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2022  год  –  особенный для на-
шей страны. Ровно 100 лет назад, 
в 1922 году – объявили о создании 
союза советских социалистиче-
ских Республик, первого в мире го-
сударства реального социализма.

Чем дальше от нас уходит советская 
эпоха, тем глубже мы осознаем значение 
социалистического этапа, который был, 
как теперь уже очевидно, высшей точкой 
нашей истории.

В честь 100-летия СССР в Казани 9–10 
июля прошел Форум дружбы народов, 
который собрал представителей левопа-
триотических сил из большинства бывших 
советских республик. Столица Татарста-
на была выбрана для этого форума не 
случайно. Казань, кроме того, – город, где 
учился в юности создатель СССР и вождь 
Октябрьской революции Владимир Ильич 
Ленин. Тут он начал своей путь в  рево-
люцию, приняв участие в  студенческих 
выступлениях.

Мероприятие началось с  возложения 
цветов к  памятнику В. И.  Ленину. После 
Геннадий Андреевич ответил на вопро-
сы представителей прессы. В  частности, 
он заметил, что «создание СССР было 
уникальным явлением в  истории, когда 
из развалин империи гений ленинско-
сталинской модернизации сумел собрать 
мирно и демократично великую страну».

Затем гости посетили Казанский 
дом-музей Ленина и с большим интересом 
осмотрели экспозицию. Семья Ульяновых 
перебралась в  Казань после смерти отца 
Владимира Ильича  –  Ильи Николаевича 
и  казни его брата Александра. В  Казани 
жили их родственники. Здесь Владимир 
Ильич поступил в  университет, но был 
отчислен за участие в студенческой сход-
ке и отправлен в ссылку – в село Кокушки-
но в  30 верстах от Казани. Там 18-летний 
Владимир Ульянов открыл для себя «Что 
делать?» Чернышевского – книгу, которая, 
по его признанию, сделала его профессио-
нальным революционером. 

После возвращения в  Казань Ленин 
стал изучать произведения Маркса, 
Энгельса, Плеханова, стал членом марк-
систского кружка Федосеева. В  память 
о  посещении Дома-музея Председатель 
ЦК КПРФ посадил в его дворе яблоню.

В  интервью СМИ лидер коммуни-
стов поблагодарил жителей Татарстана 
за бережное отношение к  памяти вождя 
мирового пролетариата. Он в  очередной 
раз напомнил, что именно гений Владими-
ра Ильича позволил впервые в  истории 
построить страну на новых социалистиче-
ских принципах.

Вместе с тем Г. А. Зюганов подчеркнул, 
что сегодня над нашей страной снова 
сгущаются тучи, попутно идёт наступле-
ние на советское прошлое. «Главные русо-
фобы  –  это антисоветчики»,  –  напомнил 
Геннадий Андреевич.

В заключение первого дня визита 
делегация посетила музей-заповедник 

«Остров-град Свияжск» на месте основан-
ного Иваном Грозным города.

10 июля, основные мероприятия 
в  рамках Всероссийского форума дружбы 
народов прошли в селе Сиктерме-Хузанга-
ево Алькеевского муниципального района 
Республики Татарстан. Здесь делегация во 
главе с  Г. А.  Зюгановым приняла участие 
в  республиканском празднике чуваш-
ской культуры «Уяв» и  возложила цветы 
к бюстам космонавтам Гагарину и Никола-
еву в парке «100 лет СССР».

В празднике «Уяв» приняли участие 
наряду с  руководителями Компартии 
президент Татарстана Минниханов, а также 
глава Чувашской Республики Олег Нико-
лаев и  «красный губернатор» Ульянов-
ской области Алексей Русских. Был и глава 
марийских коммунистов Иван Ивано-
вич Казанков. Он как глава народного 
предприятия СПК «Звениговский» был 
награжден медалью КПРФ «100 лет СССР» 
и наградами Татарстана и Чувашии. Вручая 
награду КПРФ, Г. А.  Зюганов подчеркнул 
успехи народных предприятий.

Обращаясь к  собравшимся, Г. А.  Зюга-
нов отметил, что такого рода меропри-
ятия дают возможность представите-
лям разных национальностей осознать 
себя единой семьёй. «Мы народ Победы 
и в этой истории выжили благодаря друж-
бе», – заявил он.

Геннадий Андреевич подчеркнул много-
национальный характер нашей Родины, 
формировавшейся в  течение столетий 
на основе мира и  согласия всех языков 
и  конфессий. При этом он выделил совет-
скую эпоху как вершину нашей государ-
ственности, когда удалось открыть путь 
всему миру к  социализму, победить во 
Второй мировой войне, создать ракетно-
ядерный паритет и прорваться в космос.

«мы выжили благодаря дружбе» 
Делегация  кпРФ  посетила Республику татарстан в рамках Всероссийского форума дружбы народов.
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партийная жизнь

в великом новгороде 
прошёл пленум 
новгородского 

областного 
отделения КпрФ

Открыла Пленум первый секретарь 
Новгородского обкома КПРФ О. А. Ефимова. 
По традиции, перед началом официальной 
части, за активную работу в период выбор-
ной кампании и за организационно-партий-
ную работу в местных отделениях, памятны-
ми медалями ЦК КПРФ «100 лет СССР» были 
отмечены секретари райкомов В. А. Андро-
сович (Валдай), М. В.  Кошелева (Хвойная), 
П. С.  Ермилов (Любытино), председатель 
КРК Новгородского областного отделения 
КПРФ Н. В.  Тихомирова и  член КРК обкома 
Н. И.  Петрова. Орденом ЦК КПРФ «Партий-
ная Доблесть» за заслуги перед партией 
был награждён С. Ф. Витушкин.

С основным докладом выступил второй 
секретарь Новгородского обкома КПРФ 
Н. А.  Макаревич. В  докладе прозвучала 
печальная статистика социально  –  эконо-
мических показателей Новгородской обла-
сти, которая кардинально отличается от 
оптимистичных цифр, что звучат в  докла-
дах региональной власти федеральному 
центру.

Область сегодня находится на 53-м 
месте в  стране по качеству жизни. На 
13 тысяч умерших в  год приходится всего 
четыре с  половиной тысячи новорож-
дённых. По экономическим показателям 
регион на 60-м месте. 32 % жителей имеют 
доход менее 19 тысяч рублей, 29 % от 19 до 
27 тысяч рублей. Уходят в прошлое некогда 
известные на всю страну промышленные 
предприятия, а  вместе с  ними рабочие 
места и перспективы для молодёжи.

Вместе с  тем, у  КПРФ есть нагляд-
ный пример совершенно иного подхода 
к  региональному хозяйствованию. Это 
и  опыт Валентина Коновалова в  Хакассии, 
и опыт Сергея Левченко в Иркутской обла-
сти. А  в  программном документе партии 
«20 неотложных мер по преображению 
России» предложены конкретные шаги по 
выходу России из кризиса.

После доклада второго секрета-
ря в  прениях выступали В. Ф.  Гайдым, 
В. А. Андросович, П. С. Ермилов, Л. А. Парфё-
нова, М. В. Кошелева, С. Ф. Витушкин.

С заключительным словом о  рабо-
те партийного отделения и  выполнении 
задач, поставленных VI (июльским) Плену-
мом ЦК КПРФ, выступила О. А. Ефимова.

После завершения Пленума состоялся 
семинар  –  совещание с  руководителями 
местных отделений КПРФ, посвящённый 
предстоящему единому дню голосования, 
на котором руководители Новгородско-
го обкома КПРФ провели курс обучения 
работы с наблюдателями в избирательных 
комиссиях.

23 июля в Великом новгороде 
состоялся VII (июльский) пленум 
новгородского областного отде-
ления кпРФ «О задачах новго-
родского областного отделения 
кпРФ в свете решений VI (июль-
ского) пленума Цк кпРФ «систем-
ный кризис капитализма, инфор-
мационная война и задачи кпРФ 
в борьбе за социализм».

состоялась XXVII (отчётно-выборная) Конференция 
старорусского районного отделения КпрФ

14 июля состоялась XXVII (отчёт-
но-выборная) конференция ста-
рорусского районного отделения 
кпРФ. 

