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Необходимо обратить вни-
мание на то, что в последние 
годы мы стали обсуждать не 
рост или падение экономики, 
а скорость ее падения: замед-
ляется она или растет.
Главным «достижением» 

правительства в 2016 году мож-
но считать то, что падение эко-
номики остановилось, она за-
легла на дно, то есть достигла 
нулевой отметки и падать уже 
некуда. Снижение уровня жиз-
ни населения достигло полной 
нищеты. Ликвидация социаль-
ной сферы продолжалась без 
оправдания «оптимизацией». 
А Резервный фонд был прое-
ден совершенно бездарно, не 
создав никакой добавленной 
стоимости.
Драйвером этого печально-

го факта послужило снижение 
кредитования экономики и 
граждан на почти на 7% – все 
остальное – следствие.
Численность населения с 

доходами ниже прожиточного 
минимума в 2016 г. составила 
19,8 млн. чел., увеличившись 
на 300 тыс.
Рост реальных доходов на-

селения ушел в отрицательные 

значения на 5,9%.
По данным Федеральной 

службы государственной ста-
тистики РФ к середине 2016 
года в нищете находились 42% 
населения, в бедности пере-
бивались 39%.
Иными словами, 90% населе-

ния с переменным успехом ба-
лансирует на черте бедности.
Смертность опять стала опе-

режать рождаемость.
Ситуация патовая! В россий-

ском семейном кодексе уста-
новлено, что если родители 
не обеспечивают нормальных 
условий детям, то их лишают 
родительских прав. Российское 
Правительство давно подпада-
ет под требования семейного 
кодекса, лишение «родитель-
ских прав» просто неизбежно.
По  официальной  версии 

правительства в стране про-
исходит борьба с инфляцией, 
а для этого нужно как можно 
больше издеваться над страной 
и людьми, и итоги 2016 года, 
как раз говорят об этом. Задра-
ли ключевую ставку на самую 
высоту, сделали недоступны-
ми кредиты, а без кредитов 
экономика работать не может. 

Одновременно повысили курс 
иностранной валюты, что сде-
лало недоступными иностран-
ные кредиты. Таким образом, 
денег нельзя раздобыть ни вну-
три страны, ни за рубежом, ни 
в рублях, ни в долларах! Обе-
скровленная экономика легла 
на дно.
Ради чего все это было сде-

лано?
Ради доходов нефтегазовой 

олигархии! В конце 2014 года 
цена на нефть снизилась в 
два раза. Чтобы нефтегазовая 
олигархия не понесла убытков, 
сделали простой фокус, взя-
ли и повысили курс доллара 
в два раза. Теперь от прода-
жи нефти олигархи получили 
действительно вдвое меньше 
долларов, но конвертируя их в 
рубли – получили вдвое боль-
ше рублей. Следует отметить, 
что «Роснефть» в 2013 году 
получила выручку в рублях - 
4,7 трлн. рублей, а после сни-
жения цены на нефть вдвое, 
выручка стала даже больше: 
в 2014 году -5,5 трлн. руб., в 
2015 году – 5,1 трлн. рублей. В 
2016 году – 5,0. При этом объ-
емы добычи не имели значи-

тельного прироста. Как видите, 
цена на нефть не повлияла на 
выручку корпорации.
Есть и другой источник нажи-

вы. Высокая ключевая ставка 
повысила стоимость кредитов, 
остановила экономику, но да-
ла баснословные прибыли по 
депозитам нефтегазовых пред-
приятий. Можете себе пред-
ставить какие доходы имели 
компании с 16% годовых от де-
позита в 5 триллионов рублей?
Откуда же брались деньги, 

если кредитная политика в то 
время была на нуле? Из госу-
дарственных накоплений! Сле-
дует показать, как они убывали 
после 2014 года.
На 1 января 2014 года Между-

народные резервы составляли 
– 509 млрд. дол., на 1 января 
2015 года – 385, 2016 года – 368, 
2017 года - 377 млрд. дол. Всего 
за период с 2014 года страна пе-
рекачала на счета сырьевиков 
132 млрд. долларов или почти 8 
триллионов рублей, из которых 
более триллиона в 2016 году. 
Государство стало служить 
частным интересам придвор-
ной братии!

Н.В. Арефьев: Бюджет умер! 
Да здравствует бюджет!

