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Г.А. Зюганов,  
Председатель ЦК КПРФ:

— Глядя на происходящее в Казахстане, есть над чем за-
думаться Путину и Мишустину. В России цены тоже зашкалива-
ют, а реальная продовольственная инфляция подбирается к 20%. 
К таким последствиям приводит именно олигархическая вольница. 
Всем этим активно пользуются силы, объявившие России гибрид-
ную войну. На этот раз они пытаются подмять под себя Казахстан с 
богатейшими природными ресурсами и имеющий с нашей страной 
самую длинную в мире границу — более 7500 км.

Важно понимать, что без тесных социально-экономичес-
ких и политико-дипломатических связей со странами СНГ 
на наших просторах не будет покоя. Нас со всех сторон обло-
жили НАТОвцы. Коллективный Запад будет делать всё, чтобы де-
стабилизировать ситуацию по контуру российских границ. Только 
вместе мы сможем быть сильными, успешными и независимыми!

Николай Бондаренко,  
депутат Саратовской областной думы:

— События в Казахстане хорошо иллюстрируют, что про-
исходит, когда власть отказывается слышать собственный 
народ. Местные олигархи с неуемными аппетитами и обслуживаю-
щие их чиновники решили задрать цены на газ в два раза… Нищий 
и без того ограбленный народ просто не сможет оплачивать новые 
поборы. 

Ещё более нелепо выглядят попытки обвинить во всем 
Америку и иностранное вмешательство. Даже обывателю, 
не ангажированному политикой, очевидно, что у любого 
терпения есть предел!

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

Всякое широкое движение 
содержит в себе разные состав-
ляющие. События в Казахстане 
вобрали в себя и социальное 
недовольство, и деятельность 
«пятой колонны», и действия 
террористических групп. При 
этом «пятая колонна» включает 
здесь и экстремистов, привер-
женных радикальному исла-
мизму. И многочисленные НКО, 
вскормленные Западом. И отде-
льных силовиков, искавших вы-
годы в мутной воде нестабиль-
ности. И олигархические кланы, 
готовые использовать массовые 
протесты в борьбе за передел 
власти.

Братские народы России и 
Казахстана тесно связывают 
друг с другом столетия общей 
истории. Мы вместе создава-
ли Советский Союз, строили и 
побеждали, гордились выда-
ющимися экономическими и 
социальными завоеваниями. 
Мы вместе возрождали интег-
рационные процессы, создавая  
ЕврАзЭС, ШОС и ОДКБ.

Сегодня наши товарищи и 
друзья переживают период 
сложных испытаний. По всему 
Казахстану прокатились массо-
вые акции протеста. В южной 
столице — Алма-Ате — про-
изошли кровавые беспорядки с 
большим количеством жертв и 
разрушений.

Точный и всесторонний ана-
лиз событий должен учесть 
многое. Совершенно ясно, 
что ситуация в Казахстане 
стала прямым следствием 
трагедии, которая произош-
ла со всеми нами тридцать 
лет назад. Разрушение СССР, 
отказ от социалистической сис-
темы и Советской власти зало-
жили под новые «независимые 
и демократические» государс-
тва многочисленные мины. Тот 
первобытный капитализм, в ко-
торый были ввергнуты постсо-
ветские республики, неизбежно 
обрёк трудящихся на обнища-
ние и бесправие, породил во-
пиющее неравенство. Одновре-
менно наши народы оказались 
крайне уязвимы перед лицом  
внешних угроз.

Вопреки обещаниям либе-
ральных витий новые государс-
тва не стали полноправными 
членами «цивилизованного 
мира». Глобальный капитал уго-
товил им роль сырьевых придат-
ков и рынков сбыта, источников 
дешёвой рабочей силы и пешек 
в геополитических авантюрах 
империалистических держав.

По зыбкой дорожке пошёл 
и Казахстан. Передовые от-
расли производства сгинули в 
омуте приватизации. Сырье-
вой сектор был отдан на откуп 
иностранному капиталу. В не-
фтегазовой сфере закрепились 
корпорации «Шеврон» и «Эк-
сон Мобил» (США), «Тоталь» 
(Франция), «Ройял Датч Шелл» 
(Великобритания и Нидерлан-
ды). Новым хозяином сталели-
тейной промышленности стала 
транснациональная корпорация  
«Арселор Миттал».

В тесной связи с зарубеж-
ным капиталом наживалась на 
эксплуатации трудовых и сы-
рьевых ресурсов республики и 
молодая буржуазия Казахстана. 
Так же, как в России или на Ук-
раине, она не брезговала ничем 
в процессе «первоначального 
накопления капитала». Многие 
из богатейших людей, по сути, 
слились с властью. Как и почти 
везде на постсоветском про-
странстве, в Казахстане со-
здана типичная для дикого 
капитализма олигархичес-
ки-компрадорская система.

В республике устойчиво на-
растало неравенство. От обще-
национальных доходов народу 
перепадали лишь крохи. Нарас-
тали имущественный раскол и 
социальное напряжение. В 2011 
году многомесячная забастовка 
нефтяников в Жанаозене завер-
шилась столкновениями и гибе-
лью 16 человек. Своё отноше-
ние к народу власть наглядно 
показала повышением пенси-
онного возраста до 63 лет для 
мужчин и женщин.

Пандемия коронавиру-
са окончательно разбила 
миф о «социальном мире» 
в Казахстане. Даже офици-
альный уровень бедности 
вырос. Если учитывать миро-
вой стандарт минимальных 
потребностей в 5,5 доллара 
в сутки, то каждый седь-
мой житель здесь является  
малоимущим.

По данным опросов, доля тех, 
кому не хватает даже на еду, 
выросла с 3 до 13 процентов. 
Ещё 44 процента признаются, 
что средств им хватает толь-
ко на питание. При этом число 
долларовых миллиардеров за 
первый год пандемии выросло с 
четырёх до семи, а их совокуп-
ное состояние почти удвоилось.

На протяжении последних 
двух лет на предприятиях 
Казахстана не прекращались 
забастовки. Наиболее массо-
вые выступления проходили в 
западных регионах. Являясь 
главным источником основных 
экспортных товаров — нефти 
и газа — они же лидируют по 
уровню неравенства в стране. 
Тысячи людей возмущались за-
держкой зарплаты и увольнени-
ями, требовали поднять выпла-
ты на фоне безостановочного 
роста цен. Даже по официаль-
ным данным, продовольствен-
ная инфляция в стране состави-
ла за два года 20 процентов.

Справедливые требования 
недовольных граждан власть 
игнорировала. Социальная по-
мощь в ходе пандемии оказа-
лась явно недостаточной. Недо-
вольство населения вызывали и 
жёсткие карантинные меры. По-
добно России, Казахстан пере-
жил разрушительную «оптими-
зацию» здравоохранения, что 
прямо сказалось на готовности 
к эпидемии.

Некоторые шаги властей 
люди восприняли как из-
девательство. Так, осенью 
президент страны пообещал 
гражданам, что они смогут ис-
пользовать часть своих пенси-
онных накоплений. За несколь-
ко дней до нового года, однако, 
был резко повышен «порог до-
статочности» — минимальная 
накопленная сумма, выше 
которой разрешается снятие 
средств. Для жителей в возрас-
те 59-62 года он составит более 
9 миллионов тенге, или 1,5 мил-
лиона рублей. Но число облада-
телей столь «богатых запасов» 
в Казахстане мизерное.

Вместо решения социаль-
ных проблем правящий класс 
предпочитал раскалывать 
общество, провоцируя русо-
фобию и межнациональную 
вражду. Из школьных учебни-
ков юные казахстанцы узнают 
о «русском колониализме» и 
«кровавом советском тоталита-
ризме». На официальном уров-
не запущена кампания полной 
реабилитации всех «жертв реп-
рессий», включая перешедших 
на сторону Гитлера коллабора-
ционистов. Таким деятелям, как 
сотрудничавшему с фашистами 
Мустафе Шокаю, устанавлива-
лись памятники. Их именами 
назывались улицы и школы. 
Власти всё активнее спекули-
ровали на теме «казахского 
голодомора», грубо искажая 
исторические факты. Близкие 
к правительству националисти-
ческие силы прямо требовали 
признания голода «геноцидом» 
и проведения «окончательной 
декоммунизации».

Под деструктивное кли-
кушество в стране сносятся 
последние памятники Ле-
нину, переименовываются 
улицы, районы, сёла и це-
лые города. Новая волна это-
го политического паскудства 
прокатилась по республике в 
конце минувшего года. Десят-
ки улиц были переименованы 
в Уральске, Семее (бывший  

Семипалатинск) и других горо-
дах. В Караганде Октябрьский 
район назван именем Алихана 
Букейханова — лидера буржу-
азной партии «Алаш», который 
в союзе с Колчаком и атаманом 
Дутовым воевал против Советс-
кой власти.

Несмотря на официально 
провозглашаемую дружбу на-
родов, руководство Казахстана 
последовательно сужало сферу 
применения русского языка, 
дискриминировало русскоязыч-
ных граждан. В конце прошлого 
года парламент одобрил зако-
нопроект, разрешающий разме-
щение визуальной информации 
исключительно на казахском 
языке. К 2025 году заплани-
рован полный перевод казах-
ского алфавита с кириллицы  
на латиницу.

Такого рода политика 
привела к массовому отто-
ку населения. Доля русских 
в республике снизилась за 
постсоветский период с 38 
до 18 процентов. Так, в 2019 
году страну покинули 45 тысяч 
человек, 85 процентов из кото-
рых — это русские, украинцы, 
немцы. В Казахстане существу-
ет государственная программа 
переселения граждан титульной 
национальности в северные, 
преимущественно русскоязыч-
ные регионы.