В начале Конференции член ЦК КПРФ, 
первый секретарь Новгородского обкома 
партии О. А.  Ефимова поприветствовала 
избранных делегатов. В  работе приняли 
участие второй секретарь Новгородского 
обкома КПРФ Н. А.  Макаревич, заведую-
щая отделом организационно-партийной 
работы Т. О.  Кузнецова, председатель КРК 
Новгородского областного отделения 
КПРФ Н. В.  Тихомирова. На конференции 
о работе партийного отделения выступили 
члены Бюро Старорусского райкома КПРФ 
Н. В.  Болдырев и  А. В.  Ушаков, член партии 
В. А. Путилов.

В ходе работы делегаты обсудили отчё-
ты Комитета и  контрольных органов за 
отчётный период, поставили цели и задачи 
новому Комитету на предстоящий пери-
од. По итогам рассмотрения отчётов были 
приняты постановления. Н. А.  Макаре-
вич поделился с  коммунистами об опыте 
работы с  молодёжными организациями, 
о развитии пионерского движения, о подго-
товке партийного отделения к предстоящей 
выборной кампании.

О.А. Ефимова нацелила коммунистов 
на сплочённую и слаженную работу для 
выполнения всех поставленных целей, 
затем делегаты провели выборы руково-
дящих органов.

После обсуждения поступивших пред-
ложений, тайным голосованием был 
избран новый состав Комитета Старо-
русского районного отделения КПРФ в 
количестве 11 человек, также были избра-
ны два кандидата в члены Комитета и 

Контрольно-ревизионная комиссия.
По завершению Конференции состо-

ялся I (организационный) Пленум Старо-
русского райкома КПРФ, на котором 
тайным голосованием было избрано 
Бюро. Первым секретарём Старорусского 
районного отделения КПРФ избран Юрий 
Павлович Будылёв.

В завершении работы О.А. Ефимова 
вручила Ю.П. Будылёву памятную медаль 
ЦК КПРФ «100 лет СССР».

Девиз встречи  –  «На берегу Шелонь-
реки». Больше двух часов под сводами 
старинного здания звучали произведе-
ния о малой родине и о любви в исполне-
нии поэтов из города Сольцы и посёлка 
Шимск. На творческом вечере прозву-
чали патриотические и  лирические 

произведения авторов  –  коммунистов 
Николая Зорина, Ивана Гвоздова, Юрия 
Мальченко. 

Участники встречи выражают благо-
дарность сотруднику музея В.  Ласточ-
киной, благодаря которой состоялось 
мероприятие.

Коммунисты из Шимска и сольцов провели 
творческий вечер «на берегу Шелонь-реки»

21 июля шимские и  солецкие коммунисты новгородского областного 
отделения кпРФ приняли участие в литературном вечере, который уже 
третий год подряд проходит в солецком краеведческом музее. 

Коммунисты 
Боровичей борются 

с беспорядком
Депутаты фракции кпРФ со-

вета депутатов города борови-
чи  В. а.  арсентьев и  н. а.  кулаков, 
по просьбе жителей дома № 36 по 
улице Вышневолоцкой, борются 
с  беспорядком в  гаражном ком-
плексе у их дома.

На въезде в  комплекс устроена 
помойка, по крыше постоянно бегают 
дети и  она требует ремонта. На данный 
момент направлен запрос в  Админи-
страцию Боровичей, чтобы установить 
собственника гаражного комплекса. 
Главная задача  –  привести гаражный 
комплекс в  надлежащее состояние, 
чтобы он не выглядел как руины, и  от 
него не исходила опасность.

пионеры города боровичи и 
коммунисты боровичского рай-
кома кпРФ посадили цветы у 
памятника Владимиру ильичу 
ленину в сквере на улице ленин-
градской. 

Данный памятник является объектом 
культурного наследия регионального 
значения. Ещё в 2019 году был сделан 
запрос о косметическом ремонте памят-
ника и благоустройстве территории, но 
вопрос до сих пор не решён. 

посадили цветы 
у памятника 
вождю мирового 
пролетариата 
в.и. Ленину 

Коммунисты малой 
вишеры помогли 

отремонтировать дом
первый секретарь Маловишер-

ского райкома кпРФ г. к.  щеглова 
получила официальный ответ из 
комитета государственного жилищ-
ного надзора и лицензионного кон-
троля новгородской области на ее 
обращение от райкома партии, в ко-
тором говорится, что в доме № 1 по 
улице 1 мая наконец-то выполнен 
долгожданный ремонт. 

В  этом доме  –  бывшем общежи-
тии Ленинградской швейной фабрики 
«Салют», 20 лет протекала крыша, отва-
ливалась штукатурка, и всё внутри обвет-
шало и  облупилось. Больше года Галина 
Кирилловна Щеглова вместе с  депутатом 
от КПРФ Натальей Викторовной Григорье-
вой писали письма и стучали во все двери, 
и вот – ремонт завершён!

Ремонт, конечно, ввиду скудного 
финансирования не идеальный, но жиль-
цы двух десятков квартир безмерно 
счастливы. С  удовольствием расставляют 
мебель, утварь и  комнатные растения на 
общей кухне, и  радуются, что переста-
ла протекать крыша и  падать с  потолка 
штукатурка.

идею коммуниста татьяны Храпчиковой 
воплотили в жизнь по инициативе коммуниста 

т. В.  Храпчиковой в  деревне коро-
стынь Шимского муниципального 
района 20-го июля торжественно от-
крыли детскую игровую площадку.

Благодаря её старанию и  настойчиво-
сти, идея строительства этого современ-
ного и  безопасного для детей сооружения 
была включена в губернаторскую програм-
му «Инициативное бюджетирование» по 
проекту «Народный бюджет». Во время 
торжественной церемонии глава админи-
страции Шимского муниципального района 
вручил Татьяне Васильевне Храпчиковой 
Благодарственное письмо.
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«дЛя соЛдат 
от новгородЦев!»

В Новгородское областное отделение 
КПРФ продолжают обращаться жители 
Великого Новгорода для того, чтобы отпра-
вить посылки для российских бойцов, 
принимающих участие в спецоперации на 
Украине. Некоторые новгородцы даже не 
называют своих фамилий. Просто оставля-
ют пакеты и коробки. Наталья Евгеньевна 
принесла коробку с шоколадом. Большие 
пакеты с подарками для воинов принёс 
бывший главный архитектор Великого 
Новгорода Михаил Фёдорович Коржев, 
за долгую трудовую биографию которо-
го сменилось 9 градоначальников. Гово-
рит, что и сам бы пошёл добровольцем, 
поскольку в армии служил артиллери-
стом, но военкомат ему откажет. В запи-
сках, вложенных в коробки и пакеты люди 
пишут: «Для солдат от новгородцев! Ребята, 
мы с Вами! Вернитесь живыми!»

всероссийская 
акция

«своих не бросаем!»

В поддержку военнослужащих, 
участвующих в спецоперации на терри-
тории Украины с 4 по 11 июля в Солецком 
районе прошла акция по сбору продук-
тов, одежды, обуви, средств личной гиги-
ены. 

В Центр культуры и досуга все желаю-
щие, представители предприятий и орга-
низаций приносили всё необходимое 
для солдат, которые сегодня сражаются 
против неонацистов, и защищают право 
простых людей на жизнь. В понедельник 
члены Бюро Солецкого райкома КПРФ 
М. Сашина и О. Бакалинская приняли 
участие в подведении итогов акции.

В первый день июля участники 
и  организаторы благотворитель-
ной акции «тепло сердец» посетили 
бабушек и  дедушек, проживающих 
в Шимском доме-интернате в дерев-
не бор и  в  старорусском доме-ин-
тернате «приильменье» в  деревне 
буреги. 

Программа встречи была посвя-
щена любимой теме старшего поколе-
ния – советской песне. Все, кто смог прий-
ти в  зал, приняли участие в  игре «Угадай 
мелодию», которую подготовил первый 

секретарь Новгородского горкома ЛКСМ 
РФ Андрей Михеев. Он же исполнил для 
зрителей казачий танец.

Первый секретарь Новгородско-
го горкома КПРФ Никита Макаревич 
помог в  организации и  в  проведении 

мероприятия. Все присутствующие в  зале 
получили памятные сувениры с советской 
символикой, а  также подарки и  сладости, 
собранные новгородцами в фонд акции.