27 сентября Государственная Дума рассмотрела исполнение бюджета за 2016 год. Министр финансов А.Г. 
Силуанов бойко доложил, что в 2016 году страна достигла положения стабилизации и привел цифры роста того, 
что не росло и расти не могло в принципе.
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Нас призывали затягивать поя-
са, пенсионерам не проиндекси-
ровали пенсии, а сами растаски-
вали государственные средства 
по частным карманам.
Эта политика продолжается и 

сегодня с той лишь разницей, что 
цена на нефть поднялась, есте-
ственно, можно опустить курс ва-
лют и ключевую ставку. Махина-
ция 2014 года дает объяснение и 
сокращению в 9 раз вывозу капи-
тала из России. Все предприятия, 
продающие продукцию за рубеж, 
так же воспользовались повы-
шенным курсом иностранных 
валют. Если раньше они часть 
инвалюты тайком оставляли за 
рубежом, то теперь им стало 
выгоднее везти ее в Россию, где 
сказочный курс иностранных ва-
лют. Вот почему вывоз капитала 
из России сократился в 9 раз!
В текущем году вывоз капитала 

увеличился, потому что цена на 
нефть увеличилась, а курс валют 
пошел вниз.
Но это не все!
Страна, где экономика лежит 

на боку финансирует экономи-
ку Соединенных Штатов и Евро-
союза, которые в свою очередь 
облагают ее санкциями. Это ж 
какой-то дурдом!
Около 109 млрд. долл. вложено 

в облигации правительства США 
и вкладывались они весь 2016 

год. Даже в мае текущего года, 
когда США обложили нас новыми 
санкциями, видимо в знак благо-
дарности, отправили им еще 2,5 
млрд. долларов.
Видно, что проводится рецес-

сивная социальная политика. 
Деньги вкладываются в чужую 
экономику вместо вложения в 
хозяйство России.
При этом в экономику России 

вложено в 3 раза меньше, чем 
в экономику США. Федеральные 
целевые программы (ФЦП) испол-
нены на 69%.
Инвестиции снижались весь 

год. Снижение инвестиционного 
спроса составило 12,2% из-за не-
доступности кредитов.
Темпы роста ВВП как ни натя-

гивали, снизились на 0,2%.
Промышленное производство 

дало рост 1,1% в основном за счет 
низкой базы предыдущего года. 
В общем, все в провале!
Следует отметить региональ-

ную политику. Дефицит регио-
нальных бюджетов в 3 триллиона 
рублей это убийственно для Рос-
сии. С 2004 года в России начало 
действовать бюджетное правило, 
цель которого – изъять доходы из 

региональных бюджетов.
С тех самых пор ежегодно до-

ходы региональных бюджетов 
уменьшались, а «полномочия» 
то есть обязательства росли и 
наоборот доходы федерального 
бюджета увеличивались, а обя-
зательства уменьшались. Сейчас 
доходы делятся в пропорции 30 
на 70 процентов. 30% регионам, 
70% федеральному правитель-
ству. Все деньги, изъятые из 
регионов загонялись в суверен-
ные фонды (Резервный и ФНБ) 
и отправлялись за границу, а в 
регионах в массовом порядке за-
крывались (оптимизировались) 
школы, больницы, библиотеки 
– вся социальная сфера, в том 
числе коверкалось и пенсионное 
обеспечение. Все это и привело к 
такому колоссальному дефициту 
бюджетов регионов.
Можно согласиться, с тем, что 

не хватает денег в бюджете, их 
всегда не хватает. Но, если их 
еще и растаскивать по частным 
карманам и отправлять во враж-
дебные России страны, то тогда 
надо уже говорить не о деньгах, 
а национальной безопасности, 
уровень которой преднамеренно 
понижает правительство.
Реальные показатели итогов 

исполнения бюджета 2016 года 
говорят о низком качестве про-
гнозирования бюджета. Давно 

пора отказаться от гадания на 
кофейной гуще, необходимо 
бюджет планировать и испол-
нять! Сегодня же прогнозируют 
плохие показатели и ничего не 
делают, чтобы их улучшить, а вот 
как раз этим и должно занимать-
ся правительство.
Бесполезно рассматривать ис-

полнение бюджета, если не рабо-
тает экономика. Все эти гадания 
по цене нефти ни к чему хороше-
му не привели, надо развивать 
реальный сектор экономики и 
жить за счет его доходов, а не-
фтегазовые доходы не должны 
быть обязательными. Примером 
тому, Германия, Швейцария, 
Франция, да больше полмира жи-
вет без нефтегазовых доходов, 
живут за счет заводов и фабрик, 
за счет крупных сельскохозяй-
ственных предприятий. Тогда 
зависимость от Запада и Востока 
будет минимальной и никакие 
санкции такой стране не страш-
ны. Россия же в капкане зависи-
мости и правительство не делает 
никаких шагов, чтобы выбраться 
их этого капкана.

