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Дорогие новгородцы!
Считаные дни остаются до наступления 

2021 года. 
Новгородский областной комитет ЛКСМ РФ 

поздравляет молодежь Новгородской области 
с этим ярким, долгожданным  семейным  празд-
ником. Желаем вам всего самого наилучшего и  
больше позитивных эмоций. Чтобы в новом году 
вам сопутствовала удача во всех начинаниях, а 
ваши близкие были здоровы и счастливы. Пускай 
в вашей жизни будет настоящая 
дружба, как у нас в комсомоле! 
С праздником, дорогие товарищи! 

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2021 ГОДОМ!
Желаю  всем  в Новом году добрых перемен!

Приближаются замечательные Новогодние 
и Рождественские праздники.

Пусть 2021-й станет для всех нас временем воплощения в жизнь 
смелых планов, принесет интересные и конструктивные идеи, 
понимание и поддержку коллег и друзей. Пусть останется в нем 
место для приятных сюрпризов, радостных встреч и открытий.

Новых свершений и побед тем, кто 
продолжает бороться за счастливую 

жизнь каждого человека, справедливость, 
социалистическую Россию!

Будьте счастливы!
Депутат Новгородской областной Думы

Ефимова О.А.

Дорогие новгородцы!
С самыми теплыми чувствами поздравляю вас 

с наступающим 2021 годом!
Уходит уже в прошлое 2020-й год. Остается всего ничего до его 

конца, и хочется, чтобы не было больше никаких потрясений, которые 
пришлось пережить в нынешней реальности.

В канун Нового года принято думать только о хорошем и мечтать 
о простом человеческом счастье: чтобы наши родители были здоровы, 
чтобы у каждого была возможность заняться любимым делом, чтобы на 
лицах наших детей светились улыбки

Пусть в ваших семьях будут достаток и уют, мир 
и согласие!  Здоровья всем! С Новым годом, друзья!

Первый секретарь Новгородского обкома КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ в Новгородской  областной Думе

Гайдым В.Ф.

Секретарь Новгородского обкома КПРФ 
по молодежной политике

Макаревич Н.А.

Четверг,  17  декабря  2020 г. № 12 (20575)
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депутат новгородской областной думы вячеслав степанов 

Степанов В. В. выступил перед комму-
нистами Волотовского районного отде-
ления с отчётом о проделанной работе 
в областной Думе, провёл консультатив-
ную беседу с вновь избранными от КПРФ 
депутатами Думы Волотовского муници-
пального округа.

В завершении провели прием граж-
дан по личным вопросам. К депутату 
обратились жители Волотовского района 

с заявлениями и просьбами. Граждан 
волнуют вопросы ЖКХ, графики движе-
ния автобусов, состояние уличного 
освещения и дорог, статус многодетной 
семьи, проблемы медицинского обслужи-
вания, трудоустройства. По всем обра-
щениям будут направлены депутатские 
запросы в соответствующие учреждения 
и органы власти. 

Тихомирова Наталья

 партийная жизнь

Судебный процесс продолжается. В 
деле имеются также Административные 
исковые заявления от кандидатов в депу-
таты Думы Хвойнинского муниципально-
го округа по избирательному округу № 4 
Тамары Валентиновны Орловой и Алек-
сандры Ивановны Лебедевой о признании 
незаконным и отмене решения окружной 
избирательной комиссии избирательного 
округа № 4 по выборам депутатов Думы 
Хвойнинского муниципального округа 
первого созыва 13 сентября 2020 года.

В заявлениях говорится: «на учителей 
района оказывалось давление со стороны 
Главы администрации района Новосёло-
вой (Председатель районного отделения 

партии «Единая Россия»), она ездила по 
школам и требовала от учителей прийти 
и проголосовать досрочно.

10 сентября одной из учительниц 
школы п. Хвойная подано заявление в 
прокуратуру о факте давления на изби-
рателей-бюджетников… Участковые 
избирательные комиссии не обеспечили 
избирателей ширмой для голосования, 
не выходили в момент волеизъявления 
граждан, тем самым не обеспечили тайну 
голосования, а это де-факто прямое 
воздействие на избирателей.

На территории УИК № 1915 (п.Минцы) 
агитаторы от «Единой России» разно-
сили незаконные (не оплаченные из 

избирательного фонда кандидатов) 
агитационные материалы кандидатов от 
этой партии… 13 сентября (Остахново, 
УИК № 1916) составлен липовый реестр 
надомного голосования. Люди, к которым 
приезжала комиссия на дом, заявляли, 
что не подавали заявления. Часть людей 
приходили на участок, но им заявляли, 
что они находятся в реестре на надомное 
голосование и отправляли домой».

В деле ещё много различных подроб-
ностей о нарушениях. Имеется также 
«Обращение в службу собственной безо-
пасности Главка МВД РФ по коллектив-
ному обращению граждан о бездействии 
местных органов МВД и прокуратуры по 
заявлению о коррупции в органах мест-
ного самоуправления».

Возможно кому-то покажутся беспо-
лезными все эти попытки в поисках спра-
ведливости, но мы устали от того, что 
в мутной воде коронавируса, «тёмные 
силы» проталкивают под шумок выгодные 

им решения, то изменив статьи Конститу-
ции, то пенсионный возраст, не заботясь 
о нуждах народа. Но ведь если неравно-
душных людей станет больше, то дело 
сдвинется с мёртвой точки, и окопав-
шиеся власть имущие начнут думать не 
только о себе, но и о людях. А то и вовсе, 
куда-нибудь уедут.

