
Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение «Дет-
ский сад №15» было создано в дека-
бре 1965 года как ясли-сад №124 стан-
ции Ожерелье Московской железной 
дороги. В настоящее время в дошколь-
ном учреждении функционирует 6 групп, 
из них одна группа компенсирующей 
направленности. 

Детский сад посещает 140 воспитан-
ников в возрасте от 1,5 до 7 лет. Кол-
лектив сотрудников насчитывает 25 че-
ловек, из них 12 работников с педаго-
гическим образованием, 11 человек 
аттестованы на высшую квалификаци-
онную категорию.

Депутат-коммунист Александр На-
умов посетил утренник одной из групп. 

Дети танцевали и пели, рассказывали 
новогодние стихи. Александр Наумов по-
желал детям и сотрудникам счастливого 
Нового года, радости и счастья.

«Дорогие ребята! Поздравляю вас 
с Новым годом! В эти счастливые дни 
предновогодья исполняются все завет-
ные желания. Одно из них исполнится 
прямо сейчас: мы привезли вам подар-
ки от Деда Мороза. Он не успевает при-
ехать в каждый детский сад, и просил 
передать вам от него сладкие подарки. 

Наша партия КПРФ выполнила его пору-
чение. Поздравляю вас и ваших родите-
лей с 2022 годом. Желаю вам счастья и 
радости! Пусть сбываются все ваши меч-
ты, а Дед Мороз в новогоднюю ночь при-
несет подарки, которые вы загадали», - 
поздравил детей и воспитателей руко-
водитель фракции КПРФ в Мособлдуме 
Александр Наумов.

Затем коммунисты вручили детям 
сладкие новогодние подарки!

Александр Федоренко п

По итогам ноября потребительская ин-
фляция, рассчитанная по корзине това-
ров, которые реально ежедневно покупа-
ют люди, достигла 17%, оценивают экспер-
ты «Ромира».

В отличие от Росстата, который счита-
ет месячную инфляцию по условной корзи-
не, куда включено несколько сотен товаров 
и услуг от памперсов до производства гро-
бов, данные независимых экспертов сфор-
мированы на основе 15 миллионов поку-
пок, совершенных российскими домохо-
зяйствами 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 эко-
номика находится на грани экономическо-
го коллапса (Судан - 351%, Сирия - 139%, 
Венесуэла - 1198%).

Сами россияне, которых ежемесячно 
опрашивает ЦБ, оценивают инфляцию при-
мерно так же, как «Ромир». По данным на 
декабрь, уровень наблюдаемого роста по-
требительских 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 гра-
ни гиперинфляции с ростом цен на 30% и 
выше.

Обедневшие за 10 последних лет, рос-
сийские потребители продолжают испы-
тывать шок, глядя на ценники в магази-
нах, в то время как высшие чиновники 

рассуждают про «прорывы» в светлое 
будущее.

За истекшие 12 месяцев курятина по-
дорожала на 29,3%, говядина - на 15,15%, 
гречка - на 24,8%, яйца - на 20,9%, мор-
ковь - на 35,6%, картофель - на 62,55%, ка-
пуста - на 124,21%.

Цены на бензин подскочили на 8,5% 
с начала года, на стройматериалы - на 
56,2%, на автомобили - на 14-19% (по дан-
ным Минэкономразвития)

Главный итог 2021 года: настоящая 
угроза для режима - не политические акти-
висты, а аполитичное население, чья про-
тестная активность выпадает из привыч-
ных схем. То, что власть годами принима-
ла за всенародную поддержку, на самом 
деле было «всенародным равнодушием». 
В условиях относительно сносной жизни и 
даже роста ее уровня легко демонстриро-
вать лояльность, можно даже искренне ра-
доваться территориальным приобретени-
ям, гиперзвуковым ракетам и тому, как 
ловко наши дипломаты поддели европей-
цев или американцев. Но сейчас всенарод-
ное равнодушие трансформируется в недо-
вольство, пока глухое. И рост цен на самые 
необходимые для жизни товары, в первую 
очередь продовольствие, стал главным не-
довольством нищего населения, беднею-
щего от месяца в месяц, вызывающего 
внутренний протест. Теперь в качестве раз-
дражителя 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 сформулиро-
вать не получится. п

Казахстан переживает тяжелые дни. Долго копивше-
еся народное недовольство вылилось в грозные вспыш-
ки массового возмущения и протеста.

Всякое широкое движение содержит в себе разные 
составляющие. События в Казахстане вобрали в себя и 
социальное недовольство, и деятельность «пятой колон-
ны», и действия террористических групп. При этом «пятая 
колонна» включает здесь и экстремистов, привержен-
ных радикальному исламизму, и многочисленные НКО, 
вскормленные Западом, и отдельных силовиков, искав-
ших выгоды в мутной воде нестабильности, и олигархи-
ческие кланы, готовые использовать массовые протесты 
в борьбе за передел власти.

Братские народы России и Казахстана тесно связы-
вают друг с другом столетия общей истории. Мы вместе 
создавали Советский Союз, строили и побеждали, горди-
лись выдающимися экономическими и социальными за-
воеваниями. Мы вместе возрождали интеграционные 
процессы, создавая ЕврАзЭС, ШОС и ОДКБ.

Сегодня наши товарищи и друзья переживают пе-
риод тяжелых испытаний. По всему Казахстану прокати-
лись массовые акции протеста. В южной столице - Алма-
Ате - произошли кровавые беспорядки с большим коли-
чеством жертв и разрушений.

Точный и всесторонний анализ событий должен 
учесть многое. Совершенно ясно, что ситуация в Казах-
стане стала прямым следствием трагедии, которая про-
изошла со всеми нами тридцать лет назад. Разрушение 
СССР, отказ от социалистической системы и Советской 
власти заложили под новые «независимые и демократи-
ческие» государства многочисленные мины. Тот перво-
бытный капитализм, в который были ввергнуты постсо-
ветские республики, неизбежно обрек трудящихся на об-
нищание и бесправие, породил вопиющее неравенство. 
Одновременно наши народы оказались крайне уязвимы 
перед лицом внешних угроз.

Вопреки обещаниям либеральных витий новые го-
сударства не стали полноправными членами «цивили-
зованного мира». Глобальный капитал уготовил им роль 

сырьевых придатков и рынков сбыта, источников деше-
вой рабочей силы и пешек в геополитических авантюрах 
империалистических держав.

По зыбкой дорожке пошел и Казахстан. Передовые 
отрасли производства сгинули в омуте приватизации. Сы-
рьевой сектор был отдан на откуп иностранному капита-
лу. В нефтегазовой сфере закрепились корпорации «Шев-
рон» и «Эксон Мобил» (США), «Тоталь» (Франция), «Ройял 
Датч Шелл» (Великобритания и Нидерланды). Новым хо-
зяином сталелитейной промышленности стала трансна-
циональная корпорация «Арселор Миттал».

В тесной связи с зарубежным капиталом нажива-
лась на эксплуатации трудовых и сырьевых ресурсов ре-
спублики и молодая буржуазия Казахстана. Так же, как в 
России или на Украине, она не брезговала ничем в про-
цессе «первоначального накопления капитала». Мно-
гие 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 не-
фтяников в Жанаозене завершилась столкновениями и 
гибелью 16 человек. Свое отношение к народу власть на-
глядно 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 стан-
дарт 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-
ми, а их совокупное состояние почти удвоилось.

в коломне
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СОВхОЗ ИМЕНИ ЛЕНИНА - 
НАША БРЕСТСКАя КРЕПОСТь!

В ПЕРИОД ПРАЗДНИКОВ ВСЕ ПОДАРКИ 
ОТ КПРФ ДОСТАВЛЕНы ПО АДРЕСАМ 3

2

Реальный Рост 
цен пРевысил 

Росстатовский 
в два Раза

Голос трудящихся 
Казахстана должен 

быть услышан 
вопреКи 

провоКаторам!

подарКи детям!

чемпионсКий триумф  
КоломенсКих футболистов

заявление пРезидиума цк кпРФ

стр.2

Мини-футбольная команда 
«КПРФ-Коломна», состоящая из 
учеников Маливской средней шко-
лы, выиграв по ходу турнира у ко-
манд из Владимира, Твери, ярос-
лавля, Ступино и Ростова, в фина-
ле встретилась с соперниками из 
Сергиева Посада.

Как рассказал секретарь МК 
КПРФ, первый секретарь Ко-
ломенского ГК КПРФ Сергей 
Стрельцов, ребята во всех отно-
шениях проявили недюжинную 
волю к победе.

«Финал между Коломной и Сер-
гиев Посадом стал украшением 
турнира. Уступая по ходу игры 3-1, 
коломенцы смогли найти внутрен-
ние резервы и выиграть со счетом 
4-3. Это абсолютно заслуженная 
победа, играя с одной заменой, 
на морально-волевых ребята в 
очередной раз доказали свое ма-
стерство. Тренерский талант Олега 
Веркина позволяет из ребят вос-
питывать настоящих футболистов. 
Большой вклад в привлечение мо-
лодежи к занятию спортом вносит 
секретарь Коломенского ГК КПРФ 
Эдуард Ионов. Это не разовые ак-
ции, а все наши проекты носят 
долгосрочный характер», - отметил 
Сергей Стрельцов.  