Первый зам. Председателя 
Комитета ГД по экономиче-

ской политике, 
промышленности, 

инновационной деятельно-
сти и предпринимательству 

Н.В. Арефьев
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А между тем информация 
территориальных фондов 
медицинского страхования 
бьет наповал. Например, 
кредиторская задолженность 
лечебно-профилактических 
учреждений (ЛПУ) Прикамья 
достигает 434 млн рублей, в 
Алтайском крае - 860 млн. В 
долгах как в шелках больницы 
Северной Осетии, Eврейской 
автономной области и других 
регионов. Главные статьи за-
долженности: коммуналка, 
продукты питания, реактивы, 
медикаменты.
К чему это приводит, мож-

но видеть хотя бы на приме-
ре Алейской ЦРБ (Алтайский 
край), которая, по информа-
ции краевой прокуратуры, в 
2016-2017 годах заключила 
контракты о поставке лекар-
ственных средств и медика-
ментов с шестью бизнесме-
нами на сумму более 11 млн 
рублей. Предприниматели 
свои обязательства исполнили 
в срок и в полном объеме, но 
денег не получили. Барнауль-
ский роддом №2 задолжал 56 
предпринимателям - постав-
щикам медикаментов 4,4 млн 
рублей. То же самое проис-
ходит практически везде. По-
ка что разруливается ситуация 
в ручном режиме: обычно по-
сле прокурорского предпи-
сания лечебные учреждения 
каким-то образом по сусекам 
наскребают деньги для выпла-
ты долгов.
Где же они их берут? Даже 

не сомневайтесь: два главных 
источника, из которых могут 
черпать ЛПУ, - это пациенты 
и сами медработники. Соб-
ственно, выбор, на чем боль-
ница может сэкономить, не-
большой: хоз- и канцтовары 
(но много ли наэкономишь на 

скрепках и швабрах?), обо-
рудование, спецодежда (но 
медики уже давно сами поку-
пают себе халаты и костюмы), 
оплата транспортных услуг, 
услуг связи, программного 
обеспечения, ЖКХ, наконец 
расходы на продукты питания 
(то есть больничная еда долж-
на стать еще хуже, хотя вроде 
и так хуже некуда), покупка 
медикаментов и перевязочных 
средств (придется покупать 
самим пациентам), ну и, ясное 
дело, зарплата сотрудников.
Руководство местных де-

партаментов здравоохранения 
практически и не скрывает, 
что проблемы с "кредиторкой" 
решаются за счет зарплаты ме-
диков, благо ловко изобретен-
ная форма "эффективных кон-
трактов" легко позволяет ли-
шать врачей стимулирующих 
выплат, оставляя их на голом 
окладе, который едва превы-
шает прожиточный минимум. 
По данным Межрегиональ-
ного профсоюза работников 
здравоохранения "Действие", 
реальные зарплаты ряда кате-
горий медработников упали в 
некоторых регионах на 30-40%.
Впрочем, надеяться, что 

ЛПУ таким нехитрым спо-
собом смогут избавиться от 
нависшей над ними горы за-
долженности по кредитам, 
не стоит. С учетом того, что в 
стране сейчас трудятся всего 
543,6 тысячи врачей, нетруд-
но посчитать, что на каждого 
доктора приходится почти 1 
миллион рублей задолженно-
сти. Так что если даже врачам 
совсем не платить, то наскре-
сти 530 миллиардов просто 
невозможно.
Главной причиной, из-за ко-

торой растут долги медицин-
ских учреждений, эксперты 

называют недостаточные та-
рифы обязательного медицин-
ского страхования: они просто 
не в состоянии покрыть затра-
ты медорганизаций. Исходя из 
этого, можно сделать вывод 
о недостаточном финанси-
ровании здравоохранения, и 
это во многом соответствует 
действительности, если бы не 
одно НО. То тут, то там всплы-

