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«Красная
линия» попала
под цензуру

Корпорация Google удалила youtubeканал «Красная Линия» с видеосервиса изза видеосюжетов с Председателем ЦК КПРФ
Геннадием Зюгановым и патриотическую политику телеканала.
На месте канала теперь размещена
плашка «Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube».
Удалены тысячи видеоматериалов (сюжеты, программы, выпуски новостей, интервью, онлайн трансляции). У многих популярных видеоматериалов были сотни тысяч
просмотров.
Ранее администрация два раза блокировала телеканал и удаляла некоторые видеоматериалы. В этот раз редакция не получила
никаких объяснений и предупреждений.
Такое решение корпорации Google лишает российских зрителей возможности получать альтернативную новостную картинку
дня, узнавать мнение экспертов, которых не
пускают в эфир федеральных каналов. Эта
цензура резко сокращает возможности российских граждан видеть и слышать позицию
единственной оппозиционной партии в Госдуме - КПРФ.
Редакция «Красной Линии» продолжает свою работу и обещает зрителям попрежнему показывать альтернативную картину дня, взгляд на события в стране с точки
зрения трудящегося человека.
Зрители могут смотреть программы
«Красной Линии» в эфире телеканала, на сайте телеканала «Красная Линия», на Rutubeканале «Красная Линия», телеграмм-канале,
блоге на яндекс-дзен.

Росстат отчитался
о резком
увеличении числа
бедных в России
За первый квартал 2022 года количество
россиян, живущих за чертой бедности, выросло почти на 69%. Это следует из публикации
Росстата. Это официальные данные государственного учреждения, подотчетного власти.
В реальности, как считают независимые эксперты, эту цифру нужно умножить минимум
вдвое.
Согласно подсчетам Росстата, в первом
квартале 2022 года численность населения
с доходами ниже границы бедности составила 20,9 миллиона человек. При этом на конец
2021 года ведомство сообщало о 12,4 миллиона россиян, находящихся за чертой бедности. Таким образом, за три месяца 2022
года бедных в России стало больше на 8,5
миллиона.
В первом квартале 2022 года Росстат исходил из планки в 12 916 рублей – минимального дохода, достаточного для жизни в России, по мнению ведомства.
По сравнению с 2021 годом средний доход россиян снизился с 47 694 рублей до 36
234 рублей, падение составило 24%. При
этом средняя заработная плата уменьшилась
с 62 828 рублей до 60 101 рубля, или на 4,3%.
Численность занятого населения сократилась
на 800 тысяч человек. Объем социальных выплат в первом квартале 2022 года по сравнению с предыдущим снизился на 19,4%.
Росстат оценивает численность населения с денежными доходами ниже установленной границы бедности с 1992 года. В 2021 году методика расчета черты бедности была изменена. Сейчас она соответствует стоимости
потребительской корзины в IV квартале 2020
года с поправкой на инфляцию.
Ситуация настолько критическая, что
Росстат был вынужден признать, что правительство вместе с правящей партией «Единая Россия» отправила всего за три месяца
«за черту бедности» почти 6 процентов населения страны. По большому счету, это уже
катастрофа. Одной из главных причин столь
стремительного обнищания соотечественников, безусловно, является инфляция, которая
стремительно обогнала рост доходов. Реальные располагаемые доходы после короткого
восстановления начали падать с невиданным
ранее ускорением. п

Все началось с того, что 12 августа 2021 года на пульт ГУ МЧС России в 5.54 утра поступило сообщение о пожаре в жилом доме в поселке Радужном городского округа
Коломна. Загорелся одноэтажный
блочный жилой дом с мансардой.
Вплотную к дому расположено одноэтажное кирпичное здание поликлиники. В результате пожара пострадала кровля здания поликлиники, которое примыкало к жилой
постройке. Деревянные стропила
выгорели, а металлическая крыша
частично обрушилась.
До пожара медицинские услуги здесь получали 4500 жителей
Коломны и близлежащих населенных пунктов: Подлужье, Бакунино,
Северское, Никульское, Возрождение, Речки, Осенка, Шеметово.
Поликлиника обслуживала 75 пациентов в смену. Сейчас, чтобы
проверить здоровье и получить необходимую помощь врача, люди
ездят либо в Непецинскую поликлинику, либо в городскую поликлинику №1, а также в офис врача общей
практики в с. Черкизово.
Время в пути занимает не менее 40 минут, что для людей преклонного возраста является серьезным испытанием. А с учетом
работы общественного транспорта (к которому в Коломне большие нарекания), время в дороге
увеличивается.
По горячим следам чиновники и депутаты под объективы телекамер отрапортовали о скором
«восстановлении»
поликлиники,
даже предварительно прикинули смету в районе 74 миллиона
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Главные истоки

В 90-е годы прошлого
века под лозунгом «У
России врагов нет!»
начала формироваться новая экономика нашей страны, глубоко интегрированная в мировую,
чем гордились младореформаторы.

нашей Победы

22 июня в Москве,
в ознаменование
81-й годовщины
начала Великой
Отечественной
войны, коммунисты, комсомольцы, союзники и
сторонники партии возложили
цветы к могиле
Неизвестного солдата у
Кремлевской
стены. Колонну
под красными
знаменами
возглавил лидер
КПРФ и народнопатриотических
сил России
Г.А. Зюганов.
По окончании акции памяти Геннадий Андреевич выступил перед
журналистами.
- Сегодня - День памяти и скорби,
- отметил он, - но, скорбя, надо вспомнить все героическое и великое, что
было в нашей победной истории.
Ведь без Победы в мае 1945-го сейчас мы бы не отмечали никакие другие праздники. Мы пришли на это святое место поклониться прежде всего
величию подвига советского народа, который спас планету от фашистской чумы, продемонстрировав выдающуюся волю и мужество в борьбе с самым большим злом в мировой
истории.
Хочу вам напомнить, что фашисты
создали свою партию в 1920 году. А
в 1925-м Гитлер уже написал «Майн
кампф», где приговорил наш народ.
Гитлеровский рейх готовился не завоевывать нашу страну. Впервые в
истории человечества фашисты шли
нас убивать и уничтожать. Армия численностью в 8,5 миллиона человек
собралась у границ Советской страны. И если бы Сталин не предвидел
это нашествие и не провел модернизацию, мы бы не устояли.
Когда начали громить Советскую
страну и распространять грязную
ложь, я был удивлен, что, прежде всего, горбачевско-яковлевская свора и
подвластные ей СМИ бросились обличать CCCР за пакт Молотова - Риббентропа. Я тогда спросил боевых

Мобилизоваться
для возрождения
страны

маршалов и генералов, почему так
происходит? Они сказали: Геннадий
Андреевич, если бы мы не отодвинули границу на 250-300 километров,
то не выдержали бы первый удар.
Вчера, выступая в Государственной
Думе, я напомнил, что, если бы фашисты наступали с эстонской границы,
им до Ленинграда надо было пройти
всего 140 километров. А в первую неделю войны они продвигались со скоростью 30-35 километров в сутки. И
никакая Ладога нам бы не помогла. И
мы бы не удержали Ленинград.
27 миллионов жизней положили
мы на алтарь Великой Победы над
нацизмом и фашизмом. А всего человечество заплатило 71 миллионом
жизней. И мне казалось, что нацизм и
бандеровщина полностью искоренены. Я три года служил в Группе Советских войск в Германии. У нас на учете
в городе Гере была тысяча эсэсовцев.
Но за три года не произошло ни одного инцидента. Но тут американцы увидели, что на Украину можно натравить
нацистско-бандеровскую свору. И эта
недобитая нечисть оккупировала
Украину и объявила войну Донбассу.
Народ Донбасса поднялся первым и грудью закрыл Русский мир,
нашу историю, защитил нашу Победу. Когда бандеровская сволочь стала срывать георгиевские ленты, красные звезды и орденские планки, стало ясно, что они хуже фашистов. Это
последние мерзавцы! Ведь Украина

была полностью под пятой гитлеровцев, и весь советский народ участвовал в ее освобождении.
Я полностью поддержал специальную операцию, объявленную президентом, по борьбе с нацизмом и фашизмом на Украине. У меня жена с
Украины. У меня два брата работали в Днепропетровске у Кучмы на ракетном заводе. Я хорошо знаю Украину. И мы должны сейчас максимально сплотиться и помочь украинскому
народу освободиться от этой коросты
и беды. В противном случае каждому
второму из вас придется одевать шинели. В годы войны 33 миллиона советских граждан надели шинели и защищали нашу Родину.
Храбрость и достоинство нашей
великой страны заключались прежде
всего в том, что трагический 1941й мы встретили сплоченным населением, самой сильной наукой, лучшим образованием, исключительной
социальной защитой, мощной Коммунистической партией и Советской
властью. Вот главные истоки нашей
Победы!
И если возьмем в наследство их
победы, их мужество, тогда обязательно победим!
Цветы были также возложены к
стелам городов-героев, городов воинской славы и к памятнику Маршала
Советского Союза Георгия Константиновича Жукова.
Пресс-служба ЦК КПРФ п