Команда «КПРФ-Коломна» вы-
ражает благодарность депутату 
Государственной Думы Николаю 
Ивановичу Васильеву за поддерж-
ку и помощь в развитии футбола. 

Пресс-служба
 коломенского Гк кПрФ п

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. 

Пятая волна коронавируса 
в России начнется

 в конце января
В России пятая волна коронавиру-

са начнется в конце января или нача-
ле февраля. Такие сроки обозначил ви-
русолог Центра имени Гамалеи, доктор 
медицинских наук Анатолий Альтштейн.

В интервью «Ленте.ру» вирусолог 
заявил, что во время пятой волны сто-
ит ожидать высоких показателей за-
болеваемости коронавирусом из-за 
нового штамма «омикрон», а чтобы 
противостоять этому, необходимо мо-
дернизировать имеющиеся вакцины 
против COVID-19.

Анатолий Альтштейн отметил, что в 
США, Великобритании и некоторых дру-
гих странах пятая волна уже началась, 
а штамм «омикрон» стал вытеснять до-
минировавший ранее штамм «дельта». 
В скором времени омикрон-волну сто-
ит ждать и в России.

В России стоимость 
высшего образования 

за 10 лет выросла в 2,6 раза
В России средняя стоимость плат-

ного образования в вузах за 10 лет вы-
росла в 2,6 раза. В исследовании НИУ 
ВШЭ сообщается, что если в 2011 году 
стоимость одного семестра составля-
ла 58,9 тысячи рублей, то в 2021 году 
один семестр подорожал до 155,2 ты-
сячи рублей.

Коммунисты подготовили 
проект постановления 
Госдумы о признании 

ДНР и ЛНР
Как сообщил первый заместитель 

Председателя Комитета Государствен-
ной Думы по делам СНГ, евразийской 
интеграции и связям с соотечественни-
ками Казбек Тайсаев (фракция КПРФ), 
проект постановления Госдумы подго-
товлен по аналогии с постановлениями 
о признании Абхазии и Южной Осетии.

«Уверен, что мы в ближайшее вре-
мя сможем реализовать эту задачу», – 
заявил представитель КПРФ. При этом 
он отметил, что «альтернативы Мин-
ским соглашениям нет», однако счита-
ет, что власти тянут время, чтобы не вы-
полнять 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 газе-
та «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%, следу-
ет из данных Росстата. По оценке Рос-
сийского топливного союза, в 2022 го-
ду темпы роста цен на бензин в стра-
не будут находиться вблизи уровня 
инфляции

В Подмосковье заработала 
новая платная дорога

В Подмосковье заработала новая 
платная дорога с 11 января: 20-кило-
метровый участок трассы М-1 «Бела-
русь» от Центральной кольцевой ав-
тодороги (ЦКАД) до Кубинки (45–66-
й километр), сообщила госкомпания 
«Автодор».

Для легковых автомобилей в буд-
ние дни проезд стоит 100–120 руб. и 
120 руб. в выходные и праздничные 
дни. Для фур и междугородних автобу-
сов проезд стоит 330 руб., для неболь-
ших грузовиков – 150-200 руб. Объе-
хать участок можно по бесплатным ду-
блерам. п

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.

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 мавзо-
лею на красной площади.  
Сбор учаСтников: в 10-30 на манежной пло-
щади возле памятника маршалу жукову и во-
рот главного входа в александровский сад.

В Детский сад №15, расположенный в ми-
крорайоне Ожерелье городского округа Каши-
ра, с новогодними подарками и поздравлени-
ями приехал секретарь МК КПРФ, заместитель 
Председателя Московской областной Думы, 
руководитель фракции КПРФ Александр На-
умов. Вместе с депутатом-коммунистом до-
школьное учреждение посетили первый секре-
тарь Каширского ГК КПРФ Юрий Волконитин, 
руководитель Каширского отделения ООО «Де-
ти войны» Владимир Петров, помощник депу-
тата А.А. Наумова Рустам Волков.
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наша борьба

Голос трудящихся 
Казахстана должен 

быть услышан 
вопреКи провоКаторам!

Заявление ПреЗидиума ЦК КПрФ
Окончание. Начало на с. 1 

на протяжении последних двух 
лет на предприятиях казахстана 
не прекращались забастовки. наи-
более массовые выступления про-
ходили в западных регионах. явля-
ясь главным источником основных 
экспортных товаров - нефти и газа, 
- они же лидируют по уровню не-
равенства в стране. Тысячи людей 
возмущались задержкой зарплаты 
и увольнениями, требовали поднять 
выплаты на фоне безостановочно-
го роста цен. даже по официальным 
данным, продовольственная инфля-
ция в стране составила за два года 
20 процентов.

справедливые требования не-
довольных граждан власть игнори-
ровала. социальная помощь в хо-
де пандемии оказалась явно недо-
статочной. недовольство населения 
вызывали и жесткие карантинные 
меры. Подобно россии, казахстан 
пережил разрушительную «опти-
мизацию» здравоохранения, что 
прямо сказалось на готовности к 
эпидемии.

некоторые шаги властей лю-
ди восприняли как издевательство. 
Так, осенью президент страны по-
обещал гражданам, что они смо-
гут использовать часть своих пен-
сионных накоплений. За несколь-
ко дней до нового года, однако, был 
резко повышен «порог достаточно-
сти» - минимальная накопленная 
сумма, выше которой разрешается 
снятие средств. для жителей в воз-
расте 59-62 года он составит более 
9 миллионов тенге, или 1,5 милли-
она рублей. но число обладателей 
столь «богатых запасов» в казахста-
не - мизерно.

вместо решения социальных 
проблем правящий класс предпо-
читал раскалывать общество, про-
воцируя русофобию и межнацио-
нальную вражду. Из школьных учеб-
ников юные казахстанцы узнают 
о «русском колониализме» и «кро-
вавом советском тоталитаризме». 
на официальном уровне запуще-
на кампания полной реабилитации 
всех «жертв репрессий», включая 
перешедших на сторону гитлера кол-
лаборационистов. Таким деятелям, 
как сотрудничавшему с фашистами 
мустафе Шокаю, устанавливались 
памятники. Их именами называ-
лись улицы и школы. власти все ак-
тивнее спекулировали на теме «ка-
захского голодомора», грубо иска-
жая исторические факты. Близкие к 
правительству националистические 

силы прямо требовали признания 
голода «геноцидом» и проведения 
«окончательной декоммунизации».

Под деструктивное кликушество 
в стране сносятся последние памят-
ники Ленину, переименовываются 
улицы, районы, села и целые горо-
да. новая волна этого политическо-
го паскудства прокатилась по респу-
блике в конце минувшего года. де-
сятки улиц были переименованы в 
Уральске, семее (бывший семипа-
латинск) и других городах. в кара-
ганде октябрьский район назван 
именем алихана Букейханова - ли-
дера буржуазной партии «алаш», ко-
торый в союзе с колчаком и атама-
ном дутовым воевал против совет-
ской власти.

несмотря на официально про-
возглашаемую дружбу народов, ру-
ководство казахстана последова-
тельно сужало сферу применения 
русского языка, дискриминирова-
ло русскоязычных граждан. в конце 
прошлого года парламент одобрил 
законопроект, разрешающий раз-
мещение визуальной информации 
исключительно на казахском языке. 
к 2025 году запланирован полный 
перевод казахского алфавита с ки-
риллицы на латиницу.

Такого рода политика привела 
к массовому оттоку населения. до-
ля русских в республике снизилась 
за постсоветский период с 38 до 18 
процентов. Так, в 2019 году стра-
ну покинуло 45 тысяч человек, 85 
процентов из которых - это русские, 
украинцы, немцы. в казахстане су-
ществует государственная програм-
ма переселения граждан титуль-
ной национальности в северные, 
преимущественно русскоязычные 
регионы.

отвратительным явлением ста-
ли «языковые патрули». Унижая жи-
телей «нетитульной» нации, их участ-
ники требовали «на камеру» извине-
ний за незнание казахского языка. 
власти долгое время закрывали на 
это глаза. вялые осуждения таких 
действий последовали только по-
сле широкого резонанса в россий-
ских смИ.

Подобная политика всячески 
приветствовалась многочисленны-
ми прозападными нко, окопавши-
мися в республике. сама власть, 
выступая в поддержку евразий-
ской интеграции, одновременно за-
игрывала с западными столицами. 
отношения с сШа дошли до уров-
ня «расширенного стратегического 
партнерства». Ежегодно в республи-
ке проводятся совместные с наТо 

военные учения «степной орел». 
При участии американцев построе-
но несколько биолабораторий, чьи 
исследования вызывают много во-
просов у местных и зарубежных 
экспертов.

По сути дела, потворствуя наци-
оналистам, правительство казах-
стана методично уничтожает левую 
оппозицию. объектом жесткого дав-
ления оказались и коммунисты, и 
независимые профсоюзы.

на этом фоне в стране произо-
шел социальный взрыв. Прямым 
поводом стал резкий - сразу в два 
раза! - рост стоимости сжиженно-
го газа. Перед этим власти объяви-
ли о переходе на «рыночное ценоо-
бразование» и полном отказе от суб-
сидий. очагом недовольства стал 
западный казахстан. во-первых, 
сжиженный газ используется здесь 
особенно широко, служа для ото-
пления жилья и заправки автома-
шин. во-вторых, топливо произво-
дится именно в этом регионе, уси-
лиями многих из его жителей, но 
людям предложили забыть об этом, 
«покорившись свободному рынку». 
И, в-третьих, прежние волны кри-
зиса нанесли по западному казах-
стану наиболее ощутимый удар, 
превратив его в центр протестной 
активности.