вают факты, что при наличии 
кредиторской задолженности 
главврачи повышают себе и 
без того зачастую миллион-
ные зарплаты, выписывают 
себе и своим замам огромные 
премии, делают в своих ка-
бинетах роскошный ремонт, 
обставляют недешевой ме-
белью, вкладывают деньги в 
показуху и самопиар - плаз-
менные телевизоры, диваны, 

шлагбаумы...
Фонд ОМС также живет 

на широкую ногу. Проверка 
Генпрокуратуры обнаружила, 
что чиновники ФОМС на фоне 
кризиса в здравоохранении 
ничуть не стесняются поку-
пать себе квартиры за счет 
бюджета: в прошлом году 
на эти цели было потрачено 
почти 45 млн рублей. Про-

куратура также обнаружила 
много других интересных трат 
ФОМСа: контракты на услугу 
по ежедневному мониторингу 
СМИ за 9,6 млн рублей, оплата 
разработки "методологии мо-
ниторинга тарифов на оплату 
медицинской помощи в сфере 
ОМС" за 2,2 млн рублей, закуп-
ка 2,5 млн недействующих по-
лисов на сумму свыше 542 млн 
рублей и т.д.

В то же время страховщики 
обдирают как липку те самые 
больнички, которые и лечат 
народ. Например, замести-
тель министра здравоохра-
нения Пермского края Мари-
на Наам в качестве примера 
привела Кудымкарскую ЦРБ, 
где задолженность составляла 
24 млн рублей. Из них 4 млн - 
штрафы страховых компаний 

за неверное оформление до-
кументов, еще 1,7 млн - по-
тери от невыполнения плана 
по диспансеризации на 50%.
В это самое время врачам, 

переехавшим по программе 
"Сельский доктор", отказы-
вают в выплатах, медиков 
сокращают, зарплаты режут, 
сложных пациентов в целях 
экономии не направляют ле-
читься в специализированные 

центры, чтобы денежки не 
утекли вслед за ними, а сер-
добольный народ собирает по 
рублю на лечение детям.
Очевидно, что ни сами ме-

дучреждения, ни регионы не 
способны справиться со все 
возрастающей задолженно-
стью. Привести это может 
только к одному результату 
- банкротству и массовому за-
крытию бюджетных лечебных 
учреждений.
Может, как всегда, не там 

ищут?
Когда в один и тот же день 

читаешь о том, что все меди-
цинские учреждения Алтай-
ского края в прошлом году 
получили на амбулаторную 
медпомощь 8 млрд, на оплату 
стационарной медпомощи - 11 
млрд, на высокотехнологич-
ную медпомощь в рамках ОМС 
- 1 млрд, а на строительство 
парка "Зарядье" в Москве ушло 
14 млрд; что кредиторская 
задолженность Смоленского 
областного онкологического 
диспансера за медикаменты и 
изделия медицинского назна-
чения из средств ОМС превы-
сила 104 млн рублей, а на вы-
садку тюльпанов этой осенью 
в столице потратят 159 млн 
рублей, - не знаю, как вам, а 
мне становится не по себе. К 
чему мы идем?
На днях глава министер-

ства экономического развития 
Максим Орешкин предрек, что 
страна будет терять ежегодно 
примерно 800 тыс. населения 
в трудоспособном возрасте. 
Похоже, политика нынешне-
го правительства направлена 
на то, чтобы никак не мешать 
этому "естественному" про-
цессу.

По страницам газеты 
«Правда». Мария Панова

Кредиторская задолженность государственных больниц 
и поликлиник составляет более 530 миллиардов рублей

Эти цифры шокируют. Может ли нищий задолжать сотни миллиардов? Где эти миллиарды? Это они пошли на покрытые плесенью стены и потолки провинциальных 
больничек и поликлиник, проваливающиеся кровати, сломанное оборудование, мизерные зарплаты?
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События, произошедшие 24 го-
да назад, в начале октября 1993-
го, - это самая трагическая, самая 
страшная страница в истории Рос-
сии с момента предательского раз-
рушения СССР и советской системы. 
Это и самая подлая, самая позорная 
страница в истории криминально-
олигархической власти. Расстрел 
законно избранного Верховного Со-
вета, расстрел конституции, мешав-
шей новым «хозяевам», расстрел 
народа, поднявшегося на защиту 
закона и своих прав, - все эти пре-
ступления в полной мере обнажи-
ли зловещее мурло либерального 
фашизма, который в перестроеч-
ные годы рвался к власти, обещая 
гражданам демократию, гласность 
и процветание. А получив власть, 
продемонстрировал свой кровавый 
оскал, расписался в готовности не 
останавливаться ни перед каким на-
силием, ни перед какими престу-
плениями ради интересов нувори-
шей и обслуживающих эти интересы 
правителей.
Либералы-антисоветчики обеща-

