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В апреле прошлого года президент
выступил со своим посланием Федеральному Собранию и подтвердил, что
мы должны войти в пятерку наиболее
развитых стран мира, одолеть вымирание, преодолеть бедность и все сделать,
чтобы прорваться в новейших технологиях. Но вслед за этим был принят бюджет, за который вы голосовали. И в этом
бюджете не появилось даже намека ни
на прорыв в новых технологиях, ни тем
более в борьбе с вымиранием и бедностью. В результате за прошлый год
мы потеряли почти миллион человек. В
стране рождаемость меньше, чем в 44м, военном году.
Я внимательно выслушал выступление президента на Петербургском экономическом форуме и отметил почти три десятка позиций. У меня с ним
не было принципиальных разночтений.
Ведь и в программе КПРФ, которую готовили Кашин, Харитонов, Коломейцев,
Савицкая, Мельников, Смолин и вся наша команда, содержится многое из того,
о чем говорил президент.
При этом мне было важно замерить
политическую температуру форума. Каким образом мы будем реагировать
на весомую поддержку со стороны Китая? Ведь Председатель КНР Си Цзиньпин выступил на форуме безукоризненно - и в политическом, и в социальноэкономическом плане. Он протянул
нам руку и готов максимально способствовать выводу планеты из системного кризиса. Поддержал нас и руководитель Египта. А ведь из Каира хорошо
видны и Ближний Восток, и вся Африка.
Я внимательно следил за тем, как
проходили основные заседания форума по экономическим вопросам. И был
просто поражен, что команда, которая
затащила страну в нынешний тупик, ведет себя так, будто в мире ничего не происходит. На заседании экономической
секции сидели все те же либеральные
деятели во главе с Силуановым, Набиуллиной, Орешкиным. Они опять повторяли гайдаровские мантры.
В ходе ряда дискуссий никто даже
не вспомнил ни о стратегическом планировании, ни о принципиально новой
налоговой политике. Послушайте, но
ведь невозможно решать задачи экономического развития с базовой ставкой по кредитам в 15-20%! Невозможно двигаться вперед, если вы девять
раз отказываетесь принимать закон о
детях войны, которые получают жалкие
12-15 тысяч и продолжают вымирать.
Я надеялся, что средства массовой
информации отреагируют на наши обращения. Но затем посмотрел, каким
образом освещался форум и позиция
нашей партии, предложившей программу вывода страны из кризиса. Так вот,
КПРФ получила на госканалах лишь 3%
эфирного времени. Обычно на таких форумах журналисты подходили к политическим лидерам, руководителям ведущих
партий, брали интервью. Но теперь создается впечатление, что одна лишь «Единая Россия» все решает, за все отвечает и всех побеждает. А ведь в социальноэкономическом плане мы далеко не
побеждаем, скорее, проигрываем.
Мы вам отправили все наши программные документы. Я полтора часа беседовал с президентом. После его
предыдущего послания, 1 июня 2021 года, было опубликовано наше открытое
письмо «Выполнить волю народа - сменить курс». Без изложенных там идей невозможно решить ни одной проблемы.
Президент соглашается, предлагает реальные варианты решений, но все, кто
обязан выполнять его установки, включая правительство, будто не слышат. Тогда каким образом мы сможем войти в
пятерку наиболее развитых стран? При
нынешних темпах развития мы вообще
окажемся лишь пятнадцатыми! Каким
образом мы перестанем вымирать, когда полстраны живет на двадцать тысяч
рублей в месяц и меньше?
Сейчас в казне денег столько, что
они будто из бочки вываливаются. Но
учителя и врачи продолжают влачить
нищенское существование. Президент
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Избавиться
от политической
глухоты!

21 июня на пленарном заседании
Государственной Думы выступил Председатель
ЦК КПРФ, руководитель парламентской
фракции партии Г.А. Зюганов.
задает вопрос врачу высшей квалификации: у вас какая зарплата? Она отвечает: тридцать тысяч. Для главы государства это оказалось новостью, хотя об
этом все знают!
Мы разделяем идею проведения
военно-политической операции по борьбе с нацизмом и по демилитаризации
Украины. Мне симпатичны слова главы
государства об укреплении нашего суверенитета. Но, общаясь сегодня с журналистами, я обратился через них к президенту и задал вопрос: что именно вы
имеете в виду под суверенитетом? Понятие «суверенитет» происходит от слова
«суверен». Это носитель верховной власти в государстве. Им может быть и диктатор, и монарх, и олигархия.
А ведь есть еще суверенитет народа. И его мы впервые в нашей тысячелетней истории приобрели в Октябре 17го, когда народ стал управлять страной
и определять государственную политику. Это обеспечило колоссальный взлет
великой державы: и нашу Победу, и прорыв в космос, и достижение стратегического ядерного паритета. Но как только
этот суверенитет был предан, так посыпались все конструкции государства.
Есть суверенитет экономический и
технологический. Президент четко определил эти понятия. Но какой можно обеспечить технологический суверенитет,
если вы тратите на фундаментальную науку в четыре раза меньше средств, чем
необходимо? Если у вас образование
пущено под откос? Если у вас высшее
образование получают люди, не окончившие нормальную среднюю школу?

Давайте удваивать финансирование
науки и образования! Об этом много раз
говорили и Жорес Иванович Алферов, и
Иван Иванович Мельников. Но порой
возникает такое ощущение, будто многие в этом зале просто оглохли!
В телевизионной программе, посвященной прошлогоднему питерскому форуму, показали завтрак Грефа. Кстати,
там был и Даня Милохин, и много других сомнительных персонажей. От такого убожества просто тоска берет! Зеленый чай на этом завтраке стоил три тысячи рублей, а баранье ребрышко - 17
тысяч. Разговор же свелся к тому, что надо распродавать последнее: МУПы, ГУПы и все остальное. Даже «Массандру»
продали, хотя она в принципе не может
подлежать приватизации - так же, как
Большой театр и стадион «Лужники».
В ходе нынешнего форума Греф
проводил опрос своих гостей о том, что
необходимо сделать для выхода из кризиса. Я просто опешил, ведь в его аудитории не было ни одного человека левых взглядов. Вот у нас Николай
Васильевич Арефьев блестяще знает
экономику, но даже его не пригласили. Опрос же сводился к следующему:
мы повернем сырьевую трубу с Запада на Восток или займемся реальным
производством? 83% участников проголосовали за реальное производство,
но Греф по-прежнему не хочет им заниматься. И Мордашов тоже не хочет. И
другие… Но пусть тогда проявит политическую волю «Единая Россия»! Вас ведь
в Государственной Думе более трехсот
человек!

Разъясните, каким образом вы намерены устранять главные опасности
- раскол общества, который нарастает
невиданными темпами, износ оборудования, превысивший 60%? Как вы собираетесь преодолеть технологическое
отставание, если не хотите нормально
учить и лечить граждан? Еще раз напоминаю этот пример: в военном 42-м году мы тратили на образование больше,
чем сегодня. А в 50-м году уже каждый
пятый советский рубль шел на эти цели.
И еще одна сторона вопроса. Мы
проводим наше заседание накануне
Дня памяти и скорби. Я изучал войну не
по басням Яковлева, Коротича и всей
этой сволочи, которая плевала в колодец нашей общей памяти и на могилы
моих близких. Мой отец начал войну в
первый же день, в 30-летнем возрасте,
на границе с Бессарабией. Я спрашивал его: почему мы так отчаянно сражались за Одессу и за Севастополь, где
он потерял ногу? И он сказал, что, если
бы мы фашистов не задержали на пару месяцев, им удалось бы раньше выйти к Волге и к Сталинграду. А по Волге
на 80% осуществлялось снабжение нашей армии бакинским топливом. Перережь немцы эту транспортную артерию
- у нас бы встали все танки и самолеты.
Поэтому мы и дрались до последнего.
Двое братьев отца погибли на фронте. Один похоронен в Белоруссии, другой - на Украине. Третий брат приписал
себе два года и в семнадцать лет пошел
освобождать Кенигсберг. Его там дважды тяжело ранило.
Я тщательно изучил Кенигсбергскую операцию. Кенигсберг был самой укрепленной крепостью на всем
пространстве Европы. Его обороняли
130 тысяч фашистов. Операция началась в апреле 45-го, за месяц до Победы. Я спросил у дяди: как же вы смогли
его взять? Мне это казалось невозможным. Он ответил: мы промерили каждый шаг, подробно изучили опыт других операций, и я наперед знал каждое
свое движение. Вот почему мы и взяли
крепость за три дня.
Ровно столько же - 130 тысяч - украинских нацистов сегодня стоит против
Донбасса. И они лупят по Донецку вот
уже 130-й день. Если нужно, давайте
соберемся на закрытую встречу и дадим Армии все, что необходимо! Когда мне говорят, что доброволец должен
сам покупать себе форму, я не могу
чувствовать ничего, кроме возмущения! Будучи сержантом Советской Армии, я имел пять комплектов формы.
Это больше, чем сегодня имеет командир подводного крейсера. Сейчас перед нами стоит исключительно принципиальный вопрос. И мы обязаны справиться с проведением спецоперации
на Украине!
Наша страна умела достойно решать такие вопросы. У нас есть уникальный опыт. Я принимал присягу под
Минском, в Уручье. Спустя годы, президент Белоруссии Лукашенко лично возил меня на «линию Сталина». Но первая
атака на Советский Союз в перестроечные времена начиналась с атаки на
пакт Молотова - Риббентропа. И я спросил у своих белорусских друзей: почему
эта свора привязались к пакту? Они говорят: если бы мы этот договор не заключили, не отодвинули границу на
250 километров, война началась бы
с эстонской границы. Это 140 километров до Ленинграда. А фашисты в первые дни войны продвигались со скоростью 30 километров в сутки. И никакая Ладога нам бы не помогла. Если бы
их не задержали в Одессе, в Севастополе и на Севере, они бы сходу взяли
Москву.
Сейчас мы воюем со всей Европой.
Откуда на Украине появились иностранные гаубицы, откуда снаряды? Что они,
с неба упали? Так давайте поможем нашей Армии! Ведь на Донбассе мы спасаем прежде всего себя, свой мир,
свою историю и свою Победу. Значит
надо проявлять волю и солидарность.
Но «партия власти» пока что действует
в одиночку и проигрывает. п