За считанные дни возмуще-
ние перекинулось в другие реги-
оны республики. Изначально про-
тесты носили мирный характер. 
Участники митингов требовали 
снижения цен, роста зарплат и по-
собий, настаивали на возвраще-
нии прежнего пенсионного воз-
раста. в знак солидарности с про-
тестующими объявили забастовки 

рабочие нескольких нефтяных 
месторождений.

однако ситуация быстро изме-
нилась и вышла из-под контроля. 
Первые акты террора и вандализ-
ма были совершены в городах Жа-
наозен и актау мангистауской об-
ласти на юго-западе казахстана. 
Затем волнения переросли в оже-
сточенные столкновения в алма-ате 
и других городах. в частности, была 
парализована работа аэропортов 
актобе, актау и алма-аты. возник-
ла угроза безопасности космодро-
ма Байконур. группы вооруженных 
молодчиков атаковали силовиков, 
захватывали и громили здания, 
нападали на врачей, пожарных и 
мирных граждан. По городам про-
катилась волна мародерства.

совершенно очевидно, что де-
структивные действия соверше-
ны теми, кто не имеет отношения 
к основной массе протестующих. 
Преступные группы используют на-
родные выступления в казахста-
не для достижения собственных це-
лей. Прежде всего, это радикальные 
исламистские ячейки. на их актив-
ность указывает демонстративная 
жестокость по отношению к сило-
викам. дело дошло до отрезания го-
лов людям в форме. активизирова-
лись и агенты внешних сил. Прежде 
всего - в алма-ате, которая традици-
онно считается оплотом либераль-
ного влияния. Здесь расположены 
офисы значительного числа проза-
падных нко. окончательно распоя-
сался криминал, связанный с наци-
оналистическими группами. в поль-
зу 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 дестаби-
лизации казахстана. но и с руковод-
ства республики невозможно снять 
ответственность за тот факт, что чи-
новники потворствовали деятель-
ности прозападных сил и занимали 
примиренческую позицию по отно-
шению к исламистам. комитет на-
циональной безопасности страны 
отклонял многочисленные запро-
сы о запрете салафизма (ваххабиз-
ма). в казахстане действовали про-
поведники, прошедшие обучение в 
саудовской аравии и других араб-
ских странах.

наша страна обязана рассма-
тривать весь ход событий в широ-
ком международном контексте. 
на протяжении последних меся-
цев военно-политическая обстанов-
ка у западных рубежей россии яв-
но ухудшалась. Экономическое, ин-
формационное, дипломатическое и 
военное давление на нашу державу 
только усиливалось. Западные смИ, 
дипломаты, политики, представите-
ли наТо не раз громко выражали 
показную «озабоченность» плана-
ми «нападения на Украину» и грози-
ли москве «комплексными превен-
тивными мерами».

на фоне обострения ситуации 
вокруг нашей страны мы получи-
ли удар на южных границах. с на-
ступлением нового года противни-
ки россии на мировой арене резко 
повысили ставки в игре на «боль-
шой шахматной доске». 2 янва-
ря население казахстана испыта-
ло шок от «новогоднего подарка» 

властей - скачка цен на газ. вспыш-
кой возмущения тут же воспользо-
валось террористическое подпо-
лье, чье руководство опирается на 
боевой опыт джихадистов в сирии 
и Ираке. Были организованы мас-
штабные действия по дестабилиза-
ции обстановки. Представителям 
подполья удалось, с одной стороны, 
слиться с массами протестующих, с 
другой - опереться на деклассиро-
ванные и уголовные элементы.

на данный момент от крими-
нальных действий пострадали тыся-
чи человек. сотни людей госпитали-
зированы, десятки находятся в реа-
нимации, есть убитые. Погромщики 
препятствуют работе «скорой помо-
щи» и медицинских учреждений, 
применяют огнестрельное оружие, 
запугивают население, грабят мага-
зины и мародерствуют. Характер их 
действий свидетельствует о сплани-
рованных шагах, координируемых 
и финансируемых из-за рубежа.

Президент казахстана объявил 
о введении в стране чрезвычайно-
го 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 по-
мощь для стабилизации ситуации в 
республике казахстан.

По оценке кПрФ, ввод миро-
творцев одкБ является вынужден-
ной, но адекватной и своевремен-
ной мерой, призванной погасить 
пламя очередного «цветного пере-
ворота». компартия россии реши-
тельно осуждает действия между-
народной реакции и криминальных 
элементов. считаем совершенно 
неприемлемыми вмешательство во 
внутренние дела казахстана и по-
пытки дестабилизации Центральной 
азии, несущие прямую угрозу на-
шей стране.

кПрФ - за возвращение казах-
стана в мирное русло. главной зада-
чей миротворческого контингента 
мы считаем защиту объектов стра-
тегического назначения, призван-
ных обеспечить нормальную жизнь 
граждан. население республики 
должно быть защищено от терро-
ристических атак джихадистов, ко-
торые прибегли к «тактике устраше-
ния». Уверены, что мирная миссия 
одкБ будет способствовать стаби-
лизации ситуации в Центральноа-
зиатском регионе. вместе с тем, 
мы считаем, что миротворческий 
контингент должен использоваться 

только в заявленных целях. вовле-
чение миротворцев во внутренние 
разборки властных кланов и группи-
ровок недопустимо.

для руководства казахста-
на было бы ошибкой пойти по пу-
ти преследования мирных проте-
стующих, записывая всех в «терро-
ристы» и «боевики». Полагаем, что 
правительству следует незамедли-
тельно вступить в диалог с трудящи-
мися и авторитетными политика-
ми, незамедлительно выполнить их 
справедливые требования по улуч-
шению социально-экономического 
положения.

кПрФ отмечает, что пришло вре-
мя пресечь на корню проявления 
русофобской и антисоветской по-
литики в республике. крайне необ-
ходим тщательный анализ деятель-
ности прозападных организаций 
и смИ. все это годами превраща-
ло казахстан в арену деятельности 
антироссийских сил, настраивало 
население против дружбы с нашей 
страной.

настало время честного обсуж-
дения и искоренения фундамен-
тальных причин губительного соци-
ального раскола не только в казах-
стане, но и в россии. для нашей 
страны прозвучал очередной гроз-
ный сигнал о том, что политика, по-
рождающая раскол, неравенство и 
бедность, неизбежно переполняет 
чашу терпения народа. работая на 
интересы олигархов, бросая трудя-
щимся «крохи с барского стола», лю-
бая власть непременно столкнет-
ся с требованием ответить за свои 
действия. Тогда уже не помогут ни 
жесткие репрессии, ни дурман на-
ционализма, ни ложь привержен-
цев антисоветизма и русофобии.

важнейший вывод из казах-
станских событий заключается в 
том, что попытки национальной бур-
жуазии встроить свои народы в мир 
глобального капитализма делают их 
марионетками мировой олигархии. 
коренные интересы народов рос-
сии, казахстана и всех других го-
сударств состоят в том, чтобы отка-
заться от этой губительной политики. 
сегодня как никогда востребова-
ны наша программа «десять шагов 
к достойной жизни» и уникальный 
опыт народных предприятий. не за-
рубежный или «доморощенный» ка-
питал, а трудящиеся массы должны 
стать хозяевами своих стран!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель Цк кПрФ,

руководитель фракции кПрФ 
в государственной думе п

совхоз имени ленина - 
наша брестсКая Крепость!

СоСтоялоСь 
СовмеСтное 
выездное заСеда-
ние фракций кПрф 
в ГоСударСтвен-
ной думе, в мо-
Соблдуме и моС-
Гордуме С учаСти-
ем деПутатов кПрф 
меСтных Советов 
на Площадке ма-
СтерСких зао «Со-
вхоз им. ленина».

совхоз имени Ленина - уникаль-
ное народное сельскохозяйствен-
ное предприятие. Здесь есть пре-
красная молочная ферма, выращи-
ваются экологически чистые овощи, 
а также знаменитая «грудининская» 
клубника. для работников предпри-
ятия созданы отличные условия тру-
да и жизни. руководитель предприя-
тия Павел николаевич грудинин по-
казал всей стране пример того, как 
нужно работать и созидать, руковод-
ствуясь не целями наживы, а идеа-
лами социальной справедливости. 

но оказывается есть силы, кото-
рые стремятся разрушить народное 
предприятие - совхоз имени Лени-
на, последнее сохранившее в бли-
жайшем Подмосковье крупное хо-
зяйство. они хотят застроить поля 
новыми железобетонными джун-
глями и извлечь максимальную 
прибыль. на совхоз ведется мас-
сированное наступление по всем 
направлениям. Постоянным напад-
кам в смИ подвергается Павел ни-
колаевич грудинин. кПрФ встала на 
защиту народного предприятия. Ли-
дер кПрФ геннадий андреевич Зю-
ганов заявил, что партия не допу-
стит уничтожения лучшего не только 
в Подмосковье, но и во всей россии 
хозяйства. По всей стране кПрФ 
проводит акции в защиту Зао «со-
вхоз им. Ленина». коммунисты не 
оставят в беде коллектив и дирек-
тора П.н. грудинина! мы своих не 
бросаем! Будем отстаивать народ-
ное предприятие до победы! 