ли свободу и демократию. Но уже 
через два года после того, как уса-
дили на трон своего безграмотного 
и нетрезвого президента, они об-
рушили на общество невиданный 
произвол и репрессии.
Эти «рыночники» обещали по-

строить правовое государство. Но 
едва управление страной оказалось 
в их вороватых руках, они растопта-
ли и расстреляли право и Основной 
закон. Повернули танковые пушки 
против парламента, начали стре-
лять в народ и в депутатов, которых 
он избрал.
Эти радетели за права человека 

обещали социальную справедли-
вость. Но когда пришло время вы-
полнять обещания, они обрушили на 
Россию гайдаровско-чубайсовскую 
«шоковую терапию», ограбили 
граждан и принялись уничтожать 
национальную экономику. А потом 
расстреляли конституцию, кото-
рой противоречили их преступные 
действия. И навязали стране пре-
зидентское самовластие с фактиче-
ски неограниченными полномочия-
ми. Сказки о либеральной свободе 
обернулись диктатурой подлецов и 
негодяев.
Все это должно служить нам уро-

ком и сегодня, когда политические 
наследники тех, кто попрал закон 
и объявил обществу войну в на-
чале 90-х, снова рвутся к власти, 
мечтая об «оранжевой революции» 
и о российском Майдане. А дру-
гие наследники либералов своей 
социально-экономической полити-
кой толкают народ в пропасть мас-
сового обнищания, к бунту и мас-
совым беспорядкам. Именно они 
из года в год навязывают России 
бюджет деградации, обрекают нашу 
страну на роль сырьевого придатка, 

лишенного права на полноценное 
развитие, на достойное будущее.
Это они сегодня, когда щупаль-

ца НАТО все теснее смыкаются на 
шее страны, закладывают в проект 
бюджета на ближайшую трехлет-
ку почти 15-процентное снижение 
оборонных расходов. И тем самым 
полностью следуют антинациональ-
ной программе, которую предло-
жил «лучший» министр финансов 
Кудрин – один из главных идеологов 
либерального фундаментализма.
Это их бездарная и разрушитель-

ная политика привела к тому, что в 

России уничтожены тысячи произ-
водств, которые успешно развива-
лись в советскую эпоху, обеспечи-
вая нашей Родине экономическую 
независимость и социальную ста-
бильность. Это их управление эко-
номикой ставит ее на грань краха, 
ведет к деградации и банкротству 
российского несырьевого сектора, 
половина производственных мощ-
ностей которого устарела.
Число станков в стране за по-

следние 10 лет сократилось вдвое. 
Только за первые семь месяцев 
нынешнего года суммарная при-
быль российских предприятий 
снизилась на 10%. А многие из 
них, в том числе и стратегиче-
ски важнейшие, уже находятся в 
состоянии коллапса. Один из по-
следних примеров – крупнейший 
машиностроительный концерн 
«Тракторные заводы», в который 
входит более полутора десятков 
предприятий, расположенных в 
разных концах России. О его не-
избежном банкротстве заявил на 
днях глава Ростеха Чемизов.

Это политика антисоветчиков 
и русофобов, которым оконча-
тельно развязал руки ельцинский 
расстрел конституции, привела к 
тому, что в России сегодня больше 
20 миллионов нищих. Три четверти 
балансируют на грани бедности и 
нищеты, столько же граждан не 
имеют никаких накоплений. Каж-
дому третьему не хватает средств 
на покупку одежды, каждый деся-
тый голодает. Более 70% заявляют, 
что боятся обнищать и потерять 
работу.
Доходы абсолютного большин-

ства безостановочно снижаются 
больше трех лет подряд. И при 
этом в руках двухсот российских 
миллиардеров сосредоточено уже 
460 миллиардов долларов – два с 
половиной федеральных бюджета, 
попросту украденных у народа и у 
отечественной экономики. Только 
с начала нынешнего года 28 глав-
ных олигархов прибавили к своему 
баснословному состоянию еще 17 
миллиардов долларов. По росту 
числа долларовых миллионеров 
Россия тоже обгоняет все осталь-
ные страны. За последний год их 
количество выросло у нас на 20% 
и достигло 182 тысяч. Пока кри-
зис убивает экономику и обирает 
трудящихся, богачи наживаются 
на нем и прямо заинтересованы в 
его продолжении.
Именно ради того, чтобы узако-