Отвратительным явлени-
ем стали «языковые патрули». 
Унижая жителей «нетитульной» 
нации, их участники требовали 
«на камеру» извинений за не-
знание казахского языка. Влас-
ти долгое время закрывали на 
это глаза. Вялые осуждения та-
ких действий последовали толь-
ко после широкого резонанса в 
российских СМИ.

Подобная политика всячес-
ки приветствовалась многочис-
ленными прозападными НКО, 
окопавшимися в республике. 
Сама власть, выступая в под- 
держку евразийской интег-
рации, одновременно заиг-
рывала с западными столи-
цами. Отношения с США дошли 
до уровня «расширенного стра-
тегического партнёрства». Еже-
годно в республике проводятся 
совместные с НАТО военные 
учения «Степной орёл». При 
участии американцев построе-
ны несколько биолабораторий, 
чьи исследования вызывают 
много вопросов у местных и за-
рубежных экспертов.

По сути дела, потворствуя на-
ционалистам, правительство Ка-
захстана методично уничтожает 
левую оппозицию. Объектом 
жесткого давления оказались 
и коммунисты, и независимые 
профсоюзы.

На этом фоне в стране про-
изошёл социальный взрыв. 
Прямым поводом стал резкий 
— сразу в два раза! — рост 
стоимости сжиженного газа. 
Перед этим власти объявили о 
переходе на «рыночное ценооб-
разование» и полном отказе от 
субсидий. Очагом недовольства 
стал западный Казахстан. Во-
первых, сжиженный газ исполь-
зуется здесь особенно широко, 
служа для отопления жилья и 
заправки автомашин. Во-вто-
рых, топливо производится 
именно в этом регионе усили-
ями многих из его жителей, но 
людям предложили забыть об 
этом, «покорившись свободно-
му рынку». И, в-третьих, пре-
жние волны кризиса нанесли по 
западному Казахстану наиболее 

ощутимый удар, превратив его 
в центр протестной активности.

За считанные дни возмущение 
перекинулось в другие регионы 
республики. Изначально про-
тесты носили мирный характер. 
Участники митингов требовали 
снижения цен, роста зарплат и 
пособий, настаивали на возвра-
щении прежнего пенсионного 
возраста. В знак солидарности 
с протестующими объявили за-
бастовки рабочие нескольких 
нефтяных месторождений.

Однако ситуация быстро из-
менилась и вышла из-под кон-
троля. Первые акты террора и 
вандализма были совершены в 
городах Жанаозен и Актау Ман-
гистауской области на юго-за-
паде Казахстана. Затем волне-
ния переросли в ожесточённые 
столкновения в Алма-Ате и дру-
гих городах. В частности, была 
парализована работа аэропор-
тов Актобе, Актау и Алма-Аты. 
Возникла угроза безопасности 
космодрома Байконур. Группы 
вооружённых молодчиков ата-
ковали силовиков, захватыва-
ли и громили здания, нападали 
на врачей, пожарных и мирных 
граждан. По городам прокати-
лась волна мародёрства.

Совершенно очевидно, что 
деструктивные действия со-
вершены теми, кто не имеет 
отношения к основной массе 
протестующих. Преступные 
группы используют народные 
выступления в Казахстане для 
достижения собственных целей. 
Прежде всего, это радикальные 
исламистские ячейки. На их ак-
тивность указывает демонстра-
тивная жестокость по отноше-
нию к силовикам. Дело дошло до 
отрезания голов людям в фор-
ме. Активизировались и агенты 
внешних сил. Прежде всего, в 
Алма-Ате, которая традиционно 
считается оплотом либерально-
го влияния. Здесь расположе-
ны офисы значительного числа 
прозападных НКО. Окончатель-
но распоясался криминал, свя-
занный с националистическими 
группами. В пользу этого гово-
рят целенаправленные напа-
дения на здания прокуратур и 
спецслужб, их поджоги, захват 
оружия, погромы в магазинах и 
других общественных местах.

Нельзя исключать, что 
действия всех этих сил ко-
ординировались из одного 
центра, жаждущего деста-
билизации Казахстана. Но 
и с руководства республики 
невозможно снять ответс-
твенность за тот факт, что 
чиновники потворствовали 
деятельности прозападных 
сил и занимали примирен-
ческую позицию по отноше-
нию к исламистам. Комитет 
национальной безопасности 
страны отклонял многочислен-
ные запросы о запрете салафиз-
ма (ваххабизма). В Казахстане 
действовали проповедники, 
прошедшие обучение в Саудов-
ской Аравии и других арабских 
странах.

Наша страна обязана рас-
сматривать весь ход событий 
в широком международном 
контексте. На протяжении пос-
ледних месяцев военно-полити-
ческая обстановка у западных 
рубежей России явно ухудша-
лась. Экономическое, инфор-
мационное, дипломатическое 
и военное давление на нашу 
Державу только усиливалось. 
Западные СМИ, дипломаты, по-
литики, представители НАТО не 

раз громко выражали показную 
«озабоченность» планами «на-
падения на Украину» и грозили 
Москве «комплексными превен-
тивными мерами».

На фоне обострения ситу-
ации вокруг нашей страны 
мы получили удар на южных 
границах. С наступлением но-
вого года противники России на 
мировой арене резко повыси-
ли ставки в игре на «большой 
шахматной доске». 2 января 
население Казахстана испытало 
шок от «новогоднего подарка» 
властей — скачка цен на газ. 
Вспышкой возмущения тут же 
воспользовалось террористи-
ческое подполье, чьё руководс-
тво опирается на боевой опыт 
джихадистов в Сирии и Ираке. 
Были организованы масштаб-
ные действия по дестабилиза-
ции обстановки. Представите-
лям подполья удалось, с одной 
стороны, слиться с массами 
протестующих, с другой, — опе-
реться на деклассированные и 
уголовные элементы.

На данный момент от кри-
минальных действий постра-
дали тысячи человек. Сотни 
людей госпитализированы, 
десятки находятся в реа-
нимации, есть убитые. Пог-
ромщики препятствуют работе 
«скорой помощи» и медицин-
ских учреждений, применяют 
огнестрельное оружие, запуги-
вают население, грабят магази-
ны и мародерствуют. Характер 
их действий свидетельствует о 
спланированных шагах, коор-
динируемых и финансируемых 
из-за рубежа.

Президент Казахстана объ-
явил о введении в стране чрез-
вычайного положения и отпра-
вил в отставку правительство. 
Учитывая масштаб событий и 
вмешательство внешних сил, 
власти республики обратились 
за помощью к партнёрам. Со-
вет коллективной безопасности 
ОДКБ принял решение оказать 
такую помощь для стабили-
зации ситуации в Республике  
Казахстан.

По оценке КПРФ, ввод ми-
ротворцев ОДКБ является 
вынужденной, но адекват-
ной и своевременной мерой, 
призванной погасить пламя 
очередного «цветного пе-
реворота». Компартия России 
решительно осуждает действия 

международной реакции и кри-
минальных элементов. Считаем 
совершенно неприемлемыми 
вмешательство во внутренние 
дела Казахстана и попытки 
дестабилизации Центральной 
Азии, несущей прямую угрозу 
нашей стране.

КПРФ — за возвращение 
Казахстана в мирное русло. 
Главной задачей миротворчес-
кого контингента мы считаем 
защиту объектов стратегичес-
кого назначения, призванных 
обеспечить нормальную жизнь 
граждан. Население республи-
ки должно быть защищено от 
террористических атак джи-
хадистов, которые прибегли к 
«тактике устрашения».

Уверены, что мирная мис-
сия ОДКБ будет способство-
вать стабилизации ситуации в 
Центрально-Азиатском регио-
не. Вместе с тем, мы считаем, 
что миротворческий контингент 
должен использоваться только 
в заявленных целях. Вовлече-
ние миротворцев во внутренние 
разборки властных кланов и 
группировок недопустимо.

Для руководства Казахс-
тана было бы ошибкой пойти 
по пути преследования мир-
ных протестующих, запи-
сывая всех в «террористы» 
и «боевики». Полагаем, что 
правительству следует неза-
медлительно вступить в диалог 
с трудящимися и авторитетны-
ми политиками. Незамедлитель-
но выполнить их справедли-
вые требования по улучшению 
социально-экономического  
положения.

КПРФ отмечает, что при-
шло время пресечь на кор-
ню проявления русофобской 
и антисоветской политики в 
республике. Крайне необходим 
тщательный анализ деятельнос-
ти прозападных организаций и 
СМИ. Всё это годами превраща-
ло Казахстан в арену деятель-
ности антироссийских сил, на-
страивало население против 
дружбы с нашей страной.

Настало время честного об-
суждения и искоренения фун-
даментальных причин губи-
тельного социального раскола 
не только в Казахстане, но и 
в России. Для нашей страны 
прозвучал очередной гроз-
ный сигнал о том, что поли-
тика, порождающая раскол, 
неравенство и бедность не-
избежно переполняют чашу 
терпения народа. Работая на 
интересы олигархов, бросая 
трудящимся «крохи с барского 
стола», любая власть непремен-
но столкнётся с требованием от-
ветить за свои действия. Тогда 
уже не помогут ни жёсткие реп-
рессии, ни дурман национализ-
ма, ни ложь приверженцев ан-
тисоветизма и русофобии.