24 декабря в совхозе имени Ле-
нина состоялось совместное засе-
дание фракций кПрФ государствен-
ной думы, московской областной 
думы, мосгордумы и местных со-
ветов. возглавил делегацию заме-
ститель Председателя Цк кПрФ, 
Председатель комитета госдумы по 
аграрным вопросам в.И. кашин. 
вместе с владимиром Иванови-
чем совхоз посетили подмосковные 
коммунисты во главе с первым се-
кретарем мк кПрФ, депутатом гос-
думы николаем васильевым, депу-
таты фракции кПрФ мособлдумы, 
руководитель фракции кПрФ, зам-
пред мособлдумы, секретарь мк 
кПрФ александр наумов, замести-
тель Председателя мособлдумы, 
второй секретарь мк кПрФ кон-
стантин Черемисов, депутаты: олег 
Емельянов, Елена мокринская, 
марк Черемисов. 

с приветственным словом к 
коллективу народного предприятия 
обратился заместитель Председа-
теля ЦК КПРФ Владимир Кашин: 

- Уважаемый Павел никола-
евич, уважаемые товарищи! на 
ваш праздник мы сегодня приеха-
ли большой делегацией. Здесь се-
годня присутствует фракция кПрФ в 
государственной думе, в полном со-
ставе приехала фракция кПрФ мо-
сковской областной думы во главе 
с первым секретарем мк кПрФ, 
присутствуют также депутаты мо-
сковской городской думы. 

в эти минуты проходит государ-
ственный совет, на котором при-
сутствует лидер кПрФ г.а. Зюга-
нов. Только поэтому он не может 
быть сегодня на вашем праздни-
ке. все вместе мы хотим поздра-
вить вас с новым 2022 годом! Же-
лаем вам добра, здоровья, удачи, 
бодрости духа, чтобы совхоз имени 
Ленина был всегда лучшим и всег-
да впереди! 

2021 год для крестьянства был 
непростым в нашей стране. но да-
же в таких сложных условиях мы 
смогли получить 125 млн. тонн зер-
нобобовых культур. мы получили 
хороший урожай также по плодоо-
вощным культурам. самыми про-
рывными точками в нашей стране 

является производство масла, се-
мян и других культур, таких как са-
харные, все, что связано с комби-
кормами. 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 пропа-
гандируем по всей нашей державе. 
Именно для этого был принят и гос-
совет дважды собирался и, в конце 
концов, утвердили предложенную 
нами, коммунистической партией 
российской Федерации, комплекс-
ную программу рФ. с докладами 
мне пришлось несколько раз вы-
ступать, и на пленарном заседа-
нии государственной думы, и непо-
средственно в Ленинграде, на со-
вете законодателей, в присутствии 
в.в.Путина, спикеров госдумы и со-
вета Федерации. кроме этого, я вы-
ступал и в правительстве. но, к со-
жалению, уважаемые товарищи, 
эта востребованная программа се-
годня недостаточно финансирует-
ся. но все преграды на нашем пу-
ти мы обязаны преодолеть. они не 

позволяют нам получить из бюдже-
та уже запланированных денег для 
того, чтобы мы из двух с половиной 
тысяч районов, воссоздавали хо-
тя бы по одной деревне в год. Это 
две с половиной тысячи деревень. 
Без деревни невозможно жить, 
держать наши пространственные 
связи, невозможно решить глав-
ную задачу, такую, как продоволь-
ственная безопасность и обеспе-
чить здоровье нации. 

вы, являетесь главным мая-
ком в нашей стране, в комплекс-
ном понимании развития россии, 
как аграрной державы, и в получе-
нии урожая, и надоев. в этом году 
у вас будет 11 350 кг надоя на фу-
ражную корову. конечно, это ваше 
народное предприятие - одно из 
самых лучших в нашей стране. У 
вас высокие, хорошие надои, тех-
нологии. надо сказать за это спа-
сибо не только директору, но и жи-
вотноводам и, в первую очередь, 
главному зоотехнику. видели его 
усердие в этом плане, как и все, 
что касается растениеводческих 
направлений. Здесь тоже есть че-
му поучиться всей стране. 

Уважаемые товарищи! мы 
знаем, как непросто сегодня тру-
дится ваш коллектив. мы, как и вы, 
боремся с этим рейдерством, кото-
рое мешает вам чувствовать себя 
уверенно, так как всегда вы себя 
чувствовали, как чувствует себя 
человек, который достигает таких 
высот и когда страна ему аплоди-
рует. вы именно эти аплодисмен-
ты заслужили от всей страны, а не 
хамского поведения рейдеров. 

мы сегодня прошли по посел-
ку и, конечно, увидели в удручаю-
щем состоянии дом культуры. ру-
ководству пришлось перебраться 
со всеми новогодними праздни-
ками на пруды. но, я еще раз хо-
чу сказать, что фракция кПрФ, г.а. 
Зюганов и все люди - мы все с ва-
ми. вся страна сегодня проводит 
перед новым годом митинги, пи-
кеты, все шлют нам телеграммы 

в поддержку совхоза имени Лени-
на. мы сегодня еще раз говорим 
всем, кто сюда замахнулся и про-
тянул свои грязные руки: «остано-
витесь! Позор! Позор нашей рос-
сии, 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 огорче-
ний, пусть эти дни будут для вас 
добрыми, светлыми, а новый год, 
год Тигра, будет за нас, за кре-
стьян, за честных, справедливых, 
за тех, кто любит нашу родину. мы 
из совхоза имени Ленина недав-
но отправили 93-й гуманитарный 
конвой на донбасс. вот сейчас 
он уже там, наши ребята вручают 
детям донбасса, несмотря на эти 
обстрелы, несмотря на эту слож-
ную обстановку, подарки. Эти по-
дарки дорогого стоят. Здесь при-
сутствуют люди, которые собира-
ли их, а ваши ребята помогали 
их хранить и грузить. кроме на-
шего конвоя отсюда, в него вли-
лись машины из ростова-на-дону. 
Здесь присутствует николай васи-
льевич коломейцев, он из росто-
ва, первый заместитель руково-
дителя фракции кПрФ, оттуда еще 
50 тысяч подарков влились в кон-
вой и тоже находятся уже там, на 
донбассе. Еще с Юга наша группа 
влилась большой машиной с ман-
даринами, с яблоками. И это все, 
как говорится, такое доброе дело, 
оно движется.

Уважаемые товарищи! я хочу 
еще раз сказать вам слова благо-
дарности от всех нас, от всех, ко-
му дорого крестьянство, кто считает 
своего кормильца великим досто-
янием нашей державы. За вас, за 
вашу победу, за ваше здоровье, за 
ваше счастье мы сегодня голосуем 
и говорим вам: «спасибо!»

По окончанию обращения, вла-
димир Иванович вручил награды 
сотрудникам народного предприя-
тия Зао «совхоз им. Ленина». 

Затем от фракции кПрФ в мо-
соблдуме коллектив предприятия 
поздравили руководитель фракции 
кПрФ, зампред мособлдумы, се-
кретарь мк кПрФ александр на-
умов и заместитель Председате-
ля мособлдумы, второй секретарь 
мк кПрФ константин Черемисов. 
депутаты-коммунисты поздрави-
ли коллектив совхоза с праздни-
ком, вручили работникам предпри-
ятия награды и подарки. в своих 
выступлениях они заявили о под-
держке коллектива совхоза им. Ле-
нина и лично Павла николаевича 
грудинина.

в приветственном слове вто-
рой секретарь МК КПРФ, заме-
ститель Председателя Мособлду-
мы Константин Черемисов обо-
значил, что самое страшное в 
жизни случается тогда, когда убива-
ют мечту: «а тут у вас мечта уже ре-
ализовалась! многие, кто приезжал 
к вам, говорил: «вот бы нам жить в 
таком месте! нам бы здесь рабо-
тать!». когда такую мечту убивают 
- это самое страшное. сюда все с 
удовольствием приезжали перени-
мать опыт из многих регионов! сей-
час, когда идет активная борьба за 
ваш совхоз, мы еще раз подтверж-
даем, что будем стоять до послед-
него, чтобы всех рейдеров отсюда 
убрать. мы хотим, чтобы полностью 
восстановилось ваше хозяйство, 
чтобы вы радовались тому, что 
здесь уже создано! всех благ, здо-
ровья! мы всегда с вами!»

Затем выступил секретарь МК 
КПРФ, руководитель фракции 
КПРФ, зампред областного Пар-
ламента Александр Наумов:

 «дорогие товарищи! от депута-
тов фракции кПрФ в московской 
областной думе, от местных депу-
татов, от коммунистов московской 
области мы вас поздравляем с но-
вым 2022 годом! мы желаем, что-
бы все тревоги и заботы остались 
в прошлом! Чтобы те, кто пытает-
ся разрушить это самое лучшее в 
Подмосковье и в стране народное 

предприятие, получили по заслу-
гам, а совхоз имени Ленина рос и 
процветал! Чтобы каждый работа-
ющий 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 бороть-
ся за то, чтобы ваше хозяйство со-
хранилось и возродились другие хо-
зяйства страны. счастья, благопо-
лучия, новых достижений! скажем 
наше мощное, коммунистическое, 
трехкратное - Ура! Ура! Ура! За на-
шу победу! сейчас мы вручили на-
грады не только номинантам, но и 
Павлу николаевичу грудинину, все-
му коллективу совхоза!» 