Россию быстро заманили в Международный валютный фонд, Всемирный банк и еще во множество
международных организаций с целью взять страну под контроль и установить внешнее управление ее экономикой и финансами.
К 2012 году в России был в
основном завершен процесс ликвидации промышленности и страну
срочно приняли во Всемирную торговую организацию (ВТО). Россия к
тому времени уже мало что производила, поэтому ее прием в ВТО был
нужен, чтобы обеспечить такое состояние на длительное будущее. Запад получил полный контроль над новым потребителем.
С 2012 года выпуск промышленной продукции уменьшался. Ежегодно закрывалось около 400 промышленных предприятий, а потом
приступили к ликвидации малого и
среднего бизнеса. В 2016 году была создана корпорация по оказанию
помощи малому и среднему бизнесу, которая «помогла» сократить количество предприятий на 1,5 млн.
ВВП России в 2012 году составлял
85 трлн руб., в 2017-м - 87 трлн, а
к 2021 году он подрос до 93 трлн
руб. в ценах 2016 года. Обещанного
удвоения ВВП не произошло!
Долговые обязательства почти
утроились, но наряду с этим золотовалютные резервы достигли 630
млрд долл. Доходы от размещения
ФНБ в 2022 году составят 39 млрд
руб., а расходы на обслуживание государственного долга - 1,4 трлн. Где
тут выгода?!
Была изменена структура экономики. 65% крупной собственности оказалось у иностранных инвесторов. Количество предприятий с
участием иностранного капитала в
2021 году составило 28,4 тысячи.
44 тысячи предприятий России
были зарегистрированы в зарубежных юрисдикциях в 82 странах. Государство теряло около 5 трлн налогов

Нерадужные перспективы

Первый секретарь
Коломенского
ГК КПРФ, главный
редактор газеты
«Подмосковная правда» Сергей Стрельцов
провел встречу с жителями поселка Радужный городского
округа Коломна, которые сильно обеспокоены судьбой сгоревшей в 2021 году
помещения местной
поликлиники.
Дело в том, что с момента августовского пожара и по сей
день люди полностью лишены информации относительно того, когда им
вернут гарантированное Конституцией РФ
право на доступную
медицину.
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К столетию пионерии фракция КПРФ
в Мособлдуме провела научнопрактическую конференцию

рублей, а потом быстро переобулись - оказывается, нет, не подлежит восстановлению. Будем искать другое место, а лучше уже
готовое, чтобы было меньше мороки со стройкой. Разместим либо в помещении МФЦ, либо в поселковой администрации. Правда, жители склоняются к мысли,
что кто-то из особо приближенных к верхушке положил глаз на

муниципальную
собственность,
которую можно взять с молотка
по броской цене. Поэтому до сих
пор вопрос с ремонтом подвис в
воздухе. Или скажем так, если по
мнению официальных лиц здание
слишком повреждено, то как вы
думаете, через какое время оно
будет восстановлено, оказавшись
в частных руках? Вопрос далеко
не риторический.

Губернатор Подмосковья в
курсе проблемы, ему еще в ноябре 2021 года докладывал на
заседании областного правительства глава городского округа Коломна Александр Гречищев.
Градоначальник попросил о помощи в решении проблемы, первое
лицо области переадресовало вопрос к профильному зампреду, а
дальше последовали откровения.

ежегодно. По разным данным, от 25
до 46% российской экономики оказалось в тени. Такая структура экономики позволяла ежегодно вывозить из России в среднем 50 млрд
долл., а в первом квартале нынешнего года вывезено 62 млрд. Россия
стала кормушкой стран Запада.
Экономическая политика правительства без влияния санкций привела к сокращению количества
предприятий с 4,8 млн в 2015 году
до 3,03 млн в 2021-м. И потери продолжаются: в 2021 году - сокращение еще на 160 тысяч.
Рост промышленного производства в 2021 году составил 5,3% по
сравнению с предыдущим годом,
однако по сравнению с 2019-м (доковидным) рост - всего 3,1%. При
этом по сравнению с 2019 годом добыча выросла на 1,1%, обрабатывающее производство - на 1,4%, энергетика - на 4,3%.
Но даже этот микроскопический
рост был обеспечен повышением
цен производителей на 24%, в чем
особенно отличились: добывающие
отрасли - на 43,1%, обрабатывающие производства - на 21,4%, производство пищевых продуктов - на 15%.
Экономика России деградирует. В 2017 году страна производила
307 тысяч шт. двигателей внутреннего сгорания, в 2020-м - только 294
тысячи. Производство легковых автомобилей упало на 94 тысячи. Производство автокранов за один год
(2019/2020) упало на 177 штук. Магистральных электровозов стали выпускать на 56 штук меньше. С 2017
года выпуск деревообрабатывающих станков упал на 556 штук, машин кузнечно-прессовых - на 426
единиц. Прядильных машин производим только 14 единиц в год.
В сельском хозяйстве благодаря
строительству 9 свинокомплексов и
12 птицефабрик удалось решить проблему производства стр.3
куриного и свиного мяса.

Мол, мы еще думаем, как поступить - ремонтировать сгоревшее
здание или искать альтернативу, и вообще для такого количества населения здание слишком
большое,
давайте
поставим
ФАП! Только вот одна неувязочка всплывает: в рамках губернаторской программы «Здравоохранения Подмосковья» в декабре
2020 года медучреждение торжественно открыли после капитального ремонта. «Перепланировка
внутренних помещений увеличила площадь кабинетов. Все помещения стали более комфортными
не только для пациентов, но и для
работающих здесь медицинского
персонала. Помимо этого, в поликлинике заменили мебель и установили новое современное оборудование», - радостно комментировал событие главный врач
Коломенского ЦРБ Олег Митин.
Тогда ни у кого не было мысли,
чтобы не ремонтировать, и никто
не рассуждал о количестве населения, так как все соответствует
нормативам Минздрава. И если
сравнивать ФАП и поликлинику,
то это две большие разницы, и по
уровню медицинского обеспечения, и по количеству врачей.
К сожалению, злополучный
пожар все испортил. У местных
на этот счет, кстати говоря, свои
версии, якобы на лицо признаки умышленного поджога. Но это
только предположения, что стало
истинной причиной люди в погонах не говорят.
«По итогам встречи мы договорись с жителями, что будем

добиваться открытия поликлиники на том же месте, потому что по
внешним признакам здание пригодное для ремонта. Стены целы,
требуется замена кровли и внутренний ремонт. Люди хотят именно этого. Скоро год с момента пожара, а воз и ныне там. По линии
фракции КПРФ Московской областной Думы будем инициировать обращение на имя губернатора, чтобы руководство области пошло на
встречу людям и вернула им возможность получать медицинские
услуги шаговой доступности. Будем стучаться во все двери, чтобы решить проблему, тем более,
деньги в бюджете заложены. Время идет, а пока вырисовываются
нерадужные перспективы», - поделился мнением первый секретарь
Коломенского ГК КПРФ Сергей
Стрельцов.
Да, можно делать вид, что проблема для кого-то не стоит выеденного яйца, народ у нас терпеливый, а точка кипения подходит к
критической отметке. Ведь видно,
сколько людей пришло на встречу,
еще и в будний день, и в обеденное время. Коломенцы хотят четко
знать сроки возвращения в строй
медучреждения. Или опять все пустим на самотек и будем гнуть линию как в народной пословице
про «три года обещанного», а там
глядишь все привыкнут наматывать километры в соседние лечебные заведения.
Герман Сергеев
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важная тема
Представители всех политических партий, представленных в подмосковном парламенте, Уполномоченные по правам ребенка и
правам человека в Московской области, руководители региональных
министерств образования и социального развития, Центра по противодействию экстремизма ГУ МВД
России по Московской области, Комитета лесного хозяйства Московской области, Главного архивного
управления Московской области,
профессорско-преподавательский
состав и студенты ВУЗов Московского региона, депутаты органов
местного самоуправления Московской области, руководители учреждений культуры Подмосковья приняли участие в конференции.
Мероприятие открыл второй
секретарь МК КПРФ, заместитель
Председателя Мособлдумы Константин Черемисов. С основным
докладом выступил заместитель
председателя Московской областной Думы, руководитель фракции
КПРФ - Александр Наумов. Затем с
приветственными словами к участникам конференции обратились
представители других фракций регионального парламента.
Заместитель Председателя Мособлдумы Константин Черемисов,
обращаясь ко всем присутствующим, отметил:
- Мы рады вас приветствовать
в Московской областной Думе на
научно-практической
конференции. Сегодня мы планируем рассмотреть вопросы формирования
подходов к воспитанию подрастающего поколения в современных
условиях, и мы очень благодарны всем, кто откликнулся на нашу
инициативу проведения конференция по заявленной тематике. Откликнулись все фракции регионального парламента, министерства
Московской области, уполномоченные по правам человека и правам ребенка Московской области,
представителем правоохранительных органов, многие муниципальные образования, подмосковные
вузы, общественные организации.
Все они направили своих представителей и это является залогом того, что нам удастся всесторонне и
глубоко обсудить проблемы, которые мы заявили. Мы сегодня обсудим, как именно работать с подрастающим поколением. Мы понимаем значимость этого вопроса.
Пионерское движение в Подмосковье никуда не ушло. Все эти 30 лет
на эти вопросы особого внимания
не обращали. Я помню в 2000 году мы решили на Красной площади провести прием в пионеры. Тогда у нас, по-моему, было всего 7 человек. На следующий год было уже
200 человек, а на последний прием, который мы провели вы этом
году, было заявлено 14000 детей.
Мы просто не могли детишек разместить столько желающих, причем
не только из Московской области и
Москвы, но и из всех регионов России. Посвященное 100-летию пионерии в Подольске собрало тех, кто

