные управления должны получить права юридических лиц и соответствующие финансовые полномочия. Следует увеличить число муниципальных
депутатов в представительных органах, чтобы они могли охватить своим
вниманием более широкие слои населения. Кстати, это не потребует дополнительных расходов, поскольку основная масса депутатов осуществляет
свои полномочия на не освобожденной основе. Необходимо также укрепить полномочия сельских старост и
предоставить им хотя бы минимальные финансовые ресурсы. Ведь на селе старосты останутся единственными
представителями какой-либо власти.
Но какая же это власть, если сельские
старосты, как закреплено сегодня в законе, не относятся к должностным лицам и органам местного самоуправления и не имеют почти никаких реальных управленческих полномочий?
Таким образом, предложенный законопроект еще далек от совершенства и предлагая оптимизацию местного самоуправления, предполагает
по сути ее дальнейшее огосударствление, в о время как на низовом уровне
публичной власти сохраняется запрос
на осуществление публичных полномочий, муниципальными структурами,
наиболее близкими к гражданам.
Михаил Гацко,
заслуженный юрист
Московской области,
член Экспертного совета при
Московской областной Думе п
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