Перед пожилыми людьми выступили 
работники ДК им. Н. Г. Васильева. Любимые 
песни для всех присутствующих исполни-
ли участники вокальной студии «Бревис» 
(руководитель Елена Королева). В  реше-
нии организационных вопросов по сбору 
подарков принял участие хореографиче-
ский ансамбль «СТИНТ».

Следующий выезд участников благо-
творительной акции «Тепло сердец» запла-
нирован на август.

партийная жизнь

В основном встреча прошла в  форма-
те обратной связи: «избиратель-депутат-
избиратель». Тамара Валентиновна проин-
формировала собравшихся о  результатах 
работы С. И.  Тихомирова по обращениям 
жителей района, а также ознакомила с отве-
тами надзорных органов по заявлениям 
граждан. После окончания встречи состо-
ялось Бюро Хвойнинского райкома партии.

Обсуждались вопросы участия в  пред-
стоящей выборной кампании 2022  года, 

участие во Всероссийской акции 
«России  –  достойную жизнь и  великое 
будущее!», локальные местные проблемы, 
по которым в  настоящее время работа-
ют коммунисты. Большое внимание было 
уделено обсуждению доклада Г. А.  Зюгано-
ва «Системный кризис капитализма, инфор-
мационная война и  задача КПРФ в  борьбе 
за социализм». Не остался без внимания 
совместный прямой эфир в  социальной 
сети «ВКонтакте» с  Губернатором Новго-
родской области и  главой Хвойнинского 
округа. Коммунисты задавали вопросы, но 
ни один из них не получил ответа и не был 
озвучен в прямом эфире.

Просматривалась явная постановоч-
ность, поскольку вопросы были удоб-
ные, сценарий отрепетирован, аудитория 
комфортная. Тем не менее, Губернатор отме-
тил огромное количество прямых обра-
щение в  чате и  принял решение приехать 
в Хвойнинский район для встречи с активи-
стами.

партийная жизнь в Хвойнинском районе
В Хвойнинском райкоме кпРФ прошло совещание, в котором принима-

ла участие тамара Орлова помощник депутата новгородской областной 

одиночные пикеты
В городах чудово и  Валдае 

прошли одиночные пикеты «за 
экономическую программу 
кпРФ! под красным знаменем 
победы  –  к  мобилизационной 
экономике и социализму!»

В рамках Всероссийской протестной 
акции «За экономическую Программу 
КПРФ!» чудовские и валдайские комму-
нисты провели одиночные пикеты под 
лозунгами «Антикризисную Програм-
му КПРФ  –  в  жизнь!», «Возродим соци-
ализм  –  спасём Россию!», «Россия для 
народа, а  не для олигархов!» Цель 
акции  –  донести до людей позицию 
партии, оценку политической ситуации 
в стране и пункты базовой программы 
КПРФ «20 неотложных мер для преоб-
ражения России».

Многие жители Валдая, реагируя на 
призывы коммунистов, высказывали 
слова поддержки партии КПРФ. 

В Великом Новгороде пройдет авто-
пробег организованный  Новгородским 
городским отделением КПРФ.

новгородские коммунисты приняли участие 
в благотворительной акции «тепло сердец»

Перед началом работы участникам 
Пленума были продемонстрированы 
документальные фильмы, посвященные 
борьбе с фашизмом.

Минутой молчания почтили память 
скончавшихся товарищей и  Героев 
национально-освободительной борьбы 
Донбасса. По традиции состоялось вруче-
ние партбилетов.

Геннадий Зюганов выступил с  основ-
ным докладом «Системный кризис капи-
тализма, информационная война и задачи 

КПРФ в борьбе за социализм».
В рамках партийных мероприятий 

прошла фотовыставка «Эра пионерии», 
которую вместе с  другими делегатами 
Пленума посетила первый секретарь 
Новгородского обкома КПРФ О. А. Ефимо-
ва. На выставке были представлены 
фотоматериалы о  деятельности пионер-
ских организаций современной России. 
В  2022-м году пионерская организация 
имени В. И.  Ленина отметила 100-летний 
юбилей.

в подмосковье прошла фотовыставка «Эра пионерии»
2 июля, в подмосковных снегирях состоялся IV (июльский) совместный 

пленум Цк и ЦкРк кпРФ. его участники – более 500 коммунистов, пред-
ставляющих все регионы страны. В работе пленума принимала участие 
первый секретарь новгородского обкома кпРФ О. а. ефимова.

В канун 80-й годовщины начала 
сталинградской битвы в  Великом 
новгороде состоялась торжествен-
ная церемония открытия бюста на-
шему земляку, уроженцу деревни 
крестовая Валдайского района нов-
городской области, герою советско-
го союза якову Федотовичу павлову.

В торжественной церемонии приня-
ли участие новгородские комсомольцы 
и  пионеры. Знаменитый Дом Павлова 
держал оборону от фашистов дольше, чем 
некоторые европейские страны. Бюст был 
изготовлен скульптором С. М.  Гаевым ещё 
в 2015 году. Несколько лет депутаты фрак-
ции КПРФ Думы Великого Новгорода боро-
лись с  бюрократическими препонами за 
его установку. И вот, наступил торжествен-
ный момент!

Важные слова о  стойкости духа непо-
корённых советских воинов прозвучали 

в  речи заместителя председателя Думы 
Великого Новгорода, депутата фракции 
КПРФ Татьяны Яковлевой: «Благодаря силе 
и отваге военного поколения, таких людей, 
как Яков Павлов, коричневой чуме не 
удалось пробиться на нашу землю. Сейчас, 
когда она вновь пытается поднять голову, 
вновь на страже стоит простой русский 
солдат!»

в великом новгороде установили бюст 
герою советского союза якову павлову

Думы с.и. тихомирова.
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депутатсКая вертиКаЛь

Первые встречи состоялись 11 июля 
с  жителями Волотовского муниципаль-
ного округа  –  работниками Волотовского 
РайПО, ПАО «Россети Северо-запад», ОАО 
«Новгородский бекон», «Старорусского 
лесхоза».

Поступило много наказов и  вопросов: 
о  снижении ставки страховых взносов 
с заработной платы, о снижении ставки по 
упрощённой системе налогообложения 
для транспорта, об упрощении для отда-
лённых деревень прохождения техосмо-
тра и  отмене тахографов. Была затронута 
тема медицины: несмотря на открытие 
ФАПов, медобслуживание находится на 
низком уровне, не хватает врачей – педи-
атров, хирургов и  других специалистов. 
Остро стоит вопрос с  открытием паллиа-
тивного отделения на базе Волотовского 
филиала Старорусской ЦРБ.

Также интересовали вопросы газифи-
кации, о том, будут ли новые предприятия 
и рабочие места, прекратится ли «оптими-
зация» в здравоохранении и образовании.

Н. В.  Арефьев в  Великом Новгороде 
провёл встречи с  активом Новгородского 
городского отделения партии, депутатами 
фракции КПРФ Думы Великого Новгорода, 
сторонниками партии и  представителями 
общественных организаций.

Следующие два дня рабочего визита 
Н. В.  Арефьева прошли в  Старорусском 
и  Валдайском районах области, на кото-
рых провели встречи и  с  коллективами 
и партийным активом.

В Старой Руссе Николай Арефьев 
и второй секретарь Новгородского обкома 
КПРФ Н. А.  Макаревич посетили знамени-
тый Старорусский курорт, единственный 
в Новгородской области. После небольшой 

экскурсии состоялась встреча в Централь-
ной библиотеке имени Ф. М. Достоевского, 
затем состоялся разговор с  представите-
лями Старорусского районного отделения 
Общероссийской общественной организа-
ции «Дети войны». Тема разговора – эконо-
мическая ситуация в стране.

Николай Арефьев остановился на 
печальной статистике Новгородской обла-
сти, которая является едва ли не анти-
лидером по естественной убыли населе-
ния. Если в  2000  году здесь проживало 
760 тысяч человек, то сегодня эта цифра 
на 150 тысяч меньше. А  средняя зарпла-
та новгородцев  –  около 26 тысяч рублей, 
что намного меньше средней по стране. 
Закрыты многие предприятия, молодёжь 
уезжает, потому что нет работы и перспек-
тив. Поэтому необходимо менять систему, 
сложившуюся в  стране, принимать пред-
лагаемые КПРФ предложения, вводить 
мобилизационную экономику.