нить криминальную приватизацию 
и безудержное обогащение оли-
гархии, власть в 93-м стреляла в 
народ и мешавшую этому консти-
туцию. И за прошедшие с тех пор 
годы богатеи, чей капитал стоит на 

криминальном фундаменте, успе-
ли вывести из России в зарубежные 
офшоры уже больше 60 триллионов 
рублей – пять федеральных бюдже-
тов. Им позволено грабить страну и 
народ. И при этом укреплять зару-
бежную экономику и финансовую 
систему, разрушая отечественную. 
Вот за что боролись политические 
преступники начала 90-х, стреляв-
шие по Дому Советов и защитникам 
конституции. И разрушительные 
результаты того, что им удалось 
тогда сделать, мы по-прежнему по-
жинаем сегодня. Потому что суть 

системы, пробившей себе дорогу 
воровством, ложью и предатель-
ством, все эти годы не меняется.
Закономерно, что за последний 

год сразу несколько международ-
ных исследовательских компаний 
поставили Россию на первое ме-
сто в мире по уровню социального 
неравенства. По самым скромным 
подсчетам, на долю одного про-
цента самых богатых россиян при-
ходится более 70% активов, имею-
щихся в стране. Даже в Африке 
этот показатель в среднем в пол-
тора раза ниже. Развалив СССР, 
а затем растоптав народную кон-
ституцию, гарантировавшую граж-
данам социальные права, новая 
власть построила на месте перво-
го в мире государства социальной 
справедливости и равенства такое 
государство, которое превзошло 
всех по своей антисоциальности и 
по имущественному расслоению. 
И это произошло в богатейшей 
стране мира, обладающей колос-
сальными природными ресурса-
ми. В стране, сумевшей одолеть 

гитлеровскую чуму, первой про-
рваться в космос и достичь в годы 
социализма невероятных высот в 
развитии науки и культуры.
Многие подробности совершен-

ного в октябре 93-го преступления 
до сих пор сохраняются в тайне. 
Следственная группа, занимав-
шаяся расследованием антикон-
ституционного переворота, была 
распущена еще в начале 1994 года. 
И сегодняшней власти, остающей-
ся наследницей лихих 90-х, тоже 
невыгоден честный анализ того, 
что произошло тогда. Невыгодно 
полное разоблачение тех, на ком 
лежит ответственность за бойню, 
развязанную Ельциным и его кли-
кой. Но главное преступление, 
которое было ими совершено, 
очевидно полностью. Это уничто-
жение социального государства 
и народовластия. И утверждение 
принципов социального геноцида 
абсолютного меньшинства по от-
ношению к абсолютному большин-
ству. Вот что принесли нам танки, 
стрелявшие по Верховному Совету 
и целившие при этом в саму Рос-
сию, в ее безопасность и независи-
мость, в ее будущее, в самые свя-
тые для нее ценности. Эхом этого 
расстрела отдается сегодняшний 
системный кризис, сегодняшнее 
массовое обнищание и вопиющее 
социальное неравенство.
Почти четверть века назад кри-

минальный капитализм, олигархия 
и ее обслуга стреляли в советскую 
власть и в социальную справедли-
вость, сохранения которых народ 
требовал тогда, и восстановле-
ния которых он требует сегодня. 
Но борьба за социальные права 
и идеалы продолжается. И она 
только набирает силу в наши дни, 
когда криминальный капитализм 
продолжает стрелять в Россию и 
ее граждан.
КПРФ находится на переднем 

крае этой борьбы. Наша програм-
ма «10 шагов к достойной жизни», 
провозглашающая национализацию 
олигархической собственности и 
полное отстранение олигархии от 
власти, восстановление нацио-
нальной экономики, науки, образо-
вания и культуры, - это не просто 
социально-экономическая про-
грамма. Это программа возрож-
дения той страны и тех принципов, 
которые стремились растоптать 
организаторы антиконституцион-
ного погрома 93-го года. Мы уве-
рены, что антинациональным си-
лам тогда удалось одержать лишь 
временную победу. За разруши-
тельные плоды этой победы они в 
полной мере ответят перед Судом 
Истории. И перед судом возрож-
денного государства социальной 
справедливости и народовластия.

Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ

Капитализм, стреляющий в Россию
Статья Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова

4 октября Сталинградские коммунисты почтили память защитников 
Советской власти, погибших в 1993 году.
Секретари областного комитета партии во главе с исполняющей обязан-

ности первого секретаря Сталинградского обкома Тамарой Головачевой 
опустили в воды великой реки Волги траурный венок. Акцию провели 
в полной тишине, без громких речей. Прошло 24 года с того «Черного 
октября», когда президент страны отдал приказ стрелять в безоружных 
людей. По сей день не известно точное число погибших, тела защитников 
Дома Советов под покровом ночи просто грузили в крытые грузовики и 
вывозили из столицы. В те дни коммунисты нашего города не оставили 
своих однопартийцев. Когда объявили блокаду парламента, волгоградцы 
собирали продукты, теплые вещи и отправляли в Москву. В рядах отважных 
защитников Советской власти была и группа сталинградцев, до последнего 
часа отстаивающих свою Родину и свой народ.
Сегодня была акция Молчания, время само все сказало, и теперь ясно 

видно, что это было настоящее убийство — убийство людей, Государства, 
Закона, Конституции и Справедливости.

 Пресс-служба Сталинградского областного комитета КПРФ

«Черный октябрь» вспомнили 
на Сталинградской земле
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Жизнь партии

1 октября 2017 г в клубе х. Катасонов городского округа г. Михай-
ловка состоялось празднование международного дня пожилых людей. 
В праздновании приняли участие Первый секретарь Михайловского 
горкома КПРФ, депутат городской думы Иванов В. Е., члены горкома 
Гриненко Д.Н. и Кучеренко В.В. По поручению депутата областной 
думы Шаманаева Е.И. они вручили жителям х. Катасонов благодар-
ственные грамоты и подарки. Такие мероприятия сплачивают людей, 
способствуют хорошему настроению и настраивают на хорошие дела.

Михайловский ГК КПРФ

Летом этого года пресс-служба Сталин-
градского обкома КПРФ писала о рейде, про-
веденном по памятным местам Центрально-
го района Волгограда. Коммунисты райкома 
Чулкова М.Е., Анипкина Л.В., Гамидов А.Ф. и 
Сейфуллаев Р.А. проверили состояние памят-
ников, посвященных Великой Октябрьской Со-
циалистической революции. Результаты рейда 
показали, что некоторые мемориальные доски 
были утеряны, памятники находятся в полураз-
рушенном состоянии и ни о какой реставрации 
речи не идет.
Депутатом Волгоградской областной Думы 

Алексеем Буровым и депутатом Волгоград-
ской городской Думы Валерием Могильным 
в Администрацию Волгоградской области бы-
ли направлены письма. В них парламентарии 
указали на необходимость проверки состояния 
памятных объектов истории и культуры.
Ниже приводим выдержки из ответного пись-

ма Алексею Бурову: 
«Администрация Центрального района Волго-

града сообщает о проведении выезда по адре-
сам нахождения знаков памяти Революции, в 
целях мониторинга состояния объектов...
В ходе выезда установлено, что указанные в 

Вашем письме знаки памяти Революции требуют 
очистки поверхностного загрязнения, обновления 
окраски буквенных знаков. Работы должны осу-
ществляться органами местного самоуправления 
Волгограда и подведомственными учреждения-

ми...»
Вместе с тем, в другом ответном письме 

Валерию Могильному Администрация города 
пишет следующее: «Приведение в надлежа-
щее состояние памятников истории и культуры 
проводится учреждениями по мере выделения 
денежных средств из бюджета Волгограда, в 
условиях его дефицита». Выходит, что в та-

ком плачевном состоянии мемориальные знаки 
Революции могут пробыть еще очень долгое 
время, особенно если учитывать огромную за-
кредитованность города, погрязшего в долгах.
Напомним, в ходе рейда коммунистами было 

установлено, что со здания гостиницы «Волго-
град» исчезла памятная вывеска в честь пре-
бывания И.В. Сталина в Царицыне в 1918 году. 