ради будущих поколений

Нынешний год юбилейный, именно 1922
стал годом рождения Советского Союза
и годом рождения Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина. По
всей стране прошли праздничные мероприятия, традиционно на Красной площади состоялся торжественный прием в пионеры, который юные школьники запомнят
занимался пионерским движением. Их много, есть и последователи. Сейчас в Государственной Думе
обратили на это внимание, причем
все фракции готовили законопроект по «Большой перемене». Поэтому очень важно, что сегодня мы
говорим в большей степени о том,
чтобы, во-первых, этот законопроект вышел качественным, был внепартийным и государственным. Я
думаю, что наш разговор, который
сегодня предстоит, он поможет внести соответствующие поправки и
предложения в этот законопроект.
У нас есть дети и внуки, и мы заинтересованы, чтобы они были такими, какими в свое время пионеры, которые защищали страну и
восстанавливали ее. Хочу пожелать
всем плодотворной работы.
В своем выступлении руководитель фракции КПРФ Александр Наумов сделал анализ работы пионерской организации за ее вековую
историю, привел множество интересных фактов о помощи, которую
оказывали фронту пионеры Москвы
и Подмосковья в годы Великой Отечественной войны.
Так, на средства, заработанные
школьниками Москвы и Московской области на воскресниках, были отправлены на фронт 18 танков
целая колонна «Московский пионер». Школьники Каширского района, узнав о подвиге своего земляка,

“

летчика-истребителя
Александра
Ивановича Выборнова, собрали
необходимые средства и подарили
ему новый самолет. Кроме бортового номера, самолет имел собственное имя «Каширский школьник».
Конечно, современным проблемам была посвящена значительная часть доклада. Как отметил руководитель фракции КПРФ
Александр Наумов, «после распада СССР на государственном уровне внедрялись новые приоритеты
и ценностные ориентиры, шла активная работа по переформатированию сознания граждан России
и прежде всего детей и молодежи.
Насаждались чуждые нашему народу моральные принципы. Был
выдвинут лозунг воспитания грамотного потребителя, а работа учителя была объявлена образовательной услугой. Эмиссары миллиардера Дж. Сороса внедряли новые
подходы к гуманитарному образованию в России.
В результате, начиная с 90-х гг.
прошлого века, мы увидели беспрецедентный рост детской и подростковой преступности в 19931994 гг. лицами в возрасте 14-17
лет совершалось более 220 тыс.
преступлений.
Обыденным явлением вновь,
как и сто лет назад, стала беспризорность. В 2002 году МВД России
озвучило страшную цифру в два с

половиной миллиона беспризорных
и безнадзорных детей.
«Результаты такого переформатирования сознания мы можем видеть сейчас на Украине, где прославляют Бандеру и Шухевича, и
объявляют героями пособников
нацистов», - подчеркнул Александр
Наумов.
«Процесс переосмысления навязанных нам западных ценностей

Без идеологии и
государственного
подхода, мы
не сможем воспитать человека
творца, гражданина и патриота
своей Родины.

партийная жизнь

страны, фракция КПРФ в Московской областной Думе организовала научнопрактическую конференцию: «Формирование подходов к воспитанию подрастающего поколения в современных условиях:
в рамках мероприятий, посвященных
100-летию Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина».

и поиск собственных скреп шел первое десятилетие 21 века. По принципу шаг вперед два шага назад.
Сейчас медленно идет процесс государственной
самоидентификации, возвращения к присущим нашему народу и нашему тысячелетнему государству традиционным
ценностям.
Однако предшествующее слепое следование навязанным псевдоценностям и переформатирование под них сознание детей и молодежи дало определенные плоды.
Достаточно вспомнить школьника из Уренгоя, который извинялся в Бундестаге за гибель немецких солдат под Сталинградом во
время Великой Отечественной войны, или подростков, решивших
пожарить сардельки на Вечном огне мемориала павшим советским
воинам.
Без идеологии и государственного подхода, мы не сможем воспитать человека творца, гражданина и патриота своей Родины.
Развитие детского патриотического движения не должно быть делом
только энтузиастов, педагогического и родительского активов. Сегодня встает вопрос о необходимости
выделения средств из регионального и муниципальных бюджетов

на поддержку и развитие детскоюношеских организаций Подмосковья. Возможно, следует предусмотреть меры поддержки единого детско-юношеского движения в
Московской области в рамках областной целевой программы «Дети Подмосковья», - отметил руководитель фракции КПРФ Александр
Наумов.
В нынешних непростых условиях назрела необходимость более
активного развития побратимских
отношений и организации взаимодействия с детскими и юношескими организациями дружественных Российской Федерации
государств, также было отмечено
в докладе руководителя фракции
КПРФ в Мособлдуме.
Позиция по воспитанию подрастающего поколения, основанная на патриотической идеологии,
ликвидации в системе образования чуждого «болонского» образовательного процесса, о чем на
протяжении двадцати лет заявляли коммунисты, была озвучена в
выступлении Уполномоченного по
правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой и в выступлении Уполномоченного по
правам человека в Московской
области Екатерины Семеновой.

Равнение на лучших

25 июня в Егорьевском городском отделении КПРФ прошла
18-я отчетно-выборная Конференция. В работе Конференции
принял участие секретарь МК КПРФ, главный редактор газеты
«Подмосковная правда» Сергей Стрельцов.
Отчет Комитета, с которым выступил
на Конференции первый секретарь горкома В.Д. Саенко, содержал развернутый
анализ деятельности парторганизации в
сложный период коронавирусных ограничений, введенных губернатором Московской области, нацеленных на решение
двух задач: снижение риска распространения инфекции и лишение возможности
проведения массовых акций оппозицией,
в первую очередь КПРФ. Лучшего предлога для нейтрализации политического оппонента, на сколько это возможно, действующей власти трудно было придумать. В этих
условиях коммунисты стали активнее использовать возможности социальных сетей, для информирования пользователей
Интернета о позиции КПРФ по различным актуальным вопросам общественнополитической жизни России и получать ответную реакцию посетителей партийных
сайтов.
Однако, стремление изолировать коммунистов от широких народных масс успехом не увенчалось! Одиночные пикеты,
регулярный выпуск листовок на злободневные темы, распространение газеты
«Подмосковная правда», спецвыпусков
газет «Правда» и «Советская Россия», других агитационно-пропагандистских материалов, гуманитарные акции по оказанию
продовольственной помощи ветеранам,
малообеспеченным гражданам, многодетным семьям и семьям с детьми инвалидами, автопробеги и другие формы партийной работы, активное взаимодействие
с различными общественными организациями и неформальными объединениями, укрепили авторитет парторганизации
у егорьевцев. Этому способствовала и решающая роль горкома в отстранении от
должности главврача ЦРБ, осужденного
за мошенничество с использованием служебного положения. Ситуация в ЦРБ, когда
бывший главврач громил и разгонял местный медперсонал, трудовые права которого карманный «шмаковский» профсоюз отстаивать не решался, стала толчком
к регистрации независимого профсоюза

на всю жизнь, как запоминали это событие их сверстники пионеры из советского
прошлого. Работа с детьми и молодежью,
воспитание достойных патриотов своего
Отечества всегда являлась приоритетным
направлением нашей партии и нет ничего
удивительного, что в рамках празднования
этих знаменательных дат в истории нашей