Важнейший вывод из казахс-
танских событий заключается в 
том, что попытки национальной 
буржуазии встроить свои народы 
в мир глобального капитализма 
делают их марионетками миро-
вой олигархии. Коренные ин-
тересы народов России, Казах-
стана и всех других государств 
состоят в том, чтобы отказаться 
от этой губительной политики. 
Сегодня как никогда вос-
требованы наша программа 
«Десять шагов к достойной 
жизни» и уникальный опыт 
народных предприятий. Не 
зарубежный или «доморо-
щенный» капитал, а трудя-
щиеся массы должны стать 
хозяевами своих стран!

Пресс-служба ЦК КПРФ

Заявление Президиума ЦК КПРФ
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К Саратову планируют 
присоединить Татищевский 
район. На начало февраля 
запланированы «обществен-
ные» слушания по вопросу 
присоединения к областному 
центру ряда муниципальных 
образований этого района.

В некоторых местах процесс 
присоединения начнется сразу 
же после новогодних праздни-
ков. Так, 14 января в 5 часов 
вечера состоятся публичные 
слушания по присоединению 
Сторожевского МО.

Между тем, опыт предыдущих 
общественных слушаний пока-
зывает, что мнение народа на 
них не учитывается. Власть не 
желает слушать своих же граж-
дан. Мэр Саратова Михаил Исаев 
обещает, что у жителей сельских 
территорий появятся городская 
инфраструктура, новые качес-

твенные дороги и ряд прочих 
благ цивилизации. Очень жаль, 
что городские власти не могут 
этими благами обеспечить жите-
лей самого города Саратова.

Будущие жители Саратова 
могут уже на примере своих со-
седей по Саратовскому району 
понять, что присоединение к 
областному центру ничем хоро-
шим для сельчан не закончится. 
Их ждёт повышение налогов, 
ликвидация льгот, а также рост 
стоимости коммунальных услуг. 
Также маломальская инфра-
структура, которая ещё в селах 
сохранилась, будет полностью 
загублена, так как у городской 
власти нет денег, чтобы содер-
жать в порядке даже Саратов, 
нет денег на общественный 
транспорт. Ведь зачем-то город-
ская власть приняла решение 
о повышении стоимости проез-

да в общественном транспорте  
Саратова?

 На самом деле можно пред-
положить: чиновники присо-
единяют к Саратову села, что-
бы просто-напросто увеличить 
себе зарплаты, наплодить ещё 
ряд чиновничьих должностей. 
Только жизнь у граждан лучше 
не станет, да и денег в бюдже-
те тоже не прибавится. Саратов, 
конечно, стал вторым по площа-
ди городом в России, но поводов 
для гордости в этом нет. Единс-
твенное, что может остановить 
толстосумов в администрациях, 
— это организованный протест 
граждан. Власть, когда присо-
единяла Саратовский район, 
прекрасно показала своё людо-
едское лицо. Наплевав на мне-
ние граждан, устроив пресле-
дование активистов, при этом 
говорила, что всё «законно» и 
всё «хорошо». НЕТ — не всё за-
конно и не всё хорошо!

«В Балакове также решили 
присоединить к городу три села: 
Натальино, Быков Отрог и Под-
сосенки — об этом говорит на 
своей странице в соцсетях Де-
нис Мамаев, первый секре-
тарь Балаковского РК КПРФ, 
депутат городского Совета. 
— Только чиновники почему-
то умалчивают о ликвидации 
двух муниципальных образо-
ваний (МО Быков Отрог и МО 
Натальино) и Балаковского му-
ниципального района, хотя это 
очевидно. Если присоединить 
два села, образующих муници-
пальные образования, то эти 
МО останутся без их «столиц», 
в которых существенно меньше 
численность, и это будет просто 

«кривой» муниципальный 
район. 

Скорее всего, всё будет про-
исходить, как это было в облас-
тном центре Саратове. То есть 
распустят два муниципальных 
образования, присоединят эти 
территории к МО Город Балаково 
в границах Балаковского муници-
пального района. Сам Балаковс-
кий район тоже ликвидируют, 
как ликвидировали Саратов-
ский муниципальный район. 
Всё это будет происходить из-за 
программ правительства, в кото-
рых прописано госфинансирова-
ние соответственно численности 
жителей территории (200 тыс. 
человек).

Это очевидная глупость 
чиновников, так как карди-
нально для населения ниче-
го не меняется, отток жите-
лей всё равно будет, но зато 
появляются дополнитель-
ные денежные средства из 

госбюджета, которые мож-
но «освоить» в нужном для 
власти направлении». 

Владимир СЕРГЕЕВ

Вред  
от теневой 
экономики  
в России —  
136 трлн.  
рублей в год

В Государственной Думе 
оценили потери России от те-
невой экономики в триллионы 
рублей. Измерил количество 
выпадающих из бюджета до-
ходов депутат от КПРФ, член 
Президиума, секретарь ЦК 
КПРФ Николай Арефьев.

«Мы теряем 136 триллионов 
рублей в год — это шесть годо-
вых бюджетов! Если разделить 
эту сумму на всё население на-
шей страны вместе с новорож-
денными, то получается, что 
каждого человека грабили на 
один миллион рублей в год», 
— рассказал политик. Он посчи-
тал, что 136 триллионов рублей 
проходят мимо бюджета, а зна-
чит, не создают богатства для  
граждан России.

«На эти деньги можно сделать 
бесплатное образование, бес-
платное здравоохранение, можно 
построить недостающие школы и 
дворцы культуры, но нам гово-
рят: это популизм, не надо этого 
делать. А надо грабить и выво-
зить, грабить и вывозить. Вот это 
и есть сегодняшняя экономичес-
кая политика и благосостояние», 
— оценил депутат.

Реакцию парламентария 
вызвали опубликованные 
данные Международного ва-
лютного фонда (МВФ) о том, 
что размер теневого рынка 
в России составляет 38 про-
центов от ВВП. С точки зрения 
экономической теории, теневая 
экономика — это экономические 
отношения между гражданами, 
которые не попадают под учет 
и контроль государства. С таких 
транзакций государству не уда-
ется взять налоги, однако благо с 
экономической точки зрения все 
же создается, так как происхо-
дит удовлетворение потребности 
граждан.

По материалам lenta.ru

Когда в середине декабря 
в Госдуме РФ рассматривался 
проект закона об ограниче-
нии прав и свобод граждан 
и юридических лиц, якобы 
для борьбы с ковидом, а точ-
нее, для введения QR-кодов, 
коммунисты развернули 
транспарант «КПРФ — про-
тив  фашизма». Это очень не 
понравилось спикеру Думы 
В.В. Володину и его однопар-
тийцам из «Единой России». 
Возникла небольшая стычка 
между депутатами от КПРФ и 
«единороссами». 

Выступающий от фракции 
КПРФ депутат Алексей Курин-
ный, врач со стажем, заявил, что 
фракция будет голосовать «про-
тив», так как «предлагаемые  
QR-коды расцениваются нами 
как способ незаконного и гру-
бого ограничения гражданских 
прав, направленный на принуж-
дение граждан к вакцинации 
без реального эффекта и с воз-
можностями последующего не-
законного тотального контроля  
за гражданами». 

Однако ярыми сторонниками 
данного закона выступили депу-
таты от партии «ЕР» и ЛДПР. 

Жириновский как обычно 
громко орал, защищая проект за-
кона. При этом он поливал грязью 
Советскую власть и советскую 
медицину, так как она его, види-
те ли, плохо лечила, потому что 
тогда в больницах якобы «одни 
клизмы были». Эту демагогию, 
конечно, можно было бы пропус-
тись мимо ушей. Но перед Новым 
годом в эфире Первого канала 
«великий политик» заявил, что 
«следует начать бомбить Украи-
ну и Запад: «Надо просто ша-
рахнуть  в ночь с 31 декабря 
на 1 января. Часов в 4 утра, 
в 5 утра. Уже все подшофе…» 
(https://www.gazeta.ru/politics/
news/2021/12/27). Правда, уточ-
нил: бомбить «выборочно». Не 
является ли это экстремист-
ским заявлением? Почему про-
куратура молчит? Почему спикер 
Госдумы зачастую проявляет из-
лишнее недовольство депутатами 
от КПРФ в связи с их правильной 
и справедливой критикой Пра-
вительства РФ и партии «ЕР», а 
демагогом и болтуном Жиринов-
ским почему-то нет? 

Думаю, потому, что такой Жи-
риновский и его партия нужны 
нынешней чиновничьей, оли-

гархической власти для оскорб-
ления Советской власти и всего 
советского. Если ему в советское 
время при лечении ставили мало 
клизм, то надо бы сейчас поста-
вить их столько, чтобы он не вы-
лезал из туалета, а не бегал по 
различным телешоу и не лез на 
думскую и другие трибуны, что-
бы оскорбить Советскую власть и 
её медицину. 

Не из-за таких ли демагогов 
на Украине процветает новый 
бандеровский национализм, бла-
годаря которому Зеленский и его 
компания бомбят города и села 
Донбасса, перекрыли подачу 
воды в Крым, вытворяют дру-
гие гадости в отношении своего  
народа и России? 

А ведь эти водные артерии для 
Крыма строили при  Советской 
власти народы СССР. Помнит-
ся, вы, господин Жириновский, 
хотели, чтобы русский солдат, 
пройдя через Азию, помыл свои 
сапоги в Индийском океане. Мо-
жет, надо вам почаще полоскать 
рот, можно и водой из Индийско-
го океана, а то от  злобы ненаро-
ком захлебнётесь.