Меры, предлагаемые коммунистами 
смогут обеспечить рост экономических 
показателей и  сделать жизнь россиян 
счастливее и достойнее.

Завершающаяся встреча депутата 
Государственной Думы РФ, заместите-
ля председателя комитета Госдумы по 
экономической политике Н. В.  Арефьева 
прошла в  Валдайском районе с  местным 
отделением общественной организации 
«Дети войны», на которой он отметил: 
«КПРФ уже 9 раз вносила на рассмотрение 
Госдумы законопроект о государственной 
поддержке детей войны. Однако, усилия-
ми партии власти, данный законопроект 

блокируется. Фракция КПРФ Новгород-
ской областной Думы также, неоднократно 
представляла такой же закон, но, местные 
единороссы, видимо, по команде сверху, 
либо голосуют против, либо воздержива-
ются, хотя, в  половине регионов страны 
он принят на местном уровне. К  приме-
ру, «Дети войны» в  Ленинградской обла-
сти получают дополнительно к  пенсии по 
5 тысяч рублей.

Чтобы новые поколения не забывали 
о тех страшных временах, усилиями Обще-
российской общественной организации 
«Дети войны» в  российских городах уста-
навливаются памятники и  мемориалы, 
посвящённые детям войны, написано уже 
82 книги с воспоминаниями детей военных 
лет. Лучшие фрагменты памяти о  войне 
глазами ребёнка вошли в новую книгу».

Подарочный экземпляр этого издания 
Николай Арефьев вручил председателю 
Валдайского районного отделения «дети 
войны» Михайловой А. А.

На встрече с  Н. В.  Арефьевым было 
задано множество вопросов: и  о  дорого-
визне на продукты и лекарства, и о плохой 
работе скорой помощи, которая так важна 
для людей этого возраста, и  о  ситуации 
на Украине, и  о  коррупции в  стране. На 
всё были даны подробные ответы. Пода-
вляющее большинство высказалось за то, 
что жизненно важные отрасли экономики 
необходимо забрать у частников и вернуть 
государству. Тарифы на коммунальные 
услуги и  цены на товары первой необхо-
димости должно контролировать государ-
ство.

На всех встречах Николай Арефьев 
рассказал о работе фракции КПРФ в Госу-
дарственной Думе, о  программе КПРФ 
«20 неотложных мер для преображения 
России», и  о  социальной и  политической 
обстановке в стране.

 Являясь поисковиком и членом поиско-
вого отряда «Пирамида», Сергей Тихоми-
ров не мог пропустить ещё одно значимое 
мероприятие. 9 июля на площади Победы 
в городе Холм состоялась торжественная 
церемония передачи останков сержанта 
Ильясова Матыгулы Ильясовича, погиб-
шего в районе деревни Чекуново в ноя-
бре 1943 года. Его останки были найдены 
в ходе поисковых работ в рамках весенне-
го этапа Вахты Памяти. Сержант Ильясов 
будет захоронен у себя на Родине в дерев-
не Аюханово Республики Башкортостан.

Второй приём граждан  Сергей  Тихо-
миров  провел в Пестово,  и как всегда 
было много вопросов на тему ЖКХ. На 
этот раз пестовчан, жителей дома по 
улице Набережная 31, расположенного 
на берегу Меглинки, беспокоила давняя 
проблема ремонта крыши. На встрече они 
высказали претензии к присутствовавше-
му здесь же представителю Администра-
ции Пестовского района. Сергей Тихоми-
ров взял ситуацию под личный контроль.

родительский 
комитет просит 

о помощи
к депутатам фракции кпРФ 

Думы Великого новгорода часто 
обращаются горожане, когда, ка-
залось бы, никакой надежды на 
решение проблемы уже нет. 

А  нерешённых проблем  –  великое 
множество: это и плохие дороги, и вопро-
сы благоустройства, здравоохранения, 
социальной поддержки отдельных групп 
граждан. С очередной просьбой к депутату 
Думы Великого Новгорода Никите Мака-
ревичу обратился родительский комитет 
группы № 6 детского сада № 29 в  посёл-
ке Панковка с  просьбой оказать помощь 
в  приобретении инвентаря для прогулок. 
Депутат встретился с председателем роди-
тельского комитета Марией Вавиловой, 
чтобы оказать материальную помощь 
для приобретения инвентаря на детской 
площадке, где проходят занятия группы.

руководитель фракции КпрФ новгородской 
областной думы проводит  приём граждан 

В Холмском районе провёл очередной приём граждан по личным вопросам 
руководитель фракции кпРФ новгородской областной Думы с. и. тихомиров. 
чаще всего у жителей Холмского района обращения касались коммунальной 
темы. Очень волнует местное население вопрос загрязнения реки ловать ка-
нализационными отходами. Данная тема требует серьёзной проработки для 
принятия решения.

в новгородской области прошли встречи с членом  
президиума ЦК КпрФ николаем арефьевым

В новгородской области прошли встречи с  депутатом государственной 
Думы Федерального собрания Российской Федерации, членом президиума 
Цк кпРФ николаем Васильевичем арефьевым. на встречах с  н. В.  арефье-
вым принимали участие руководители новгородского областного отделения 
кпРФ ефимова Ольга анатольевна и никита андреевич Макаревич, а также 
первые секретари местных отделений партии.
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Первое знакомство Н. В.  Коломейцева 
с  областью началось с  поездки в  город 
Валдай, для встречи с  руководством 
и  коллективом ЗАО «Завод «Юпитер». 
После экскурсии по заводу состоялся 
разговор о  ситуации в  стране, необхо-
димости реформ в  образовании и  здра-
воохранении. Касались и  вопросов 
местного значения. В  завершении дня 
в  Новгородском обкоме КПРФ прошла 
встреча с  партийным активом и  обще-
ственниками.

После вступительного слова первого 
секретаря Новгородского обкома КПРФ 
Ольги Ефимовой, Николай Коломейцев 
вручил партийные билеты новым членам 
КПРФ, затем рассказал о  текущей обста-
новке в  стране с  позиции руководства 
Компартии и  ответил на интересующие 
вопросы коммунистов.

Н. В.  Коломейцев и  первый секретарь 
Новгородского обкома КПРФ О. А. Ефимо-
ва провели ряд встреч с  руководством 
и  коллективами предприятий в  Борови-
чах и Окуловке.

Встречи состоялись на Окуловском 
заводе «Агрокабель» и  с  коллективом 
Окуловского завода мебельной фурни-
туры. Ольга Ефимова высказала точку 
зрения о необходимости развития в реги-
оне промышленных предприятий. Эта же 
мысль не раз звучала и в кабинетах руко-
водителей, и в других трудовых коллекти-
вах.

Николай Коломейцев выразил пози-
цию КПРФ в  отношении того, что базо-
вые отрасли экономики и  банковский 
сектор сегодня являются собственно-
стью иностранного капитала. Российские 
банки в принципе далеки от заботы о госу-
дарстве и людях. Ещё, Николай Коломей-
цев рассказал о  работе фракции КПРФ 
в  Госдуме, которая единственная в  своё 
время была против поднятия пенсионно-
го возраста. Партия настаивает на отмене 
этого людоедского закона и о повышении 
МРОТ до 30 тысяч рублей. В  своё время 
КПРФ настояла на бесплатном горячем 
питании в  школах, пока, для отдельных 
категорий учеников, но постепенно необ-
ходимо распространить и  на остальные 
классы.

Жители Окуловки пожаловались на 
отсутствие узких специалистов в местной 
медицине. К примеру – окулиста в Окулов-
ке нет.

С этим вопросом Николай Коломейцев 
и  Ольга Ефимова направились в  местную 
поликлинику, где заведующая Марина 
Окунева поведала о том, что многие рабо-
тающие врачи уже давно в  пенсионном 
возрасте, предусмотренные государствен-
ные программы по привлечению в  райо-
ны специалистов пока работают слабо.

В этот же день первый секретарь 
Новгородского обкома КПРФ Ольга 
Ефимова и депутат Госдумы Н. В. Коломей-
цев совместно с  руководителем фракции 
КПРФ Совета депутатов города Борови-
чи Татьяной Бойцовой провели встречи 
в  г. Боровичи с  генеральным директором 
ЗАО «УМ-282» Михаилом Александрови-
чем Семёновым и  генеральным директо-
ром ООО «Симеко-инструмент» Геннадием 
Васильевичем Матвеевым. С  руководите-
лями предприятий обсуждали вопросы 
промышленности и экономики.