Депутат-коммунист Татьяна Ордынская, представляющая в областном парламенте наукоград Королев, в своем докладе подняла
вопросы, связанные с организацией детского отдыха, с необходимостью проведения доскональной инвентаризации пионерских (детских
оздоровительных лагерей) на предмет их использования по целевому
назначению.
Страшные,
действительно,
страшные цифры и аналитику, относительно деградации молодежи и подрастающего поколения
за последние три десятилетия привел в своем докладе декан факультета истории, политологии и права
МГОУ, профессор Вардан Багдасарян. Завершая свое выступление,
известный историк остановился на
том, что без идеологии, заложенной нашими отцами и дедами, мы
не сможем вырастить достойную
смену.
«Отсутствие
патриотической
идеологии, ценностных ориентиров, вот с чем мы сталкиваемся
при работе с несовершеннолетними», отметил в своем выступлении
Матвей Погуляев представитель
Центра по противодействию экстремизма ГУ МВД России по Московской области.
Тем не менее, в регионе ведется серьезная работа по вовлечению школьников и молодежи в
патриотическую работу, о чем сообщила в своем выступлении учитель истории школы №15 г. Подольска Татьяна Романова. Начальник
Главного архивного управления
Московской области Людмила Кондратова, рассказала о конкурсе
«Юный архивист». Куратор школьных лесничеств Московской области ГКУ МО «Мособллес» Владимир Захаров сообщил, что свыше
2500 школьников состоят в школьных лесничествах Подмосковья, занимаются лесовосстановлением и
работой в лесном хозяйстве.
Подводя итоги мероприятия,
участники конференции поддержали подготовленный проект рекомендаций. В ходе обмена мнениями определились перспективы
развития детско-юношеского движения в Подмосковье и возможности использования лучших традиций и практик Всесоюзной пионерской организации имени В.И.
Ленина.
Кроме того, по итогам конференции фракция КПРФ подготовит ряд поручений в органы государственной власти, в частности
о совершенствовании школьного,
в том числе дополнительного образования, о необходимости инвентаризации
оздоровительных
лагерей в регионе, проведения
музейно-выставочных мероприятий, возрождения станций юных
натуралистов.
Предстоит большая работа с
профильными министерствами и
ведомствами, но коммунисты работы не боятся, тем более благородной ради будущих поколений,
ради жизни на Земле.
Константин Елисеев п

медработников «Голос медика», возглавляемого коммунистом Н.Э. Колосовой, который уже имеет свои отделения в 18 субъектах России, и ведет активную работу по
защите трудовых прав медработников от
произвола ретивых администраторов.
Егорьевские коммунисты дают себе
отчет, что в своей работе им придется преодолевать многие трудности объективного
и субъективного характера, но это их не пугает. Коммунистам не привыкать бороться
с трудностями, потому что лёгкой борьба
за права трудового народа не может быть
по определению.
Секретарь МК КПРФ Сергей Стрельцов в своем выступлении высоко оценил деятельность партийной организации и коротко остановился на социальноэкономической ситуации в стране.
«Егорьевская партийная организация
на хорошем счету, коммунисты всегда в
центре борьбы, и тому пример с отстранением главного врача ЦРБ, когда коммунисты вывели на митинг более одной тысячи егорьевцев. Сейчас, когда страна находится на изломе, когда нас со всех сторон
обложили санкциями, необходимо консолидировать общество, наконец, услышать все предложения КПРФ, чтобы вывести страну из глубокого кризиса. Куда и
к чему мы пришли - об этом хорошо сказала госпожа Матвиенко, возмущаясь отсутствием производства отечественных
гвоздей. Она, видимо, забыла, что все эти
годы вместе с другими либеральными деятелями была проводником политики импортозависимости от Запада, в том числе,
вместе с «Единой Россией» они провернули пенсионную реформу. Поэтому пришло время проводить большую работу над
ошибками и свернуть с пагубного капиталистического курса. Россия - страна социалистическая!», - отметил Сергей Стрельцов.
Затем на первом организационном
Пленум первым секретарем Егорьевского ГК КПРФ был избран Виктор Дмитриевич Саенко.
Пресс-служба
Егорьевского ГК КПРФ п

25 июня состоялся первый
этап 20-й отчетно-выборной
Конференции Ступинского городского отделения
КПРФ. В ее работе принял участие секретарь МК КПРФ, заместитель Председателя Московской областной Думы, руководитель фракции
КПРФ Александр Наумов.
Конференцию открыл первый секретарь Ступинского ГК КПРФ Андрей Бурыкин. Делегаты выбрали органы Конференции: президиум, мандатную, счетную
и редакционную комиссии, утвердили повестку и регламент Конференции.
Затем Андрей Бурыкин выступил с отчетным докладом. Он отметил, что в организации состоит 118 человек, объединенных в 9 первичных организаций. При
этом в ряды партии за отчетный период было принято 26 человек, общий прирост составил 14%. Он проанализировал
участие городской организации в избирательной кампании 2021 года, отметив, что
в ходе подготовки и проведения муниципальных выборов 2022 года надо учесть
допущенные ошибки.
Делегаты Конференции утвердили отчет и признали работу городского комитета удовлетворительной.
Затем с отчетным докладом выступил
Председатель Контрольно-ревизионной
комиссии Сергей Вислогузов. Делегаты
также утвердили отчет КРК и признали ее
работу удовлетворительной.
Перед делегатами выступил секретарь
МК КПРФ Александр Наумов:
- Товарищи! Хочу передать вам приветствие от заместителя Председателя ЦК
КПРФ Владимира Ивановича Кашина и
руководства Московского областного отделения КПРФ. Сейчас практически везде проходят городские отчетно-выборные
Конференции.
После 24 февраля мы живем в новой
реальности и должны искать новые подходы в стране, в области, в каждом муниципалитете. Анализируя прошлые выборы, хотелось бы поблагодарить всех,
кто работал, помогал, порой самоотверженно в этой непростой работе. Результаты, которые мы увидели осенью, конечно, не соответствуют реальному положению дел. Впервые с 1996 года за
КПРФ проголосовали совершенно новые категории населения - это молодежь и люди среднего возраста. Партия
вновь показала себя второй по значимости политической силой, готовой претендовать на власть. К сожалению, старшее поколение отдало предпочтение

«партии власти». Эти результаты показали, что власть не полностью контролирует
ситуацию, несмотря на трехдневные выборы и электронное голосование. КПРФ
укрепила свои позиции в области, и в Московской областной Думе, и во многих
муниципалитетах.
Все, что происходит после 24 февраля подтверждает нашу правоту практически во всем! Мы оказались партией, которая предложила наиболее реалистичную
программу выхода из кризиса и развития страны. Фактически многие предложения КПРФ реализовываются сейчас правительством, без упоминания КПРФ. В газете «Правда» была опубликована статья
Геннадия Андреевича Зюганова, в которой он отмечает, что президент говорит
об одном, а экономический блок правительства продолжает повторять либеральные мантры.
КПРФ предлагает сделать нашу страну суверенной и динамично развивающейся. Мы с 1991 года были главным барьером на пути разрушения страны. В
нынешней ситуации от нас зависит очень
много. Мы боролись за то, чтобы не было баз НАТО на нашей территории, боролись за то, чтобы сохранить наши Вооруженные Силы, мы боролись против «болонской системы» и ЕГЭ, за сохранение
нашей науки и медицины. Ковидные годы показали, что наша борьба не позволила разрушить всю медицину и науку.
Очень многое зависит от муниципальных
выборов. Мы должны бороться на этой
площадке. Я согласен, что власть никогда не согласится на то, чтобы отдать городские округа коммунистам. Она будет
предпринимать все меры для недопущения наших кандидатов в Советы городских округов.
Несмотря ни на что, мы должны бороться! Только тогда, мы сможем обеспечить контроль за избирательным процессом на каждом участке и в каждой территориальной избирательной комиссии.
Власть еще не понимает, что с 24 февраля мы живем в другой России, в стране, которая чуть не подверглась агрессии
и сыграла на опережение. Братский народ был полностью переформатирован.

Их отцы и деды воевали с фашистами, а
сейчас они выходят под нацистскими лозунгами на площади. Мы подвергались
такому же переформатированию, но благодаря КПРФ в значительной мере, этого
переформатирование не произошло.