Коммунисты Хвойнинского райкома КпрФ 
продолжают борьбу с фальсификаторами

Факты из заявления первого секретаря Хвойнинского районно-
го отделения КПРФ Новгородской области Марины Васильевны 
Кошелевой подтвердились. Мировым судом вынесено наказание 
в виде штрафа, который за нарушения предвыборной агитации 
будут выплачивать агитаторы от партии «Единая Россия».

в телепередаче «соседи» на новгородском областном 
телевидении приняла участие второй секретарь 

На что Ольга Ефимова ответила, что 
«если мы говорим о социально направ-
ленном бюджете, то в нём должно быть 
развитие. А у нас, к примеру на самую 
больную тему в бюджете – на здраво-
охранение выделят меньше прошло-
го года. И ведь формируют бюджет из 
того сколько выделять средств, а не из 
потребности районов или сфер, той же 
медицины.

В федеральном бюджете всего на 
расходы здравоохранения 0,1 %, а при 
этом предполагаемый рост инфляции 
составит 3,7 %. Какое же здесь разви-
тие?!

Или рост тарифов на коммунальные 
услуги. Жители области уже сегодня 
бьют тревогу перед очередным ростом 
тарифов на ЖКХ. К примеру в г. Боро-
вичи. Народ настроен очень решитель-
но на борьбу с ТК «Новгородская». Но 
наш вопрос в отношении ответственно-
сти за космический рост по отоплению, 
ответ чиновников простой – мы деньги 
с собственников в бюджет не получаем. 
Это к ресурсным организациям.

При этом, те вопросы, для реше-
ния которых нужны не такие большие 

деньги, попросту игнорируются «парти-
ей власти», и в Думе не проходят – речь 
идёт о законопроектах «О детях войны», 
которые предлагает КПРФ, увеличить 
количество на депутата вносимых канди-
датур для получения думской грамоты, 
чтобы человек отработавший всю жизнь 
мог получить звание «Ветерана труда 
Новгородской области», проект о помо-
щи малоимущим по газификации домов-
ладений, и. т.д.

Обсудили и вопросы с которыми 
приходят сегодня на прием к депутатам 
фракции КПРФ. В столь непростое время 
для всех граждан страны и новгородцев, 
конечно, медицина: это от невозможно-
сти попасть на прием к врачу, очереди 
в поликлиниках или сделать бесплат-
ный тест на ковид, до проблем с приоб-
ретением лекарственных препаратов. 
Вопросы трудоустройства, помощь пожи-
лым, оказать поддержку продуктами. 
Вопросы сферы ЖКХ, благоустройства и 
т. п. – количество обращений снизилось.

Ольга Анатольевна в конце пере-
дачи поблагодарила врачей, медсестер 
и санитарок за их самоотверженный 
труд в нынешнее время. Для новгород-
цев был дан в эфире телефон по кото-
рому люди могут обратиться к депутату 
8 (8162) 797091.

Основной вопрос, который интересовал ведущую программы 
касался бюджета Новгородской области. Точнее, почему депута-
ты от КПРФ на заседании областной Думы проголосовали против 
принятия этого документа.

новгородского обкома КпрФ ольга ефимова

С очередным рабочим визитом 15 декабря 2020 года в Волотов-
ском районе побывал депутат от фракции КПРФ Новгородской 
областной Думы Вячеслав Васильевич  Степанов.

провел встречи с избирателями 
в волотовской районе
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ФраКция КпрФ

Как отметил заместитель председате-
ля Правительства Новгородской области 
Евгений Богданов, представлявший зако-
нопроект, прогнозируемый общий объем 
доходов областного бюджета на 2021 год 
составит 35 миллиардов рублей. Общий 
объем расходов запланирован на уровне 
36,9 миллиарда рублей.

Фракция КПРФ проголосовала против 
его принятия.

По словам депутата фракции КПРФ, 
члена комитета областной Думы по бюдже-
ту, финансам и экономике Вячеслава 
Степанова причины следующие: «Как и в 
прошлом году предусмотрено недостаточ-
но средств на жильё для детей – сирот, на 
лесоустройство, и, самое важное, на меди-
цину. Согласно представленному проекту 
бюджета, на здравоохранение будущего 
года предусмотрено столько же средств, 
сколько и в нынешнем. А финансирова-
ния, в свете последних коронавирусных 
событий не хватило. Израсходовано уже 
около 5 млрд рублей, вместо предусмо-
тренных 2,733 млн. А ведь пандемию пока 
ещё не «победили». И расходы ещё пред-
стоят немалые. К примеру, на обустрой-
ство медицинских лабораторий в Борови-
чах и в Старой Руссе».

Однако большинством голосов 
единороссов и эссеров (А. П. Каши-
цын, Н. А. Пельгемяйнен, С. Л. Феодо-
тов) – проект бюджета был принят.

Представители Счётной палаты также 
призвали к бережливому и разумному 
расходованию денег, по оценке предсе-
дателя «параметры бюджета напряжён-
ные».

Депутат-коммунист Василий Калинин 
вынес на обсуждение проект закона о 
внесении изменений в порядок исполь-
зования регионального материнского 
капитала «Семья». Как считает депутат, 
перечень целей, на которые многодет-
ная семья может направить получен-
ные средства, следует расширить. По 
просьбе одной из семей он предложил 
дать возможность приобретать на эти 
деньги мобильные бани. Но, большин-
ством голосов «партии власти» и члена-
ми фракции «Справедливая Россия» 
Е. А. Катеновым и С. Л. Феодотовым 
проект провалили.

аникину надежду 
павловну наградили 
почётной грамотой 

думы великого 
новгорода

Депутат Думы Великого Новгорода 
от фракции КПРФ Сергей Александрович 
Молоканов за многолетний добросовест-
ный труд вручил Почётную грамоту Думы 
Великого Новгорода Надежде Павловне 
Аникиной.