В г. Боровичи к  представителям 
КПРФ обратились жители дома № 20 по 
ул. Потерпелицкая, которые возмущены 
безразличием власти к  их очень серьез-
ной проблеме. Дом, в  котором прожи-
вают люди практически разваливается 
и трещит, притом, что сдан в эксплуатацию 
в  2016  году, а  сегодня в  нём разрушают-
ся стены. Жильцы квартир № 3, 12 и  33 
Наталья Тамаровская, Наталья Ярославо-
ва и  Оксана Трофимова показали жуткие 
трещины на потолках и  стенах в  своих 
квартирах. Жильцы неоднократно обра-
щались со своей бедой к  местной власти 
и в УК, но их не услышали.

Николай Коломейцев и  Ольга Ефимо-
ва взяли ситуацию под личный контроль 
и  довели собранную от жильцов инфор-
мацию до руководства области.

На следующий день Ольга Ефимова 
и  Н. В.  Коломейцев совместно с  руково-
дителем фракции КПРФ Новгородской 
областной Думы Сергеем Тихомировым 
работали в  городе Пестово, где прошли 
встречи с  медицинскими работниками 
Пестовской центральной районной боль-
ницы, с  коллективом Пестовского водо-
канала и  активом Пестовского райкома 
КПРФ.

На встрече с  коммунистами Нико-
лай Васильевич рассказал о  ближай-
ших планах руководства КПРФ, выска-
зал мнение о  ключевых российских 
проблемах и  дал рекомендации о  мето-
дах работы в  предстоящую выборную 
кампанию. Члены райкома рассказали 
о  бедах и  проблемах в  Пестово. Из-за 
плохих дорог остро стоит вопрос проез-
да к  медицинским учреждениям. Комму-
нистов волновали вопросы о  мусоропе-
рерабатывающем полигоне и  отсутствии 
в  районе инспекторов лесоохраны, по 
поводу чего даже обращались в  приём-
ную Президента.

В разговоре с  пестовскими медиками 
чётко обозначились всё те же пробле-
мы, что и  в  подавляющем большинстве 
регионов из-за бездумной оптимиза-
ции здравоохранения. Дефицит узких 
специалистов, стареющий персонал, 
и низкие ставки зарплат санитарок в 6600 
рублей, медсестёр в  8200 и  врачей в  12 
тысяч рублей. Также, говорили о  плохих 
дорогах и  плохом транспортном сооб-
щении  –  часть зарплаты вынуждены 
тратить на такси для проезда на работу. 
Медики, с  грустной иронией просили 

Н. В.  Коломейцева «передать привет» 
члену Совета Федерации от Новгород-
ской области, единороссу Елене Писаре-
вой, которая ещё будучи кандидатом на 
этот пост, приезжала в Пестово, и обеща-
ла помочь с капитальным ремонтом боль-
ницы, но, избравшись, слово не сдержала.

Николай Коломейцев доложил о пред-
ложениях КПРФ по вопросам здравоох-
ранения, включённых в  программный 
документ. В  КПРФ считают, что на меди-
цину необходимо тратить не менее 8 % от 
общего бюджета, а не 3,6 %, как сейчас.

На предприятии Пестовский водо-
канал говорили о  тарифах, проблемах 
ЖКХ и  на более глобальные темы. В  том 
числе, коснулись медицины, образова-
ния, в  масштабах страны. Николай Коло-
мейцев привёл в  пример хозяйствен-
ный подход к  этим сферам деятельности 
в  регионах, которыми руководят комму-
нисты. Там есть чёткий план пятилеток, 
и есть собственные средства на ремонты, 
дороги, школы и  больницы. А  зарпла-
ты и  социальная поддержка для людей 
намного выше, чем у соседей.

Ольга Ефимова в  своих выступлениях 
рассказала пестовчанам о  работе КПРФ 
в  регионе, о  требовании вернуть перво-
начальной вид закона «О ветеранах труда 
Новгородской области», где критери-
ем для получения статуса должен быть 
только трудовой стаж, заработанный на 
благо Родины, а не навязанные единоро-
сами письма и  грамоты. «Это откровен-
ное издевательство над людьми нужно 
остановить»,  –  отметила Ольга Ефимова. 
Обсуждая социальную политику регио-
на, сказала о  необходимости срочного 
принятия регионального закона «О детях 
войны».

депутатсКая вертиКаЛь

ольга ефимова и  депутат 
госдумы н.в. Коломейцев 
провели встречи с населением 
в трудовых коллективах 

В новгородской области провел рабочую неделю член президиума Цк 
кпРФ, первый заместитель руководителя фракции кпРФ в государствен-
ной Думе Федерального собрания РФ николай Васильевич коломейцев.
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позиЦия партии

И. В. Сталин еще до 1933 года призывал 
к тому, чтобы товары в магазинах регуляр-
но дешевели. И добился своего. В сотруд-
ничестве с  председателем Советского 
правительства Молотовым и  другими 
большевиками Сталину удалось в период 
с 1933 по 1937 год реализовать снижение 
цен.

… Уже в 1933 и 1934 годах было реали-
зовано снижение цен по ряду товаров. 
В частности, подешевели хлеб, рис, мясо, 
животное и  растительное масло, моло-
ко, картофель, кондитерские изделия. 
В  1934  году в  городах на 14 процентов 
подешевел сахар. С  1 октября 1935  года 
упали цены на печеный хлеб, муку, зерно, 
макароны, крупу, рис, а  также на боль-
шинство сортов кондитерских изделий.

После 1945  года масштабы удешев-
ления товаров еще больше увеличи-
лись. Первое послевоенное снижение 
цен состоялось уже в декабре 1947 года. 
Коммерческие и  пайковые цены были 
отменены и преобразованы в единые. На 
10–12 процентов подешевели хлеб, мука 
и  крупы. В  1948  году стали доступнее на 
10 процентов автомобили «Москвич». 
Мотоциклы и велосипеды подешевели на 
20 %.

При Сталине существовала плано-
вая экономика, и  цены были едиными 
на всей территории СССР. Их устанавли-
вал не рынок, а  Советское правитель-
ство. Поэтому советские граждане при 
Сталине были уверены, что когда они 
проснутся на следующий день, то цены не 
вырастут, а  весной еще и  снизятся. Если 
килограмм макарон в  Москве, Ленингра-
де, Минске, Костроме, Свердловске, Челя-
бинске, Ижевске к началу 1948 года стоил 
10 рублей, то к апрелю 1952 года цена на 
этот продукт упала до 4 рублей 80 копеек. 
Буханка ржаного хлеба к началу 1948 года 
обходилась покупателю в 3 рубля. К апре-
лю 1952 года цена на нее упала до 1 рубля 
50 копеек…

Регулярное послевоенное сталинское 
снижение цен на продукты и  промыш-
ленные товары проводилось: 16 декабря 
1947 г., 10 апреля 1948 г., 1 марта 1949 г., 
1 марта 1950 г., 1 марта 1951 г., 1 апреля 
1952 г., 1 апреля 1953 г. и 1 апреля 1954 г. 
После смерти И. В.  Сталина предатели-
хрущевцы свернули ежегодное снижение 
цен.

До сих пор ни в  одной стране мира 
в  таких огромных масштабах и  с  такой 
регулярностью не было хотя бы повторе-
но это достижение советского социализ-
ма. В  этом уникальность и  даже величие 
сталинского снижения цен.

Враги социализма постоянно, бездо-
казательно «долбят» о постоянном дефи-
ците и  очередях при советской власти. 
Все это в  большинстве случаев вранье! 
По личному опыту я могу сказать, что 
в  первой половине 80-х годов в  ижев-
ских магазинах покупатель мог свободно 
приобрести за копейки консервы любого 
вида, в том числе мясные паштеты и кито-
вое мясо, шоколад, молоко, сыр, сливоч-
ное масло, рыбу, фрукты, овощи, некото-
рые виды вареных колбас, мясо, куриные 
яйца, творог, сметану, кефир, натуральные 
напитки без всяких химических добавок, 
неразведенные соки, крупы, макароны, 
хлебобулочные изделия. Все продукты, 
в отличие от сегодняшнего времени, были 
натуральными.