Когда была написана эта 
заметка, в электронных СМИ 

появилось заявление вице-
спикера Госдумы, депутата 
от ЛДПР Чернышова, что надо 
все захоронения, находящиеся в 
пантеоне у Кремлёвской стены, 
включая и тело Ленина, убрать 
с Красной площади, так как там 
заливается каток, устраивают-
ся различные развлекательные 
мероприятия. А может быть, на-
оборот, не надо устраивать раз-
личные развлекательные меро-
приятия рядом с захоронениями 
выдающихся людей не только 
СССР, России, но и всего мира? 
Думается, что мои предложения 
по «клизменной» терапии мож-
но отнести и к этому господину 
— депутату от ЛДПР.

А.А. КАРАСЕВ,  
первый секретарь Ленинского 

РК КПРФ г. Саратова

Активисты Ленинского рай-
кома КПРФ провели одиноч-
ные пикеты в знак протеста 
наступления власти на права 
трудящихся и  акцию в подде-
ржку совхоза имени Ленина 
и его руководителя П.Н. Гру-
динина, так как нападки на уни-
кальное народное предприятие 
не прекратились. В конце 2021 
года  по решению арбитражного 
суда предприятие оценили в 3 
миллиарда, а не в 13 миллиар-
дов рублей, как должно быть на 
самом деле. Акции основателей 
ЗАО «Совхоз имени Ленина» и 
старейших работников были пе-
реданы рейдерам. 

В первую неделю нового 
года комсомольцы Энгельса 
провели агитрейд.

«Вооружившись» газетой 
«Коммунист — век ХХ—ХХI» и 
листовкой «Буди разум», ребята 
активно раздавали их жителям 
на улицах своего города.

Юрий СТЕПАНОВ

2021 год:  
социологические  

итоги
В последние дни уходя-

щего 2021 года уже можно 
было подводить итоги. Ведь 
даже если бы в оставшееся 
время случилось что-то не-
вообразимо хорошее (вряд 
ли) или, наоборот, ужас-
ное (не дай Бог), то  это уже 
было бы форс-мажором или 
«чёрным лебедем». Так 
вот я и написал эту колон-
ку, которая стала последней 
в уходящем году и первой  
в наступившем.

Сказать, что год был тяжёлым, 
значит прослыть неисправимым 
оптимистом. Россияне, кстати, 
таковыми и являются. Согласно 
традиционным опросам Фонда 
«Общественное мнение» (ФОМ), 
проводимым по итогам года, рес-
понденты в большинстве случаев 
с оптимизмом смотрят в будущее, 
считая, что следующий год уже 
точно будет лучше уходящего. 
Но при этом чаще всего обма-
нываются — через год в боль-
шинстве случаев оказывается, 
что год был хуже предыдущего  
или таким же.

Какие ни возьми опросы, будь 
то традиционные или проведён-
ные в интернете, везде одна и 
та же картина — коронавирус,  
QR-коды, принуждение к вак-
цинации, падение доходов на-
селения, инфляция. В общем, 
сплошной негатив без капли 
оптимизма. Стоит ли удивляться 
тому, что нам, россиянам, остаёт-
ся только с надеждой смотреть в 
будущее?! Но, повторюсь, это  
не срабатывает.

Кстати, о падении доходов 
населения. По данным монито-
ринга ФОМ, проводимого по за-
казу Банка России, материальное 
положение россиян имеет ста-
бильно-негативную тенденцию. 
С начала года количество рес-
пондентов, считающих, что 
их материальное положение 
ухудшилось, выросло на 3 
пункта — с 35% в январе до 
38% в декабре.  А относитель-
но декабря 2019 года ситуация 
ещё более негативная — тогда 
ровно треть опрошенных заявля-
ла об ухудшении своего матери-
ального положения.

Общество явно погружается в 
хандру и апатию. И виной это-
му — социально-экономический 
блок Правительства РФ. Как пи-
шет телеграм-канал «Сигналы», 
«однозначный политический 
аутсайдер года — Правительс-
тво РФ. Согласно данным ФОМ, 
индекс (разница между ответами 
«скорее хорошо» и «скорее пло-
хо») оценки его работы ни разу в 
2021 году не покидал негативной 
зоны. Вероятнее всего, респон-
денты негативно оценивали ра-
боту социально-экономического 
блока кабинета министров за не-
способность справиться с панде-
мией коронавируса, снижением 
доходов граждан и за инициати-
вы о введении QR-кодов. На это 
указывают и результаты расчё-
тов, в которых индекс оценки 
работы Правительства сильно 
коррелирует с индексом «возму-
щение действиями власти».

Но при этом ни рейтинги Ми-
шустина, ни рейтинги Путина 
существенно не падают. Ну, так 
прямо, чтобы, как барометр в 
анекдоте, — вдребезги. И вот 
что интересно: скоро два года, 
как Мишустин премьером 
трудится, а до сих пор треть 
опрошенных отвечают, что 
затрудняются оценить его ра-
боту. То есть никак не удаётся 
узнать премьера по плодам его 
деятельности. И этот значитель-
ный навес не определившихся 
вполне может рухнуть от малей-
шего неловкого движения или 
даже простого чиха.

Ещё важно вот что отметить. 
Раньше громоотводом народного 
недовольства от президентского 
рейтинга был Дмитрий Медве-
дев. Сейчас таковым является 
целый кабинет министров. По-
этому и не стоит надеять-
ся на то, что «царь» узнает 
правду и разгонит плохих 
бояр — это одна лодка, прос-
то, к сожалению, мы тоже её  
значительная часть.

Хотелось бы, конечно, найти 
в цифрах что-то хорошее, но не 
получается. Страна явно пере-
живает не самый лучший период. 
Да, были времена тяжелее, но 
подлее не было — режиму яв-
ным образом выгодно иметь 
апатичное, хандрящее, де-
политизированное общество, 
озабоченное только пробле-
мой выживания и во многом 
зависящее от подачек госу-
дарства. Помните классическое 
определение революционной си-
туации, в частности, «обострение 
выше обычного нужды и бедствий 
угнетенных классов»? Режим 
так медленно погружал страну 
в болото нужды, что для боль-
шинства граждан бедность 
стала привычной частью су-
ществования, и обострения 
выше обычного они попросту  
не заметили.

Главная сила Кремля — не 
силовики, а само общество, ко-
торое колется, но продолжает 
грызть кактус наивной веры в 
чудо, забыв, что ни Супермен, 
ни Бэтмен не спасут — мы сами 
должны стать кузнецами своего 
счастья! Собственно, это и есть 
моё новогоднее пожелание 
— проснитесь, люди!

Денис БУЛАНОВ

Акции КПРФ и ЛКСМ

в Госдуме

позиция коммуниста

Видно, мало Жириновскому…

Зачем власть делает это?

Информация
С 1 января 2022 года в 

состав Саратова вошел Са-
ратовский муниципальный 
район, в результате чего 
город стал вторым по вели-
чине после Москвы и обо-
шел Санкт-Петербург.

Согласно текущим данным:
— площадь Москвы состав-

ляет 2561 кв. км;
— площадь Санкт-Петер-

бурга составляет 1439 кв. км;
— площадь Саратова со-

ставляет 1137 кв. км, но с 
присоединением Саратовского 
района она вырастет до 2100 
кв. км.

Вице-спикер Госдумы Бо-
рис Чернышов (ЛДПР) пред-
ложил убрать с Красной 
площади мемориальное клад-
бище, где захоронены видные 
деятели СССР, а также вынес-
ти тело Ленина из Мавзолея. 
Об этом он рассказал в беседе 
с РИА Новости.

«Все это (захоронения. — 
Прим. ред.) возможно, но не на 
Красной площади. Не на том мес-
те, где развернуты каток и тор-
говые ряды, где люди отмечают 
Новый год, гуляют, приезжают 
из регионов. Потому что это ко-
щунственно. Давно уже Красная 
площадь должна быть освобож-
дена от этого комплекса захоро-
нений», — считает Чернышов.

Глава КПРФ Г.А. Зюганов 
жестко ответил на слова Чер-
нышова о захоронениях ли-
деров СССР у Кремлевской 
стены: «Я всякие глупости и 
провокации не хочу комментиро-
вать. Они делать ничего не уме-

ют и <…> кроме мерзости, ни-
чего предложить не могут. Если 
с головой плохо, то это на всю 
оставшуюся жизнь. Нормальные 
люди не могут так себя вести. 
Это бред. Провокационный, глу-
пый, омерзительный».

Некрополь у Кремлевской 
стены — мемориальное клад-
бище, место погребения во-
енных и политических деяте-
лей Cоветского государства. В 
стене замурованы урны с прахом 
революционеров, военачальни-
ков, иностранных коммунистов, 
выдающихся летчиков, крупных 
ученых, погибших космонав-
тов. Рядом с Мавзолеем Ленина 
расположены могилы Иосифа 
Сталина, Феликса Дзержинско-
го, Михаила Калинина, Андрея 
Жданова, Климента Ворошило-
ва, Семена Буденного, Михаила 
Суслова, Леонида Брежнева и 
других.

kprf.ru

О кощунственных инициативах  
гробокопателей из ЛДПР



2022 год наступил, а мы еще не улетели на Марс. 
Стыдно перед фантастами прошлого века, которые 
возлагали на нас такие надежды. Они приписывали 
нам изобретения, которых до сих пор нет, наделяли 
нас прекрасными человеческими качествами, которые 
многие в себе так и не воспитали. 

Такси на воздушных подушках, одежды из супер-
тканей, еда, которая сама себя готовит. Ничего этого 
нет и в помине. Может, виды Сингапура немного со-
ответствуют смелым иллюстрациям книжек середины 
прошлого века. В Саратове не так. В Саратове время 
остановилось.
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народный политолог

работа депутата

По городу Энгельсу и Энгельс-
скому району поступило более 
100 обращений граждан, по 
которым незамедлительно 
были направлены депутатс-
кие запросы. Из полученных 
ответов из органов местного са-
моуправления стало понятно, 
что вопросы чиновники решать 
могут, если есть желание, пони-
мание и контроль.