Трудовой стаж Надежды Павловны 34 
года. За время работы машинистки элек-
тромостового крана на Новгородском 
заводе железобетонных изделий №1 ей 
дважды объявлялась благодарность и 
вручалась почётная грамота завода. 

от выездного заседания 
до совещания комиссии 

по безопасности 
дорожного движения 

думы великого новгорода
В первых числах декабря со-

стоялось выездное заседание 
комиссии по безопасности до-
рожного движения Думы Ве-
ликого Новгорода. 

Обсуждались вопросы об обустрой-
стве «лежачего полицейского» у школы 
№ 34, организация пешеходной зоны, о 
введении светофорного регулирования 
и другие вопросы. Депутат от фракции 
КПРФ Александр Скрипник внёс свои 
предложения, которые уже 11 декабря 
на совещании по результатам выездной 
комиссии были рассмотрены.

Основной вопрос, по словам Алексан-
дра Скрипника, это устранение очагов 
опасности на дорогах, чтобы люди не 
попадали под колёса.

С этой целью был принят ряд реше-
ний: оснастить некоторые нерегулируе-
мые пешеходные переходы светофорами, 
например, перекрёсток улиц Орловская 
и Каберова-Власьевская. На базе город-
ского хозяйства создан отдел по уборке 
города в зимний период, куда закупается 
техника. Он постепенно заменит наёмные 
организации, которые делали свою рабо-
ту не очень качественно.

Передана городу, теперь уже доро-
га, а не местный проезд, от ул. Боль-
шая Московская до ул. Якова Павлова. 
Это дорога к школе № 36 и детскому 
саду № 95. На этом участке планируется 
сделать освещение и регулярно осущест-
влять уборку.

Очень острым остается вопрос по 
ремонту автомобильных дорог, а также 
придворовых территорий и местных 
проездов. Эти вопросы комиссия по 
Жилищному хозяйству архитектуре и 
землепользованию Думы Великого Новго-
рода, куда также вошли депутаты-комму-
нисты, рассмотрит 17 декабря.

25 ноября состоялось  заседание Новгородской областной Думы. 
Депутаты рассмотрели проект областного закона «Об областном 
бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

Бюджет – 2021.  
Фракция КпрФ выступила против

Факты, о которых депутату сообщали 
горожане подтвердились. В частности: на 
финальном участке производимых работ, 
в районе моста через Веряжу, из-за необ-
думанного проекта, осуществлено резкое 
сужение проезжей части и неоправданное 
закругление дороги, в связи с чем машины 
вынуждены ездить по диагонали, созда-
вая помехи друг другу.

В установленный контрактом срок 
30 ноября завершить работы строите-
ли не смогли. В настоящее время на уже 
промёрзшую землю укладывается плит-
ка и асфальт, который при отрицатель-
ных температурах ложится волнообраз-
но. Из-за спешки производства работ 
дорожная техника двигается по только 
что уложенным бордюрным камням. На 
свежеуложенный асфальт отсыпается 
земля для газонов и бетон.

Руководителей и мастеров на объекте 
не оказалось, поэтому никаких коммента-
риев депутату услышать не удалось.

Для фиксации данных фактов состав-
лен фотоотчёт. Вопрос о качестве и 
сроках завершения работ будет поднят 
на ближайшем заседании Думы Великого 
Новгорода.

депутат думы великого новгорода 
фракции КпрФ сергей молоканов 
проверил качество ремонта ул. псковская

Несколько лет жильцы дома № 23 
по улице, у которой, кстати, нет назва-
ния в Ермолинском сельском поселении 
боролись за свои удобства с хамоватыми 
работниками различных коммунальных 
контор. Проблемы были – одна неразре-
шимее другой. Вот, к примеру, если кто-то 
в доме включал стиральную машину, то 
остальные 15 квартир целый час сиде-
ли без воды. Но ни одна управляющая 

компания, которых за все годы было 
несколько, не могла ничего сделать, хотя 
деньги исправно собирались.

Но однажды на общее собрание жиль-
цов пришли депутаты Никита Макаревич 
и Ярослав Ефимов, которые вниматель-
но выслушали несчастных жильцов, и на 
следующее собрание привезли с собой 
руководителя компании «Новгородская 
усадьба», тоже депутата Думы Великого 

Новгорода, Ивана Ефимова. Он тут же 
взялся за дело: в доме навели порядок, 
поменяли все трубы. И теперь жители 
дома № 23 с улицы без названия больше 
не чувствуют себя оторванными от циви-
лизации.

Благодарность депутатам КпрФ 
В Новгородский обком КПРФ обратилась жительница деревни 

Ермолино Алла Владимировна Дульнева, чтобы от имени всех 
жителей многоквартирного дома выразить благодарность депу-
татам-коммунистам Ярославу Ефимову, руководителю фракции 
КПРФ в Совете депутатов Ермолинского сельского поселения и 
депутатам Думы В. Новгорода Макаревичу Никите и Ефимову 
Ивану – за то, что помогли селянам разрешить многолетние ком-
мунальные проблемы.

12 декабря по заявлению местных жителей депутат-коммунист 
Сергей Александрович Молоканов выезжал на место реконструк-
ции участка дороги на улице Псковская.
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смена

Новгородские пионеры узнали сегод-
ня о том, кто же такие легендарные дека-
бристы и за что они боролись. Как, буду-
чи выходцами из дворянских семей, они 
пожертвовали всем, что имели, восстав 
против беспощадной царской власти 
за счастье простого народа. Узнали 

ребята и про добровольно последовав-
ших в тяжкую ссылку за своими мужья-
ми жён декабристов – незатмеваемый 
символ преданности и верности.