В Долгопрудном коммунисты борются за выплату зарплаты
консьержам, уборщицам и дворникам УК «ПИК-Комфорт»

За совершение указанного преступления предусмотрено наказание
в виде штрафа до 500 тысяч рублей,
в виде лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью
как основной или дополнительный
вид наказания, в виде принудительных работ до 3 лет, в виде лишения
свободы сроком до 5 лет в зависимости от тяжести содеянного (от соответствующей части статьи 145.1 УК РФ).
Трудно поверить, что руководство УК «ПИК-Комфорт» не знает, что это компании-однодневки

- регистрируются под контракт, без
сотрудников, без производственной
базы, с уставным капиталом в 10 тысяч рублей, «срубят» по - быстрому и
исчезают в никуда.
В прошлые годы тоже были задержки выплаты заработной платы
консьержам и дворникам этих домов, задолженность доходила до полгода. И каждый раз опять на те же
грабли - трудовых договоров нет, обещания их оформить.
В 2021 году депутат Долгопрудненского Совета депутатов от КПРФ
В.В. Страхова писала депутатские

запросы в Министерство жилищнокоммунального хозяйства Московской области, прокуратуру, трудовую
инспекцию, администрацию города,
в «ПИК-Комфорт», тогда с трудом удалось буквально выбить им зарплату.
«Думали, что сменится клининговая компания и все наладится,
но, видимо, предполагаем, это такая мошенническая схема и как показали журналистские расследования, настоящий владелец всех этих
компаний-однодневок депутат Госдумы от ЛДПР. Вот и секрет уверенности в безнаказанности за нарушение
ТК РФ.
Коммунисты Долгопрудного держат ситуацию на контроле, на связи
с прокуратурой города. Людей очень
жалко, но неужели нельзя было настоять на оформлении трудовых договоров и отстаивать свои права? Вопрос риторический», - пояснила Валентина Страхова.
А вы, горе-менеджеры, когда ж
вы нахапаетесь? К вашей совести
взывать бесполезно, ее нет, а может
и не было, но вдруг - выплатите своим работникам все что им положено, для вас это крохи с вашего барского стола.
Соб.корр.
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Полгода без зарплаты

Так называемые «бизнесмены»
ни в грош не ставят Трудовой Кодекс
и уверены в своей безнаказанности в случае его нарушения. В Долгопрудном клининговая компания ООО
«Ви Аква», обслуживающая дома УК
«ПИК-Комфорт», не платит своим работникам заработную плату с января
2022 года.
24 мая 2022 года работники
пошли на крайнюю меру - вышли на
сидячую забастовку, об этом 31 мая
был репортаж по федеральному каналу Россия-1. Кроме того, лежит
их обращение в прокуратуре Долгопрудного и в Следственном комитете, но до сих пор никакого продвижения нет, так как нет и следа данной клининговой компании ООО «Ви
Аква» - по указанному в ЕГРЮЛ адресу они не находятся, директор числится формально, по факту он не управлял данной фирмой и к тому же еще
скрывается.
А ведь статьей 145.1 Уголовного кодекса РФ установлена уголовная ответственность за невыплату
заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. Данная
ответственность наступает в случае
полной ее невыплаты свыше двух месяцев либо в случае частичной ее невыплаты свыше трех месяцев.

кпрф помогает: в Подмосковье идет
акция «своих не бросаем!

Советские герои
останутся
в наших сердцах!

22 июня 1941 года на рассвете фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Ее авиация
нанесла массированный удар по аэродромам, железнодорожным узлам, военноморским базам, местам расквартирования военных частей, многим городам и
селам на глубину до 250-300 километров
от государственной границы.
Советские войска оказывали мужественное сопротивление врагу, но внезапность
нападения вынуждала отступать наши войска.
Сегодня почему-то
нечасто
вспоминают
о таком разительном
факте, как бомбардировки Берлина советскими военными самолетами буквально в
первые же дни войны: 7
августа 1941 года советская авиация нанесла первый бомбовый удар по столице III Рейха.
Это был факт удивительного мужества летчиков, которые перелетали через территории государств, оккупированных
фашистской Германий, и сбросили бомбы на
Берлин. Это не было победным шествием.
Но дух русского воинства был неистребим:
Враг должен быть поверженным!
Мы позволим себе процитировать фрагмент материала об этом начале наступления
на гитлеровскую военную мощь, если оценивать его с точки зрения военного духа
22 июля 1941 года, ровно через месяц
после начала войны, немецкая авиация совершила первый налет на Москву. С этого
дня подобные атаки стали регулярными.
Разрушить столицу бомбардировочной
авиации немцев не удалось. Система ПВО
Москвы оказалась весьма эффективной и
свела эффективность немецких авиаударов
к минимуму. Немцы, прорываясь к городу,
несли очень большие потери.
Тем не менее, начало бомбардировок
Москвы имело серьезный психологический
эффект. Бодрости духа это факт не придавал ни бойцам Красной Армии, ни мирному
населению.
Требовалась ответная акция, которая
показала бы, что и Советский Союз способен наносить врагу болезненные удары. Но
как ответить, если немцы продвигаются все
дальше?
Через четыре дня после первой бомбардировки Москвы на прием к Сталину пришел
нарком ВМФ СССР адмирал Николай Кузнецов. Нарком представил план, разработанный командующим авиацией ВМФ генералом Семеном Жаворонковым. Этот план
предусматривал бомбардировку Берлина…
Задача была труднейшей - к концу июля
советские войска оставили Литву и Латвию,
с трудом удерживали за собой часть Эстонии.

Под контролем советских войск оставался
и остров Эзель (Сааремаа) - самая западная точка суши, откуда на тот момент Красную Армию не сумели выбить гитлеровцы.
На Эзеле был аэродром Кагул, который мог
быть подготовлен для удара по Берлину.
Сталин одобрил план, предложенный
ВМФ. Первому минно-торпедному авиационному полку 8-й авиабригады ВВС
Балтийского флота под командованием полковника Евгения
Преображенского был отдан
приказ произвести бомбовый удар по Берлину и его
военно-промышленным
объектам. Общее командование операцией
было поручено генералу
Жаворонкову…
В 21:00 7 августа
группа из 15 бомбардировщиков ДБ-3 под командованием полковника
Преображенского вылетела с аэродрома Кагул. Помимо фугасных бомб, бомбардировщики снарядили и «агитбомбами», начиненными листовками. Эти листовки
должны были показать немцам, кто именно
нанес удар.
Немцы видели самолеты, идущие в сторону Берлина. В районе Штеттина немецкие
прожектористы своим светом даже предлагали осуществить посадку на ближайшем аэродроме. Наземные службы Третьего Рейха
были уверены, что над ними свои самолеты,
возвращающиеся с задания.
Когда первая группа бомбардировщиков
подошла к Берлину, там явно не ждали нападения. Никакой светомаскировки, город ярко освещен, и это помогло советским летчикам в нанесении ударов. Гасить освещение
в Берлине стали лишь тогда, когда раздались
первые взрывы бомб.
Часть самолетов группы Преображенского нанесла удар не по самому городу, а по
его предместьям.
Гитлеровская ПВО «ожила». Бомбардировщики прорывались назад сквозь разрывы снарядов противника. Нарушив радиомолчание, командир группы Евгений Преображенский приказал передать в штаб: «Мое
место - Берлин. Работу выполнил. Возвращаюсь. Чтобы ни случилось при возвращении,
Родина должна знать, что удар по столице
Рейха состоялся».
А дальше были тяжелейшие годы отступлений и побед, поражений и наступлений.
Но первый взлет боевого духа состоялся!..
Мы гордимся и с благодарностью помним их подвиги!
Сегодня то, что недоделали в 1945 году, доделывают внуки советских солдатпобедителей на территории Украины, громя
банды нацистов и бандеровцев.
Победа будет за нами!
Слава русскому солдату-победителю! п

Действовать
решительнее!

Очередное заседание
Общероссийского
штаба
протестных действий под
руководством заместителя
Председателя ЦК КПРФ Владимира Кашина началось с
награждения его участников памятной медалью «В
ознаменование
столетия
образования СССР».
Во вступительном слове В. Кашин подчеркнул, что
2022 год КПРФ проводит,
ориентируясь на эту значимую дату - 100-летие с момента образования великой
Советской державы. На каждом мероприятии, на каждой
акции коммунисты подчеркивают достижения Советского Союза, превратившие его
в мощное государство, где
во главу угла ставились прежде всего интересы человека труда. Победа в Великой
Отечественной войне, первый полет человека в космос

и многие другие достижения
советского народа стали важнейшими вехами в истории
страны.
Сегодня особенно важно, подчеркнул заместитель
Председателя ЦК КПРФ, уделить особое внимание приему в ряды партии. Желающих
пополнить ряды КПРФ становится все больше, заметил
он. Это и зрелые люди, и молодежь. Вместе с тем необходимо следить за тем, чтобы
не появились в нашей команде случайные люди, решившие присоединиться к нам
в результате каких-то своих
конъюнктурных соображений. Особенно это касается
ситуации с выборами разного уровня.
В нынешних условиях особо следует сосредоточиться,
подчеркнул
В.
Кашин, на агитационнопропагандистской
работе,

задействуя разные методы автопробеги, пикеты с раздачей материалов и т.д. - и используя при этом значимые
для нашей страны даты и
события.
Продолжается
активная работа по формированию гуманитарных конвоев
в Донбасс. Эта деятельность
является одной из важнейших сегодня, в ней принимают участие представители
всех организаций, входящих
в штаб.
В ходе заседания также
был представлен план мероприятий штаба на второе
полугодие.
Алена ЕРКИНА п

Старая пластинка
на новом патефоне
На днях состоялся очередной экономический форум ПМЭФ-2022. Как обычно,
он широко и вдохновенно освещался в центральных СМИ. Официальные лица и
многочисленные эксперты удовлетворены большим количеством иностранных
гостей, подписанием множества договоров, уверенными заверениями президента и правительства, что все идет, как надо и все будет хорошо.