Сейчас существует Россия, которая
должна возродиться, страна, которая самодостаточна и готова к противостоянию
с коллективным Западом. Россия имеет
свой путь и не должна кланяться ни Западу, ни Востоку.
От КПРФ сейчас зависит очень многое, и мы должны это понимать и доносить до граждан. Сейчас многие депутаты, которые голосовали против Знамени
Победы, переобуваются на ходу, и хочешь, не хочешь, им придется отменять
много из того, что они напринимали за
прошедшие годы. Я желаю вам удачи и
уверен, что мы победим!
В ходе конференции был избран Ступинский городской комитет КПРФ в составе 11 человек. Первым секретарем
переизбран на очередной срок Андрей
Бурыкин.
Александр Федоренко,
помощник руководителя
фракции КПРФ с Мособлдуме п

26 июня Отчетно-выборная конференция
Дубненского отделения КПРФ открылась
величественными звуками «Интернационала».
Большая группа ветеранов пионерского движения была награждена медалями «100 лет Всесоюзной пионерской организации», которые вручил член
Бюро Московского обкома партии А.А.
Корнев.
Отчет горко-ма КПРФ, с которым выступил первый секретарь городского комитета партии Я.Н.Викулин, иллюстрировался слайдами. Гостями были молодые коммунисты из соседних городов

Дмитрова и Кимр, которые высоко оценили работу своих дубненских товарищей, а делегаты - «удовлетворительно».
Первым секретарем был вновь избран Я.Н.Викулин. Кроме него в состав бюро горкома КПРФ избраны А.В.Семечкин, С.В.Семячко и
Н.Н.Жукова.
Сергей Семячко,
третий секретарь
Дубненского ГК КПРФ п
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Зерновых стали выращивать в
среднем более 100 млн тонн. Но
поголовье крупного рогатого скота катастрофически сокращается.
Если в 2012 году КРС было 19 млн
голов, то 2021-м - 17 млн. Коров
было - 8,6 млн, стало 7,7 млн. Сокращается поголовье овец, да и вообще половина скота выращивается в личных подворьях граждан, государство к скотоводству относится
прохладно. Программа комплексного развития села закрыта, финансирование сельского хозяйства
снижается каждый год. Россия давно лишилась семенного фонда, маточного поголовья скота и даже яиц
для разведения кур.
В
стране
продолжается
деградация!
Граждане набрали кредитов в
банках на сумму 24 трлн руб. Просроченные кредиты составили сумму 1 трлн руб. За 2021 год суды объявили несостоятельными 137 тысяч
граждан и ИП. Определены к взысканию судебными приставами
482 млрд руб.
Чем расплачиваться, если средняя реальная зарплата 37089 руб.
(снизилась на 11%), номинальная
зарплата - 52355 руб. 49,9% граждан имеют доходы менее 19 тыс.
руб. в месяц.
Средняя пенсия составила 17,5
тысячи руб. и увеличилась на 6,3%.
Но ее рост произошел за счет разовой выплаты по 10 тысяч руб., а также за счет сельской надбавки, которая составила 1511 руб., и надбавки восьмидесятилетним - 916 руб.
У всех остальных пенсия поднялась
незначительно.
Тридцатилетний период проживания на прожиточном минимуме сократил численность населения страны на 15 млн человек. По
данным ООН, Российская Федерация по коэффициенту смертности

Мобилизоваться

для возрождения страны

порядок в экономике, они будут
приумножены. Развернутую характеристику финансов и бюджета развития КПРФ дала в прошлом году
на заседании «круглого стола». Прогрессивный подоходный налог на
сверхдоходы дает 1,7 трлн руб. Государственная монополия на производство и реализацию спиртсодержащей продукции и табака увеличит
поступления в бюджет на 1,5 трлн
руб., взимание природной ренты
с продажи нефтегазовых ресурсов
может дать еще 2 трлн. Отмена возврата НДС от продажи природных
ресурсов даст бюджету 2 трлн руб.

Тридцатилетний период проживания
на прожиточном минимуме
сократил численность населения
страны на 15 млн. человек. По
данным ООН, Российская
Федерация по коэффициенту
смертности занимает 187-е место
из 196 стран мира.
занимает 187-е место из 196 стран
мира.
Население стремительно покидает сельскую местность. За 30 лет
численность селян уменьшилась
на 3 млн человек, а естественная
убыль составила 4,6 млн человек.
В стране более 4 млн безработных и 30 млн самозанятых, которые, по сути, те же самые безработные. За чертой бедности проживает
31% населения, доля малоимущих
почти не меняется на протяжении
последних 10 лет.
Фракция КПРФ 9 раз вносила
законопроект о «детях войны», чтобы улучшить положение этого героического поколения, но фракция «Единой России» блокирует его
принятие.
Рост цен и тарифов отбирает у
людей последние копейки. В среднем платежи за услуги ЖКХ за последние 6 лет подорожали на 30%,
а долги населения сбытовым организациям выросли до 461 млрд
руб.
Сегодня на 50% бедных граждан
приходится всего 17% национального дохода, в то время как в первый год пандемии российская олигархия приумножила свое состояние на 62 млрд долл. США. Даже в
нынешнее непростое время число
долларовых миллиардеров составляет 88 человек с суммарным состоянием в 352 млрд долларов.
Наряду с ростом богатства олигархии продолжается рост потребительских цен, иногда в 10 раз на отдельные продукты, что говорит о необходимости регулировать цены, но
закон КПРФ, трижды вносимый в
Думу, всякий раз отвергался.
Не может быть такого, чтобы цена пшеницы была 15 руб. за килограмм, а цена печеного хлеба - 92.
Молоко принимается от производителя по цене 29 руб., а продается за 87.
Рыночные процессы не регулируют ценообразование. Наше законодательство практически уничтожило отечественную торговлю и
колхозные рынки, предоставив монопольное право на торговлю в России иностранным торговым сетям.
В отсутствие государственного
регулирования и реальной конкуренции цены на продовольствие в
2021 году подскочили на 8,6%, плодоовощная продукция подорожала
на 12%, цены на свеклу и морковь
взлетели до 200 руб. за килограмм.
Между тем в стране еще остались немалые денежные накопления - 162 млрд долл., и, если прекратить утечку капитала и навести

в год, ликвидация теневой экономики - 13,6 трлн, регистрация российских офшорных предприятий в России - 5 трлн, ликвидация профицита
бюджета - 1 трлн, упразднение бюджетного правила - 2,3 трлн, дивиденды национализированных компаний - 1 трлн, международные резервы - 13 трлн, кредитные ресурсы
в банковской системе - 60 трлн, доходная часть федерального бюджета - 23 трлн. Итого 126 трлн руб. Это
общий объем накоплений, которым
может располагать Россия сегодня.
Из этой суммы консолидированный
бюджет развития России может составлять 50-65 трлн руб. в год, а федеральный бюджет - порядка 40
трлн в зависимости от реального
плана социально-экономического
развития.
Для того чтобы реализовать бюджет развития, фракция КПРФ разработала необходимые законопроекты, но они даже не рассматриваются. Мы внесли законопроект
о прогрессивной шкале обложения
подоходным налогом, который мог
принести бюджету 1,7 трлн руб., но
председатель правительства М. Мишустин заверил нас, что собрать
этот налог невозможно. Однако через полгода по инициативе правительства был увеличен НДФЛ на
сверхдоходы на 2%, и по итогам года страна получила 87 млрд руб.,
которые должны были пойти на лечение детей с орфанными заболеваниями, но не пошли.
Фракция КПРФ вносила законопроект о госмонополии на производство и реализацию спиртсодержащей продукции. Этот законопроект мог принести бюджету
более 1,5 трлн руб. дохода, но был
отвергнут.
Мы вносили законопроект о деофшоризации экономики, который
мог принести бюджету 5 трлн дохода. Разрабатывали проект закона
об изъятии природной ренты с выручки от продажи нефтегазовых ресурсов. Сколько раз в Госдуме ставился вопрос о прекращении возврата НДС при продаже природных
ресурсов, но все бесполезно!
КПРФ долгое время настаивала на введении планирования, был
принят соответствующий закон, но,
к сожалению, он не работает, а правительство продолжает ориентироваться на прогнозы.
Все уродливые схемы российской экономики были рекомендованы международными организациями, которые были созданы
в интересах США и стран «золотого миллиарда». В первую очередь

России необходимо выйти из всех
международных организаций, которые мешают ей развиваться и не
защищают ее от произвола США. К
таким организациям относятся прежде всего МВФ, ВТО, ВОЗ, Всемирный банк.
Россия должна отказаться от
ВТО в пользу Таможенного союза и
Евразийского экономического союза. Участие во Всемирной торговой организации приносит России
только убытки, которые уже превысили 4 трлн руб. Законопроект о выходе из ВТО фракцией КПРФ подготовлен и внесен в Госдуму три года
назад, но до сих пор не рассмотрен.
Настойчивое
приглашение
иностранных инвесторов привело к скупке акций наших предприятий, но не для их развития, а для
уничтожения, чтобы убрать конкурента, либо выкачать из России
максимум доходов и вывести за
границу. Сегодня иностранцы закрывают свои предприятия, оставляя страну без главных отраслей
промышленности.
Теперь главное. Принимая во
внимание сложную структуру российской экономики и вызванную этим неуправляемость в среде предприятий, КПРФ предлагает
ввести мобилизационную экономику, то есть государственное управление крупными предприятиями
промышленности и агрокомплекса.
Это необходимо прежде всего для
того, чтобы подчинить предприятия
разных форм собственности, в том