Героическое восстание революцио-
неров декабристов в 1825-м году было 
подавлено, но этим не подавлена была 

их святая вера в свою правду. «Из искры 
возгорится пламя!» – сказал один из них, 
Александр Одоевский, в письме своему 
другу – Александру Сергеевичу Пушкину. 
Сосланные на каторгу декабристы знали, 
что станут примером для потомков, что 
несмотря ни на какие казни и тюрьмы, за 
ними пойдут новые революционеры. Так 
оно и случилось. Искра революции разго-
релась в огромное непобедимое пламя 
25-го октября 1917-го года, когда во главе 
с В. И. Лениным наш народ сверг власть 
богачей и установил в нашей стране 
самую справедливую власть – советскую, 
принадлежащую рабочим и крестьянам.

...В июле 1826 года, когда пятерых 
предводителей декабрьского восстания 

казнили, наскоро сделанная висели-
ца рухнула под ними. «Бедная Импе-
рия, и повесить-то как следует не 
умеют» – усмехнулся один из них.

Навсегда в памяти потомков останутся 
имена этих великих людей:

Сергей Иванович Муравьев-Апостол
Михаил Павлович Бестужев-Рюмин
Павел Иванович Пестель
Кондратий Фёдорович Рылеев
Пётр Григорьевич Каховский

А звезда пленительного счастья 
обязательно снова взойдет над нашей 
Родиной!

А. Афоненкова 

из исКрЫ возгорится пЛамя
14 декабря — день, когда произошло знаковое событие в 

истории нашей Родины — ВОССТАНИЕ ДЕКАБРИСТОВ. 

оБЩее соБрание новгородского 
городского Комитета  ЛКсм рФ 

13 декабря, состоялось плановое общее собрание Новгородско-
го городского Комитета ЛКСМ РФ.

В ходе собрания были награжде-
ны почётными грамотами комсомольцы 
Карина Гарибян и Михаил Кишковский, за 
активную работу в молодёжной организа-
ции.

Главным событием собрания стало 
обновление руководящего состава горко-
ма и избрание нового бюро горкома. На 
должность Первого секретаря был избран 

комсомолец – Андрей Михеев. Вторым 
секретарем была общим собранием 
избрана комсомолка – Карина Гарибян. 
В состав нового бюро горкома ЛКСМ 
вошли: Гарибян Карина, Кишков-
ский Михаил и Михеев Андрей. 
Масштабные кадровые перестановки 
предвещают и полное обновление Новго-
родского отделения ЛКСМ РФ!

полезные дела пионеров и октябрят г. Боровичи
Этот район города совершенно запу-

щен, за сквером никто не следит, поэто-
му работы было много. Убрали опавшую 
листву, вырубили кусты и даже деревья, 

выросшие на дорожках, обрезали разрос-
шиеся ветки деревьев. Всё это аккурат-
но сложено в мешки и будет вывезено в 
ближайшее время.

Субботник был организован в крат-
чайшие сроки, поэтому не все ребята 
смогли прийти. Но активисты хорошо 
справились, а впереди ждет еще много 
общественно полезных дел!

Пионеры и октябрята города Боровичи вместе с коммуниста-
ми в начале декабря приняли участие в субботнике у памятника 
В. И. Ленину на Вельгии.
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«Я внимательно посмотрел, как прези-
дент воспитывал своих министров. Хочу 
напомнить президенту Путину, что на 
Госсовете, посвященном аграрной поли-
тике, мы предлагали целую серию своих 
инициатив, которые уже оформлены 
законами. Еще в 2015-м году мы вноси-
ли закон о регулировании государством 
продовольственных цен первой необхо-
димости. «Единая Россия» категорически 
отказалась. Тогда в 2017-м году 22 июня 
мы вновь внесли этот закон, объясняя, 
что без этого регулирования обнищавший 
народ будет голодать и ситуация будет 
только ухудшаться. Крутились-крутились 
и в ноябре тоже отказались», – рассказал 
Геннадий Зюганов журналистам.

Лидер КПРФ напомнил, что авторы 
законопроекта предлагали «выделить 
полтора десятка продовольственных 
товаров и четко регулировать на них 
цены». «Прежде всего, цену на зерно, 
ибо из него можно произвести почти 200 
видов продукции. Зерно и сахар входят в 
абсолютное большинство этих товаров. В 
результате мы спокойно будем регулиро-
вать цены, поддерживая их на достойном 
уровне», – считает он.

Геннадий Зюганов отметил, что на 
него «самое неприятное впечатление 

произвело то, как президент узнал о том, 
что оказывается прут цены». «Эту инфор-
мацию он узнал из сообщений «Народно-
го фронта», который собирал ему вопро-
сы для пресс-конференций. Если бы наш 
президент открывал с утра сайт Kprf.ru, 
смотрел бы газеты «Правда» и «Совет-
ская Россия», прислушивался к выступле-
ниям в Госдуме Кашина, Коломейцева, 
Харитонова… Мы уже полгода твердим о 
том, что цены будут обязательно расти. И 
предлагаем их отрегулировать», – сказал 
Председатель ЦК КПРФ.

Он назвал «лживой» информацию о 
якобы 4-процентной инфляции в России. 
«Это средняя температура по больни-
це», – считает лидер КПРФ.

«На сахар цены выросли на 71 процент. 
На масло – на 24 процента. Почему-то 
не сказали, что на гречку выросли на 20 
процентов. На картошку – на 25 процен-
тов. На жилье выросли – аж на 8 процен-
тов. Я взял продовольственную группу 
товаров. На лекарства цены выросли от 
12 до 40 процентов. Вот тут получается, 
инфляция – почти 14 процентов. И не 
надо дурить народ! Надо уметь прислу-
шиваться к другой позиции и альтерна-
тивной точке зрения», – сказал Геннадий 
Зюганов.