Бурными аплодисментами кол-
лектив народного предприятия 
встретил выступление своего руко-
водителя П.н. грудинина. Павел Ни-
колаевич поблагодарил КПРФ и 
Председателя ЦК КПРФ Геннадия 
Андреевича Зюганова за посто-
янную поддержку Совхоза имени 
Ленина:

«на самом деле, если у нас та-
кая поддержка, которая сегодня 
приехала, а я вам передаю при-
вет от г.а. Зюганова, только что с 
ним разговаривал по телефону, а 
он сегодня выступал на госсове-
те и опять, в очередной раз гово-
рил, что лучшие школы, лучшие 
детские сады, лучшая жизнь на-
ходится в совхозе имени Ленина. 
Пригласил опять к нам и президен-
та, и всех участников госсовета по-
тому, что нам действительно есть 
чем гордиться. мы с вами четыре 
года испытываем давление рей-
деров, людей, которые хотят раз-
валить нас так же, как развалили 
колхоз в.И. Ленина, колхоз горько-
го, да и все хозяйства вокруг нас. 

они хотят развалить и наше хозяй-
ство. но благодаря кПрФ тому, что 
мы едины, а помните, как мы голо-
совали на собраниях? Помните, как 
мы отстаивали интересы совхоза, в 
том числе, боролись за дворец куль-
туры, боролись за то, чтобы мы мог-
ли спокойно, свободно работать на 
своей земле, все-таки это принесло 
определенные плоды. 

Четыре года мы бьемся с этими 
рейдерами. я хочу сегодня от ваше-
го имени сказать огромное спасибо 
г.а. Зюганову, коммунистической 
партии российской Федерации, 
Президиуму Цк кПрФ, Центрально-
му комитету кПрФ и тем людям, ко-
торые находятся здесь с нами и бу-
дут 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, луч-
шие зоотехники, у нас лучшие реа-
лизаторы. У нас все лучшие. мы с 
вами являемся теми, кем, действи-
тельно, по праву может гордиться 
наша страна. об этом неоднократ-
но г.а. Зюганов и все остальные го-
ворили. мы тут с вами иностран-
ных делегаций принимаем больше, 
чем любая другая область или рай-
он вместе взятые. я хочу большое 
спасибо сказать вам за поддержку. 
вы не верите тому, что грудинин на-
бил карманы деньгами, вы видите, 
где я и как живу. мы с вами попа-
ли в одну и ту же неприятную ситуа-
цию. У нас более 300 квартир полу-
чили наши работники, пенсионеры, 
учителя, воспитатели, врачи, даже 
полицейские, но тогда они называ-
лись милиционерами. все у нас по-
лучили более 300 квартир по льгот-
ным условиям. Теперь меня за это 
пытаются осудить. я хочу вам ска-
зать большое спасибо за поддержку 
моей кандидатуры два года назад 
на пост директора. я вам очень бла-
годарен. я хочу сегодня, поскольку 
у нас все-таки собрание, оно хоть 
и торжественное, но собрание. По-
просить вас еще раз обратиться к 
г.а. Зюганову, к кПрФ с просьбой 
обратиться к президенту, потому что 
никаких больше инстанций не оста-
лось и попросить все-таки спасти 
наше предприятие.

я долго руковожу совхозом. 
средний возраст работника совхо-
за - 44 года. У нас с вами есть и по-
жилые люди, и молодые очень лю-
ди, 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 напит-
ки, лучшие сыры. кто ни пробовал 
другую квашеную капусту, все го-
ворят, что наша квашеная капуста 
- лучше всех. 

я хочу пожелать вам, чтобы вы 
были здоровы, чтобы этот ковид 
нас обошел, чтобы мы с вами и на-
ши близкие, все были здоровы. мы 
действительно много денег вкла-
дываем в нашу культуру. наши де-
ти ходят в наш культурный центр, в 
наш бассейн, в наши школы. мы с 
вами, действительно, лучшие. я по-
здравляю вас, желаю всего самого 
хорошего!»

Торжественное собрание завер-
шилось праздничным концертом.

Евгения НАуМОВА, 
Александр ФЕдОРЕНКО п
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актуальная тема

на радость детям 
и взрослым!

В период ноВогодних 
праздникоВ Все подарки 

от кпрФ достаВлены 
по адресам

Накануне светлого и долго-
жданного новогоднего праздни-
ка, секретарь МК КПРФ, главный 
редактор газеты «Подмосковная 
правда» Сергей Стрельцов, руко-
водитель фракции КПРФ в Совете 
депутатов городского округа Ко-
ломна Сергей Васильев, предсе-
датель первичной профсоюзной 
организации Коломзавода Илья 
Карташов и секретарь Коломен-
ского ГК КПРФ Эдуард Ионов при-
везли сладкие подарки и поздра-
вили детишек с ограниченными 
возможностями с Новым годом.

старейшее в московской об-
ласти лечебное учреждение берет 
свое начало с 1946 года, где осу-
ществляется лечение и реабили-
тация детей с органическим по-
ражением центральной нервной 
системы с нарушением психи-
ки. в основном лечение проходят 
дети-сироты.

дом ребенка является одним из 
самых передовых среди восьми по-
добных учреждений Подмосковья 
по всем показателям, в числе ко-
торых снижение заболеваемости 
и детской смертности, квалифика-
ция специалистов, внедрение но-
вых методик и способов лечения и 
реабилитации.

как обустроены помещения, 
какие применяются методики ле-
чения рассказал коммунистам за-
меститель главного врача по ме-
дицинской части дмитрий колес-
ников. к каждому ребенку, по его 
словам, страдающему различными 

патологиями, применяется как ком-
плексный, так и индивидуальный 
подход. За годы работы учреждения 
сложился крепкий коллектив едино-
мышленников, который делает все 
возможное, чтобы вернуть детей к 
полноценной жизни. в этому году 
открылось отделение паллиативной 
помощи.

«мы очень рады побывать в ва-
шем 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 ве-
ру в лучшее», - отметил в беседе с 
врачами сергей стрельцов.

на небольшом праздничном 
утреннике, коммунисты вручи-
ли присутствующим детишкам но-
вогодние 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 владими-
ра кашина поздравляю вас с но-
вым годом. 

Пусть он принесет много ра-
достных моментов, а все трудно-
сти останутся в году уходящем. 
Пусть сбудутся все ваши мечты, а 
мы, взрослые, будем стремиться 
сделать вашу жизнь лучше и кра-
ше. Желаю вам скорейшего вы-
здоровления, мира и добра», - об-
ратился секретарь мк кПрФ сер-
гей стрельцов. п

По сложившейся традиции, первый секретарь Дмитровского ГК 
КПРФ Александр Корнев, от лица Дмитровского ГК КПРФ поздравля-
ет детей из многодетных и приемных семей с Новым годом!

Праздничные поздравления начинаются в канун нового года и про-
должаются на протяжении всех январских праздников. п

По инициативе Балаши-
хинского городского отделе-
ния КПРФ в зале групповых тре-
нировок спортивного клуба 
«A-Fitness» состоялось благотво-
рительное некоммерческое но-
вогоднее мероприятие для детей 
из многодетных и малоимущих 
семей «Здравствуй Новый 2022 
год!».

открыли праздничное меро-
приятие депутат московской об-
ластной думы марк Черемисов 
и депутат совета депутатов го-
родского округа Балашиха Павел 
Лаговский.

«от всей души хочу поздравить 
вас, дорогие дети, и ваших родите-
лей с новым годом! Хочу пожелать, 
чтобы вс е, что вы загадаете сегод-
ня и в новогоднюю ночь сбылось 

в грядущем году, улыбки не сходи-
ли с лица, чувство радости всегда 
обитало в ваших домах, благополу-
чие и успех сопутствовали по жиз-
ни!», - выступил с приветственным 
словом марк Черемисов.

дед мороз, снегурочка, Бэт-
мен и многие другие сказоч-
ные персонажи творческого кол-
лектива сЦкд «рассвет» показа-
ли в игровой форме новогоднюю 
историю про украденные вален-
ки дедушки, в ходе которой де-
тишки веселились, участвовали 
в конкурсах, танцевали и водили 
хороводы.

для тех, кто наигрался, воо 
«смПср «много деток - хорошо!» во 
главе с Ириной кузьминой, орга-
низовали специально украшенное 
место, где дети могли с родителями 

сделать памятное семейное фото, 
либо попить чай и перекусить.

Также плетением косичек жен-
ской половине, присутствующей 
на мероприятии, занималась Ири-
на косова.

Удивительное путешествие 
в виртуальный мир подарил ру-
ководитель образовательно-
интерактивного 3D проекта алек-
сей мельников, который орга-
низовал цифровой мобильный 
планетарий «Центр вселенной». 
дети с восторгом смотрели ново-
годнюю сказку и «прокатились» на 
разных виртуальных аттракционах.

Балашихинскими городскими 
отделениями кПрФ и Лксм в кон-
це мероприятия каждому малень-
кому гостю был вручен сладкий по-
дарок.  п

В преддверии самого долго-
жданного для всех детей празд-
ника - Нового года, Жуковские 
комсомольцы приняли коллек-
тивное решение посетить школу-
интернат г. Жуковский и передать 
лакомства воспитанникам, ко-
торые живут и обучаются в этом 
заведении.