прикладных научных исследований
и формирование перспективных
планов НИР на основе приоритетных направлений развития науки
и техники, пересмотреть структуру
экономики.
Необходимо ввести запрет на
регистрацию российских предприятий за рубежом, за исключением
их представительств. Во-первых,
бюджет теряет налоги, во-вторых,
утрачивается влияние руководства
страны. Также неприемлемо, когда 92% торговли принадлежит иностранным торговым сетям. Они заинтересованы выполнять указания
своих правительств по распространению товаров импортного производства, но не российского!
Нужна госпрограмма развития
предприятий по производству товаров народного потребления, транспортных средств, станкостроения,
энергетики, по обработке древесины. Следует оказать особую поддержку отечественной фармацевтической промышленности как фактору обеспечения безопасности
населения.
Стоит задача восстановить единую энергетическую систему страны и обеспечить государственный
контроль за ней. Реформа РАО ЕЭС
привела к полной неэффективности
энергетики России. За 31 год рост
выработки электроэнергии в России составил 4,5%. За этот же период производство электроэнергии
в Италии выросло на 23%, в Канаде - на 27%, во Франции - на 31%.

Рост цен и тарифов отбирает у людей
последние копейки. В среднем
платежи за услуги ЖКХ за последние
6 лет подорожали на 30%, а долги
населения сбытовым организациям
выросли до 461 млрд руб.
числе иностранной, единой задаче
преодоления кризисной ситуации и
возрождения экономики.
Пока импортозамещение есть
только на бумаге. Эта идея деформировалась в фарс, когда импорт
из одних стран заменен тем же импортом из других.
Вторая индустриализация требует подготовки квалифицированных
кадров. Но происходит все наоборот: снижается доступность высшего образования, количество учреждений среднего профессионального образования сократилось до
3,6 тысячи (с 2019 года - на 0,9%).
Чтобы развивать собственное производство, необходимо восстановить все ПТУ для подготовки рабочих кадров, обязать руководителей
и собственников промышленных
предприятий проводить фабричнозаводское обучение молодежи рабочим профессиям, возродить образовательную систему в полном
объеме по данным на 1 января
1990 года, отменить платное обучение, воссоздать систему оплаты труда работников народного образования, которая была до 1988 года,
упразднить ЕГЭ, восстановив классическую систему образования в
средней школе.
С целью успешной реализации плана второй индустриализации России на основе достижений
научно-технического прогресса необходимо привлечь представителей научных центров к возрождению отраслевой науки. Для этого
нужно увеличить в три раза расходы на научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы (НИОКРы), восстановить отраслевые НИИ при минпромторге,
научно-исследовательские
институты сельского хозяйства закрепить за минсельхозом, расширить спектр фундаментальных и

При этом стоимость электроэнергии у нас увеличилась в 6,4 раза.
Хуже того, в России более 60% газотурбинных установок (ГТУ) - импортные. При этом все отечественные ГТУ большой мощности произведены на основе лицензионных
соглашений с иностранными компаниями. Таким образом, Россия
лишилась права даже на производство отечественных ГТУ. Не зря
А. Чубайс получил щедрую награду
от королевы Великобритании, которой служил верой и правдой все эти
годы.
Ни одна российская реформа,
ни одно преобразование не будут
иметь успеха, если не изменить финансовую систему страны. ЦБ допустил изъятие золотовалютных
резервов из казны государства.
Именно поэтому в первую очередь
необходимо изменить статус Банка России, подчинить его президенту РФ и придать ему статус казенного учреждения. Об этом можно
спорить или обсуждать разные варианты, но оставлять ЦБ в нынешнем положении нельзя!
Необходимо вывести иностранный капитал из банковской системы России. Это не дело, когда половина акций системных банков
находится в руках враждебных России государств. Отсюда и финансовая политика, направленная на
недоступность кредитов в отечественных банках. Зато за рубежом
российские предприятия набрали кредитов на сумму около 500
млрд долл. По примеру Китая банковскую систему необходимо национализировать, при этом оставить
только системные государственные
банки. Следует установить госрегулирование размера процентных
ставок по кредитам и полный валютный контроль. Банковская система должна выполнять функции

беспрепятственного оборота денежной массы, но не являться средством наживы!
Объем золотовалютных резервов целесообразно привязать к
размеру трехмесячного импорта,
тогда будет возможность направить
остальные финансовые накопления на кредитование и развитие
экономики.
Преобразование налоговой системы России надо начать с отказа от особых экономических зон и
территорий опережающего развития, а далее отменить налоги, которые делают нашу продукцию неконкурентоспособной: НДС, НДПИ,
налог на землю и недвижимое имущество с кадастровой стоимости.
Бюджетное финансирование реального сектора экономики должно
составлять не менее 4-6 трлн руб.
в год.
Необходимо принять долгосрочную программу развития малого и
среднего бизнеса. Налоги и обязательные платежи для этой категории хозяйств не должны превышать
20% в цене продукции. Нужно объявить налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса с учетом его
социальной значимости и «заморозить» рост арендной платы для его
предприятий.
Особое место в экономике страны занимает сельское хозяйство.
Эта отрасль обеспечивает стране
продовольственную безопасность и
потому является главенствующей!
Сегодня речь идет не о развитии экономики сельского хозяйства,
а о восстановлении села. В большинстве регионов села заброшены, производства нет, народ разбежался, остались только старики. Посмотрите, как возрождает свое село
братская Белоруссия: в агрогородках вместе с сельхозпредприятием
создается социальная инфраструктура. Жилье предоставляется бесплатно с перспективой выкупа. В такие
городки с удовольствием едут все
специалисты, а эффект потрясающий! У нас же специалистов заманивают то дальневосточным гектаром,

восстановление в полном объеме
сельхозмашиностроения.
Вся земля должна быть обращена в государственную собственность. Чтобы заместить импорт, необходима ориентация на крупнотоварное производство во всех
отраслях сельского хозяйства. Образцом качественной жизни и труда должны быть народные предприятия. Надо установить мораторий на
банкротство сельскохозяйственных
предприятий, жестко карать за преднамеренное и фиктивное банкротство организаторов этих процедур.
Только на основе таких преобразований можно вывести Россию
на путь прогрессивного развития.
Но во главу угла всех преобразований должен быть поставлен человек.
Главная потребность человека - это
его здоровье.
Именно поэтому важными требованиями коммунистов остаются
упразднение страховой медицины
и восстановление государственной
системы здравоохранения.
Уровень жизни народа не должен понижаться. В рыночных отношениях средняя зарплата работающих должна быть не менее средней
по Евросоюзу, средняя пенсия - 40%
от этой суммы.
Вместо материнского капитала
ввести бесплатное высшее образование для детей из многодетных семей и бесплатное предоставление
жилой площади.
Для граждан, имеющих совокупный доход семьи менее 50 тысяч
руб. в месяц, ограничить размер
жилищно-коммунальных платежей
7% от суммы совокупного дохода.
Запретить выселение из единственного жилья граждан России. Отменить платежи за капитальный ремонт в многоквартирных домах и
налог на недвижимость с кадастровой стоимости.
Понизить пенсионный возраст до
55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Упразднить Пенсионный фонд,
его средства консолидировать в федеральный бюджет. Пенсии индексировать независимо от трудовой
деятельности пенсионера, возвратить все недоплаченные денежные
средства работающим пенсионерам. Принять закон о «детях войны»,
в котором установить льготы, соответствующие льготам тружеников
тыла. Отменить Федеральный закон
№122 от 22.08.2004 года (о «монетизации» льгот), восстановить все
упраздненные этим законом льготы.
Сейчас полмира ополчилось на
Россию, экономические санкции
поставили страну на уровень военного положения. Надо восстанавливать экономику до мощи Советского Союза. Вторая индустриализация
на основе новейших технологий, реставрация образовательной системы, восстановление государственной системы здравоохранения - вот
«три кита» возрождения величия и
мощи нашей страны.
При этом важно создать условия для консолидации общества на
принципе социального равенства.
Оно должно определяться не только имуществом и доходами, но и в
большей мере долей вклада в свою
страну и ответственностью за судьбу своей страны и ее народа. Такая
идеология не приходит командным
способом, она долгие годы вырабатывается воспитанием детей и молодежи в духе патриотизма, любви