«Мы обращаемся к премьер-министру 
Мишустину: вам надо проявить волю и 
характер и проводить свою линию. Можно, 
конечно, слушать замечания и возмуще-
ние президента. Но народ, прежде всего, 
возмущает, что вы не слышите его боль, 
его требования. А мы каждый день вам об 
этом сообщаем», – подчеркнул он.

«Красная Линия»

аКтуаЛьно

Коммунисты предлагают ввести 
госрегулирование цен на полтора десятка 
основных продовольственных товаров

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов напомнил, что еще в 
2015 году депутаты-коммунисты внесли в Госдуму законопроект, 
предполагающий государственное регулирование цен на продо-
вольствие. 

юрий афонин: резкий рост бедности 
требует принятия мер социальной 
поддержки, которые предлагает КпрФ

По данным свежего опроса ФОМ, 
бедными назвали себя 33 % росси-
ян – это треть населения, больше 48 млн 
человек. Богатыми себя считает только 
1 %, а 64 % воспринимают себя людьми 
«со средним достатком».

Росстат же официально именует 
бедными только тех, у кого доходы ниже 
прожиточного минимума, и насчитыва-
ет их 13 %, или около 19 млн человек. 
Счетная палата, правда, утверждает, что 
в этом году число бедных выросло на 1 
млн и превысило 20 млн. То есть коли-
чество людей, считающих себя бедными, 
почти в 2,5 раза больше, чем бедных 
по официальной статистике. В чем же 
причина такого резкого расхождения в 

оценке бедности чиновниками и наро-
дом? Может быть, люди склонны преуве-
личивать бедственность своего положе-
ния?

Но вот какая штука: если спрашивать 
людей не о восприятии своей бедности, а 
о том, на что у них реально хватает денег, 
картина получается еще более грустной. 
По данным ВЦИОМ, 38 % россиян могут 
себе позволить только продукты и одеж-
ду, а крупную бытовую технику – уже 
нет. У 28 % опрошенных – проблемы и 
с покупкой одежды, а 6 % населения не 
всегда хватает даже на продукты. Так 
что истинная бедность в нашей стране 
шире и глубже, чем даже ее субъектив-
ное восприятие нашими соотечествен-
никами. Получается, что немало людей 

храбрятся, не желая признаваться в 
своей бедности.

Правительство постоянно деклариру-
ет борьбу с бедностью как свою главную 
задачу. Но с какой именно бедностью 
оно борется? Тут же главное – критерии 
оценки. Тех граждан, которых признает 
бедными государство (то есть имеющих 
доход ниже прожиточного минимума), 
по совести, надо считать уже не бедны-
ми, а попросту нищими. Преслову-
тый прожиточный минимум – это 
уровень не бедности, а физиоло-
гического выживания, в лучшем 
случае. А если заболел – то уже и 
выживание не гарантировано, на лекар-
ства не хватит. Причем нет большой 
разницы – определялся ли прожиточный 
минимум по стоимости потребительской 
корзины, или же будет рассчитываться 
по медианной зарплате – он все равно 
был и будет далек от уровня нормаль-
ного дохода для полноценной жизни. 
Что корзина всегда была нищенская 
(и коммунисты постоянно против этого 
выступали!), что медианная зарпла-
та – сущие копейки, а в кризис она еще 
наверняка падать будет.

К сожалению, это многолетняя 
сознательная политика: государ-
ство держит прожиточный минимум 
на супернизкой планке, чтобы как 
можно меньше людей попадали в 

категорию бедных и могли претен-
довать на госпомощь. Если же сделать 
главный критерий оценки бедности более 
адекватным, то сразу станет очевидно, 
что уровень бедности в стране гораздо 
выше. КПРФ считает, что прожиточ-
ный минимум сегодня должен быть 
не меньше 25 тысяч рублей. Пусть 
расчет прожиточного минимума будет, 
как и прежде, привязан к стоимости 
потребительской корзины, но наполне-
ние самой корзины должно быть достой-
ным, учитывающим все реальные потреб-
ности человека, цены и тарифы. Борьба 
с бедностью – задача долгосрочная, но, 
чтобы ее последовательно решать, надо 
для начала честно оценивать уровень 
бедности. Но помочь гражданам надо 
уже сейчас, и помочь надо всем – этот 
кризисный год никого не пощадил. Дохо-
ды населения заметно просели, а цены 
на базовые продукты стремительно 
растут. У государства есть возможность 
реально поддержать людей, накопления 
позволяют. Если к Новому году оказать 
людям прямую финансовую помощь в 
размере реального прожиточного мини-
мума в 25 тыс. рублей, деньги немед-
ленно вольются в экономику и заметно 
ее оживят, как это было в июле, когда 
государство поддержало семьи с детьми. 
И уставшие от пандемии люди совсем с 
другим настроением встретят новый год. 

Пресс-служба ЦК КПРФ

Бедными себя считают в разы больше россиян, чем признает 
официальная статистика. В чем же причина того, что народ и пра-
вительство по-разному понимают бедность, и чем это чревато? 
Комментирует заместитель Председателя ЦК КПРФ Ю. В. Афонин.
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Судом установлено, что с июля по 
сентябрь 2018 года предприниматель 
вступил в сговор с директором коммер-
ческой организации, которая арендовала 
лесной участок у села Едрово Валдайско-
го района для разработки месторождения 
полезных ископаемых. Затем он нанял 
работников, которые вырубили на этом 
участке Валдайского лесничества дере-
вья различных пород общим объёмом 

более 3,4 тысяч кубических метров. 
Разрешительных документов на рубку 
леса у него не было, кроме того, был 
превышен допустимый  лесной декла-
рацией объем вырубки. В результате 
региональному министерству природных 
ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
причинён ущерб на общую сумму более 
25,5 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено на 

основании материалов прокурорской 
проверки. Мужчина полностью признал 
вину и заключил с прокурором досудеб-
ное соглашение о сотрудничестве.