Это нельзя назвать волонтер-
ством, как сейчас модно говорить, 
это лишь искреннее желание ребят 

помочь детям, которые оказались 
в трудной жизненной ситуации по 
здоровью или по другой причине.  
комсомол выражает благодарность 
московскому областному комите-
ту кПрФ, депутату совета депутатов 
николаю степановичу гришину и 
индивидуальному предпринимате-
лю антону николаевичу романову, 
за предоставленную помощь и ор-
ганизацию.  п

коломна

дмитров

жуковский

балашиха

люберцы

Коммунисты поздравили лю-
берчан с новогодними праздни-
ками. Более 300 продуктовых на-
боров было вручено ветеранам 
партии, членам организации «Де-
ти войны», многодетным семьям. 
Подарки получили также жители 
городских округов Котельники и 
Лыткарино.

Ежегодная акция была органи-
зована по поручению заместителя 
Председателя Цк кПрФ владими-
ра Ивановича кашина и стала воз-
можна благодаря мк кПрФ, секре-
тарям Люберецкого гк кПрФ, ко-
торые передали сладкие подарки, 
продукты, муку, овощи для форми-
рования праздничных наборов. 

секретарь Люберецкого гк 
кПрФ Иван Политаев по поруче-
нию московского областного от-
деления кПрФ поздравил с но-
вым годом и передал подарки чле-
нам совета ветеранов великой 

отечественной войны, локаль-
ных войн и военных конфликтов п. 
красково. 

адресная помощь была оказа-
на многодетным семьям, прожи-
вающим в городском округе Лю-
берцы которые получили полно-
весные продуктовые наборы.

«стало приятной ежегодной но-
вогодней традицией вручать по-
дарки тем, кто в этом особо нужда-
ется, всегда делаем это с большим 
вниманием и заботой. выражаю 
благодарность руководству пар-
тии за предоставленные продукты, 
секретарю Люберецкого гк кПрФ 
Ивану Политаеву, секретарям пер-
вичных отделений, активу пар-
тии, воспитанникам организации 
вПк «воинская дружина», кото-
рые провели большую подготови-
тельную работу», - сказал первый 
секретарь Люберецкого гк кПрФ 
василий Бызов. п

В Ногинском городском отделе-
нии КПРФ прошла акция по вруче-
нию новогодних подарков. По по-
ручению Московского областного 
отделения КПРФ активисты Ногин-
ского 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 городско-
го совета депутатов от кПрФ р.П. Бе-
широв посетили детей, обучающихся 
в ногинской специальной коррекци-
онной школе-интернате, где передали 
детишкам новогодние поздравления и 
сладкие подарки. Было принято реше-
ние взять шефство над школой со сто-
роны ногинского гк кПрФ.  п

В МУ «Культурный центр г. 
Фрязино» состоялся новогод-
ний праздник для детей с ОВЗ.

вместе с дедом морозом, 
снегурочкой и медведем дети 
совершили путешествие в ска-
зочную страну. водили хорово-
ды, играли, пели, конечно, чита-
ли стихи деду морозу. случилось 
волшебство! дед мороз подарил 
каждому подарки.

с приветственным словом 
и поздравлением к детям и ро-
дителям обратилась депутат мо-
сковской областной думы Еле-
на мокринская. она поздрави-
ла всех с праздником, пожелала 
здоровья и добра! п

ногинск

фрязино

В преддверии 2022 года коммунисты Серпуховского городско-
го отделения КПРФ совместно с участниками общественных движе-
ний «Дети войны» и ВСЖ «Надежда России» при поддержке КПРФ и 
Московского областного отделения КПРФ поздравили с Новым го-
дом 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, стоявше-
му 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

Новогодние праздники дарят много счастливых моментов. Но бы-
вает, что даже дети остаются вдали от дома в канун Нового года. Что-
бы 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 мо-
роза и снегурочки.

коллектив отделения не остался в стороне и также с радостью поуча-
ствовал в небольшом представлении.

Татьяна никитас пообщалась с коллективом, обозначила свою пози-
цию относительно развития здравоохранения в г.о. Подольск. договори-
лась о более обстоятельном диалоге после новогодних праздников. п

подольск

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

которые выражали искреннюю 
благодарность коммунистам за 
проявленные к их детям внима-
ние и заботу.

впервые побывав в помеще-
нии городского комитета кПрФ, 
они говорили, что сама обстановка 
в н ем, красные знам ена, портре-
ты в.И.Ленина и И.в.сталина, за-
ставляла их ощущать всю необы-
чайную торжественность этого при-
ятного события. радостные улыбки, 
горящие глаза ребятишек служили, 
для проводивших эту благотвори-
тельную акцию коммунистов, крас-
норечивым подтверждением важ-
ности таких добрых дел.

Приятным неожиданным сюр-
призом оказались для членов го-
родских отделений всероссийских 
обществ инвалидов и слепых но-
вогодние подарки, подготовленные 
для них Егорьевским гк кПрФ, ко-
торые были очень растроганы ока-
занным им вниманием и заботой. 
в свою очередь, коммунисты, уча-
ствовавшие в комплектовании и 
вручении этих подарков, пережи-
ли волнительные минуты от чувства 
удовлетвор енности доставленной 
радости своим землякам. п

егорьевск

Благодаря поддержке КПРФ, 
заместителя Председателя Мо-
сковской областной Думы, руко-
водителя фракции КПРФ Алек-
сандра Анатольевича Наумова, 
у коммунистов Домодедовского 
ГК КПРФ, секретаря Домодедов-
ского ГК КПРФ Елизаветы Куроч-
киной, члена КПРФ Татьяны Ти-
хомировой и представителя ком-
сомольского движения Полины 
Курочкиной, появилась прекрас-
ная возможность вручить ново-
годние подарки многодетным се-
мьям, одиноким пенсионерам, 
труженикам тыла ВОВ и ветера-
нам КПРФ.

За три дня перед наступлением 
нового года коммунистам удалось 
вручить подарки 56 детям из мно-
годетных семей, в которых выпа-
ло счастье воспитываться от 3 до 6 
детей. в трех семьях воспитывают-
ся дети с дЦП, родителям отдельно 

вручили праздничные продуктовые 
наборы. Так же удалось поздравить 
аналогичным образом 13 пожилых 
тружеников тыла вов и 6 ветера-
нов кПрФ.

везде десант от кПрФ встреча-
ли очень тепло, старались напоить 
чаем и кое-где даже отказались от-
пускать без ответных подарков.

Приятно видеть, что несмотря 
на сложную экономическую и со-
циальную ситуацию в стране, наши 
многодетные семьи по-настоящему 
богаты детским смехом, любовью 
и семейным теплом. Пусть новый 
год принесет стабильность счастли-
вым родителям и радость детским 
сердцам! а нашим дорогим пенсио-
нерам и ветеранам по-настоящему 
олимпийское здоровье. а наша 
коммунистическая партия всегда 
будет помогать населению, что уже 
стало доброй, и не только новогод-
ней, традицией. п

домодедово

наро-фоминск

лотошино

клин

серебряные пруды

серпухов
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Люберецкий 
отряд тимуровцев 
«ЗвеЗдА» действует!

Нас ввергли 
в разореНие

цифры и факты

МестНое 
саМоуправлеНие 

встраивают 
в вертикаль власти

26 декабря 2021 года все российские информационные агентства со-
общили, что евросоюз обратился с жалобой во всемирную торговую 
организацию (вто), требуя от россии €290 млрд в связи с ведением по-
литики импортозамещения. оказывается, в 2019 году стоимость опу-
бликованных тендеров российских государственных предприятий со-
ставила 23,5 трлн руб., или примерно €290 млрд, и евросоюз полагает, 
что именно на такую сумму ему нанесен ущерб.

29 декабря 2021 года в московской областной думе под председательством де-
путата от кпрф в.н. барсукова состоялось заседание комитета по местному са-
моуправлению, на котором был обсужден 209-страничный проект законотвор-
цев а.клишаса и п.крашененникова «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в единой системе публичной власти», который завершает 
встраивание местного самоуправления в централизованную вертикаль власти. 

в ес убеждены, что россия не 
имеет права производить собствен-
ную продукцию, она обязана поку-
пать ее в евросоюзе, вот ведь как! 
собственно, для этого и принима-
ли россию в вТо! в ес отметили, 
что в течение нескольких лет рос-
сия разрабатывала меры импор-
тозамещения, которые серьезно 
ущемляют интересы компаний ес 
при продаже товаров и услуг рос-
сийским государственным компа-
ниям и другим организациям по-
средством коммерческих закупок.

наконец-то граждане россии 
узнали тщательно скрываемую 
правительством правду, что вТо 
запрещает российским предприя-
тиям производить продукцию. вот 
откуда у нас сотнями тысяч закры-
ваются предприятия, вот откуда у 
нас 35 миллионов безработных, 
вот откуда у нас использование 
основных производственных фон-
дов на предприятиях от 20 до 50 
процентов.

в вТо россию не принима-
ли 18 лет, но в 2012 году приняли 
срочно, без оглядки, не прочитав 
даже марракешское соглашение, 
которое не перевели с французско-
го языка. Почему такая спешка? а 
потому, чтобы не успели опамято-
ваться! ведь это западня!