Краткий отчет  
депутата Алимовой  
о решенных вопросах

1. Дом № 29 по улице 
Транспортной — жители проси-
ли оказать содействие в ремонте 
тротуаров и дорожного покрытия 
внутридомовой территории. В 
ответе главы города сообщено о 
проведении ремонтных работ по 
улице Транспортной подрядной 
организацией.

2. Дом № 52 по улице Ко-
лотилова — жители 5-го подъ-
езда просили оказать содействие 
в устранении провала асфаль-
тового покрытия у канализаци-
онного колодца. В ответе главы 
города сообщено о направле-
нии письма в адрес подрядной 
организации  для выполнения  
ремонтных работ.

3. Дома №№ 3А, 5, 7, 9, 20 
по улице Тельмана — жители 
с июля 2021 года остались без 
горячего водоснабжения, причин 
отключения никто не смог пояс-
нить. Из ответа прокурора об-
ласти стало понятно, что горячее 
водоснабжение было отключено 
из-за долгов поставщика услу-
ги. После направления пред-
ставления в адрес поставщика 
услуги и материалов в ГЖИ для 
возбуждения дела об админис-
тративном правонарушении по 
ст.7.23 КоАП РФ водоснабжение  
восстановлено.

4. Дом № 170 по ули-
це Тельмана — жители 3-го 
подъезда указали на большое  
в «час пик» количество автомо-
билей, объезжающих пробки че-
рез двор. Силами жильцов были 
выставлены бетонные полусфе-
ры, ограничивающие проезд ав-
томобилей, но водители сдвига-
ли их и ехали дальше. Из ответа 
главы города стало известно, что 
все полусферы закреплены.

Жители этого же дома сообщи-
ли о нарушениях общественного 
порядка в кафе «Гульчачак». 
В ответе из органов полиции 
нарушения подтвердились. В 
результате был составлен ряд 
протоколов в отношении вла-
дельца кафе, материалы на-
правлены в суд для привлечения  
его к ответственности.

5. Дома №№ 11, 13, 15 по 
улице Космонавтов и №№ 21, 
25 по улице Лермонтова — жи-
тели просили оказать содействие  
в установке нового футболь-
ного поля для детей. Из ответа 
главы города: «…для решения 
вопроса устройства (строительс-
тва) новой спортивной площад-
ки необходимо решение общего 
собрания жильцов дома №11 по 
улице Космонавтов по причи-
не того, что земельный участок 
принадлежит на праве собствен-
ности собственникам указанного 

многоквартирного дома…», не-
обходимо взять данный вопрос 
на контроль, информирование 
граждан проведено.

6. Дома  №№ 1, 3, 5, 19 по 
улице Ломоносова — жители со-
общили о нарушении обществен-
ного порядка в части несанкцио-
нированной торговли продуктами 
питания прямо на улице, около 
домов. По депутатскому запро-
су сотрудники полиции провели 
проверки, в ходе которых со-
ставлены 15 административных 
протоколов. Далее материалы 
направлены в суд для привлече-
ния к ответственности, работа по 
предупреждению и пресечению 
сотрудниками полиции ведется  
на постоянной основе.

7. Дома №№ 4, 7 по улице 
Ломоносова, №№ 21, 23 на 
проспекте Строителей, №№ 
1, 3 по улице Полтавской — 
жители сообщили об отсутствии 
тротуаров и асфальтового покры-
тия на дороге, ведущей к школам 
№№ 9 и 5. В ходе проверки было 
направлено представление  в ад-
рес главы Энгельсского района, 
срок исполнения до октября 2021 
года. Ремонт дорожного покры-
тия дорог к домам №№ 19, 23, 
25, 27 по проспекту Строителей, 
обеспечивающих подход к школе 
№ 9, выполнен.

8. Дом № 9 по улице Ло-
моносова — жители сообщили 
о круглосуточной работе лом-
барда. По депутатскому запросу 
сотрудники полиции провели ряд 
проверок, в ходе которых были 
составлены 2 административных 
протокола. Далее материалы на-
правлены в суд для привлечения 
к ответственности, работа по 
предупреждению и пресечению 
сотрудниками полиции ведется 
на постоянной основе.

9. Дома №№ 3 и 5 по улице 
Ломоносова — жители указали 
на круглосуточное употребление 
спиртных напитков во дворах не-
известными лицами, о наруше-
ниях в работе кафе «Шансон». 
По депутатскому запросу со-
трудники полиции провели ряд 
проверок, в ходе которых были 
составлены 2 административных 
протокола. Материалы направ-
лены в суд для привлечения к 
ответственности, работа по пре-
дупреждению и пресечению со-
трудниками полиции ведется на 
постоянной основе. 

Жители этих же домов про-
сили принять меры по безна-
дзорным животным, информа-
ция передана в администрацию  

района для принятия мер.
10. Дома №№ 4, 7, 9, 11 по 

улице Ломоносова, №№ 1, 3 
по улице Полтавской — жите-
ли сообщили о невыполнении уп-
равляющими компаниями своих 
обязанностей по техническому 
содержанию домов. Нарушения 
были подтверждены в ходе про-
верки совместно со специалис-
тами ГЖИ. Прокурором города 
внесены представления в адрес 
ООО «МуАвто», ООО «Алмаз». 
В отношении директора ООО 
«Мул-Авто» возбуждено дело об 
административном правонару-

шении по ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ 
«Осуществление предпринима-
тельской деятельности по управ-
лению многоквартирными дома-
ми с нарушением лицензионных 
требований». Рассмотрение ак-
тов реагирования и фактическое 

устранение нарушений взято на 
контроль.

11. Дом № 29 по проспек-
ту Строителей — жители указа-
ли на ненадлежащее состояние 
крыши, постоянные заливы квар-
тир на верхних этажах. Внесено 
представление в адрес управля-
ющей компании ООО «Мул-Авто» 
о выполнении ремонта мест об-
щего пользования  с целью ус-
транения следов протечки. По 
состоянию на сентябрь 2021 года 
работы начаты.

12. Дом № 76 по улице Ко-
лотилова — жители сообщили 
об антисанитарном состоянии 
дворовой территории, отсутствии 
уборки в подъездах. По депутат-
скому запросу был проведен ос-
мотр двора, состояние удовлет-
ворительное, уборка проводится 
регулярно.

13. Дом № 20 по Зеленому 
переулку — жители просили 
оказать содействие в установ-
лении причин круглогодичного 
подтопления двора и подъездов 
из канализации, в восстановле-

нии системы водоотведения. Из 
ответа главы города стало из-
вестно, что проведены работы 
по прочистке канализационного 
профиля и очистке канализа-
ционных колодцев. Причиной 
засора являлись посторонние 
предметы в системе водоотведе-
ния. Сейчас система находится в 
рабочем состоянии, засоров нет, 
причины устранены.

14. Дома №№ 5, 8, 14 по 
улице Тельмана — жители об-
ратились за помощью в уста-
новлении причин подтопления 
подвальных помещений и двора, 
заявили о неудовлетворительном 
состоянии асфальтового покры-
тия. По депутатскому запросу 
была проведена проверка, в ходе 
которой управляющая компания 
ООО «ЖЭУ-1» произвела работы 
по водоотведению, утечек не на-
блюдается.

15. Дома по улице Строи-
тельной — жители, прожива-
ющие вблизи МОУ «СОШ № 18 
им. А.А. Мыльникова», просили 
оказать содействие в устранении 
затопления тротуара около цент-
рального входа  в школу. После 
направления депутатского за-
проса выполнены работы по под-
нятию и асфальтированию троту-
ара к пешеходному переходу по 
улице Строителей около школы.

16. Дома №№ 3, 4, 5, 7, 9, 
11, 15 по улице Ломоносова, 
№№ 1, 3, 11/1, 11/2, 11/3 по 
улице Полтавской — жители 
указали на отсутствие благоус-
тройства придомовых террито-
рий. Управляющая компания 

ООО «Мул-Авто» провела ряд 
мероприятий по ремонту дворов, 
завезла песок на детскую пло-
щадку около дома № 15, выпол-
нила работы по прочистке кана-
лизационной линии, колодцев от 
загрязнений, по водоотведению 
из подвальных помещений. Все 
вопросы взяты на контроль.

17. Дома №№ 3, 4, 5, 7, 9, 
11, 15, 19 по улице Ломоно-
сова, №№ 1, 3, 11/1, 11/2, 
11/3, 11/4 по улице Полтавс-
кой, №№ 21, 23, 29 проспекта 
Строителей — по всем вопросам 
жителей на основании депутат-
ского запроса были проведены 
проверки несколькими надзор-
ными ведомствами одновремен-
но, выявлены массовые нару-
шения со стороны управляющих 
компаний по содержанию общего 
имущества. Прокуратурой города 
составлены акты, решается воп-
рос о принятии мер прокурорско-
го реагирования.

18. Дома №№ 6Б, 52, 64, 
66, 76  по улице Колотилова 
— жители сообщили о многочис-

ленных нарушениях со стороны 
управляющих компаний по со-
держанию общего имущества. 
По депутатскому запросу с це-
лью устранения нарушений про-
курором города внесено пред-
ставление в адрес управляющей 
компании ООО «Аксиома». Для 
решения вопросов — установка 
искусственных неровностей до 
нерегулируемых пешеходных 
переходов, опиловка деревьев, 
благоустройство детских пло-
щадок, отлов бродячих собак 
— представления направлены в 
адрес администрации города.