Приговором суда ему назначено нака-
зание в виде двух с половиной года 
колонии общего режима со штрафом в 
размере 300 тысяч рублей и лишением 
права заниматься лесозаготовительной 
деятельностью на два года. Кроме того, 
судом удовлетворён иск министерства 
природных ресурсов, лесного хозяй-
ства и экологии Новгородской области 
о взыскании ущерба – 24,6 миллиона 
рублей. 900 тысяч рублей подсудимый 
возместил добровольно в ходе предва-
рительного расследования. Также судом 
сохранен арест на имущество подсудимо-
го на сумму более 12 миллионов рублей.

Кроме того, в Валдайский районный 
суд направлено уголовное дело в отноше-
нии директора Валдайского лесничества, 
обвиняемой в превышении должностных 
полномочий. По версии следствия, она из 
личной заинтересованности согласовала 
документы, предоставленные органи-
зацией, не проверив их должным обра-
зом, что и привело к незаконной выруб-
ке леса. Уголовное дело в отношении 
генерального директора коммерческого 
предприятия расследуется региональным 
УМВД России.

Автор: Анна Огороднийчук 
Сетевое издание «ВНовгороде.ру»

Коррупция

В чем истоки коррупции? В 
1991 году наша страна была преда-
на, прежде всего, коррупционерами, 
ворами и перерожденцами. Многие 
наши беды, включая коррупцию, 
растут оттуда.

Фракция КПРФ в ГосДуме еще в 1995 и 
1997 г. г. предложила проекты законов по 
борьбе с коррупцией.

Их поддержали тогда семь фракций в 
Думе и Совет Федерации. Но Ельцин и его 
подельники отказались подписывать их!

Сегодня надо, наконец, ратифициро-
вать 20 статью Конвенции ООН по борь-
бе с коррупцией. Она гласит, что ваши 
расходы должны соответствовать вашим 
доходам. Эта статья является ключевой 
в борьбе с любыми видами коррупции от 
бытовой до общегосударственной.

#КПРФ #Зюганов #КоррупцииНЕТ

валдайский предприниматель осуждён за 
незаконную вырубку древесины на 25 миллионов 
рублей в сговоре с директором лесничества

Накануне Валдайский районный суд вынес приговор по уголов-
ному делу в отношении местного индивидуального предприни-
мателя. Он признан виновным в незаконной рубке лесных насаж-
дений, совершённой группой лиц по предварительному сговору в 
особо крупном размере.

глава 
волотовского 

района был 
работодателем 
родного брата

Нарушение антикоррупци-
онного законодательства, 
допущенное главой Воло-
товского района, было вы-
явлено прокуратурой Новго-
родской области.

Как сообщают в ведомстве, здесь 
обнаружен факт так называемого 
«кумовства». В ходе проверки уста-
новлено, что глава района являет-
ся работодателем своего родного 
брата, возглавляющего подведом-
ственный администрации Центр 
дополнительного образования для 
детей. При этом глава района был 
вправе определять условия труда 
и размер заработной платы свое-
го брата, что могло привести к 
конфликту интересов.

Однако глава районной адми-
нистрации не сообщил об этом в 
комиссию по рассмотрению вопро-
сов урегулирования конфликта 
интересов и не принял мер, чтобы 
урегулировать конфликт интере-
сов.

По данному факту прокуратурой 
области в марте 2020 года в Думу 
Волотовского района внесено пред-
ставление, которое рассмотрено и 
удовлетворено.

Автор: Анна Огороднийчук
Сетевое издание 

«ВНовгороде.ру»

Так, глава Солецкого района Алек-
сандр Котов не уведомил комиссию по 
рассмотрению вопросов урегулирования 
конфликта интересов о наличии личной 
заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей. Как сооб-
щают в прокуратуре, в отношении главы 
района правоохранительные органы 
провели проверку расходования бюджет-
ных средств.

По версии следствия, по распоряжению 

главы были выделены деньги на возме-
щение затрат в связи с началом деятель-
ности одного из индивидуальных пред-
принимателей, который в сговоре с сыном 
главы мошенническими действиями похи-
тил 400 тысяч рублей из бюджета.

Уголовное дело по факту мошенниче-
ства находится на рассмотрении в суде.

Автор: Анна Огороднийчук 
Сетевое издание «ВНовгороде.ру»

прокуратура проводит проверку в отношении 
главы солецкого района, 
а его сына подозревают в мошенничестве

В прокуратуре Новгородской области сообщили об итогах ра-
боты по противодействию коррупции в 2020 году. В частности, 
выявлены многочисленные нарушения, допущенные руководи-
телями районов области.
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Я знаю, что после моей смерти 
на мою могилу нанесут кучу мусора, 

но ветер истории безжалостно 
развеет ее! 

(И.В. Сталин, 1943 г.)