одни коммунисты были про-
тив вхождения россии в вТо, пото-
му что ничего хорошего эта орга-
низация, обслуживающая крупный 
капитал, не сулила! все расчеты 
предстоящего ущерба российской 
экономике были представлены, но 
«единая россия», верой и правдой 
служившая Западу, была непре-
клонна. и страну затащили в вТо!

Люди часто задают вопрос, а 
почему россию 18 лет не прини-
мали в вТо, а здесь вдруг так не-
ожиданно приняли? ответ простой. 
все 18 лет буржуазная россия уни-
чтожала советский промышлен-
ный потенциал, уничтожала кол-
хозы и совхозы, которые делали 
страну самодостаточной. как толь-
ко россия перешла рубеж продо-
вольственной безопасности и про-
мышленной самодостаточности, 
ее приняли в вТо как перспектив-
ного потребителя, потому что к это-
му времени россия уже мало что 
производила.

нашу экономику сразу при-
чесали гребенкой вТо и она ста-
ла производить продукции не вы-
ше объемов 2012 года. на уровне 
2012 года производство в россии 
и сегодня. в советское время мы 
производили 787 млн подшипни-
ков, а в прошлом году только 42 
млн штук и на 526 млн долларов 
закупили за границей.

металлорежущих станков вы-
пускали 74 000 штук в год. в про-
шлом году сделали 4,6 тыс. и 14 
000 штук закупили. мы производи-
ли 1360 вертолетов, теперь только 
89 штук и 920 закуплено.

самолетов производили 214 
штук в год, теперь 43 и 302 купле-
но в сШа.

Тракторов, комбайнов около 5-6 
тысяч в год, то же самое и с техни-
кой, одеждой и тканями.

в сельском хозяйстве рос-
сия преуспела только в производ-
стве зерновых, но ведь не хлебом 

единым сыт человек. молочные 
продукты практически все импорт-
ные, потому что от 21 млн коров 
осталось всего 7,5 млн, да и то вы-
ращиваемых в личных подворьях 
граждан, где молоко практически 
не собирается. в советское время 
мы производили 57 миллионов го-
лов крупного рогатого скота, сегод-
ня всего 18 млн голов. свиней было 
38 млн, осталось 25! овец было 58 
млн, стало 22 млн голов.

все это результаты нашего пре-
бывания в вТо! Ущерб очевиден! 
ну, а какие преференции получила 

россия? да никаких! нас даже от 
экономических санкций не защи-
щает вТо. Тогда зачем  нужна нам 
эта организация?

в конце ноября 2021 года чле-
ны вТо рассматривали запрос ес о 
создании комиссии с целью разре-
шения спора, в вопросе российско-
го импортозамещения, однако рос-
сийская сторона не поддержала эту 
просьбу.

евросоюз 20 декабря напра-
вил второй запрос о создании ко-
миссии. в итоге орган вТо по раз-
решению споров (DSB) согласился 
создать комиссию, в которую вош-
ли лучшие «друзья» россии: австра-
лия, Швейцария, сШа, канада, ки-
тай, япония, Украина и другие также 
примут участие в разбирательстве.

22 декабря торговый предста-
витель сШа кэтрин Тай обвинила 
россию в нарушении норм вТо по 
импортозамещению. По ее словам, 
это ставит американских предпри-
нимателей в экономически невы-
годное положение и лишает честной 
конкуренции, отметила Тай.

ну, а что россия? российские чи-
новники делают хорошую мину при 
плохой игре! их аргументы, что им-
портозамещение вызвано эконо-
мическими санкциями Запада, вы-
глядят по меньшей мере по-детски! 
вас затащили в вТо, как и в другие 
организации, не для того, чтобы за-
щищать и создавать условия, а для 
того, чтобы разорить, выкачать за 
бесценок природные ресурсы, аре-
стовать все накопления и вообще 
пустить по миру, и оправдываться 
перед ними бесполезно.

«Ты виноват уж тем, что хочется 
мне кушать!» - говорил волк в бас-
не и.а. крылова «волк и ягненок», а 
россия теперь в роли ягненка в кру-
гу волков.

нет сомнений, что решение ко-
миссии вТо будет в пользу евросо-
юза и у россии снимут из золото-
валютных резервов половину на-
коплений, благо они находятся в 
банках евросоюза. Потом приду-
мают другую причину, ну, к приме-
ру, за сверхнормативные выбросы 
углекислого газа, и снимут вторую 
половину, а потом просто по причи-
не, «что хочется мне кушать!», забе-
рут размещенные на Западе сред-
ства Фонда национального благосо-
стояния, а это около 13 трлн рублей. 
Потом станут начислять долги и пе-
ни, у них фантазий много…

вот прочтите, что рекомендо-
вал всемирный банк нашей стране 
в 2020 году: «Пересмотреть полити-
ку импортозамещения (это значит 
забросить промышленное произ-
водство), поддержать сектор услуг 

(а это означает не заниматься вы-
сокими технологиями), создать на-
циональный институт по привлече-
нию инвестиций, уделить внима-
ние защите прав инвесторов (это 
означает продать иностранным ин-
весторам, то есть сШа, нефтегазо-
вый сектор). кроме того, целесоо-
бразно снизить импортные пошли-
ны (это значит открыть ворота для 
импортных товаров, чтобы свои не 
производить), отказаться от устарев-
ших правил технического регули-
рования (упразднить госТы и сни-
Пы, чтобы наша продукция стала 
некачественной).

и все это якобы для того, «что-
бы добиться экономического роста 
и интегрироваться в глобальные це-
почки стоимости».

сегодня россия не просто за же-
лезным занавесом, она в оккупа-
ции, и ей диктуют любые условия, 
которые она обязана выполнять. 
выход только один - независимость! 
а она приобретается железной во-
лей руководства страны. необходи-
мо срочно возвратить в страну все 
накопления, чтобы не дать возмож-
ности их ареста. нужно упразднить 
15-ю статью конституции рФ, пред-
полагающую верховенство между-
народных договоров над законо-
дательством россии. нужно срочно 
выйти из всех международных ор-
ганизаций, которые ущемляют пра-
ва и свободу нашей страны. нуж-
но наращивать промышленное и 
сельскохозяйственное производ-
ство - это даст нам полную эконо-
мическую независимость от Запа-
да. играть в поддавки - это удел сла-
бых, а россия сегодня ослабела во 
всем. если страна согласилась на 
унизительное участие в олимпий-
ских играх без своего национально-
го флага, то это говорит о многом!

в государственной думе третий 
год валяется законопроект, напи-
санный мною о выходе россии из 
всемирной торговой организации 
(вТо). мне пришлось его три раза 
переделывать, два раза перевно-
сить. однако фракция «единая рос-
сия» не допускает его до рассмотре-
ния даже в комитете, в котором я 
состою первым заместителем пред-
седателя комитета.

вТо угрожает нам разорением, 
а «единая россия» тянет время, да-
вая 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?

еще в 1998 году российская феде-
рация ратифицировала европейскую 
хартию местного самоуправления, в 
которой под местным самоуправле-
нием понимается право и реальная 
способность органов местного само-
управления регламентировать значи-
тельную часть публичных дел и управ-
лять ею, действуя в рамках закона, 
под свою ответственность и в инте-
ресах местного населения. при этом 
осуществление публичных полномо-
чий, как правило, должно преимуще-
ственно возлагаться на органы власти, 
наиболее близкие к гражданам. одна-
ко в современной россии децентрали-
зация не в почете, поэтому институт 
местного самоуправления подвергает-
ся трансформированию со стороны го-
сударственной власти, которая стре-
мится взять его полностью под свой 
контроль.

рассматриваемый законопроект 
№ 40361-8 подготовлен в развитие по-
правок к главе 8 конституции россий-
ской федерации, прежде всего, но-
вации о единой системе публичной 
власти. Этим законопроектом завер-
шается встраивание местного самоу-
правления в вертикаль власти. 

декларируется, что органы мест-
ного самоуправления не будут вхо-
дить в систему органов государствен-
ной власти, но могут формироваться 
последними. при этом существенно 
укрепляется статус главы муниципаль-
ного образования, возглавляющего 
местную администрацию. он одновре-
менно замещает две должности: госу-
дарственную должность субъекта рос-
сийской федерации и муниципальную. 
такой глава будет должностным ли-
цом, делегированным регионом в му-
ниципалитет для реализации концеп-
ции единства системы публичной вла-
сти на ее нижнем уровне – местном. 

в новой модели управления уси-
ливается ответственность глав муни-
ципальных образований и местных 
администраций, но не перед населе-
нием, а перед высшим должностным 
лицом субъекта российской федера-
ции. так, появится принципиально но-
вое основание для удаления главы в 
отставку - систематическое недости-
жение показателей эффективности 
деятельности органов местного само-
управления. при этом критерии эф-
фективности в законопроекте не ука-
заны. очевидно, их предстоит уста-
новить на уровне регионов, что дает 
последним возможность широко трак-
товать сущность и содержание этих 
показателей. 