19. Дом № 6Б по улице Ко-
лотилова — по вопросу нахож-
дения автомобильной стоянки 
вблизи дома проведена провер-
ка, в ходе которой установлена 
её незаконность. Направлен ма-
териал для привлечения к адми-
нистративной ответственности 
лица, организовавшего стоянку. 
Жители этого же дома указали 
на разрушение входных групп 
в подъезды. После направления 
депутатского запроса управля-
ющая компания начала прово-
дить работы по переустройс-
тву и ремонту входных групп  
в подъезды.

20. СНТ «Химик-1». После 
встречи с жителями были направ-
лены депутатские запросы, про-
ведены мероприятия по органи-
зации дополнительного уличного 
освещения от проспекта Хими-
ков до въезда в СНТ «Химик-1». 
Был проведен рейд, выявлена 
несанкционированная свалка, 
акт осмотра был направлен для 

принятия мер к собственнику зе-
мельного участка. 

Осмотром установлено, что 
вдоль дороги земляные рабо-
ты подрядчиком выполнены с 
нарушением сроков, направле-
на претензия о восстановлении 
благоустройства территории. 
Разрабатывается новый муни-
ципальный маршрут, который 
будет проходить мимо СНТ «Хи-
мик-1», направлена информация 
для установки общего почтового 
ящика.

21. Поселки в Энгельсском 
районе. По проведенным встре-
чам с жителями поселков на-
правлены депутатские запросы, 
в частности:

— поселок Коминтерн, про-
ведены рейды сотрудниками по-
лиции, установлены нарушения 
Правил дорожного движения, 
составлены протоколы в отно-
шении водителей, находящихся 
в алкогольном опьянении. Выяв-
лены случаи нахождения детей в 
ночное время на улицах поселка. 
В адрес администрации по-

селка направлена информация 
об устранении причин, условий, 
способствующих реализации 
угроз безопасности граждан, о 
необходимости установки допол-
нительных технических средств 
организации дорожного движе-
ния, направленных на обеспе-
чение безопасности дорожного 
движения, устранения недостат-
ков улично-дорожной сети. По 
обращению жителей дома № 9 
по улице Маяковского по воп-
росу ненадлежащего качества 
электроснабжения специалиста-
ми проведены замеры, наруше-
ний не выявлено. 

— Приволжский и Ново-
пушкино. По вопросу организа-
ции медицинской помощи полу-
чен следующий ответ: «ГУЗ «ЭГП 
№ 4» — многопрофильное лечеб-
но-профилактическое медицинс-
кое учреждение, оказывающее 
квалифицированную помощь де-
тям и взрослым. В состав поли-
клиники входят 12 терапевтичес-
ких участков, офис врача общей 
практики на станции Анисовка, 
отделение врача в селе Квасни-
ковка. Плановая мощность — 500 
посещений в смену. Экстренная 
медицинская помощь оказыва-
ется ГУЗ «Энгельсская станция 
скорой медицинской помощи», 
отказов в выезде не было. Ор-
ганизация медицинской помощи 
жителям Энгельсского района на 
контроле главного врача ГАУЗ СО 
«Энгельсская РБ» Е.Б. Широких, 
тел. 8(8453)969308, вопрос ор-
ганизации медпомощи поселков 
находится на контроле главного 
врача ГУЗ «ЭГП № 4» М.А. Пере-
пелова, тел. 8(8453)550719».

— Поселок Взлетный. По 
вопросу оказания коммунальной 
услуги — «холодное водоснаб-
жение» ненадлежащего качества 
проведены обследования, нару-
шений не выявлено.

По вопросу ремонта улицы 
Дружбы — с июля 2021 года 
начат текущий ремонт грунтовой 
дороги от улицы Производствен-
ной до улицы Дружбы. 

По вопросу транспортно-
го обслуживания: расписание 
составлено с соблюдением пас-
сажиропотока, перевозка осу-
ществляется по нерегулируемо-
му тарифу.

Выводы по встречам с жи-
телями не только Энгельсско-
го района, но и в целом по 
Саратовской области можно 
сделать следующие: толь-
ко активность граждан дает 
шанс жить в благоустроенных 
домах, отремонтированных и 
убранных дворах, чтобы дети 
могли играть на безопасных 
детских площадках, ходить в 
школу по безопасным доро-
гам. Всё зависит от желания 
граждан, от их гражданской 
позиции, когда не всё равно, 
что и как происходит рядом.

Данный  материал подготов-
лен на основании ответов конт-
ролирующих органов. К сожале-
нию, не всегда ответ отражает 
истинное положение вещей.

Если есть несоответствие, 
либо работы не завершены, 
просьба к жителям, прожи-
вающим по вышеуказанным 
адресам, сообщать в при-
емную депутата Госдумы 
О.Н. Алимовой о реальном  
состоянии дел. 

Обратная связь: 410031, г. 
Саратов, ул. Кузнечная, д.22/26, 
e-mail: kprfsar@yandex.ru, (8452) 
47-18-43, 47-18-44.

Мария ЖИЛИНА,  
помощник депутата  

Госдумы О.Н. Алимовой

Наказы избирателей выполняются
В период предвыборной кампании в 2021 году депу-

тат Госдумы Ольга Алимова проводила многочисленные 
встречи с жителями Саратовской области, внимательно 
изучала каждое их обращение. Только в Энгельсском 
районе, по которому Ольга Алимова шла кандидатом 
в депутаты Госдумы восьмого созыва, была проведе-
на колоссальная работа в решении местных проблем в 
сфере ЖКХ.

Не фантастическое настоящее

Замороженные 
проблемы

Столица нашего региона — го-
род особенный и причудливый. 
Если про любую другую лока-
цию можно сказать, что она про-
шла все стадии развития, то в 
Саратове какой-то День сурка. 
Натурально ходим по кругу. Ну, 
правда — возьмите любой город, 
зайдите в краеведческий музей, и 
там расскажут. Столько-то милли-
онов лет назад тут были аммони-
ты, потом здесь бегали, извиня-
юсь за выражение, игуанодоны. 
Потом был кто-то саблезубый и 
в шерстяной шкуре. Общинный 
строй, рабовладение, феода-
лизм, капитализм и социализм. 
И вот уже в руках современно-
го человека самый распослед-
ний айфон, и за ним приезжает  
беспилотное такси.

В Саратове время не линейно. 
Мы сразу живем во всех време-
нах. Потому решение проблем с 
водопроводными сетями не пред-
полагает устранения порывов. 

Это сизифов труд — очень небла-
годарный, но хорошо оплачивае-
мый. Процесс важнее результата. 
И потом на Новый год у меня не 
было воды. Утку собрался гото-
вить. Не, я приготовил, но може-
те вообразить, каково это было.

И со снегом так же. Вырос 
Саратов по размеру до второ-
го города России, а убирают его 
по-прежнему, как 180-й. То есть, 
не в первую очередь. В интерне-
те любопытно наблюдать за тем, 
как чистят Москву. Едет красивая 
современная техника. Проехала 
— снега стало меньше. В Сара-
тове опять же результат не пер-
воочерёден. Техника почему-то 
чаще едет с поднятыми щетками 
и скребками. То есть, движуха 
есть, а итогов нет. И даже когда 
скребут, результата нет. Это я не 
только про снег.

Меняются правители, к влас-
ти приходят другие команды 
специалистов, но позвони в 
Саратов через 100 лет, спро-
си, что там у вас происходит? И 
скажут — вода по улицам течет,  

а в кране ее нет.
А так, конечно, Саратов в XXI 

веке. Новые троллейбусы пос-
тупают, бордюры меняют, дома 
строят. Движение есть, но оно ни 
к чему не приводит. Поэтому пол-
ное ощущение, что   вот прошел 
Михаил Исаев со свитой, а следом 
за ним прибежит игуанодон.

Вип-прихожане
Одно из обязательных дел для 

любого политика — поздравлять 
граждан с праздниками. Прихо-
дит Новый год или Рождество, 
День нефтяника или Первомай 
— жди стандартных текстов, ко-
торые вип-персоны переписыва-
ют друг у друга годами. Не сами, 
конечно. Этим занимаются пресс-
службы. Для галочки.

И для такой же галочки в пос-
ледние годы стали выкладывать 
фото с молебнов. На Рождество 
вся саратовская элита рванула в 
церкви. По зову души, конечно. 
Сомнений в том нет. Один лишь 
момент: все-таки вера — это 
личное. И потому выкладывать 
себя молящимися в паблики   
как-то не комильфо.

Мне всегда представлялось, 
что отношения с Богом — это 
очень сокровенно. Такое даже 
самому близкому человеку по-
рой объяснять не станешь. А тут 
прутся вип-прихожане (так себя 
и называют) со свечками в хра-
мы, да не одни, а с фотографа-
ми. Чтоб потом отчитаться. Был, 
молился. Христианин. Для пор-
тфолио пригодится. Хотя, когда 
спустя время за ними приходят 
следственные органы, это все  
становится неважным.

Мне просто интересно: в ка-
кой момент человек сам для себя 

решает, что ему необходимо вы-
ложить свое фото у иконы? Что 
им движет? Вот был ты в музее, 
сфотографировался у известной 
картины. Потом показал фото в 
Инстаграм. Это понятно. Хочется 
похвастаться, что ты был в Эрми-
таже или Лувре. А тут чем хвас-
таются? Смотрите — я в церковь 
хожу, я хороший! Так, что ли? 

По-моему, люди, которые при-
ходят во власть, в какой-то мо-
мент теряют чувство реальности 
и банально не могут остановить-
ся. Открывали детскую площад-
ку, пожимали руку ветерану, 
поздравляли, желали, молились 
— всё несут в соцсети и СМИ.