Было сказано много слов, но
ничего принципиально нового не
прозвучало. Впрочем, главная новость была для тех, кто надеялся услышать о смене экономической модели, о хотя бы частичной
мобилизации экономики в условиях открытой гибридной войны
с НАТО, для тех, кто ожидал прорывных идей, кто думал, что слова президента В.В. Путина об исчерпании современной модели
капитализма сказаны (несколько
раньше) всерьез, а не демагогически или механически вслед за
лидерами глобалистов, которые
задумали навязать человечеству

модель глобального фашизма в
форме капиталистического дирижизма или чего-то подобного и
называют это концов капиталистической системы.
Новость на форуме заключалась в том, что никаких принципиальных перемен не будет - так,
немножко здесь, немножко там.
Все те же разговоры о необходимости структурной перестройки,
об импортозамещении, о необходимости экономической свободы, о льготных кредитах производителям и отмене проверок
бизнеса. Последнее просто умиляет представлением о наивности

обывателя. Такое впечатление,
что проверки бизнеса - это не обязательный механизм обеспечения прозрачности налогооблагаемой базы предприятия, соблюдения норм природопользования,
качества продукции, безопасности производства, в том числе
труда, а некая игра государства с
предпринимателями по правилам
государства, в которой предприниматель всегда проиграет, но вопрос сколько, а также неписаный,
но по факту принятый
механизм дополнительной подкормки чиновни- стр.2
ков взятками.

2

«Подмосковная Правда», №21 (1358), 23 июня 2022 года

депутат-это работа

актуальная тема
В Черноголовке
медучреждение
пошло на поправку

В Видном наградили
лучших работников
органов местного
самоуправления
В Видном состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров
конкурса «Лучший специалист
в сфере местного самоуправления Подмосковья - 2021». В торжественном мероприятии принял участие заместитель Председателя Мособлдумы Александр
Наумов.
Этот конкурс проводился в 14
раз. Среди претендентов были муниципальные служащие, сотрудники органов местного самоуправления и муниципальных учреждений,
депутаты Советов депутатов муниципальных образований, а также
старосты сельских населенных пунктов. Конкурс стал прекрасной площадкой общения и обмена опытом
между городскими округами Московской области.
С приветственными выступлениями и пожеланиями успехов в дальнейшей работе к победителям и призерам конкурса обратилось руководство

Совета муниципальных образований и зампред Мособлдумы Александр Наумов.
Александр Наумов в своем выступлении отметил, что «муниципальное управление - живой организм, который живет и развивается вместе с обществом и
государством. Московская область
является примером для всей России и опыт нововведений и начинаний, который мы проверяем
«на себе», позднее тиражируется в
масштабах всей страны. Данный
конкурс направлен на поиск и поощрение новых творческих подходов в работе органов местного самоуправления. Я присоединяюсь
к словам поздравлений, и желаю
всем участникам, чтобы ваш потенциал был полностью реализован, а желание трудиться на благо
жителей Подмосковья оставались
таким же напористым и высоким».
Александр Федоренко,
помощник руководителя
фракции КПРФ в Мособлдуме п

Первый секретарь Щелковского ГК КПРФ, депутат Московской областной Думы Е.Ф. Мокринская вместе с помощником
Максимом Петровым посетила
ГБУЗМО «Городскую больницу в
Черноголовке», познакомилась с
главным врачом и замечательным специалистом в медицинской сфере Еленой Владимировной Тихоновой, которая назначена главным врачом больницы
совсем недавно.
Ситуация с городской больницей в Черноголовке долгое время
была одной из наболевших в этом
округе. Медицинское учреждение
с прекрасным когда-то оснащением и квалифицированным многопрофильным персоналом к лету прошлого года оказалось в такой ситуации, что на 21 тысячу
жителей здесь оставалось работать
только два терапевта, один хирургтравматолог и один педиатр, которые из последних сил пытались
проводить как лечение, так и профилактику жителей округа.
Причиной такого упадка больничного комплекса, в который
входили стационар, поликлиника взрослая и детская, женская консультация и «скорая помощь», стали бесконечные передачи учреждения от одного федерального
министерства к другому. Финансирование было мизерным, зарплатный фонд урезан, а постоянно меняющиеся руководители,
видимо, получали задание двигаться только в сторону оптимизации
медперсонала.
На сегодняшний день ситуация
наконец-то начала меняться - медицинское учреждение пошло на
поправку.
Уже видны положительные изменения - это привлечение молодых специалистов, упорядочивание работы в системе ЕМИАС.
Приятно, что наконец-то медицинское учреждение взяло направление положительных перемен, которые оценят жители. Конечно,
после стольких лет реформирования, учреждению необходимы

существенные финансовые вложения, чтобы все восстановить на
должном уровне.
Из тех проблем, которые пока
еще есть в учреждении - это, конечно же, нехватка финансирования.
По-прежнему сложно попасть к некоторым узким специалистам, не
хватает необходимого оборудования или оно имеет серьезную степень износа, но все-таки простые
анализы и процедуры здесь сделать можно.
Иногда жителям бывает трудно
записаться по средством электронной записи на прием к врачу, тогда на помощь приходят сотрудники, которые всегда помогут и при
необходимости запишут к нужному
специалисту.
«Постараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы оказать необходимую помощь городской больнице в Черноголовке, ведь богатство любой страны - это его люди.
Именно они создают государство
и являются источником, двигателем его развития и процветания.
Но чтобы активно действовать - человек должен быть здоров. Поэтому одна из важнейших функций государства - поддержание здоровья
своего населения. Такая поддержка осуществляется через систему
здравоохранения, которая является одной из самых важных социальных сфер», - подчеркнула Елена
Мокринская
Пресс-служба
Щелковского ГК КПРФ п

В Климовске открыли мемориальную
доску к 140-летию Климовского
машиностроительного завода
17 июня 2022 года состоялось открытие памятной мемориальной доски к 140-летию
Климовского
машиностроительного завода. Славная история первого градообразующего предприятия Климовска получила достойный памятный
знак, который будет напоминать о трудовой биографии
КМЗ и более чем 8000 работников завода.
Открывали мероприятие и
мемориальную доску бывший
генеральный директор «Климовсктекмаш» Ю.А. Розов, главные специалисты и руководители завода О.И. Антонов, В.В.

Крупин, Г.Я. Гихерман, представители местных органов самоуправления. Этот праздник состоялся благодаря активной работе Совета ветеранов КМЗ и
депутата Московской областной
Думы Т.Е. Никитас. Праздничное настроение и техническую
поддержку обеспечивали представители коллектива ДК «Машиностроитель». На мероприятии прозвучали воспоминания
работников завода, историческая справка от Климовского
историко-краеведческого музея
о значении завода в истории
Климовска и страны.
Анна Четверикова п

Окончание. Начало на с. 1
Посыл бизнесу: вам сейчас не
легко, ну, не будем вас кошмарить и
обирать. Однако, раз нет проверок,
то и делай что хочешь, и как хочешь.
Чем заигрывать с бизнесом и заниматься популизмом лучше было бы
нашем правителям наладить эффективную работу контролирующих органов и каленым железом выжечь из
них коррупцию.
Тем, кто рассчитывал на «левый
поворот» от олигархической власти,
подали очередную порцию пропагандистской неадекватной критики советской экономики. Бывший министр экономики, а ныне помощник президента России М.С. Орешкин заявил, что
советская экономика была неэффективна, потому что, дескать, была закрытой, не конкурентоспособной и
сверх централизованной. Чему и где
его учили?
Хотя, вероятно, ленинский принцип партийности Орешкин все же

Старая пластинка
на новом патефоне
усвоил. Партия только другая. В этой
другой партии, вероятно, принят догмат, что СССР производил только
галоши, поэтому его экономика была, конечно, не эффективна. Сегодня, правда, под руководством этой
другой партии даже бахилы в Китае
закупаем.
Экономика СССР никогда не была закрытой. В тридцатые годы в
СССР по иностранным стандартам и
технологиям с привлечением сотен
зарубежных специалистов были построены тысячи заводов и фабрик,
многие десятки городов, реализованы передовые западные технологии
и патенты. При этом страна не только пользовалась чужими результатами интеллектуальной деятельности, а впитывала знания и опыт и
переходила на свои рельсы научнотехнического и промышленного прогресса. Не была она закрытой и после
войны с фашистской Европой в 19411945 гг. Существовала огромная кооперация в рамках СЭВ, с рядом европейских капиталистических стран,
в частности, с Финляндией, Италией, Индией, странами Ближнего Востока, Южной Америки, Африки. И это
были отнюдь не торговля углеводородами, лесом и презренными галошами. Советские автомобили, например, ездили по дорогам большей части мира, во многих странах советские
атомщики строили атомные электростанции. Полным спектром технологий и средств самостоятельного освоения и использования космического
пространства обладали только СССР
и США, причем на равных. Про вооружения и военную технику и говорить
нечего. Другое дело, что советский
рынок товаров и услуг был надежно
защищен от захвата со стороны зарубежных производителей. При этом
экономика была суверенной. Никакие
санкции не могли подорвать функционирование продуктовых цепочек советской экономики.
Собственно, отказ от мифа о закрытости в значительной степени логически снимает вопрос о конкурентоспособности. Советская экономика
была второй в мире по общему объему производства. Важнейшее место в
системе планирования занимали плановые задания по повышению производительности труда, снижению ресурсоемкости, в том числе энергоемкости, производства. За выполнение
и перевыполнение этих показателей
предприятия и лица, непосредственные причастные к этому, получали
премии и другие поощрения. Реально производительность труда в СССР

росла, а ресурсоемкость экономики снижалась. В нынешней России, напротив,
в последние годы затраты энергии на
рубль произведенной продукции в фиксированных ценах растут. В конце концов цель функционирования и развития
советской экономики - не абстрактная
конкурентоспособность, а вполне конкретное максимальное удовлетворение
материальных и духовных потребностей
советских людей. Это поколению орешкиных на лекциях по экономике, видимо,
уже не объясняли.
Неэффективность советской экономики из-за ее сверхцентрализации тоже миф. Во-первых, это было не так Госплан выпуск гвоздей или тапочек в
какой-нибудь глубинке не планировал. С
развитием экономики и спектра продукции в планировании все больше использовались плановые показатели по товарным (продуктовым) группам. Кроме того,
советская экономика имела разные периоды, которые заметно отличались особенностями моделей управления, набором показателей, организацией кооперации, включая артели (малый и средний
бизнес). Однако главное заключалось в
том, что при управлении использовался
программно-целевой подход, который
позволял не только определять объемы
выпуска и создания новой продукции, но
и эффективно использовать и развивать
производительные силы, факторы производства в территориальном разрезе, создавать эффективную логистику в
масштабах страны. При этом главным
критериями планирования (за некоторыми оговорками, связанными с новациями
Хрущева) - было достижение эффективности народного хозяйства в целом при
обеспечении необходимого уровня везде. Сегодня линейно-функциональный
подход в значительной степени сохранился в оборонно-промышленном комплексе и нельзя не заметить, что это
наиболее эффективная часть российской экономики. Экономика постсоветской России в любой период своего существования - хоть в целом, хоть по
частям - даже не приблизилась к эффективности и мощи советской.
Советская экономика неэффективна, а что же эффективно? Ничего толком, как и все последние 35 лет, предложено не было. В результате сталелитейный магнат А.А. Мордашов заявляет, что
десятки триллионов рублей на счетах
компаний им некуда деть, потому что закрыты внешние рынки. По мнению олигархов, необходимо ослабить валютный
контроль (едва-едва установленный). О
каких инвестициях в национальную экономику, льготных кредитах, развитии
технологий может идти речь при таком
подходе?