Дефицит на многие товары появился 
только после 1985  года, при Горбачеве, 
когда он специально создавал продо-
вольственный кризис, чтобы настроить 
народ против социализма. Но смешивать 
горбачевское время с  другими периода-
ми советской власти неразумно, глупо 
и вредно…

г. ижевск
илья тОкОВ

по материалам публикаций на 
сайте газеты «советская Россия»

мстили вождю – 
наказали народ валерий гайдым: 

совет западным 
«партнёрам»

– В который раз вижу лица наших 
героев, сражающихся за освобож-
дение Донбасса, Украины, да и всего 
мира от новой поросли коричневой 
чумы. Как же они похожи на наших 
отцов и дедов, спасших планету в 
годы Великой Отечественной войны 
от немецких фашистов: такие же 
юные, чистые, светлые! И с этими 
ребятами американские, запад-
ные и прочие ястребы-стервятники 
хотят сражаться до последнего? 

Одумайтесь! Лучше вспомните 
слова российского поэта, офице-
ра ВВС, Владимира Григорьевича 
Саблина:

«Молчи! Позорная Европа! 
И не качай свои права.
Ты для России просто ж* ..! 
А думаешь, что голова...»

Член Бюро Новгородского 
обкома КПРФ 
В. Ф. Гайдым.

заместитель председателя Цк 
кпРФ, первый заместитель предсе-
дателя комитета госдумы по между-
народным делам Дмитрий новиков 
в программе «Время покажет» рас-
сказал о Форуме дружбы народов в 
татарстане и дал оценки кризису ка-
питализма.

Представители правящих кругов Укра-
ины обсуждают возможность ударов по 
Крымскому мосту. Политики и военные в 
Киеве наперегонки заявляют об этом, будто 
состязаются на звание самого большого 
«ястреба». По мнению Дмитрия Новикова, 
в этих заявлениях просматривается как 
воодушевлённость в связи с поставками 
американских вооружений на Украину, так 
и желание отдельных военных реализовать 
свои политические амбиции.

Между тем, на земле Донбасса продол-
жается работа по воссозданию мирной 
жизни. Такого рода созидательную деятель-
ность нужно всячески приветствовать, в 
том числе и в России. Представитель КПРФ 
рассказал о больших хозяйственных дости-
жениях лидера марийских коммунистов 
Ивана Казанкова, как в Марий Эл, так и  на 
территории Республики Татарстан. 

Только что на базе предприятия «Хузан-
гаевский» состоялся Форум дружбы наро-
дов с участием большой делегация КПРФ во 
главе с Геннадием Зюгановым. Она включала 
в себя не только представителей ЦК партии, 
но и руководителей региональных отделе-
ний со всей России. Благодаря участию деле-
гации СКП-КПСС об этом Форуме узнают в 
Белоруссии и Киргизии, Грузии и Армении, 
Таджикистане и других соседних странах.  В 
творческой части программы были пред-
ставлены десятки национальных коллекти-
вов, вплоть до представителей Дагестана.

Большой межнациональный праздник 
посетил глава Татарстана Рустам Минниха-
нов, глава Чувашии Олег Николаев, губерна-
тор Ульяновской области Алексей Русских. 
Традиционный чувашский праздник «Уяв» 
собрал тысячи людей – представителей 
разных национальностей и вероисповеда-
ний. Торжества стали ярким проявлением 

дружбы народов и хорошим подарком к 
100-летнему юбилею Союза ССР.

Тем временем в США всё меньше скры-
вают агрессивный характер своей политики, 
всё больше выставляют его на показ.

С откровенными признаниями выступил 
бывший советник президент США по нацио-
нальной безопасности Дж. Болтон. Недавно 
он презентовал свою книгу о подготовке 
Соединёнными Штатами государственных 
переворотов в разных странах. В беседе с 
американским журналистом он, в частно-
сти, отверг идею о том, что для совершения 
переворота не обязательно быть умным. Не 
согласившись с этим, Болтон объяснил, что 
такая деятельность требует больших усилий.

По оценке Дмитрия Новикова, Болтон 
прямо заявляет о праве США вмешиваться в 
дела других государств, действуя с позиции 
силы. Американская внешняя политика уже 
достигла того состояния, когда Вашингтон 
не считает нужным скрываться за образами 
«демократии» и «прав человека». Болтон 
это хорошо понимает и готов быть в рамках 
этих трендов. И его ничуть не смущает то 
обстоятельство, что он фактически даёт 
показания против себя.

Из того же ряда, по оценке зампредсе-
дателя ЦК КПРФ, и попытка наделить НАТО 
некой новой ролью. Если ранее «ответствен-
ностью» блока считалась евроатлантическая 
зона, то теперь натовцы замахиваются и на 
то, чтобы «заниматься» Китаем. 

Однако далеко не всем на планете 
нравится такая политика. Акценты расстав-
ляются быстро. Мир поляризуется. Растёт 
число тех, кого не устраивает происходящее. 
Сопротивление диктату Вашингтона растёт. 
Всё более важным противовесом гегемонии 
США становятся БРИКС. 

Системный кризис капитализма углубля-
ется. В Вашингтоне рассчитывают выйти из 
него за счёт влияния доллара и через нара-
щивание военных расходов. Агрессивность 
американского империализма на мировой 
арене растёт, что чревато глобальным воору-
жённым конфликтом. Лучшим же лекарством 
от кризиса, по мнению Дмитрия Новикова, 
является социалистическая альтернатива. 

сайт кпРФ

дмитрий новиКов  о кризисе 
капитализма, уроках Казанкова 
и социалистической альтернативе

на днях правительство объяви-
ло новость, которая, на первый 
взгляд, должна порадовать почти 
7,5 млн работающих россиян-пен-
сионеров: с 1 августа им будет авто-
матически произведён перерасчёт 
пенсии. Однако, как выясняется, 
радоваться особо нечему. Макси-
мальная прибавка для этой кате-
гории граждан составит чуть более 
314 рублей в месяц. Да и то не для 
всех…

Здесь нужно знать, что для работаю-
щих пенсионеров 1 августа будет произ-
ведена не индексация, а… регулярный 
перерасчёт страховых выплат по старости. 
По закону за один рабочий год пенсионе-
ру может быть начислено не более трёх 
баллов по так называемому пенсионному 
коэффициенту. Стоимость одного такого 
балла в текущем году определена в сумму 
чуть более 104 рублей. Отсюда и обещан-
ная прибавка всего в 314 рублей с хвости-
ком.

Напомним, что до 2016  года работаю-
щие пенсионеры получали индексацию 
своих пенсий наряду с неработающими. Но 
с 2016 года эти выплаты им были замороже-
ны государством вплоть до прекращения 
пенсионером его трудовой деятельности. 
Таким образом, работающие пенсионеры 
могли с  тех пор рассчитывать только на 
ежегодные «пенсионные баллы», которые 
отныне составят три единицы для тех, 
у  кого это позволит уровень заработной 

платы. У  остальных же  –  меньше. Так что 
сумма в  314 рублей, равная трём баллам, 
сравнима с  тремя корочками хлеба из 
известной сказки про Буратино…

По официальным данным некоторых 
депутатов Госдумы, проводивших специ-
альные расчёты, после решения властей 
об отмене индексаций на сегодняшний 
день каждому работающему пенсионе-
ру недоплачивают в  среднем почти 6200 
рублей в  месяц. И  это при том, что число 
работающих пенсионеров в  России за 
прошедшие семь лет сократилось вдвое: 
с 15 млн до менее чем 7,5 млн.

Власти «утешают» работающих пенсио-
неров тем, что после окончательного выхо-
да на пенсию им всем будет произведён 
перерасчёт и они получат в полном объё-
ме все суммы за «пропущенные индекса-
ции». То есть те самые упомянутые выше 
6–7 тысяч рублей. Но как быть этим людям 
сейчас без дополнительного заработка, 
который может позволить большинству 

пенсионеров попросту выживать, особен-
но в нынешних непростых экономических 
условиях?

Напрашивается логичный вывод: 
в  результате всех «пенсионных реформ», 
включая и ту «кость», которую государство 
бросает сейчас работающим пенсионерам 
с  1 августа, в  стране создана система, где 
трудящиеся пенсионеры дискриминиру-
ются дважды: во-первых, им не индексиру-
ют пенсии, а во-вторых, занижают прибав-
ку к  пенсии при ежегодном перерасчёте. 
Неужели наши власти не понимают и  не 
видят, насколько бесчеловечно они обра-
щаются с  одним из самых незащищённых 
слоёв населения России?