Сейчас полмира ополчилось на
Россию, экономические санкции
поставили страну на уровень
военного положения. Надо
восстанавливать экономику до
мощи Советского Союза. Вторая
индустриализация на основе
новейших технологий, реставрация
образовательной системы,
восстановление государственной
системы здравоохранения вот «три кита» возрождения величия
и мощи нашей страны.
то мизерной зарплатой, то миллионом рублей на обзаведение хозяйством. Все это не дает необходимого эффекта.
Чтобы поднять село, нужно государственную финансовую поддержку довести до 10% расходной части
бюджета, установить паритет закупочных цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию
и развивать малый бизнес. Программу импортозамещения необходимо трансформировать в государственную программу развития
сельского хозяйства, задачами которой должны стать: создание агрогородков при крупных сельскохозяйственных предприятиях; освобождение от налогообложения фермеров
и граждан, занимающихся сельскохозяйственным производством без
образования юридического лица;

к своей большой и малой родине,
любви и уважения к своему народу. Однако такое воспитание будет
иметь успех лишь в том случае, если любовь гражданина и Отечества
будет взаимной. Именно поэтому
КПРФ давно настаивает на создании детских и юношеских организаций, на введении воспитания в школах и во всех учебных заведениях.
Принятие этих мер позволит преодолеть кризис, консолидировать
общество, вселить в людей уверенность, что экономику России можно
вывести на путь развития, а страну
- на путь процветания!
Владимир КАШИН,
заместитель Председателя
ЦК КПРФ, председатель Комитета
Госдумы по аграрным вопросам,
академик РАН п
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Многодетных
отправили
в «болото»

лица партии

люберцы -

за донбасс!
Олег Протасов и первый секретарь
Люберецкого ГК КПРФ Василий Бызов

По приглашению многодетных семей Лосино-Петровского
городского округа депутат Московской областной Думы
Е.Ф. Мокринская приехала на встречу в деревню Митянино,
где год назад многие получили земельные участки.
Залесенные территории,
конечно, не подарок, но тогда
на встрече было решено,
что
администрация
проведет вырубку
и отсыпят подъездную дорогу.
Процесс благополучно начался, но, к сожалению, сейчас
новое руководство, как сообщили многодетные, их не слышит и не торопится
решать вопросы по
благоустройству.
Кроме этого начали отказывать в
выдаче участков тем, кто уже

благое дело
С 2009 года на основании ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»
в список памятных
дат включен День партизан и подпольщиков. Отмечается он в
нашей стране 29 июня. Эта дата выбрана
неслучайно.

участвовал в жеребьевке, но
не успел оформить, по этому
вопросу прокуратура вынесла представление
администрации.
Отсу тствие
дороги делает
невозможным
и исполнение
договора на
электроснабжение,
так
как столбы без
дороги установить нельзя. По
обращению многодетных семей были написаны запросы
с просьбой к главе провести
встречу и получен ответ, что

встреча пройдет в период с 23
по 27 мая, но так никто и не
собрал людей.
Сейчас лето, самое время для благоустройства, но
пока все без движения. Возмущены люди и тем, что на
фоне выданных им заболоченных участков, чистые от
деревьев земельные участки в этом же массиве, с хорошим подъездом выставлены
на продажу, а не разыграны
между многодетными, стоящими в очереди.
Многодетные семьи не
намерены отступать и для защиты своих прав готовы обратиться к губернатору и даже в суд. п

Субботник

на партизанской
базе «Смерть
фашизму»

Совсем недавно из Донбасса вернулся
Олег Протасов - член Люберецкого отделения КПРФ, заслуженный артист России,
известный актер, поэт и автор исполнитель своих песен. Вот что он рассказал:

«Мне позвонили друзья и
предложили поехать на Донбасс. Я без колебаний согласился, так как всегда был патриотом своей страны и к тому же прекрасно стреляю из
любого вида оружия, но оказалось, что зовут меня не на
спецоперацию, а выступать по
госпиталям перед раненными
бойцами, но денег не платят, о
каких деньгах может идти речь,
если дело касается святого!
В итоге мы поехали и выступили перед ранеными бойцами в военных госпиталя Ростова и Новочеркасска.
После концерта бойцы подходили и искренне благодарили нас со слезами на глазах.
К сожалению, не все смогли

пионерия

дела сильнее слов

В Подмосковье
продолжается
акция «Своих
не бросаем»

Коммунисты продолжают оказывать адресную
помощь труженикам тыла, «детям войны»,
инвалидам и малообеспеченным семьям.

Юные воскресенцы
знакомятся с великой
историей

Воскресенским ГК КПРФ было организовано посещение пионерами отдела краеведения Центральной библиотеки, созданного на базе музея Воскресенского химического комбината им. В.В. Куйбышева. В мероприятии принял участие первый секретарь Воскрсенского
ГК КПРФ А.Н. Смуров, а также пионервожатые И.Б. Монахова (микрорайон Лопатинский) и И.В. Кулакова (д.Степанщино).
Перед посещением музея пионеры у Вечного огня
почтили память павших в боях с немецко-фашистскими
захватчиками. А уже в музее смогли познакомиться со
страницами истории родного города, связанными с доблестным трудом воскресенцев в годы Великой Отечественной войны и подвигом
воинов-земляков. Сотрудники
отдела краеведения провели увлекательную экскурсию,
охватывающую
ключевые
этапы становления и развития
Воскресенского химкомбината как градообразующего

предприятия. Особое впечатление на ребят произвел зал
героев и экспозиция, посвященная землякам воинаминтернационалистам,
участвовавшим в боевых действиях
в
Афганистане.
Экскурсия проходила в интерактивном формате: пионеры
могли не только увидеть экспонаты, самые любознательные из них даже смогли примерить 10-килограммовую
боевую каску.
В завершении мероприятия наградами были отмечены организаторы и активисты,
занимающиеся воспитанием

и просвещением подрастающего поколения. Александр
Николаевич Смуров вручил
медаль «100-летие образования СССР» Ирине Борисовне Монаховой, медаль «100
лет пионерской организации»
Елене Николаевне Черепановой. За активную воспитательную деятельность Почетной грамотой ЦК КПРФ была
отмечена главный хранитель
отдела краеведения Центральной библиотеки Галина
Константиновна Васильчук.
Пресс-служба
Воскресенского ГК КПРФ п

как понимать?
В этот день в 1941 году вышла Директива Совнаркома
СССР и ЦК ВКП(б) партийным
и советским организациям
прифронтовых областей, в которой указывалась необходимость создания партизанских
отрядов: «в занятых врагом
районах создавать партизанские отряды и диверсионные
группы для борьбы с частями вражеской армии..., создавать невыносимые условия
для врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия».
Нельзя переоценить значимость действий партизан
и работы подпольщиков в
успешном исходе Великой Отечественной войны. В тылу
врага действовали, в общей
сложности, более одного миллиона партизан - мужчины,
женщины, подростки.
Как и по всей стране, в
Серпухове и Серпуховском
районе в первые месяцы Великой Отечественной войны развернулось партизанское движение. Было сформировано два партизанских
отряда. Первый - партизанский отряд города Серпухова. Второй - партизанский отряд «Смерть фашизму» - был
создан во второй половине
1941 года из жителей Серпуховского района. Он действовал в период с октября 1941
года по март 1942 года. Партизанский отряд «Смерть фашизму» базировался в лесу
между 17-м и 18-м километрами Балабановского шоссе. Штаб отряда располагался
на небольшой поляне, вблизи
грунтовой дороги, а дальше, в

полукилометре от штаба находились 5 землянок. Отсюда
они и совершали свои вылазки. За все время существования с середины июля 1941 года по первое марта 1942 года
партизанский отряд уничтожил около сотни фашистов, в
том числе двух офицеров. Бойцы разгромили две немецкие
базы, их огневую точку, захватили большие оружейные трофеи. Серпуховские партизаны
сопровождали наших бойцов
за линию фронта, уничтожали вражеские линии связи, от
них командование 49-й Армии получало важные разведывательные данные. После
разгрома фашистов под Москвой в конце февраля 1942
года большинство партизан
вернулись к прежней работе,
некоторые члены отряда ушли на фронт. Но партизанская
база не осталась брошенной: еще более года, до марта
1943 года, здесь оставалась
небольшая группа, охранявшая лагерь.
Сейчас в этом месте находится военный мемориал:
в центре скульптурная композиция - три воткнутых в землю бетонных штыка, вокруг площадка, уложенная плиткой,
установлены постамент для
возложения цветов, лавочки.
Располагающиеся по периметру информационные щиты
повествуют об истории партизанского отряда и увековечивают имена его участников.
25 июня, в преддверии
Дня партизан и подпольщиков, коммунисты Серпуховского ГО КПРФ провели субботник на территории этого
мемориала. Была скошена