При социализме деньги в основном выполняли главную функцию - информация о вкладе в общественно полезный труд. Кредиты были не нужны,
предприятия получали возможность развития за счет плановых поставок объемов физических ресурсов для оснащения производства и капитального строительства. При современном капитализме
деньги все больше играют роль самостоятельного продукта, их получение и накопление является основной целью бизнесменов (капиталистов и нанятых ими
топ-менеджеров). Каждый из них решает свою локальную задачу. Политики же
(кто наивно, а кто делает вид) верят и
убеждают общество, что таким образом
как-то так сама собой экономика станет
эффективной и сами образуются, сложатся цепочки создания необходимой
продукции импортозамещения во всем
многообразии, включая сложнейшую наукоемкую. Так не бывает - это подтверждает опыт прошедшего тридцатилетия.
Современная экономика - производительная система с миллионами связей
и пересечений производственных цепочек и экономических циклов. Никакой капиталист не в состоянии этого охватить,
да и не интересует его это. Государство
же отвергает программно-целевое планирование экономики и сосредоточение
ее ресурсов на реализацию национальных интересов. Оно рассуждает о свободе предпринимательства, героически
силами правительства затыкает дыры,
создает условия и рассказывает о своей
эффективности. При этом многочисленными условиями каждый пользуется или
не пользуется в своих личных или корпоративных интересах. На самом деле никто в стране не занимается разработкой
полных производственных циклов, оптимизацией их создания, размещения, согласования, взаимодействия от идеи и до
утилизации. Нет таких институтов и механизмов в стране. Нет понимания единого
народнохозяйственного комплекса, нет и
плана его развития.
Неудивительно, что ни один критически мыслящий ведущий экономист не попал в фокус телекамер. Может их там и
не было - зачем время зря терять. Мантры про экономическую свободу уже
надоели.
Но законы общественного развития
неумолимы. Если дорога все сильнее ведет влево, в сторону социализации всех
сторон жизни и, в том числе экономики, а
руль кормчий упорно крутит вправо, то на
дороге не удержаться, падение в кризис
становится реальностью.
Дмитрий Трошин,
секретарь Пушкинского ГК КПРФ,
г. Ивантеевка п

свободная трибуна

Вернуть образование народу!

Пока не совсем понятно, что конкретно имеет в виду министр, какой представляется в высоких кабинетах российская
уникальная система образования, да и национальная экономика.
Определенное недоумение и даже опасение вызывает тот факт, что об отказе от
Болонской системы и ярой готовности очередной раз реформировать образование,
активно заявляют ее бывшие сторонники
и проводники в исполнительной, законодательной власти и в академической среде.
Например, ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Н.Анисимов сравнив Болонскую систему с Евровидением, заявил, что у России нет желания участвовать
в «образовательном шоу». Он призвал создавать российскую систему высшего образования, которая работала бы на благо
государства.
Представители «партии власти» в ГД,
год за годом отклонявшие предложения
коммунистов вернуться к обсуждению накопившихся острых проблем в системе образования, вдруг кардинально изменили
свою позицию.
Как справедливо заметил профессор
С.Рукшин, ярый противник Болонской системы, образованием в стране руководят
прежние кадры, поэтому он предполагает, что «нынешний отказ от Болонской системы они используют в качестве ширмы,
позволяющей подать намеченную ранее
вредительскую реформу в патриотической
упаковке». Под вредительской реформой
подразумевается предложенный в 2020
году эксперимент «2+2+2». Смысл в том,
что изначально студент поступает на укрупненную группу специальностей (УГС), например, «Науки о земле». Первые два года
получает базовые фундаментальные знания, разобравшись, что к чему, учится следующие два года уже на конкретном направлении, а последние два года овладевает конкретной профессией.
Проблема в том, что базовые знания в
этих УГС на разных специальностях принципиально разная: например, математика, необходимая геофизику другая, по
объему и содержанию, чем у геолога. По
мнению многих экспертов, истинная цель
«2+2+2» не в том, чтобы дать вчерашнему школьнику время более осмысленно
выбрать профессию, а в том, чтобы вузы

На фоне обострения геополитической обстановки, введения санкций против нашей страны чиновники разного уровня все чаще стали говорить о национальных интересах. Недавно глава Минобрнауки В.Фальков заявил, что к
Болонской системе следует относиться как к
прожитому этапу. По его мнению, будущее за
«нашей российской уникальной» системой
образования, в основе которой должны лежать
интересы национальной экономики.
оперативно поставляли кадры, нужные
рынку труда. «Студентов в течение двух лет
будут держать в образовательном резервате, что дает возможность произвольно
перераспределять их по специальностям в
рамках УГС в зависимости от конъюнктуры
рынка». Поэтому, система за которую ратует, например, научный руководитель Центра мониторинга качества образования
ВШЭ В.Болотов (был замминистра образования и науки, возглавлял Рособрнадзор)
и которую планировали внедрить 1 сентября 2024 года, по мнению С.Рукшина, «добьет наше высшее образование».
Как подчеркнул лидер Движения «Образование для всех» О.Смолин, депутат
фракции КПРФ в ГД, если «когда входили
в Болонскую систему, сделали это без ума,
то теперь, когда будем выходить из Болонской системы, надо сделать это по уму».
По мнению КПРФ, необходим взвешенный подход, т.е. следует предоставить
вузам самим решать принимать или отказываться от Болонской системы. С этой целью фракция КПРФ внесла в ГД Законопроект №138658-8 «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» (о
добровольности участия образовательных
организаций высшего образования в Болонском процессе)».
В 1999 году в Болонье была принята декларация, содержащая основные принципы формирования европейской системы

высшего образования. Главной задачей
Болонского процесса было создание в Европе «самой конкурентоспособной и динамичной экономики в мире, основанной на
знаниях и способной обеспечить устойчивый экономический рост, большое количество и лучшее качество рабочих мест и
большую социальную сплоченность».
Россия присоединилась к этому процессу в 2003 году. После этого начались
активные «реформы». Вот выдержка из
статьи, напечатанной в 2004 году: «Вчера
Министерство образования и науки представило кабинету министров фактически
новый проект реформы образования. Теперь российские как средние, так и высшие учебные заведения должны ориентироваться на потребности рынка и готовить
специалистов узкого профиля. Бесплатным
останется только базовое образование:
школам разрешат брать деньги за преподавание дополнительных предметов. На
бюджетную поддержку смогут рассчитывать только успешно сдавшие единый госэкзамен (ЕГЭ) студенты бакалавриата и
магистратуры вузов, которые готовят важных для страны специалистов. Необходимость проведения реформы образования
ни у кого сомнений не вызывает. Но ее реализации может помешать, с одной стороны, убежденность научной общественности в необходимости сохранения фундаментальности образования, а с другой
- отсутствие должного финансирования».

Только настойчивое противодействие
всех настоящих патриотов не позволило
власти полностью воплотить свои планы.
Тем не менее, в 2011 году страна законодательно перешла на двухуровневую систему высшего образования.
В итоге доля специалитета с 2016 по
2021 год сократилось с 27% до 13%, а
количество студентов, обучающихся на
специалитете, с 316 тысяч до 108 тысяч
человек.
Болонская система особенно повредила специальностям техническим, инженерным, конструкторским, которые требуют
фундаментальных знаний, и на постижение которых требуется время. В бакалавриате же время урезано. Попытки втиснуть в четыре года содержание прежних
пятилетних программ приводили к снижению качества образования и системных
знаний у студентов. Потом этот недостаток
еще и усугублялся возможностью (в рамках «смены образовательной траектории»)
поступать в магистратуру на совсем другую профессию.
Как предупреждали эксперты, «реформирование» российского высшего образования по зарубежным лекалам, отказ от
фундаментальности образования, перекодировка его на оказание услуг, приведет к
переориентации с формирования целостного мировидения (как это было в недавнем советском прошлом) на обретение
инструментов для конкурентной борьбы.

«И как следствие - заменить прежнего высокообразованного выпускника, имеющего системный взгляд на мир и способного к самостоятельному аналитическому
мышлению, на новый тип выпускника с
узкоспециализированным образованием
и фрагментарным мышлением, натасканного на решение лишь отдельных конкретных задач. Естественно, что новое поколение выпускников, не обладающих достаточным интеллектуальным, культурным и
мировоззренческим ресурсом, не сможет
вырваться из сырьевой ловушки, в которую загнана наша страна в постсоветский
период, выйти на мировой рынок с высокотехнологичной конкурентоспособной
продукцией и вписаться в мировое разделение труда на равных с Западом. Не осуществив же модернизационного прорыва,
России потеряет шанс на возрождение.
Излишне задавать вопрос, кому это выгодно… Пока же под вывеской Болонской системы, имитирующей модернизацию отечественной образовательной системы, в
России успешно реализуется проект иной,
на самом деле колониальной, системы
образования».
Косвенным доказательством правоты
этого предостережения является исследование, проведенное в 2021 году. Расчеты
ученых показали, что инвестиции в учебу
не всегда равны экономическому росту.
Для развитых стран ОЭСР есть положительная связь между ВВП и затратами на все
ступени образования. В группе развивающихся стран, куда была отнесена и РФ,
большие вложения в среднее и профессиональное образование не оправдывали
себя и способствовали замедлению роста
ВВП: люди получали высшее образование,
но не находили соответствующих ему рабочих мест. В результате специалисты уезжали в более развитые страны, а расходы
на обучение не приводили к росту экономики. Получается, что Болонский процесс
способствовал легализации утечки квалифицированных кадров из страны.
По оценке ВШЭ, учиться в магистратуре и аспирантуре за рубеж отправлялись
35-40 тыс. студентов в год, из них примерно 50% не возвращались в Россию.
Сегодня российская система образования в очередной раз оказалась на пороге грядущих изменений. Важно, чтобы