Видимо, с каждым новым таким 
мероприятием у вип-прихожан 
растет самооценка. И в какой-
то момент они начинают думать, 
что для остальных людей очень 
важно знать, что сегодня делал  
конкретный политик.

И потому я совершенно не 
удивлюсь, если в следующий раз 
обнародуют снимки молившегося 
вчера депутата в какой-нибудь 
другой ипостаси. С зубной щет-
кой или с бутербродом в руках. 
Хотя… Если у государственных 
деятелей, коими все они себя 
считают, нет секретов от рядовых 
граждан, может, и более откро-
венные фото узреем. 

Ландо за всех, и все 
против Ландо

Если помните, перед Но-
вым годом разгорелась баталия 
под условным названием «Лан-
до против всех». Правда, есть 
люди, которые и Соломоныча 
поддерживают. Да, мол, старик 
неоднозначный, но ведь дейс-
твительно кому-то помогал. Кто-

то парировал: одним помогал, а 
других топил. 

Однако противостояние наме-
тилось интересное. По принципу 
«я про вас всё расскажу — да мы 
сами про тебя всё расскажем»! 
Причем пока это больше напоми-
нает метание гранат из окопов. 
И комментаторы какие-то стран-
ные. Но все что-то знают!

А я вот задумался: может кто-
то про меня рассказать такое, что 
абсолютно точно подмочит мою 
репутацию и вызовет интерес 
у следственных органов? Ведь 
именно этим угрожают друг другу 
в недавнем прошлом «единомыш-
ленники» и члены «команды». 
Да, пожалуй, что нет…

У этих ребят всё иначе. Они 
друг про друга знают такое, что 
можно использовать в качестве 
шантажа. То есть, огласка любо-
го такого факта станет информа-
ционной бомбой. Они угрожают 
этим, как выкидным ножом. Мол, 
не уйдешь с дороги — прирежу. 
Этими секретами и спаяна их 
дружная команда, которая уве-
ряет, что самое главное для них 
— забота о простом человеке.

Но я вот о чем подумал. В 
моем окружении людей с таки-
ми секретами нет. То есть среди 
моих родных, близких, знакомых 
нет граждан с «тревожным про-
шлым». Максимум — выпил и 
пошалил. А у них все — как на 
подбор! То есть что же, кастинг 
какой-то проходят? Как полу-
чилось, что образовалась такая 
уникальная группа лиц — опре-
деленного склада ума, челове-
ческих качеств и даже (возмож-
но) сексуальных предпочтений?

Факт в том, что собрались 
люди, достойные друг друга. Как 
синонимы. То есть, достаточно 

узнать что-то про одного, и мож-
но сказать, что знаешь про всех. 
И чем больше узнаешь… В общем, 
можете гордиться тем, что вы не 
среди них.

Вымирающая область
И напоследок про вымирание. 

Масса индивидов, пекущихся о 
нашем благосостоянии и повы-
шении качества жизни, работают 
над тем, чтобы здесь стало хо-
рошо. Но показатели падают. В 
частности, за 2021 год в Саратов-
ской области умерло на 10 тысяч 
человек больше, чем в 2020-м. 
Это Управление по делам ЗАГС 
правительства региона обнаро-
довало такие сведения.

И даже родилось на террито-
рии Саратовской области граж-
дан меньше, чем в 2020-м. На 
300 человек, но меньше.

Что характерно, ни одна го-
ворящая по любому поводу го-
лова не прокомментировала эту 
информацию. То есть, после вы-
ступления главы государства или 
спикера Госдумы выстраивается 
очередь из желающих высказать 
свое мнение. Наперегонки одоб-
ряют и поддерживают. Благода-
рят и славят. Когда же Саратов-
ская область проваливается во 
всевозможных рейтингах, они 
немы, как рыбы. Вот те самые — с 
герба Саратова. В лучшем случае 
могут заявить, что эти рейтинги 
проплаченные и необъективные. 
Хотя кому нужно обрушивать Са-
ратовщину на последние места, 
непонятно.  

Андрей ОЛИВКИН
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В преддверии Нового года коммунисты Волжского РК КПРФ 
Оксана Игошина и Иван Белолюбский при поддержке депута-
та-коммуниста Саратовской городской думы Аскара Ализиева 
совершили новогодний рейд, поздравив детишек с наступаю-
щим Новым годом!

Дети рассказали Деду Морозу и Снегурочке о своих успехах, про-
читали новогодние стихи и получили сладкие подарки. А родители 
— праздничное новогоднее настроение!

Пресс-служба Волжского РК КПРФ

1 января
Увеличение МРОТ. Мини-

мальный размер оплаты труда 
повысят до 13 890 рублей в ме-
сяц. Ранее он составлял 12 792 
рубля.

Вырастет и величина про-
житочного минимума. В целом 
по России на душу населения 
она составит 12 654 рубля, для 
трудоспособного населения —  
13 793 рубля, для пенсионеров 
— 10 882 рубля, для детей —  
12 274 рубля.

Президент предложил в 2022 
году проиндексировать прожи-
точный минимум и МРОТ опере-
жающими темпами по сравнению 
с инфляцией — на 8,6%. «Зна-
чит, вырастут и размеры соци-
альных пособий, которые зави-
сят от величины прожиточного 
минимума и МРОТ», — пояснял 
ранее председатель Госдумы 
Вячеслав Володин. По его сло-
вам, повышение социальных вы-
плат и зарплат коснется 19 млн.  
граждан России.

Рост маткапитала. Вступают 
в силу нормы, согласно которым 
материнский капитал индекси-
руется по фактической, а не по 
прогнозной инфляции.

Его размер будет ежегодно пе-
ресматриваться 1 февраля. 

Меры для снижения за-
кредитованности населения. 
Банк России получит право огра-
ничивать выдачу необеспечен-
ных потребительских кредитов 
банками и займов микрофинан-
совыми организациями (МФО). 
Совет директоров Банка России 
будет определять виды зай-
мов и кредитов, которых будут 
касаться эти меры, и порядок  
ограничения. 

Нововведение защитит людей 
от попадания в «долговую ло-
вушку», поможет сохранить свои 
средства. 

Отказ от идентификации 
по биометрии. «Мы защитили 
права людей, не желающих про-

ходить биометрию. Если гражда-
нин не хочет использовать такие 
персональные данные для иден-
тификации, это не сможет стать 
основанием для отказа в пре-
доставлении государственных 
и муниципальных услуг», — по-
яснял председатель Госдумы в 
Telegram-канале.

Налоговый вычет на спорт. 
Государство может вернуть вам 
часть денег, потраченных на 
физкультурно-оздоровительные 
услуги. Это стало частью соци-
ального вычета. Применить его 
можно к доходам, полученным с 
1 января 2022 года.

Электронный документо-
оборот в сфере трудовых от-
ношений. При приеме на работу 
граждан без трудового стажа не 
требуется их согласие на взаи-
модействие с работодателем пос-
редством электронного докумен-
тооборота.

Электронный документообо-
рот поможет работникам без 
посещения кадровой службы 
подписывать документы, каса-
ющиеся трудовых отношений, 
электронной подписью и иметь 
быстрый доступ к необходимой 
документации.

Назначение пенсии по ин-
валидности без заявления. 
Страховые и социальные пенсии 
по инвалидности, а также пенсии 
по предложению органов службы 
занятости теперь назначат в без-
заявительном порядке. Также не 
нужно будет писать заявление на 
социальные доплаты к пенсии, 
например до уровня прожиточ-
ного минимума.

Кроме того, ПФР будет раз в 
три года уведомлять женщин с 
40 лет и мужчин с 45 о том, как 
происходит формирование их 
пенсии. 

Выплаты на детей до трех 
лет для большего числа се-
мей. Увеличится число семей, 
которые смогут получать еже-
месячную выплату на первого 

и второго ребенка до трех лет. 
Чтобы получать пособие, необ-
ходимо, чтобы доход на каждого 
члена семьи составлял не более 
двукратной величины прожи-
точного минимума для трудос-
пособного населения в регионе. 
Раньше этот показатель брался 
на II квартал предыдущего года. 
Теперь его будут брать на год об-
ращения за выплатой.

Вырастет и сам размер посо-
бия. Он будет равен прожиточ-
ному минимуму для детей на тот 
год, когда семья обратилась за 
выплатой.

Информирование о льго-
тах. Граждане смогут получать 
информацию о мерах соцподде-
ржки при личном посещении ор-
ганов власти и местного самоуп-
равления, специализированных 
организаций и МФЦ. Пока они 
могут  это сделать через портал 
«Госуслуги» и по бесплатному 
номеру.

Федеральный бюджет. Ос-
новные характеристики феде-
рального бюджета на 2022 год 
определены исходя из прогно-
зируемого ВВП в размере 133 
328 млрд. рублей и инфляции, 
не превышающей 4%. Прогно-
зируемый общий объем доходов 
составляет 25 021,9 млрд. руб-
лей, расходов — 23 694,2 млрд. 
рублей, профицит запланирован 
в размере 1 327,7 млрд. рублей.

«Бюджет на 2022 год, в отли-
чие от бюджета прошлого года, 
сформирован с профицитом. У 
нас есть возможность направить 
дополнительные средства на ре-
шение приоритетных задач — на 
социальную поддержку граждан, 
особенно семей с детьми», — от-
мечал председатель Государс-
твенной Думы.