Вклад Сталина в развитие нашей Роди-
ны настолько огромен, что до сих пор не 
прекращаются потоки лжи и грязи со 
стороны ненавистников русского народа и 
уничтожителей России в его адрес и адрес 
всего, что было создано при его правле-
нии. Обливание Сталина грязью Хруще-
вым в свое время ознаменовало начало 
деградации элиты СССР, шквал лживых 
мифов в перестройку нужен был для 
развала СССР, сейчас ложь на сталинский 
СССР нужна, чтобы хоть как-то отвлечь 
внимание людей от полной разрухи. 
Личности ныне власть предержащих и их 
холуев настолько мелки, цели жизни их 
настолько ничтожны, а ущерб стране от 
их действий настолько огромен, что ниче-
го другого им не остается делать, кроме 
как тявкать, словно моськам на мертвого 
льва. Правда, это все больше дает обрат-
ный эффект. Наглая ложь разоблачается 
и все больше дается объективных оценок 
той эпохе. Бывшие лживые подлецы начи-
нают примазываться к славе и уважению 
народа к Сталину.

Но это лирика, а теперь только факты. 

НАСЕЛЕНИЕ
Численность русских (великороссов, 

малороссов и белорусов) за время прав-
ления Сталина увеличилась по данным 
переписей в среднем на 1,3–1,5 млн в год.

1926 г. – 113,7 млн. (146,6 млн. – общее 
население СССР) 

1939 г. – 133 млн. (170,6 млн.) 
1959 г. – 159,3 млн. (208,8 млн.) 
Для сравнения: за время правления 

Ельцина численность русских в России 
сократилась на 6,8 млн чел., за время 
правления Путина – на 6,4 млн чел. 
Сразу после войны, в 1945 году, во 
всем сталинском СССР насчитыва-
лось 678 тысяч детей-сирот. Сегод-
ня в России таких детей 850 тысяч, 
из них 760 тысяч – социальные сиро-
ты, т. е. дети, брошенные родителями. 
Если в 1956 году коэффициент диффе-
ренциации доходов населения состав-
лял 3,28, а в 1986 году – 3,38, то далее, 
по данным Росстата, он увеличился с 
13,8 (1998 г.) до 16,8 раз (2007 г.). Это 

означает, что официальные доходы, 
без учета теневых и криминальных, 
10 % самых богатых в 16,8 раза превы-
шают доходы самых бедных граждан. 
Многие эксперты, учитывая теневую 
экономику, считают, что реальные 
показатели разрыва – до 25 – 40 раз. 
Сейчас доля населения с доходами ниже 
прожиточного минимума составляет 15 %. 
При Сталине удалось достичь уровня дохо-
дов выше минимума для всех граждан. 
За время правления Путина количе-
ство только официальных олигархов-
миллиардеров, с которыми он якобы 
борется и которые наживаются за счет 
разграбления национальных богатств 
России, выросло с 8 в 2000 г. до 53 в 
2007 г. – почти в 7 раз! А их общее состоя-
ние, по версии журнала «Forbs», выросло 
с 12,4 млрд.$ до 282 млрд.$ – в 23 раза! 
А при Сталине национальные богатства 
принадлежали народу и доходы от них 
использовались в интересах всех граж-
дан. Если раньше люди платили за многие 
необходимые услуги копейки, либо 
просто ничего (государство брало на себя 
большую часть расходов), то сейчас они 
вынуждены платить по полной програм-
ме и за жилищные услуги, и за услуги 
связи, транспорта, культуры, отдыха, 
питания, образования и т. д. – за все!  
Население Российской империи на 79 % 
было безграмотным (по данным переписи 
1897 г.), то есть не умело даже ни читать, 
ни писать. При Сталине безграмотность 
была ликвидирована. Грамотность насе-
ления поднялась до 89,1 % (1932). 
До Октябрьской революции 1917 в России 
на 159 млн человек населения прихо-
дилось 290 тыс. специалистов. Общая 
численность работников, занятых преи-
мущественно умственным трудом, в СССР 
в 1973 достигла около 33 млн человек. За 
годы Советской власти в 90 раз возрос-
ло число научных работников, в 1972 их 
насчитывалось 1055,4 тыс. человек

ЭКОНОМИКА
При Сталине экономика управ-

лялась разумными плановыми мето-
дами, как единый организм, за счет 
чего удалось реализовать масштаб-
ные проекты и достигалась ее высо-
кая эффективность и темпы роста. 
После войны, получив отказ Запада 
в кредитах на восстановление СССР, 

Сталин сумел восстановить страну в 
сроки, которые ни одна европейская стра-
на – участница войны не сумела повто-
рить даже с американскими кредитами. 
Сейчас система планирования экономики 
на государственном уровне полностью 
уничтожена и России в итоге влачит 
жалкое существование сырьевой колонии 
Запада. В России параллельно существу-
ет 2 экономики: безплановая (безмоз-
глая) и преступная.

В современной России объём рынка 
коррупции превышает 240 млрд долл. 
Согласно оценкам фонда ИНДЕМ, эта 
величина ещё выше: только в дело-
вой сфере России объём коррупции 
вырос между 2001 и 2005 гг. примерно с 
33 до 316 млрд долл. в год (в 9,6 раз)  
Общие объемы производства промыш-
ленной продукции на душу населения 
за 1913–1950 гг. в СССР увеличились в 4 
раза.

Реальные доходы рабочих к 
1940 году увеличились по сравнению с 
1913 г. в 2,7 раз, крестьян – в 2,4 раза. 
В 1947 г. СССР, первым после войны 
из государств нашей планеты, отменил 
карточную систему. А с 1948 г. ежегод-
но – до 1954 г. – снижал цены на продукты 
питания и товары широкого потребления. 