это не стало новым валом бумаготворчества, ненужных формальных документов, очередной масштабной организационной суетой, которая лишь отвлекает
профессорско-преподавательский состав
от прямых обязанностей - учить и объяснять. Очевидно, что они должны быть направлены на повышение качества образования, развитие и укрепление национальной образовательной системы. Но
укрепление образования немыслимо без
укрепления экономики. Истинно национальное образование не может существовать без развития экономики, всех тех сторон жизни, где наша молодежь могла бы
применить полученные знания на благо
страны.
Пока же, как справедливо сказал на
недавнем совещании ректоров вузов президент РАН А.Сергеев, «надо иметь в виду:
мы продукты великолепной системы образования. Но мы живем в другой стране, у
нас с вами капитализм, мы развиваем рыночную экономику. Это значит, что драйверы, которые ведут нас в наше технологическое будущее, – это реальный сектор экономики, наши компании… от них должен
быть квалифицированный заказ. Если нет
заказа от реального сектора, если они сами не понимают, мы кого готовить будем?
Мы живем в другой экономической формации. Это не социалистическое государство, когда великое государство заботилось обо всем».
КПРФ все годы «реформирования», а
по сути развала отечественного образования, активно препятствовала его разрушению. Именно благодаря позиции коммунистической депутатской вертикали не
удалось окончательно коммерциализировать образование, сохранить специалитет и пр. Разработанный партией законопроект «Образование для всех» является
научно обоснованной, опирающейся на
традиции отечественного образования,
комплексной программой развития всей
системы российского образования на благо страны и ее народа.
Константин Черемисов,
зам. Председателя
Московской областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ п
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своих не бросаем

Кпрф помогает!

Секретарь МК КПРФ, главный редактор газеты «Подмосковная правда» Сергей Стрельцов совместно с секретарем
Коломенского ГК КПРФ Эдуардом Ионовым передали продуктовые и сладкие наборы многодетным семьям городского
округа Коломна.
«Акция «Своих не бросаем»
для нас, коммунистов, является
воплощением идеи милосердии,
помощи нашим гражданам, которые в той или иной степени оказались в трудной жизненной ситуации. Конечно, мы не в состоянии охватить большинство людей,
но та работа, которая ведется уже
на протяжении нескольких лет,
показывает эффективность работы нашей партии. Не на словах
обещать «золотые горы», а реально приходить на помощь тем, кто
в ней особенно нуждается. Руководство партии этому направлению уделяет большое внимание,
и КПРФ первая запустила караваны гуманитарной помощи сражающемуся Донбассу.
Накануне вместе с Эдуардом Ионовым навестили многодетные семьи г.о. Коломны, передали им продуктовые наборы, пообщались и договорились
о взаимодействии в решении их
проблем», - прокомментировал
Сергей Стрельцов.
Пресс-служба
Коломенского ГК КПРФ п

Пресс-служба
Егорьевского ГК КПРФ п

Тема звучит красиво, но она касается передачи в концессию частным лицам объектов ЖКХ, а это обеспечение населения водой, теплом,
газом, электроэнергией и некоторыми другими вещами. Но частник
бесплатно или с убытком работать
не будет, он любит прибыль, а оплачивать ее придется народу.
В марте 2022 года фракция
КПРФ рассматривала на парламентских слушаниях вопрос о концессиях в сфере ЖКХ и однозначно
установила, что это приведет к росту
тарифов и развалу коммунального
хозяйства. В рекомендациях слушаний было установлено: коммунальное хозяйство по определению общественное и частного бизнеса в
нем быть не должно. Государство
не может устраняться от помощи
жилищно-коммунальному
хозяйству, и бюджетные средства должны расходоваться на его восстановление, поскольку государственные
здания и сооружения тоже пользуются его услугами. Никакие инвестиции вкладывать в ЖКХ не выгодно. Все остальное от лукавого!
Но для «Единой России» решение парламентских слушаний - пустой звук, они привыкли внимать
только голосу олигархии.
Что такое концессия? Это своего рода аренда объекта ЖКХ, допустим «Водоканала», частной
фирмой или лицом, но с участием муниципалитета, не исключая
и финансирование этого объекта.
Сразу напрашивается вопрос: если финансирование остается, тогда
зачем отдавать? «Если молоко отдавать, зачем тогда корова?», - говорил кот Матроскин в мультфильме
«Трое из Простоквашино».
Но «Единую Россию» такие сомнения не мучают. По состоянию
на апрель 2022 года в Российской
Федерации заключено свыше 3,7
тыс. соглашений с общим объемом
инвестиционных обязательств 2,8
трлн рублей, из которых 2 трлн рублей - внебюджетные инвестиции.
Наибольшее количество соглашений (91%) приходится на муниципальный уровень.
В настоящее время в транспортной сфере заключено 101
соглашение, в сфере ЖКХ 3178, социальной сфере - 362,

19 июня состоялась
юбилейная 60-я Конференция Ленинского городского отделения КПРФ, которая
была ознаменована
событиями нынешнего юбилейного года года столетия со дня
образования Советского государства,
а также года столетия создания официальных фотосвидетельств проживания
В.И. Ленина в Горках.

цифры и факты

горкомом было принято
решение в первоочередном порядке оказать меры поддержки этой категории граждан. Конкретных
получателей определило
руководство РОО СБИП
«Метаморфоза», с которым горкомом налажено
тесное взаимодействие.
Для получения продуктового набора многие родители приходили в горком
с детьми и благодарили
коммунистов за проявленное к ним внимание в это
не простое для всех нас
время.

как понимать?

партийная жизнь

Общеизвестно, что именно
в деревне Горки, входящей в состав современного городского
округа и носящего имя вождя мирового пролетариата, сам Владимир Ильич провел последние годы своей жизни. Здесь рождались
многие теоретические работы,
доклады, письма, шла напряженная подготовка к съездам партии,
к съездам Советов, к конгрессам Коммунистического Интернационала. Здесь разрабатывались практические вопросы реализации новой экономической
политики, вопросы образования

В конце мая, в преддверии
Дня защиты детей, КПРФ отправила на Донбасс очередной,
97-й, гуманитарный конвой с
продуктами питания и предметами первой необходимости
для жителей и защитников Донецкой и Луганской народных
республик.
Вместе с этим городские партийные отделения стараются, по
мере возможности, оказывать
помощь и на местах. Серпуховское ГК КПРФ передало продуктовые наборы в многодетные и
неполные семьи, а также сторонникам партии и представителям
поколения «дети войны».
Пресс-служба
Серпуховского ГК КПРФ п
В Егорьевском горкоме КПРФ прошла гуманитарная акция, в
рамках которой скомплектованные продуктовые наборы были переданы семьям с детьми
инвалидами.
Дефицит импортных
медпрепаратов, вызванный объявлением странами НАТО экономических
санкция России, добавил забот и тревог их родителями, а последовавший за этим значительный рост стоимости этих
медпрепаратов оказался
крайне чувствительным
для семейного бюджета. С
учетом этих обстоятельств
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Более 60% пенсионеров в России
вынуждены работать, подрабатывать или намерены
трудоустроиться.
Об этом свидетельствует опрос
исследовательского центра сервиса «Зарплата.ру».
От хорошей ли жизни пожилым людям приходится работать?
По данным опроса, наиболее
распространенный ответ на вопрос, по какой причине респондент желает трудиться в преклонных годах, - «не хватает пенсии
на собственные расходы». Такой
пункт выбрали 36% опрошенных.
Почему у нас такие пенсии,
что люди на старости лет вынуждены трудиться, чтобы свести концы с концами? Вроде бы регулярно проводятся индексации, но на
жизнь, получается, все равно не
хватает. При этом работающим
пенсионерам пенсии уже который год не индексируются. Насколько это справедливо?
«Есть в экономике понятие коэффициент замещения, он говорит об отношении пенсии к
средней зарплате. Этот показатель в РФ ниже, чем в развитых
странах. В России 30%, а на Западе - 60%. Такое положение дел
объясняется двумя факторами.
Первый - мы вообще страна достаточно бедная. Второй - неправильное устройство экономики,
могли бы платить пенсионерам
и больше. Индексация в принци-

ЛЕНИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Союза Советских Социалистических Республик.
Физическая смерть основателя СССР и организатора Коммунистической партии - не есть смерть

Индексация
пенсий,

противоречащая
Конституции
пе недостаточна, инфляцию не
покрывает.
Как сообщает «Сбербанк», у
трудящихся пенсионеров пенсия
на 20% ниже, чем у неработающих, из-за отсутствия индексации.
Многие работают из-за элементарной нехватки денег, а пенсия еще и
уменьшается. Такое положение дел
противоречит Конституции. Новая
версия статьи 75 гласит, что индексироваться должны пенсии как работающих, так и неработающих», сказал экономист, доктор экономических наук Игорь Николаев.

Есть ли в казне
средства?
«Сейчас Фонд национального
благосостояния составляет более
11 трлн рублей, а из него и должны повышаться пенсии. Непонятно, куда идут эти деньги. Индексация должна производиться, но она,
к сожалению, не покрывает инфляцию», - отметил эксперт.
Высокие пенсии могли бы стать
импульсом для развития экономики, которой сейчас катастрофически не хватает точек роста.

Концессия убьет ЖКХ

В конце мая правительством внесен
проект Федерального закона №83061-8 «О
внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(в части совершенствования механизмов государственночастного партнерства
для реализации долгосрочных инфраструктурных проектов
и повышения их инвестиционной привлекательности для частных инвесторов).
инженерно-технической - 15, военной - 3, промышленной - 3, сельской
и охотхозяйственной - 5. Как видите,
в основном договоры концессии заключаются в системе ЖКХ.
Законопроект якобы способствует инвестиционной привлекательности для частных инвесторов.
Но откуда ей взяться, этой привлекательности, если ЖКХ убыточно, а
бизнес создается для извлечения
прибыли, которой нет.
По логике вещей, если уж привлекать частный бизнес, то не на готовое хозяйство, а в строительство
нового. Что мешает частному бизнесу построить котельные, теплотрассы, разводящие сети водопровода и канализации, газифицировать
целые города и поселки, оставшиеся без удобств по их же вине. Таким
образом, построить своими руками
и за свой счет ту конкурентную среду, о которой они так много говорят.