Впрочем, справедливости ради отме-
тим, что в той же Госдуме уже достаточно 
давно лежит готовый законопроект об 
индексации пенсий работающим росси-
янам. Он подготовлен оппозиционными 
фракциями во главе с  КПРФ, но старани-
ями большинства депутатов из «Единой 
России» отправлен пока «под сукно». Где 
и будет пребывать до лучших времён.

Хотя если говорить о  таких временах, 
то применительно к  данному конкретно-
му вопросу можно считать, что они впол-
не подходящие. Только по официальным 
данным Росстата, профицит, то есть допол-
нительные доходы, бюджета России соста-
вил в  первом полугодии 2022  года более 
1,37 триллиона рублей! Неужели из этой 
гигантской суммы государству так сложно 
выкроить малую часть, чтобы реально, а не 
в  издевательской форме оказать помощь 
своим работающим пожилым гражданам?

автор: Всеволод наДеЖДин.
газета «правда» № 80

три корочки хлеба…
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Вся история России – это путь пре-
одоления и  Великих побед. В  этом 
наша сила и непобедимость. 

Военная спецоперация Российской 
Армии на Украине также стала вынужден-
ной, но необходимой мерой, как ответ на 
экономическую и информационную агрес-
сию коллективного Запада против нашей 
страны и  Русского мира. Партия полна 
решимости, вместе с  народом и  Армией, 
одержать победу в противостоянии с США 
и НАТО, защитить национальные интересы 
России, обеспечить построение свобод-
ного, демократического, многополярного 
мира. В  целях консолидации и  укрепле-
ния страны, защиты интересов трудящих-
ся партия будет настаивать на безуслов-
ной национализации в  России не только 
имущества компаний из недружественных 
стран, но и  энергетических сырьевых 
ресурсов и  крупнейших стратегических 
предприятий, противозаконно присвоен-
ных российскими олигархами. Мы не допу-
стим приватизацию частными компаниями 
МУП-ов и ГУП-ов, насильственного вмеша-
тельства бизнес-аферистов в  слаженную 
работу наших народных предприятий. 
С  удвоенной силой и  настойчивостью мы 
будем отстаивать меры по обеспечению 
трудовой занятости граждан, индексации 
заработной платы и минимального разме-
ра оплаты труда, прожиточного минимума, 
социальных выплат, отмены пенсионной 
реформы.

Долгожданная Победа не будет полной, 
если параллельно не последуют переме-
ны кардинально меняющие внутреннюю 
политику Российского государства. Кризис 
углубляется.

Политика власти и  верхушки «Едино-
Россов», партийное большинство которых 
не устает с  телеэкранов восхвалять свои 
ложные заслуги, на самом деле привела 
страну к вопиющей беде. Только за послед-
ний год наша Родина потеряла более 
миллиона человек, а  объективный анализ 
фактов и прогнозы экспертов внушают еще 
большую тревогу. Только за три последних 
года страна потеряла 2 млн человек. Демо-
графическая проблема ведет к  критиче-
скому сокращению людей трудоспособно-
го возраста. Даже по официальным данным 
уже 20 % населения находятся за чертой 
бедности.

Уровень бедности зашкаливает и свиде-
тельствует о  полном провале экономиче-
ской и  социальной политики сегодняшней 
власти. Доходы населения последние 12 лет 
неуклонно снижаются. Падает в среднем по 

России доход основной массы населения, 
и  при этом растут все затратные платежи 
существования каждой семьи.

Чиновничье-олигархическим капита-
лом из России за 20 лет было выведено 
в зарубежные офшоры более 107 трл.руб., 
из них легально лишь 50 трл.руб. Сегодня 
все эти денежные активы могли бы рабо-
тать на укрепление страны. Только теневая 
экономика (20,7трл.руб), плюс «бюджетное 
правило», в результате которого в ФНБ под 
международными санкциями заморожены 
13 трл.руб., плюс договоры, препятству-
ющие двойному налогообложению (5трл.
руб) лишили экономику России необходи-
мой суммы в  38,7трл.руб. В  первом квар-
тале текущего года экономика страны 
лишилась еще 62-х миллиардов вывезен-
ных долларов. Близко к  власти окопалась 
преступная шайка, которая многие годы 
нагло и открыто выводит денежные активы 
из России, ворует и сосет кровь, необходи-
мую ей для выхода из кризиса и обновле-
ния.

В 90-х годах был хороший пример 
смелых, осмысленных действий Прави-
тельства Примакова-Маслюкова, результат 
которых не допустил развала производ-
ства, спас экономику страны, стоящую на 
краю пропасти. Но урок не пошел впрок. 
Голос КПРФ власть слушает, но не слышит. 
Примеров, подтверждающих недееспособ-
ность сегодняшнего правительства, можно 
привести немало. Идёт война, как бы мы 
это не называли. Должна работать моби-
лизационная экономика. Как делал прежде 
Сталин, как делали наши отцы и  матери, 
когда в  мороз и  холод крупнейшие заво-
ды за два месяца перебрасывались с Укра-
ины на Урал и  в  Сибирь. И, уже на новом 
месте в кратчайший срок начинали давать 
оборонную продукцию.

Наша партия уже 10 лет настаивает на 
необходимости импортозамещения. Но 
только сейчас, когда в дом пришла беда, до 
власти стала доходить жизненная важность 
самодостаточной экономики. Олигархиче-
ское правительство, зашоренное догматом 
либерализма, начисто лишено способно-
сти к практическому анализу предвидения 
и научного планирования на перспективу. 
Сегодня баланс государственного бюдже-
та продолжает формироваться чиновни-
ками, которые вогнали страну в  кризис. 
Он формируется ими в  рамках экономи-
ки далекого 2012  года, а  не актуальности 
задач современности. На дворе июль. 
В  полях кипит уборочная страда. Дорог 
каждый час, каждая минута. Но за полу-
годие в стране не произведено ни одного 

зерноуборочного комбайна. Наши пред-
ложения по развитию промышленности, 
сельскохозяйственного машиностроения, 
вопросам импортозамещения властью 
тормозятся, в  реализацию не включены. 
Как было не раз прежде, власть либера-
лов вернется к  нашему варианту бюджета 
развития, но с отставанием в 5–8 лет. Когда 
потерянного уже не вернуть.

Хочеться напомнить, как настойчиво 
либералы «пятой колонны» затягивали нас 
в  европейские и  всемирные организации: 
ВТО, Всемирный банк, Международный 
валютный фонд и  прочие ловушки запад-
ного империализма.

В результате, за тридцать лет в  8,6 
раза в  стране было сокращено количе-
ство профтехучилищ, в  6,9 раза  –  подго-
товка квалифицированных специалистов. 
В НИИР резко уменьшилось число учёных, 
усугубляется тенденция старения научных 
кадров. Хотя именно отсюда, по прежнему, 
берутся и пускаются сегодня в дело остат-
ки разработок советского периода. В  том 
числе, то, что сегодня дальше всех летает 
и точнее, всех стреляет. А все эти западные 
структуры (ВТО, Всемирный банк и  пр.) за 
импортозамещение сегодня предъявляют 
России иск в сумме 290 миллиардов евро. 
Всё время деятели от либералов внушали 
обществу, что Россия расплачивается за 
долги Советского Союза. Хотя, на самом 
деле, наоборот, Советскому Союзу между-
народные организации Запада должны 
были 140 миллиардов долларов. Бандит-
ское чубайсовское отродье негласно 
списало эти 140 миллиардов. Вспомним: 
Парижский клуб, поездка Чубайса, и одним 
махом списывались 140 миллиардов.

Я возвращаюсь к слагаемых, определя-
ющих нашу будущую победу на сентябрь-
ских выборах. Сегодня партийный актив, 
протестное движение, все мы требуем 
начала периода решительного поворота 
политики и  необходимых государствен-
ных реформ, конечными целями которых 
обязаны стать переустройство коренного 
содержания внутренней политики и места 
России в новом мировом правопорядке.