Прямые выплаты из ФСС. 
Страховые выплаты будут пере-
числяться ФСС напрямую — на 
банковский счет или через «Поч-
ту России». Это позволит гражда-
нам получать пособия без задер-
жек независимо от финансового 

положения работодателей. Изме-
нения затрагивают выплаты по 
больничным, в том числе в связи 
с несчастным случаем на произ-
водстве или профессиональным 
заболеванием, пособия по бе-
ременности и родам и по уходу 
за ребенком, а также единовре-
менное пособие при рождении 
ребенка.

Оптимизация госзакупок. 
Количество конкурентных спо-
собов закупок сокращается до 
трех наиболее распространен-
ных — конкурс, аукцион, запрос 
котировок. Другие исключаются, 
потому что они во многом дубли-
руют порядок проведения откры-
того конкурса.

Регулирование в сфере 
профессиональных услуг на 
финансовом рынке. Банк Рос-
сии наделен полномочиями по 
регулированию, контролю и над-
зору в сфере оказания профес-
сиональных услуг на финансо-
вом рынке.

Лицами, оказывающими такие 
услуги, признаются бюро кредит-
ных историй, лица, осуществля-
ющие актуарную деятельность, 
кредитные рейтинговые агентс-
тва и аудиторские организации 
на финансовом рынке. Устанав-
ливается, что Банк России так-
же ведет базы данных об этих 
лицах.

Изменения в законе о кре-
дитных историях. Квалифи-
цированные бюро кредитных 
историй, которые агрегируют 
информацию о долговой нагруз-
ке граждан, должны будут ука-
зывать индивидуальный рейтинг 
заемщиков — числовое значение 
кредитоспособности, подсчитан-
ное по методике Банка России. 
Ориентируясь на него, гражда-
не смогут оценить свои шансы 
на получение кредита, а банки 
— понимать их реальную креди-
тоспособность. Срок хранения 
записей кредитной истории со-
кращается с 10 до 7 лет.

Дистанционное открытие 
счета. Банки с универсальной 
лицензией обязаны обеспечить 
клиентам-физлицам возмож-
ность открывать счета (вклады) 
и получать кредиты в рублях че-
рез сайт или мобильное прило-
жение банка после прохождения  
идентификации.

При этом официальный сайт 
и мобильное приложение банка 
должны отвечать критериям, ус-
тановленным Банком России.

Электронный документо-
оборот в сфере автомобиль-
ных перевозок. Перевозоч-
ные документы (транспортная 
накладная, сопроводительная 
ведомость, заказ-наряд) теперь 
могут оформляться в электрон-
ном виде. Это позволяет увели-
чить скорость обмена докумен-
тами, исключить их утрату или 
повреждение.

Упрощение получения суб-
сидии на оплату ЖКУ. Отка-
зать в субсидии смогут, только 
если дело о взыскании долга 
было рассмотрено в суде и су-
дебный акт вступил в силу, а 
долги образовались за период 
не более трех последних лет. 
Сейчас ее предоставляют, если 
у гражданина вообще нет задол-
женности или есть соглашения  
по её погашению.

Кроме того, гражданам для по-
лучения субсидии и компенсации 
расходов на оплату ЖКУ не при-
дется предоставлять документы. 

Государственный кадаст-
ровый учет. Очередная госу-
дарственная кадастровая оценка 
земельных участков будет прово-
диться спустя четыре года с мо-
мента последней оценки. В горо-
дах федерального значения этот 
срок может сократиться вдвое, 
если соответствующее решение 
будет принято субъектом РФ.

При этом в 2022 году будет 
проведена внеочередная госу-
дарственная кадастровая оцен-
ка земельных участков во всех 
субъектах РФ.

Оказание медпомощи по 
клиническим рекомендаци-
ям. Начинается первый этап 
перехода к оказанию медпомо-
щи на основе клинических ре-
комендаций. Медицинские орга-
низации обязаны обеспечивать 
оказание медпомощи на основе 
клинических рекомендаций. Это 
документы, содержащие осно-
ванную на научных доказатель-
ствах информацию о профилак-
тике и реабилитации, вариантах 
медицинского вмешательства и 
последовательности действий 
медработника.

Увеличение лимита «Пуш-
кинской карты». Лимит «Пуш-
кинской карты» вырастет с 3000 
до 5000 рублей. Карту могут 
оформить граждане в возрасте 
от 14 до 22 лет и купить на эти 
деньги билет в театр, музей, га-
лерею или филармонию. 

Изменения в Лесном кодек-
се. Меняется правовое регулиро-
вание отношений в области лесо-
устройства, связанных с рубками 
и подсочкой лесных насаждений, 
а также с использованием и со-
хранением лесов.

Кроме того, собственники 
древесины или уполномочен-
ные ими лица должны будут 
оформлять электронный сопро-
водительный документ на её  
транспортировку.

«Приземление» IT-гига-
нтов. Иностранные интернет-
компании с суточной аудиторией 
более 500 тыс. пользователей 
будут обязаны открыть в России 
филиал, представительство или 
уполномоченное юрлицо. Нару-
шителям новых требований гро-
зят санкции: от замедления ра-
боты до полной блокировки.

Накануне Но-
вого года пер-
вый секретарь 
Саратовского об-
кома КПРФ, де-
путат Госдумы 
Ольга Алимова 
встретилась с 
представителями 
общественной ор-
ганизации «Дети 
войны» в Ленин-
ском районе г. 
Саратова. 

Как депутат 
Госдумы ФС РФ, она 
рассказала  об ито-
гах работы феде-
рального парламен-
та и всех фракций, 
которые внесли 
свой «вклад» в при-
нятие новых зако-
нов.

Ответила на все 
вопросы, вручи-
ла грамоты обкома 
КПРФ самым актив-
ным членам органи-
зации, а также про-
вела депутатский 
приём жителей.

Саратовское областное от-
деление КПРФ организует 
областной конкурс, посвя-
щенный славному юбилею 
— 100-летию со дня образо-
вания СССР.

Цель конкурса — уделить 
особое внимание вопросам ин-
тернационального и патриоти-
ческого воспитания молодежи.

В различных конкурсных но-
минациях смогут принять учас-
тие жители Саратовской области, 
хранящие историческую память 
о великой державе — СССР.

Организаторы конкурса: 
Саратовское областное отделе-
ние политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (СОО пп 
«КПРФ»).

Председатель оргкомитета 
конкурса: Алимова Ольга Ни-
колаевна, первый секретарь ко-
митета СОО пп «КПРФ», депутат 
Государственной Думы ФС РФ.   

Время проведения: январь—
апрель 2022 г.

Место проведения:

I этап — отборочный тур в 
каждом муниципальном районе 
Саратовской области;

II этап — конкурсный отбор 
(г. Саратов, СОО пп «КПРФ», ул. 
Кузнечная, д.22/26);

III этап — подведение итогов 
и награждение победителей.

Цели и задачи конкурса:

1. Защита исторической памя-
ти СССР.

2. Приобщение учащейся мо-
лодежи и всех людей к великому 
наследию Советского Союза.

3. Формирование глубокого 
уважения к свершениям старше-
го поколения.

4. Воспитание и развитие пат-
риотических чувств к Советской 
Державе.

5. Воспитание высоких граж-
данских качеств и грамотной ли-
тературной письменной речи.

Участники конкурса: на об-
ластной конкурс приглашаются 
учащиеся школ, гимназий, лице-
ев, колледжей, студенты ВУЗов и 
все жители Саратовской области. 

Приветствуется участие школ ис-
кусств, объединений живописи и 
литературы.

 Конкурс творческих работ 
проводится по возрастным 
категориям:

— от 7 до 12 лет;
— от 12 до 16 лет;
— от 16 до 25 лет;
— от 25 до 40 лет;
— от 40 лет и старше.
 Условия конкурса: участ-

ники представляют одну работу 
в виде сочинения, реферата, ле-
тописи, фотографии из личного 
архива, рисунка или коллажа 
(формат не более А3), мультиме-
дийной презентации, видеороли-
ка и т.д.

Работы должны быть под-
писаны: название работы, 
фамилия, имя, отчество, дата 
рождения автора. Для учащих-
ся дополнительно указать шко-
лу, класс, Ф.И.О. руководителя  
работы.

Для участия в конкурсной 
программе в адрес оргкомитета 
необходимо выслать заявку. 

Адрес оргкомитета: 410031, 
г. Саратов, ул. Кузнечная, 
д.22/26, телефон: 8 (8452) 
47—18—43, тел./факс: 8 (8452) 
47—18—44. Электронная почта: 
konkurs@kprf-saratov.ru.

Рекомендованные темы:
«Семейный фотоальбом. 

Хроника семейных фотогра-
фий — история СССР».

От 7 до 12 лет — «Пионеры 
страны Советов».

От 12 до 25 лет — «История 
СССР в орденах комсомола».

От 25 до 40 лет — «СССР — 
наша гордость и слава».

От 40 лет и старше — «Наш 
адрес — Советский Союз».

Оргкомитет 

официально

Какие законы вступают в силу в январе

С юбилеем!
Серединой Розе Сайфуловне — 85!

Уважаемая Роза Сайфуловна!
Примите самые искренние и сердечные поздравления по слу-

чаю Вашего юбилея!
Мы ценим Ваш вклад как члена Совета ОО «Дети войны» в 

наше общее дело и от всего сердца желаем Вам крепкого здо-
ровья и долголетия, благополучия и удачи!  

Желаем приложить максимум усилий, чтобы мы все вмес-
те добились принятия закона «Дети войны» в Саратовской  
области.

Совет общественной организации «Дети войны»  
Ленинского района г. Саратова

Конкурс: «Великий,  
могучий Советский Союз!»

duma.gov.ru 
Окончание в следующем номере

эхо праздникаНовогодний рейд КПРФ:  
подарки детям

«Дети войны» не забыты!