Но партия «Единая Россия» под
руководством олигархов замыслила
другое. Их больше привлекает, как
в «лихие 90-е», дать возможность
олигархии за бесценок или вовсе
бесплатно завладеть коммунальной сферой, чтобы решить проблему обогащения за счет убыточных
предприятий ЖКХ.
Они не собираются вкладывать
свои денежные средства в разбитую инфраструктуру ЖКХ, есть другая схема, эта схема называется
государственно-частным партнерством или концессией предприятий
ЖКХ.
Вот это партнерство уже на
апробированных коррупционных
схемах дает возможность обогатиться и за счет бюджета, и за счет платежей народа, не вкладывая ни копейки в разрушенные предприятия!
В борьбу за владение разрушенным коммунальным хозяйством

вступили такие гиганты, как компания «Российские коммунальные системы» (РКС входит в группу «Ренова» В. Вексельберга) и компания
«Росводоканал» с очень сложной
родословной, но принадлежащая
М. Фридману. Есть и менее крупные
компании и частные лица. Но везде даже учредительные документы
разработаны без отражения реальной действительности либо вообще
зашифрованы.
Только одно это говорит о том,
что частный бизнес идет в коммунальное хозяйство не с благородной целью. Да по-другому и быть не
может. Еще 150 лет назад К. Маркс
говорил, что нет такого преступления, на которое не пойдет капиталист ради 300 процентов прибыли.
Но сегодня в России преступления совершаются по закону - и в
этом вся «прелесть» действующего
режима. Вот представьте: в новом

его дела. Ленин живет в душе каждого члена нашей партии. Говоря словами Максима Горького,
Ленин явился, чтобы указать нам
путь, и мы идем этим путем, имея

законопроекте объявляется монопольное право олигархии на концессию предприятий ЖКХ, и если
кто-то у олигарха уведет объект концессии по конкурсу, то он должен будет ему заплатить за расходы, связанные с подготовкой предложения.
Конечно, затраты объявят большие,
и конкурент откажется от затеи. Такого положения нет ни в одном законе, а здесь персональная льгота.
Также проектируется новая статья 101, которая посвящена определению финансового участия концедента (муниципалитета) в исполнении концессионного соглашения.
Иными словами, в концессию передается убыточный объект и определяются условия, сколько платит за содержание объекта концедент и сколько концессионер. На
парламентских слушаниях приводили примеры, когда по сговору
никто ничего не делал на объекте

«При увеличении пенсий выросло бы потребление, что было бы
хорошо для экономики. Надо подумать об увеличении пенсий по аналогии со скандинавской программой «Зарплата ведет к росту», или,
как еще переводят, «Рост экономики, ведомый зарплатой». Таким образом стимулируется спрос и растет производство. Причем деньги,
потраченные пенсионерами, остаются в стране, так как они покупают отечественные товары. Надо задуматься о росте доходов бедных слоев населения, чтобы они не
съедались инфляцией», - отметил
заместитель директора Института
«Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов.

Полезен был бы и
иностранный опыт

«В скандинавских странах есть
понятие «Народный дом», когда сами рабочие посредством профсоюзов и акций управляют предприятием. Существуют ассоциации,
объединяющие предприятия, профсоюзы и правительство. В профсоюзах там состоят до 60% рабочих. Нам нужно перенимать такие

концессии, а бюджетные деньги
«распиливались» между сторонами.
Законопроектом также закрепляется, что финансовое участие
концедента обязательно и осуществляется с учетом требований,
предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации. Невыполнение принятых
на себя концедентом обязательств
по финансовому участию в исполнении концессионного соглашения
будет считаться существенным нарушением со стороны концедента.
Это положение написано как раз
для «распила» средств.
Концессионная плата также
является обязательным условием
концессионного соглашения, если не предусмотрено финансового
участия концедента. А теперь представьте: бизнесмен получает убыточный объект, должен оплатить
убытки, концессию и начислить себе прибыль да еще и нести затраты по инвестиционным обязательствам. Неужели такие предприниматели есть? Есть! Потому что они
знают: после этого законопроекта
поступит другой законопроект, позволяющий концессионерам приватизировать предприятия. Такой
закон, кстати, принят 7 июня в отношении газовых сетей. Ну а на
третьем этапе поступит еще законопроект, позволяющий частникам неограниченно повышать тарифы на услуги коммунального
хозяйства.
С начала 1990-х плата за коммунальные услуги выросла в 270
раз, в то время как доходы граждан, по официальным оценкам органов статистики, - всего в 150 раз.
Повышать дальше уже некуда!
Наука давно определила: чем
ниже доходы населения, тем выше задолженность за услуги ЖКХ.
Если к тому же принять во внимание, что люди закредитованы на
24 триллиона рублей, то идея восстановления предприятий ЖКХ за
счет средств населения становится
просто утопической.
Чтобы реально обеспечить доступность коммунальных услуг для
населения, необходимо учитывать
способность его их оплачивать.
Из этого следует очень важная и простая практическая

впереди светлый образ бессмертного вождя.
Участники юбилейной 60-й
Конференции Ленинского местного отделения КПРФ единодушно
проголосовали за символическое
избрание Владимира Ильича Ульянова (ЛЕНИНА) делегатом высшего руководящего органа. На имя
Почетного Делегата был выписан
мандат за номером один. Коммунисты посчитали такое решение
уместным, правильным и исторически традиционным.
Работа Конференции прошла в деловом ключе и товарищеской атмосфере в строгом соответствии с повесткой дня, с требованиями Устава КПРФ, а также
партийными
нормативными
документами.
По завершении партийной
Конференции и Пленума членами вновь избранного Комитета
были возложены алые гвоздики
к памятнику В.И. Ленина в административном центре города Видное. За действительную работу,
товарищи!
Андрей КОРАБЕЛЬЩИКОВ,
первый секретарь
Ленинского ГК КПРФ п

традиции, чтобы обеспечивать более высокие пенсии», - полагает
эксперт.
Что побуждает пожилых людей
работать в старости? Прежде всего то, что пенсии недалеко ушли от
прожиточного минимума.
«Средняя пенсия в России около 17000 рублей, в то время как
прожиточный минимум - около
13000 рублей. Разница между пенсией и прожиточным минимумом всего 30%, в рублях это лишь 4000.
Если гражданин самостоятельно не
накопил на старость, надеяться на
достойную жизнь на пенсии не приходится. Пенсии регулярно индексируются, но обычно на уровень
инфляции. Получается покупательная способность пенсий не растет», - сказал Артем Тузов, исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР
Капитал».
«Такое положение дел нельзя
назвать справедливым. Работающие пенсионеры заслуживают пенсию, аналогичную неработающим.
Оправдывать отсутствие индексации тем, что пенсионер получает
иной доход, - это странно. Такое решение было разумным, когда доходы ПФР были меньше расходов.
Сейчас это не так. К сожалению,
пандемия в 2020 году повысила
смертность, особенно среди пожилых людей, и число пенсионеров в
РФ уменьшилось с 36,35 млн человек в 2020-м до 34,88 млн человек в 2021-м. Вторым важным
фактором наполняемости ПФР является увеличение срока выхода
на пенсию. Граждане лишние 5 лет
наполняют ПФР своими отчислениями, при том что ожидаемая продолжительность жизни из-за пандемии снизилась с 73 лет в 2019 году
до 70 лет в 2021-м», - резюмирует
аналитик.
Михаил ЕВСТИГНЕЕВ

п

рекомендация: повышать тарифы
на услуги ЖКХ можно только до тех
пор, пока платежи за них не превысят 6-7% от среднего дохода населения и/или 15% от бюджета прожиточного минимума.
И поэтому главная задача
управления ЖКХ - не обеспечение
100% оплаты раздутых расходов, а
обеспечение собираемости платежей на уровне 95%.
Предприятия отрасли изношены и большей частью убыточны.
Помощь государства сокращалась
все 30 лет и к 2020 году составила
1,4% ВВП. Неплатежеспособность
поразила и граждан, и предприятия. Задолженность за коммунальные услуги выросла до 1,5 трлн рублей. Из общего долга население
задолжало 901 млрд, бюджетные
потребители - 48 млрд, прочие промышленные потребители - почти
432 млрд рублей.
Если при нынешних тарифах
образовалась такая задолженность, какова она станет при повышении тарифов частными фирмами? Задолженность будет только
расти, и это прекратится лишь тогда, когда предприятия ЖКХ будут
остановлены. А это означает: квартиры, школы, больницы без тепла, без воды, без электроэнергии.
Жизнь парализована!
Вы думаете это фантазии? Эти
«фантазии» уже произошли в 970
поселках городского типа, и пока только в поселках! Но внесенный правительством законопроект
способен сделать то же самое и с
городами.
Законопроект будет принят,
потому что «единороссов» в Думе 70%. Но осуществиться ему не
суждено. Когда среди зимы остынут трубы отопления, а из крана перестанет течь вода, народ не будет
спрашивать разрешения на митинг, он воздаст должное и за минимальную зарплату, и за максимальные тарифы!

Николай АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ,
первый заместитель
Председателя Комитета ГД
по экономической политике п
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18 июня в помещении Люберецкого культурнопросветительского
центра состоялось
отчетно-выборное
собрание Люберецкого отделения общероссийской общественной организации «Дети войны».