Жилищный фонд в городах и посёл-
ках гор. типа составил в 1913 году 180 
млн м2, а за период с 1918–1956 гг. 
было введено 953 млн м2 общей (полез-
ной) площади жилищ. При СССР жилье 
предоставлялось государством бесплат-
но, в вечное пользование. Сейчас объе-
мы предоставления бесплатного жилья 
снизились почти в 10 раз. Молодой 
семье нужно либо копить десяток лет 
на квартиру, при условии откладывания 
на неё всех своих доходов, либо лезть в 
долговое ярмо и в итоге расплачивать-
ся ещё дольше. Цены на жилье растут 
(2006 г. – на 50 %), и оно становится 
все менее доступным для большинства 
населения (только около 12 % россиян 
могут позволить себе приобрести жилье, 
около 5 % – воспользоваться ипотекой). 
Число врачей в 1950 г. возрос-
ло по сравнению с 1940 г. в 1,5 раза. 
Число научных работников в 1950 г. 
возросло по сравнению с 1940 г. в 1,5 раза. 
Число  научных учреждений в 1950 г. 
увеличилось на 40 % по сравнению с 1940 г. 
Число студентов вузов в 1950 г. увеличи-
лось на 50 % по сравнению с 1940 г.

роЛь в истории

21 декабря 2020 г. исполняется 141-я годовщина со дня рождения выдающегося политического и государ-
ственного деятеля XX-го века И. В. Сталина. По влиянию, оказанному на мировые процессы, и роль в исто-
рии – Сталин является личностью планетарного значения.

ссср при стаЛине: только факты!

знаменитые 
о сталине

Иногда приходится встре-
чать суждения о Сталине лю-
дей, которые ничем, кроме 
своей жены в жизни не управ-
ляли, зато с намёком на аб-
солютное знание предмета 
разговора и исторических ре-
алий, вещают о злодеяниях, 
услышанных по телевизору. 
Юрий Мухин подметил ин-
тересную закономерность: 
чем ниже человек морально, 
чем дальше он от реального 
дела и управления, тем хуже 
у него получается Сталин. 
На мой взгляд, объектив-
ная оценка такой личности, 
как Сталин, может быть дана 
только более-менее равными 
ему – такими же руководителя-
ми великих империй. Поэтому 
послушаем их.

УИНСТОН ЧЕРЧИЛЛь 
(Великобритания) 
«Большим счастьем было для 

России, что в годы тяжелейших испы-
таний страну возглавил гений и непо-
колебимый полководец Сталин. Он 
был самой выдающейся личностью, 
импонирующей нашему изменчивому 
и жестокому времени того периода, 
в котором проходила вся его жизнь. 
… Сталин произвел на нас величайшее 
впечатление. Он обладал глубокой, 
лишенной всякой паники, логически 
осмысленной мудростью. Он был непо-
бедимым мастером находить в труд-
ные моменты пути выхода из самого 
безвыходного положения.

….Сталин был величайшим, не 
имеющим себе равного в мире, дикта-
тором, который принял Россию с сохой 
и оставил ее с атомным вооружением. 
Что ж, история, народ таких людей не 
забывают»

(Черчилль У.  Речь в палате общин 
21 декабря 1959 года, в день 80-летия 
Сталина).

ШАРЛь ДЕ ГОЛЛь (Франция) 
«Сталин имел колоссальный 

авторитет, и не только в России. 
Он умел «приручать» своих врагов, 
не паниковать при проигрыше и не 
наслаждаться победами. А побед 
у него больше, чем поражений. 
Сталинская Россия – это не прежняя 
Россия, погибшая вместе с монархией. 
Но сталинское государство без достой-
ных Сталину преемников обречено… 
(Де Голль Шарль. Военные мемуары. 
Кн. II. М., 1960, с. 235-236, 239, 430).

РИББЕНТРОП (Министр 
иностранных дел Германии)
«Сталин с первого же момента 

нашей встречи произвел на меня силь-
ное впечатление: Человек необычай-
ного масштаба. Его трезвая, почти 
сухая, но столь четкая манера выра-
жаться и твердый, но при этом и вели-
кодушный стиль ведения перегово-
ров показывали, что свою фамилию 
он носит по праву. Ход моих перего-
воров и бесед со Сталиным дал мне 
ясное представление о силе и власти 
этого человека, одно мановение руки 
которого становилось приказом для 
самой отдаленной деревни, затерян-
ной где-нибудь в необъятных просто-
рах России, – человека, который сумел 
сплотить двухсотмиллионное насе-
ление своей империи сильнее, чем 
какой-либо царь прежде».
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К обсуждению этой наиважнейшей 
темы были приглашены профильные мини-
стерства и общественные организации.

В Великом Новгороде около зданий 
ведущих образовательных учреждений 

города новгородские комсомольцы прове-
ли одиночные пикеты против дистанцион-
ного образования.

10 декабря во Всероссийской акции, 
направленной против дистанционного 
образования, наряду с комсомольцами 
Великого Новгорода, приняли участие 
представители Валдая и Сольцов.

В этих городах молодые коммунисты 
и комсомольцы организовали одиночные 
пикеты.

КПРФ и ЛКСМ Новгородской обла-
сти выступают за традиционное очное 

образование. По данным ВЦИОМ 93 % 
граждан, у которых есть дети или внуки 
школьного возраста, считают необходи-
мым вернуться к традиционному форма-
ту обучения. По оценке экспертов, 70 % 
студентов и 85 % преподавателей вузов 
считают намного более предпочтительной 
очную форму образования.

КпрФ в рамках всероссийской акции проводит пикеты 
против дистанционного образования

КПРФ и ЛКСМ РФ всеми силами противостоят попыткам внедре-
ния в России дистанционного обучения. В числе методов борь-
бы – широкое общественное обсуждение данного вопроса. В этой 
связи – 10 декабря в Государственной Думе РФ фракция КПРФ 
провела Парламентские слушания по дистанционному образова-
нию.