и убрана трава вокруг скульптурной композиции, очищена от травы и подметена площадка, приведены в порядок информационные щиты
и постамент. После слаженной работы коммунистов мемориальный комплекс, окруженный историческим лесом,
укрывавшем в годы Великой
Отечественной войны защитников Родины, преобразился:
исчез вид запустения, а возложенные к мемориальной табличке цветы заалели красными огоньками в память о наших земляках, внесших свой
вклад в общую Победу над
врагом. И как нельзя кстати
прозвучали в этой обстановке строки стихотворения «Не
будите русского медведя», которое прочел перед участниками мероприятия секретарь
первичной партийной организации №22 «Оболенск» Владимир Иконников:
«Сколько лет мыслишкою
лукавой
Ваши переполнены газеты,
Мол, «какое мы имеем право
На одну шестую часть
планеты!?»
Мы сюда пришли по божьей
воле,
Честь
свою
ничем
не
замарали.
И не вам судить о нашей доле!
Мы свое богатство не украли.
[…]
Жаждущие новых территорий
Для бейсбола, регби или
гольфа,
Почитайте парочку историй
Про Наполеона и Адольфа.»
Пресс-служба
Серпуховского ГК КПРФ п
Учредитель:

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

присутствовать на концерте,
потому что много лежачих и
контуженых ребят, которым
врачи просто не разрешили
по состоянию здоровья присутствовать на концерте, но
тем, кто присутствовал на нашем выступлении мы, несомненно, подняли боевой дух!
Перед отъездом мы еще
раз поблагодарили наших
бойцов за то, что они защищают нас и спасают мир от нацизма. Я сказал, что коммунисты поддерживают их и всегда
рядом! В конце я прочел стихотворение, которое написал
накануне и посветил нашим
бойцам и опять в глазах увидел слезы, от чего прослезился сам!»

Хочу стихи я войнам
посвятить,
Которые нацистов хотят угомонить. Запомните родные
мы с вами до конца.
Не посрамите имя ни мамы, ни отца!
Сражаетесь вы дерзко,
смело,
Задание выполняете умело.
В душе любой из вас герой,
И не далек победный бой!
Деды нам всем свободу
подарили,
Но пожалели нациков и не
добили.
Исправьте дело деда, советского бойца,
И истребите тварей до полного конца!
Мы верим в ваше мужество
и силу,
Что нечисть вы загоните в
могилу.
Что легче станет всем
дышать,
И что дождется сына мать!
Спасибо нужно говорить,
Тем, кто готов нас защитить!
Гордимся, любим, ценим
вас,
Я с вами братья, ваш
Протас!
Пресс-служба
Люберецкого ГК КПРФ п

По ту сторону Клязьмы возвышаются два
храма: строгое серое
здание храма правосудия - Ногинского городского суда, а чуть левее
от него на солнце ярко бликуют золоченые
купола храма Божьего
- Блаженной Матроны
Московской.
Есть в Ногинске люди, которые облюбовали это поистине райское
место и регулярно ходят сюда. Вот мужчина
подошел к берегу заводи, окаймленному различными деревьями и
кустарниками. Устроившись поудобнее, он закинул удочку. Со стороны казалось, что в это
время в целом мире
для него ничего не существовало кроме этого небольшого водоема. Он так загляделся,
как лысуха тяжело, но
быстро проплывает по
зеркальной водной глади, совершая при этом
кивки головой в такт ударам ног, что даже чуть
не упустил клев. Внимание рыбака мог отвлечь
и неутомимый труженик бобер, спешащий
по своим неотложным
делам.
Но совсем скоро
от этой красоты могут
остаться одни лишь воспоминания. Дело в том,
что некие «светлые головы» решили, что заводи не нужны и засыпают
их всяким хламом.
«Раньше, еще года
четыре назад, я здесь
ловил щук. Рыбы было
много. Сейчас ее стало меньше, однако она
все равно осталась, но
использовать ее в пищу
опасаюсь, - рассказывает Сергей Коновалов,

Загаженный рай

Когда едешь по улице Индустриальной в сторону Глухово, после бывшей
Ново-Гребенной фабрики вправо уходит дорога. Метров через 200 после
поворота можно оказаться в том самом месте, где речка Черноголовка
впадает в Клязьму. Тут очень красиво.
Мне кажется, что сама природа постаралась, формируя такие, по сути,
райские уголки, чтобы у людей было
место, где можно позабыть обо всех
невзгодах и неурядицах.

житель Ногинска. - Почему? Потому, что речка
Черноголовка отравляется отходами, вываливающими сюда в огромных количествах самосвалами. Прямо в русло
реки сгружают кирпич и
куски бетона, пластик,
рубероид и шпаклёвку, известь и прочие небезвредные для природы отходы. Отравленная вода далее впадает
в Клязьму».
Чтобы показать пагубность для природы этой несанкционированной (а может
быть, и санкционированной негласно) свалки, Сергей Анатольевич подводит меня к
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СТРЕЛЬЦОВ
Сергей Анатольевич
pr_word@mail.ru

возвышающемуся
на
несколько метров над
уровнем воды берегу,
состоящему из мусора
непонятного происхождения. Хлам сталкивают прямо в русло речки.
Вода в том месте приобрела какой-то неестественный красноватомутный цвет. Дальше
от берега, перемешиваясь с основным потоком, краска растворяется. За последние
несколько лет в устье
Черноголовки появился
не один такой тлетворный источник.
На место огромной
свалки мы приехали в
сухую солнечную погоду. Горы мусора здесь

периодически разравнивает и утрамбовывает экскаватор! Просто нет слов, каким надо быть вредителем,
как нужно не любить город или район, в котором ты живешь, чтобы
так варварски относиться к окружающей среде.
Сергей
Коновалов считает допустимым использование битого кирпича и другого
чистого строительного мусора для засыпки
каких-то низин в пойме
рек. Но засыпают бездумно всякой гадостью.
Об этом свидетельствует противный запах, который исходит от наваленных гор мусора в дождливую погоду.
Сергей Коновалов
неоднократно попытался связаться с главой
городского округа Игорем Сухиным, звонил
на «горячую линию»,
чтобы рассказать о
творимом безобразии.
Каждый раз на том конце провода девушки
вежливо записывают
его данные, обещают
перезвонить. И не перезванивают. А несанкционированная свалка
тем временем разрастается, словно хочет
догнать по своим масштабам Тимоховскую
свалку - самую крупную
в Европе.

Рустам БЕШИРОВ,
депутат Совета
депутатов Богородского
городского округа п

«В наше непростое время, когда экономику лихорадит, падает уровень жизни населения, мы не можем стоять
в стороне и продолжаем наращивать партийную акцию
«Своих не бросаем».
Когда общаешься с людьми, то они искренне радуются,
что к ним приходят, их не забывают. Несмотря на почтенный возраст наших сельских
тружеников, они продолжают
вести подсобное хозяйство.

Не падают духом! В Коломне уже привыкают к нашим
«красным пакетам», с благодарностью относятся к помощи, которая осуществляется
при поддержке руководства
партии в лице Геннадия Андреевича Зюганова и Владимира Ивановича Кашина», отметил секретарь МК КПРФ,
главный редактор газеты
«Подмосковная правда» Сергей Стрельцов. п

В Королеве

день молодежи
коммунисты
отметили
социальной акцией

Первый секретарь Королевского ГК КПРФ, депутат Совета депутатов г.о. Королев Светлана
Петрова совместно с молодыми коммунистами Вадимом и Алиной Комбаровыми в честь
Дня молодежи в городском отделении партии
провели социальную акцию для пожилых, малообеспеченных и многодетных семей города.
Идея акции состояла в
том, чтобы сегодняшнее молодое поколение поздравили и уделили внимание нашему старшему поколению,
нашей молодежи Советского Союза.
История этого праздника как раз и начинается в
Советском Союзе. Указ «Об
установлении Дня советской молодежи» был подписан Верховным Президиумом СССР 7 февраля 1958
года, а отмечать решили в
последнее воскресенье июня, после окончания учебного года и сдачи экзаменов.
Раньше в городах по
всему Союзу проходили собрания, слеты и съезды
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активистов, устраивались
соревнования молодежных
бригад на фабриках и заводах, спортивные фестивали
и конкурсы. В последние годы много внимания во время проведения Дня молодежи уделяется социальному
направлению.
Молодые коммунисты
подготовили и вручили продуктовые наборы пожилым
одиноким людям, а также
многодетным семьям и малоимущим семьям города
Королева. Для семей с детьми к каждому продуктовому пакету еще прилагалась
игрушка и детские книги.
Пресс-служба
Королевского ГК КПРФ п
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