Люберецкие
«дети войны»
подвели итоги

образование для всех
Фракция КПРФ в Госдуме провела «круглый стол» на тему:
«Болонская система: вход и выход». С
основным докладом
на этом мероприятии выступил первый
заместитель Председателя Комитета Государственной Думы
по науке и высшему
образованию, член
фракции КПРФ Олег
Смолин.
В последнее время в образовательном сообществе и в
российских средствах массовой
информации активно обсуждается заявление Министерства
науки и высшего образования
Российской Федерации о выходе российского высшего образования из Болонской системы.
Олег Смолин коротко изложил позицию фракции КПРФ
в Госдуме по этому вопросу. Он обратил внимание на

В 2021 году Люберецкое отделение отметило 10-летие со дня образования общественной организации, а в этом году 25 марта этот
юбилей отметила уже всероссийская организация.
Мероприятие состояло из
двух частей: официальной и
праздничной.
После исполнения гимна организации мероприятие открыл Председатель правления Люберецкого
отделения общероссийской общественной организации «Дети войны», первый секретарь Люберецкого ГК КПРФ, депутат Совета депутатов г.о. Люберцы Василий Бызов.
Поздравив с праздником членов организации, он зачитал приветственный адрес, полученный от
Председателя Центрального Совета организации «Дети войны», члена Президиума ЦК КПРФ Николая
Васильевича Арефьева.
Также Василий Бызов передал слова приветствия с пожеланием успешного проведения собрания
членам Люберецкого отделения от
Председателя Московского областного отделения организации «Дети войны», секретаря Московского
областного отделения КПРФ, заместителя Председателя Московской
областной Думы Александра Анатольевича Наумова.
По поручению руководства областной организации Василий Бызов вручил Почетные грамоты
именинникам, активным членам
организации:
Надежде Георгиевне Черниковой, заслуженному ветеринару России, 1941 года рождения, чей день
рождения 18 июня совпал с днем
проведения мероприятия;
Надежде Алексеевне Лымарь,
руководителю отделения «Дети войны» в Октябрьском, отпраздновала свой день рождения 16 июня;
Ирине Сергеевне Головиной,
которая также отметила день рождения 16 июня;
Валентине Михайловне Кузьминой, активному члену организации, которая отметила день рождения 11 июня;
Юрию Петровичу Савельеву,
день рождения 20 июня;
Михаилу Алексеевичу Шматкову, активному члену организации.
Медали 100 лет образования
Пионерской организации получили:
Тамара Михайловна Жданова,
Томилинская организация;
Анатолий Иванович Желтов,
Председатель Совета старейшин г.
Люберцы.
Медаль «150 лет со дня рождения В.И. Ленина» вручена Виктору
Васильевичу Банову.
Медаль «100-летия образования СССР» вручена Валерию
Петровичу Бузовскому, ветерану
атомной промышленности.
В своем выступлении Василий
Бызов отметил: «Московская областная организация вошла в период отчетно-выборной кампании. Сегодня Люберецкое отделение подводит итоги за прошедший период.

В 2021 году мы понесли тяжелую утрату. Прежний руководитель
Галина Сергеевна Аринина, которая и создавала нашу организацию
в Люберцах, после тяжелой болезни ушла из жизни.
Много добрых и нужных дел
было сделано при ее руководстве.
Мы находимся накануне дня памяти 22 июня - дня начала Великой Отечественной войны. Предлагаю почтить погибших в войне и
почтить память Галины Сергеевны
минутой молчания.
Жизнь продолжается. По рекомендации областного отделения
«Детей войны» члены Люберецкой
организации доверили мне возглавить нашу городскую организацию.
С 16 октября я приступил к работе.
За прошедший период по согласованию с Правлением было
принято решение выстроить работу по первичным отделениям в
поселках и микрорайонах города,
произвести перерегистрацию членов организации. Спасибо, что с
пониманием отнеслись к этому вопросу. Докладываю, работа эта налажена, выстроена и проходит сейчас в рабочем режиме.
Хочу поблагодарить моего помощника Марьям Сергеевну Сергееву, которая успешно выполняет
эту не простую задачу.
В соответствии с Уставом мы
занимаемся поддержкой поколения «детей войны», проводим работу, направленную на скорейшее
принятие федерального или регионального закона «О Детях войны».
Фракция КПРФ постоянно эту работу проводит как в Государственной
Думе, так и в Московской областной Думе.
Наше Люберецкое отделение
«Детей войны» активно поддерживает эту работу. Отмечу членов
нашей организации: Валерия Петровича Бузовского и Виктора Васильевича Банова, постоянно направляющих запросы в различные
инстанции.
Уверен, что под руководством
Председателя Московского областного отделения ООО «Дети
войны» Наумова А.А. цель будет
достигнута!
Продолжаем работать по памятнику «Дети войны» в Люберцах. Понимание достигнуто с Советом ветеранов. Сейчас активно работаем с руководством городского
округа. Надеюсь, что у нового состава Совета депутатов мы найдем поддержку.
Членами организации проводится большая патриотическая работа с населением, с молодежью.
Хочется
отметить
наше
Октябрьское отделение, руководитель Надежда Алексеевна Лымарь, которая активно работает в
этом направлении. А коллектив хора «Дети войны в Октябрьском»
знают и за пределами городского
округа.
Константин Васильевич Болозев на регулярной основе проводит волейбольные турниры,

посвященные Битве под Москвой,
Дню Советской армии.
Активно подключились к организационной работе по созданию
отделений: Валентина Михайловна Кузьмина, Юрий Петрович Савельев; Тамара Михайловна Жданова; Лидия Ивановна Прусова и
другие
Представители Люберецкого
отделения заметны на общероссийских, областных и городских мероприятиях. Хочется поблагодарить
всех, кто принял участие в праздновании 9 мая в Люберцах. Отдельная благодарность Михаилу Алексеевичу Шматкову, который приготовил георгиевскую ленту с серпом
и молотом».
Завершая свое выступление,
Василий Бызов поблагодарил собравшихся за совместную работу
и высказал уверенность, что новый
состав Правления успешно продолжит работу Люберецкого отделения
«Дети войны».
Собравшиеся единодушно одобрили работу Правления с оценкой
удовлетворительно.
Единогласно был избран новый
состав Правления и Председатель
Правления Люберецкого отделения
общероссийской общественной организации «Дети войны» Василий
Бызов. Также избраны контрольноревизионная комиссия и делегаты
на областную Конференцию.
По завершении официальной
части состоялся праздничный концерт, посвященный 10-летию создания организации «Дети войны».
С приветствием к старшему поколению обратились пионеры люберецкой организации.
В концерте приняли участие
творческие коллективы: народный
коллектив «Дети войны в Октябрьском»; Томилинский хор русской
народной песни; заслуженный актер Российской Федерации, актер, поэт и исполнитель своих песен Олег Протасов; певица, лауреат многих всероссийских конкурсов
Ольга Барабанова, ее замечательному исполнению песни «Катюша»
подпевал весь зал; задорное выступление молодой исполнительницы
Дарины Ильченко покорило всех.
В завершении собравшиеся исполнили песню «День Победы».
Закрывая мероприятие, Василий Бызов поблагодарил всех
участников, организаторов, руководителя Дома культуры Наталью
Соломатину.
Члены Люберецкой организации «Дети войны» получили подарки, благодарили за проведенное
мероприятие, за полученные положительные эмоции.
По поручению организации
«Дети войны» Василий Бызов с
комсомольцами и пионерами возложили цветы к мемориальному
комплексу «Вечный огонь» в память
о люберчанах, погибших в Великой
Отечественной войне.
Пресс-служба
Люберецкого отделения
ООО «Дети войны» п

спортивная панорама

Волевая победа
В подмосковном
Зарайске прошел
Всероссийский
фестиваль триатлона, который собрал 1200 участников. Спортсмены
соревновались в
скорости плавания, велогонке и беге - каждый из них
получил памятные
медали.

Соревнования включили в себя несколько дистанций: 113, олимпийская дистанция,
спринт, суперспринт и детский суперспринт.
От спортивного клуба «КПРФ-Коломна» в соревнованиях принял участие коммунист Владимир Иванович Панов. Он стал победителем в
дисциплине «суперспринт» в возрастной категории 60+.
Как отметил Владимир Панов, триатлон - это
достаточно сложное соревнование, в котором

приходится преодолевать три этапа: плавание,
велогонка и бег.
«Победа в престижном турнире для меня является дополнительным стимулом продолжать
саморазвиваться, потому что, как мы знаем, в
здоровом теле - здоровый дух», - сказал Владимир Панов.
Пресс-служба Коломенского ГК КПРФ
Учредитель:

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

п

Болонская система:
вход и выход
кардинальные перемены позиции фракции «Единой России» в
Госдуме, депутаты которой ранее
расхваливали Болонскую систему, а с недавних пор они стали ее
активно критиковать и предлагают от нее отказаться. «Коммунисты в Госдуме в предшествующие
годы неоднократно предлагали
своим коллегам из других фракций вернуться к обсуждению этого вопроса, но всякий раз «Единая России» (эта фракция имеет
большинство голосов в Госдуме)
отклоняла наши предложения. И
вот, наконец-то, единороссы прозрели!», – сказал представитель
фракции КПРФ.
Однако сейчас не так-то просто вернуться к прежней советской вузовской системе, считает Олег Смолин. «Когда входили в Болонскую систему, сделали
это без ума, а теперь, когда будем
выходить из Болонской системы,

Госдума приняла в первом чтении законопроект,
дающий право властям Подмосковья без участия
ГИБДД штрафовать водителей за парковку под
запрещающими знаками и перемещать транспортные средства нарушителей на штрафстоянку. Сейчас подобными полномочиями обладают
лишь власти Москвы и Петербурга.

забирай и властвуй

что припаркованные с нарушениями транспортные средства создают серьезные помехи скорой помощи, пожарным
машинам и мусоровозам.
«Мы видим позитивный
опыт решения этой проблемы
в Москве»,- заявил Баранов.
В пояснительной записке Мособлдума ссылается также на
практику США, Германии, Испании и Австралии, власти которых «эффективно» передали
полномочия по администрированию парковки муниципалитетам или коммерческим
операторам.
Депутат Николай Коломейцев (КПРФ) предположил, что
дефицит парковок в Подмосковье возник в результате «неправильной градостроительной политики», а теперь власти хотят «обдирать людей за
счет аффилированных эвакуаторщиков». По данным регионального Минтранса, перемещение легковой машины на
штрафстоянку стоит 4427 руб.,
хранение - 1394 руб. в сутки.
В регионе действует 36 стоянок, владельцами которых являются ООО «Авангард», ООО
«Европа Групп» и ООО СТМ, работающие по договорам с подмосковными властями. Опыт
Москвы хорош «в части именно обдирания населения», добавил депутат Александр Куринный (КПРФ), и получения
«сотен миллионов рублей» в
бюджет города за счет эвакуации. п