Происходящие события требуют от 
КПРФ, управленческого актива центра 
и  регионов серьезного анализа и  реши-
тельных действий. Нельзя позволить 
«пятой колонне» во власти сохранить свое 
влияние на процессы и  откатить все вниз 
вновь к подобострастной политике тоталь-
ной зависимости от США и Запада. Теперь, 
после тридцатилетнего перерыва, у  госу-
дарства появляется реальная возможность 
сплотить общество под Красным Знаменем 
Победы. Восстановить могущество страны 
в  экономике, промышленном производ-
стве, сельском хозяйстве, научной и соци-
альных сферах. Вернуть уважение своего 
народа и достойное место в системе миро-
вой цивилизации, которое страна уверен-
но занимала в течение многих десятилетий 
советского социалистического хозяйство-
вания.

Мы уверены, что в  центре всего этого, 
по праву должны стоять Программы КПРФ 
по преобразованию экономики и разрабо-
танный нами бюджет развития.

(Из доклада заместителя Председателя 
ЦК КПРФ, Руководителя Общероссийского 
Штаба протестных действий, академика 
В. И. Кашина на семинаре-совещании руко-
водителей региональных отделений КПРФ 
1 июля 2022 г.)

источник: сайт кпРФ

в.и. КаШин: во главе народного протеста

избирком новгородской области принял 
документы у кандидата на должность 
губернатора ольги ефимовой

Кандидат на должность Губернатора от Новгородского областного отделения КПРФ 
Ефимова Ольга Анатольевна представила в Избирательную комиссию Новгородской 
области документы на регистрацию, подписные листы с поддержкой выдвижения от 
депутатов местного самоуправления в необходимом количестве.
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минФин: «в БЮджетаХ 
российсКиХ регионов 
ожидается деФиЦит 

средств»

Министерство финансов РФ спрогно-
зировало нехватку денег в  региональ-
ных бюджетах. В  ведомстве отметили, 
что особо напряжённая ситуация может 
сложиться в  ближайшие два года. Так, 
эксперты ожидают, что в 2023 году общий 
казённый дефицит в  субъектах стра-
ны составит 132,5 миллиарда рублей, 
а  в  2024-м  –  78,1 миллиарда. При этом 
в  2025  году прогнозируется профицит 
бюджета в 6,8 миллиарда рублей.

Напомним, больше года назад анали-
тики заявляли, что «дыра» в  бюджетах 
российских регионов достигла рекорда 
за 14 лет.

торговые сети: «из-за 
соКраЩения доХодов 

россияне переХодят 
на БережЛивое 
потреБЛение»

На фоне падения доходов и  ускоре-
ния инфляции жители страны стали силь-
нее экономить. Об этом заявили сотруд-
ники крупнейшей торговой компании. 

«Россияне переходят на бережливое 
потребление», – говорят ретейлеры.

Ранее Росстат сообщал, что реальные 
зарплаты в  апреле снизились на 7,2 %, 
а годовая инфляция достигла рекордного 
значения за 20 лет – почти 18 %.

треть раБотаЮЩиХ 
россиян жаЛуЮтся 

на отсутствие 
индеКсаЦии зарпЛат

В ходе опроса 34 % россиян заяви-
ли, что в  течение года им не повышали 
зарплату. 33 % сообщили о  бесплатных 
переработках. Половина респондентов 
пожаловалась в целом на низкий уровень 
окладов. 22 % уточнили, что их сумма их 
заработка зависит от процентов, премий 
или бонусов.

Что касается условий труда, то каждо-
го третьего респондента не устраивает 
изношенная инфраструктура и  старое 

оборудование, каждого четверто-
го – низкий уровень охраны труда и риски 
для здоровья, а  каждый пятый и  вовсе 
заявил об отсутствии необходимого 
оборудования для работы.

из-за заКрытия неБа 
над западными 

странами российсКий 
туризм потеряЛ 

десятКи миЛЛиардов 
руБЛей

Российская сфера туризма пережива-
ет серьёзный упадок. Основная причина 
тому  –  западные санкции. За несколько 
месяцев отрасль недополучила десятки 
миллиардов рублей из-за запрета полё-
тов в воздушном пространстве ряда госу-
дарств. Кроме того, по словам экспертов, 
несколько миллиардов рублей придётся 
выплатить туристам в виде обязательных 
компенсаций несостоявшихся поездок.

При этом отечественный туризм ещё 
не успел восстановиться после коро-
навирусных ограничений. Тогда из-за 
закрытых границ каждый второй россий-
ский туроператор оказался банкротом. 
К  концу 2021  года общая сумма долгов 
перед клиентами достигала 25 миллиар-
дов рублей.

аКтуаЛьно
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николай Хатунцев сообщил на 
своей странице в «Вконтакте» 
о  том, что на заседании Думы чу-
довского муниципального района 
депутатами рассмотрено и принято 
его заявление о досрочном прекра-
щении полномочий главы чудов-
ского муниципального района.

Глава Чудовского района Николай 
Хатунцев подозревается в  превыше-
нии должностных полномочий. Уголов-
ное дело возбуждено на основании 

материалов УФСБ России по Новгород-
ской области.

По версии следствия, подозреваемый 
в  нарушение требований Федерально-
го закона о  контрактной системе лично 
дал указание и  возложил обязанности 
по сносу ветхих строений на индиви-
дуального предпринимателя, введя его 
в  заблуждение относительно после-
дующей оплаты выполненных работ. 
Предприниматель произвёл работы за 
свой счёт. Однако они не были оплаче-
ны органом местного самоуправления. 

Потерпевшему причинён ущерб на сумму 
более 1,3 миллиона рублей.

по материалам «Вновгороде.ру»

следователем новгородского 
межрайонного следственного отде-
ла сУ скР по новгородской области 
возбуждено уголовное дело в отно-
шении директора МаОУ «захарьин-
ская основная общеобразователь-
ная средняя школа». 

Женщина подозревается в  соверше-
нии двух преступлений, предусмотренных 

ч.  2 ст. 290 УК РФ (получение взятки 
в значительном размере).

Решение о  возбуждении уголовного 
дела принято следствием по результатам 
оперативных мероприятий, проведенных 
УМВД России по Новгородской области. 
По версии следствия, в декабре 2021 года 
подозреваемая получила от двоих подчи-
ненных взятку в  сумме 60 тысяч рублей 
за общее покровительство по службе. 
Денежные средства были начислены 

учителям образовательного учрежде-
ния в  качестве поощрительных выплат 
с  последующей передачей их части 
директору школы.

По уголовному делу выполняет-
ся комплекс следственных действий, 
направленных на установление всех 
обстоятельств совершенного престу-
пления. Расследование уголовного дела 
продолжается.

источник: https://t.me/suskr53/454

новгородский чиновник, против которого возбудили 
уголовное дело, ушёл в отставку

в новгородской области возбуждено уголовное дело 
в отношении директора школы

новгородское 
областное и местные  

отделения  КпрФ 
выдвинули 

кандидатов на 
предстоящие выборы

В единый день голосования 
11 сентября в  новгородской 
области пройдут избирательные 
кампании различного уровня.

ВыдВигаемые от КПРФ 
Кандидаты на ВыбоРы

– на дополнительные выборы 
депутата Новгородской областной 
Думы по Боровичскому одноман-
датному округу № 19 выдвинута 
кандидат  –  боЙЦоВа татьяна 
аркадьевна.

– на дополнительные выборы 
Совета депутатов города Боро-
вичи Боровичского муниципаль-
ного района выдвинуты канди-
даты  –  ВеРтиПРаХоВ Валерий 
Владимирович и диеСПеРоВ 
Роман александрович.

– на дополнительные выборы 
депутатов Совета депутатов Пестов-
ского городского поселения Пестов-
ского муниципального района 
выдвинуты кандидаты – ВаСиЛЬеВ 
Виктор анатольевич и СмиРноВ 
Сергей александрович.

– на дополнительные выборы 
депутатов Пестовского сельского 
поселения Пестовского муници-
пального района выдвинуты канди-
даты  –  КиЯнСКиЙ александр 
иванович и ЛебедеВ игорь 
анатольевич.

– на дополнительные выбо-
ры депутатов Совета депутатов 
Шимского городского поселения 
Шимского муниципального района 
выдвинуты кандидаты  –  ЖиЛина 
ольга альфредовна, КаЛинин 
Василий Васильевич и Кобин 
николай Викторович.