очередная муниципальная ре-
форма пройдет под знаком ликвида-
ции поселенческого уровня местно-
го самоуправления. в законопроекте 
предусмотрен «демонтаж» двухуров-
невой системы местного самоуправ-
ления. ее поселенческий уровень 
подлежит ликвидации, вместе с ним 
будут упразднены и муниципальные 
районы. в результате муниципальных 
образований станет значительно мень-
ше: ликвидации подлежат порядка 18 
тысяч муниципалитетов поселенческо-
го уровня в селах, малых городах и по-
селках городского типа, имевших само-
стоятельность, со своими бюджетами.

произойдет их укрупнение, что по-
зволит усилить управляемость со сто-
роны регионов, укрепить финансовую 
основу деятельности муниципалите-
тов и снизить их дотационность. вме-
сте с тем произойдет дальнейшее про-
движение «вертикали власти» вниз. 
ведь в городских округах и муници-
пальных округах, которые в основном 
и составят территориальную основу 
новой модели местного самоуправле-
ния, государственных полномочий бу-
дет значительно больше, чем полно-
мочий в решении вопросов местного 
значения.  

с упразднением муниципалите-
тов в поселениях местное самоуправ-
ление неизбежно удаляется от населе-
ния. из власти, до которой население 
еще может «дотянуться рукой», мест-
ное самоуправление трансформиру-
ется в нижний уровень публичной вла-
сти. до нее по новым правилам долж-
на сохраняться лишь транспортная 
доступность. она означает, что житель 
любого населенного пункта в составе 
муниципалитета может доехать до ад-
министративного центра и вернуться 
домой в течение восьми часов. впро-
чем, эти требования в соответствии с 
законами субъектов российской феде-
рации могут не применяться на терри-
ториях с низкой плотностью населе-
ния, а также в отдаленных и труднодо-
ступных местностях.

в этой связи возникает вопрос о 
необходимости компенсационных мер. 
таковым могут стать расширение пол-
номочий территориальных управле-
ний, создаваемых на месте упразд-
няемых администраций поселений. 
представляется, что территориаль-
ные управления должны получить пра-
ва юридических лиц и соответствую-
щие финансовые полномочия. сле-
дует увеличить число муниципальных 
депутатов в представительных орга-
нах, чтобы они могли охватить своим 
вниманием более широкие слои насе-
ления. кстати, это не потребует допол-
нительных расходов, поскольку основ-
ная масса депутатов осуществляет 
свои полномочия на не освобожден-
ной основе. необходимо также укре-
пить полномочия сельских старост и 
предоставить им хотя бы минималь-
ные финансовые ресурсы. ведь на се-
ле старосты останутся единственными 
представителями какой-либо власти. 
но какая же это власть, если сельские 
старосты, как закреплено сегодня в за-
коне, не относятся к должностным ли-
цам и органам местного самоуправле-
ния и не имеют почти никаких реаль-
ных управленческих полномочий?

таким образом, предложенный за-
конопроект еще далек от совершен-
ства и предлагая оптимизацию мест-
ного самоуправления, предполагает 
по сути ее дальнейшее огосударствле-
ние, в о время как на низовом уровне 
публичной власти сохраняется запрос 
на осуществление публичных полно-
мочий, муниципальными структурами, 
наиболее близкими к гражданам.

 Михаил ГАцко, 
заслуженный юрист

 московской области, 
член Экспертного совета при

 московской областной думе п

спасатели дали Наказ 
коММуНистаМ!  

Ежегодно 27 декабря свой профессиональ-
ный праздник отмечают российские спасатели. К 
этой дате в минувшем году была приурочена поезд-
ка по пожарно-спасательным частям Сергиево-
Посадского городского округа представителей КПРФ. 

спасателей поздравили депутаты московской об-
ластной думы Татьяна ордынская и Татьяна никитас, 
ведущая вгТрк Татьяна судец, всем известная тетя Та-
ня из передачи «спокойной ночи малыши». сопрово-
ждал высоких гостей депутат окружного совета депута-
тов, первый секретарь сергиево-Посадского гк кПрФ 
денис ахромкин, который в прошлом профессиональ-
ный спасатель, участвовавший в ликвидации послед-
ствий взрыва в Загорских далях, последствий урагана 
в краснозаводске. 

сотрудникам пожарно-спасательной части №252 
Шеметовского поселения гкУ мо мособлпожспа-
са и спасательного поста д. Торгашино  были вруче-
ны подарки, которые, безусловно, помогут в их не-
легком труде.  в дружественной обстановке за чае-
питием депутаты-коммунисты выслушали пожелания 
спасателей и местных жителей.  среди многих подня-
тых проблем, в первую очередь решено начать про-
работку вопроса постройки нового пожарного депо в 
с. Шеметово.

Алексей БЕЛоЗЕРоВ п

«лаМпоЧка ильиЧа»
СВЕТИТЬ ВСЕГДА, СВЕТИТЬ ВЕЗДЕ…

«коММУНИЗМ - ЭТо ЕСТЬ Со-
ВЕТСТкАЯ ВЛАСТЬ ПЛЮС ЭЛЕк-
ТРИФИкАцИЯ ВСЕЙ СТРАНЫ!» 
Именно так Ленин определил 
формулу высшей  общественно-
экономической формации, вы-
ступая с докладом на 8-м съез-
де 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 суха-
новской волости Подольского уезда 
московской губернии ПЛан гоЭЛро 
стал претворяться в жизнь - в жизнь 

«граждан данного селения». имен-
но здесь 9 января 1921 года Ленин 
с н.к.крупской присутствовал на со-
брании крестьян, которым влади-
мир ильич посоветовал подать заяв-
ление с просьбой отпустить столбы и 
по ним провести в деревню электри-
чество, что и было сделано. а «ильич 
уж такой человек был - что скажет, то-
му и быть». и уже летом того же 1921 
года в домах горкинских крестьян за-
сияли «лампочки ильича»…

9 января 2022 года по установ-
ленной традиции делегация комму-
нистов Ленинского гк кПрФ прибыла 
в деревню горки, где возложила цве-
ты к памятнику исторического визита 

в.и.Ленина в дом в.а.Шульгина, 
имеющего нынче официальный 
статус федерального государствен-
ного учреждения культуры. в своих 
руках наши партийцы держали за-
жженные «лампочки ильича», как 
символы продолжающейся и не 
прерываемой эстафеты поколений. 

Также коммунисты по любезно-
му приглашению музейных работ-
ников, осмотрели экспозицию это-
го учреждения. Первый секретарь 
Ленинского гк кПрФ оставил бла-
годарственную запись в музейной 
книге отзывов.

Андрей коРАБЕЛЬЩИкоВ п

При поддержке руководите-
ля Люберецкого отделения Жвс 
«надежда россии» ирины голо-
виной и по инициативе учени-
ка 4 «ББ» класса гимназии №18 
поселка Томилино ивана голо-
вина (воспитанника вПк «воин-
ская дружина») сформирован от-
ряд тимуровцев-добровольцев 
«ЗвеЗда».

цели и задачи 
отряда:

- организация 
и проведение 
б л а г о т в о р и -
тельных акций 
для приютов 
животных;

- обеспе-
чить террито-
рию школы 
кормушками 
для птиц, и регу-
лярно подкарм-
ливать питомцев;

- ведение кален-
даря юного натуралиста;

- участие отряда в торже-
ственных мероприятиях школы;

- и многое другое.
одним из первых дел стало 

посещение отрядом тимуровцев-
добровольцев «ЗвеЗда» кожухов-
ского приюта бездомных собак и 
кошек.

ребята собрали корм для бра-
тьев наших меньших и отвезли в 

приют, а также с удовольствием 
приняли участие в выгуле собак.

ребята познакомились со 
своими четвероногими друзья-
ми. Увидев, как живут собачки, 
ребята из отряда тимуровцев-
добровольцев уверенно заяви-
ли, что они будут продолжать со-
бирать корм для собак и как мож-

но чаще навещать своих 
четвероногих друзей в 

приюте! 
в холодные и 

снежные дни ре-
бята сделали 
своими руками 
кормушки для 
птиц.

о с о б а я 
благодарность 
классному ру-
ководителю 4 

«ББ»  класса, Та-
тьяне валенти-

новне сливковой, 
которая активно при-

нимает участие в жизни 
класса и поддерживает детей в 
таком важном деле как помощь 
животным! 

когда видишь таких детей, ко-
торые помогают нашим братьям 
меньшим, понимаешь - вот она 
наша надеЖда россии! 

Пресс-служба 
Люберецкого Гк кПРФ п

В КПРФ 
ПРедложили 

доходы 
сВеРхбогатых 

обложить 
50% налогом

Депутат Госдумы фрак-
ции кПРФ Михаил Щапов 
предложил повысить налог 
на сверхприбыль для бога-
тых до 50%

 «Мы предлагаем устано-
вить 25% ставки НДФЛ для 
доходов свыше 10 млн ру-
блей в год и до 40-50% для 
сверхдоходов. При этом для 
тех, кто получает МРоТ и 
меньше, ставка НДФЛ долж-
на быть снижена до 5% или 
до нуля. Это будет более спра-
ведливая система, она при-
ведет к сокращению раз-
рыва в доходах, снизит со-
циальную напряженность. 
Некоторые опасаются, что в 
этом случае олигархи от нас 
сбегут, но практика показы-
вает, что во всех развитых 
странах налогообложение 
еще выше. В Западной Ев-
ропе, где так любят жить на-
ши олигархи, ставки доходят 
и до 60%», - заявил изданию 
Михаил Щапов.