проекты
Движение массово поддержано мэтрами фотографии, психологами, политическими деятелями. В
Красногорске инициатива
стремительно развивается,
опираясь на помощь Красногорского горкома КПРФ.
Первый секретарь ГК КПРФ
Е.А. Добровольский и его помощник Н.Б. Гаврилов ведут
активную выставочную работу. Распространяя идеи
патриотической фотографии,
красногорские коммунисты
уверены: красота природы,
изящество архитектуры наших городов, национальные
традиции, культура и репортажи о жизни замечательных людей являются важнейшими факторами воспитания молодого поколения.
Г.А. Зюганов высоко оценил «Патриографию» за мастерство и вклад в развитие
искусства.
Сегодня наш рассказ
о новом имени красногорской «Патриографии», молодом фотографе Екатерине
Чапа. Фотографией она занимается полтора года, но
как! Более года ее репортажи публикуют «Красногорские вести». Она приняла
участие в многочисленных
выставках. Две из них прошли в Звездном Городке. По

Олег Смолин подчеркнул, что
в сложившейся ситуации следует
вернуться к добровольности принятия или отказа от Болонской системы. «Сами вузы должны теперь решить, как им лучше поступить. Либо полностью оказаться
от этой системы, либо на отдельных факультетах или вузах ее частично сохранить. Соответствующий законопроект подготовлен
нашей фракцией», - сказал он.
Представитель КПРФ также напомнил, что у коммунистов
есть цельная комплексная программа реформирования всей
системы российского образования, программа «Образование
для всех». Ведущая «круглого
стола», Председатель Комитета
Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина подчеркнула, что
одной реформой вузовской системы всех проблем не решить,

политпросвет

инициативы

Инспекторы с задачей не
справляются, жалуются подмосковные чиновники, оформляя
15% от всех требуемых эвакуаций. Как стало известно в ходе обсуждения документов, губернатор Андрей Воробьев
рассказал о проблеме главе
государства и тот поддержал
разработку поправок. Думская
оппозиция выступила против
законопроекта: депутаты уверены, что власти хотят с помощью поправок установить побольше запрещающих знаков
и обеспечить доходами бюджет и штрафстоянки.
Законопроект, принятый в
первом чтении, позволит передать полномочия МВД по рассмотрению нарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 12.16
КоАП (стоянка или остановка автомобиля с нарушением
требований знаков или разметки; штраф 1,5 тыс. руб.),
«органу исполнительной власти
Московской области» (конкретное ведомство не определено). В случае если знак сопровождает табличка «работает
эвакуатор», решение о перемещении машины будет принимать также сотрудник упомянутого органа.
Москва и Петербург в
2013 году первыми получили право штрафовать водителей за парковку под знаком
и эвакуировать машины. Выступавший в Госдуме представитель Мособлдумы Александр Баранов рассказал,

надо сделать это по уму», – сказал он.
Участники «круглого стола»
отмечали, что если Россия полностью откажется от Болонской
системы, то российские вузы покинут многие иностранные студенты, которые хотят получить
диплом о высшем образовании
международного образца. Кроме
того, непонятно, что станет с нынешними бакалаврами в случае
полного отказа России от Болонской системы, смогут ли они продолжить образование при ликвидации магистратуры.
Некоторые выступающие отметили, что для выхода из Болонской системы потребуется как минимум пять лет. Практически все
участники «круглого стола» высказали пожелание, что выходить
из Болонской системы надо системно и по уму, чтобы повторно
не наломать дров.

если не навести должный порядок в школьном образовании.
Многие участники «круглого стола» поддержали предложения депутатов фракции КПРФ
о необходимости отказа от системы ЕГЭ, согласились с необходимостью избавить от лишней бюрократической нагрузки
школьных учителей и вузовских
преподавателей. Также они считают необходимым снизить нагрузку на учительский и преподавательский состав, существенно повысить заработные платы и
финансирование вузов. Депутат
фракции КПРФ Михаил Матвеев обратил внимание на процесс
«старения» преподавательских
вузовских кадров. Он считает,
что основная причина - низкие
заработные платы преподавателей. В этой связи он предложил
предоставить вузовским преподавателям статус государственных служащих с соответствующим обеспечением.
27 июня в Госдуме по инициативе фракции КПРФ состоятся
большие парламентские слушания, посвященные реформе образования. п

Угнетенный класс

Карл Маркс: «грабящих прибавочную стоимость за руку поймал с поличным». Но через
158 лет, слишком многие наемные рабочие
России, в т.ч. и в Подмосковье, не знают, сколько времени в смену они работают на себя, а
сколько бесплатно на своего хозяина.
Речь идет не только о
несправедливости по отношению к рабочим, но и об
ограблении всего трудящегося населения России. О
том, что рублевые и долларовые миллионеры и миллиардеры, такие, как господин Мордашев, хозяин ОАО
«Коломенский завод», тратят украденные у народа
триллионы рублей на свои
прихоти, вывозят их в банки
коллективного Запада, который ведет войну на уничтожение против России в том
числе и за деньги российских сверхбогачей.
В СССР национальный
доход (НД) тратился в интересах советского народа рабочих, крестьян, служащих, ветеранов труда, детей
и юношества, через бюджет страны и через фонды
общественного потребления. При этом исчислялся
НД не в рублях, а в тоннах
продуктов питания, миллиардах погонных метров тканей, количестве и ассортименте машин и оборудования и т.д., произведенных
согласно годовому государственному плану. Используемый ныне статистикой
ВВП, исчисляемый в рублях - это весьма лукавый
показатель.
Целью
производства
в СССР было максимально возможное удовлетворение постоянно растущих
потребностей
советских
людей, в том числе и потребностей в образовании
и культуре. Народ и власть
были в главном едины, поэтому управленческие расходы в РСФСР были очень
невелики, здравоохранение и образование бесплатные, наука востребована и
успешно развивалась, а советский народ был самым
образованным, культурным
и читающим в мире.

В Верховных Советах
СССР и Республик, как и в
местных Советах, рабочие и
крестьяне составляли большинство депутатов, и они вовсе не были пешками, послушно голосующими по
указке правящей партии. Депутаты Советов всех уровней,
избрав на первой сессии
свои исполнительные органы, возвращались в коллективы, которые их выдвинули, на свои рабочие места,
но были в курсе всей работы
своих Исполкомов, ежемесячно проводили прием избирателей, участвовали в работе сессий своих Советов,
на которых могли отозвать
любого своего избранника,
если он того заслуживал. Вообще обладали большими
правами. И состав Советов
обновлялся на треть на каждых выборах. Таким образом, депутаты сами вырабатывали законы, проводили их
в жизнь и сами отвечали за
их исполнение,
И в итоге в советское время у нас была настоящая
дружба народов, люди были
доброжелательны друг к другу, организованная преступность подавлена, а милиция
до Никиты Хрущева и не помышляла о дубинках, водометах и автоматах.
И.В. Сталин в 1951 году начал демонтаж отработавшей свое слишком бюрократической системы власти,
но успел сделать немногое,
а его преемники вернулись
на прежний курс. Если бы на
советских заводах и фабриках, в совхозах и колхозах
трудовые коллективы получили в рамках обязательных
государственных
нормативов право самим решать все
внутренние проблемы производства, то вместо кризиса
советского общества рабочий класс России, СССР вместо «лихих 90-х» и путинского

Родное
Подмосковье
глазами детей
и молодежи
В прошлом номере
мы рассказали
о красногорской
«Патриографии».
Это движение молодых фотографов, которое, замечая прекрасное в повседневном, восхищает
красотой, учит
ценить ее и беречь.
За кажущейся простотой ребята демонстрируют талант
и жизнеутверждающую философию.
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приглашению администрации,
Екатерина сняла памятные места колыбели космонавтики к
60-летию «Звездного».
Екатерина любит путешествовать по Подмосковью.
Она изучает и хорошо знает

историю многих русских городов. В начале июня 2022 года она произвела фотосъемку городов Истры и Дмитрова для издательского центра
ДПМО. Пейзажные фотоэтюды Екатерины вошли в серию
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20-летия неисполняемых обещаний, получил бы возможность свободного творчества
общества без бюрократии
и излишней регламентации
жизни. И сегодня, как при И.В.
Сталине, был бы самой лучшей страной в мире. И это пошло бы только на пользу всему миру.
В России сегодня на уцелевших еще предприятиях уровень эксплуатации рабочих просто зашкаливает по сравнению с Европой,
разбогатевшей на ограблении бывшего СССР. В частности, у господина Мордашова
- хозяина «Северстали» и ОАО
«Коломзавод» один рабочий
работает… за шестерых! То
есть из 8 часов смены рабочий тратит на себя немногим
больше одного часа. А сумма
прибавочной стоимости, прибыль, присваиваемая господином Мордашевым, составляет… 543%!
Спасает нынешнюю Россию от участи Сирии, Ирака, Ливии, Украины, Молдавии, Румынии и т.д. только
советское наследство. Сравните 20-летние «достижения»
демократов с любым 20-летием жизни Советского Союза, и вам станет ясно, что
Советскую власть необходимо восстановить, как можно
быстрее.
Мы не зовем на баррикады - время для них, к счастью,
еще не пришло. А если придет, то не по вине КПРФ и не
вашей вине, товарищи рабочие. На баррикады народ толкает только глупость и жесткость власти, но она сегодня
в России, как и в Европе, не
так глупа, чтобы доводить народ до отчаяния. Однако следует понимать, что без возврата к социализму у России
нет будущего.
И делать правильные выводы. Просто помогайте
КПРФ всем, чем можете, в ее
борьбе за социализм. Потому
что она - это единственная политическая партия в России,
защищающая не узко партийные интересы, а коренные
интересы людей труда Росси.
Лев Сорников

выставок для детских больниц.
Ее снимки празднования Дня
Победы 2021 и 2022 год вошли в официальную фотохронику
Красногорска.
Важное место в творчестве
Екатерины занимает природа родного края. В ее работах
- восхищение и трогательная
любовь к своей земле. Настроение, переданное в фотографиях, меняет настроение людей.
Врачи больниц, где выставлены работы, отмечают снижение тревожности, облегчение
самочувствия, ускорение выздоровления пациентов.
Молодой фотограф делится
своими идеями и находками
со сверстниками. Приглашая
их на съемки, щедро делится
своим опытом.
24 мая 2022 года за целеустремленность, патриотизм и
активное участие в жизни городского округа Красногорск,
глава администрации Красногорского округа Д.В. Волков
отметил ее достижения Благодарственным письмом. Екатерина восторженный художник,
талантливый репортер, и очень
молодой фотограф. Первые ее
репортажи и выставки увидели
свет значительно раньше получения паспорта. В 2022 году
она окончила восьмой класс.
Матвей Мельников
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