Выяснить закрыта ли она рекламным щитом, 
либо просто снята со стены здания тогда так 
и не удалось. История эта получила широкую 
огласку в местных СМИ, и есть надежда, что в 
скором времени памятная вывеска вновь займет 
свое законное место. Благодаря неравнодушию 
коммунистов, Комитет государственной охраны 
объектов культурного наследия Волгоградской 
области направил в адрес собственника гости-
ницы «Волгоград» письмо о необходимости 
восстановления данной мемориальной доски.
А вот относительно многострадального па-

мятника Ерману, который находится в полу-
разрушенном состоянии, никакой информации 
не нашлось, и куда делась мемориальная до-
ска «И.В. Тулак» ранее располагавшаяся на 
памятнике, тоже неизвестно. Как оказалось, 
сам указанный выше памятник  числится «как 
основное средство на балансе муниципального 
бюджетного учреждения «Отдых-Центр».
В свою очередь, Сталинградские коммуни-

сты продолжат работу по выяснению причи-
ны утраты мемориальной доски «И.В. Тулак» 
и будут добиваться восстановления разру-
шающейся «Братской могилы председателя 
исполкома Царицынского Совета Я. Ермана, 
командующего революционными войсками 
Царицынского района И. В. Тулака и других 
героев Гражданской войны».

Пресс-служба 
обкома КПРФ

Судьба памятников Революции в Волгограде

Открыла встречу и вы-
ступила с приветственным 
словом руководитель об-
ластной организации «За 
спасение детей Отечества» 
Наталья Говорова. Она теп-
ло поздравила ветеранов 
Компартии и комсомола, 
ветеранов труда и военной 
службы с днем пожилого че-
ловека, пожелала предста-
вителям общественных орга-
низаций, присутствовавшим 
в зале, крепкого здоровья, 
благополучия и дальнейших 
творческих успехов, сообщи-
ла, что на встречу прибыли 
также школьники и пред-
ставители Волгоградского 
института культуры.
Далее секретарь Сталин-

градского обкома КПРФ 
Андрей Шевченко по пору-
чению Бюро пожелал участ-
никам мероприятия многие 
годы оставаться в строю, 
передавать свой богатый 
жизненный и трудовой опыт 
подрастающему поколению.
Руководитель  обще-

ственной  организации 
«Женская Палата Волго-
градской области» Нина 
Салина поблагодарила ор-
ганизаторов праздничного 
мероприятия, а также его 
участников, отметив, что у 
ветеранов и пожилых людей 
еще много забот, в том чис-
ле участие в общественной 
работе. 
Выступивший один из 

организаторов встречи ру-
ководитель региональной 
организации «Дети войны» 
Анатолий Могильников 
рассказал о гуманитарной и 
благотворительной деятель-
ности, направленной на под-
держку и защиту поколения, 
опаленного войной. Напом-
нил, что депутаты Государ-
ственной думы и областного 
парламента уже десять лет 
отказываются принимать за-
коны КПРФ «О детях войны». 
Проявляют равнодушие к по-
колению тех, кто в суровые 
годы Великой Отечественной 
войны стоял у станка, рабо-

тал в поле, вносил свой вклад 
в разгром коварного врага. 
Анатолий Могильников за-
верил, что общероссийское 
движение «Дети войны» при 
поддержке КПРФ крепнет и 
продолжает активную борьбу 
за свои права. Пользуясь слу-
чаем, он вручил ряду участ-
ников мероприятия медали, 
знаки и Почетные грамоты.
С  анализом  текущего 

момента в стране и нашей 
области и задачами перед 
ветеранами выступил ру-
ководитель правления 
«Союза ветеранов КПРФ» 
Александр Гиндин.
Доброжелательно и эмоци-

онально участников встречи 

поздравила от имени фрак-
ции КПРФ в гордуме депу-
тат, первый секретарь Цен-
трального РК КПРФ Елена 
Мелихова. Она рассказала, 
что депутаты-коммунисты за-
нимают активную позицию и 
консолидируются при рас-
смотрении нормативных ак-
тов, касающихся различных 
льгот и социальных вопросов 
для пожилых людей, однако 
не всегда удается решить 
возникающие проблемы, 
так как в гордуме абсолют-
ное большинство депутатов 
являются членами «Единой 
России».
Свои оригинальные по-

здравления от актива и ве-
теранов общественных орга-
низаций Красноармейского 
района огласил Виктор Де-
нисов, исполнив несколько 
советских песен.
Секретарь обкома партии 

Илдырым Гасанов в свою 
очередь поздравил присут-
ствующих с днем пожилого 
человека, призвав к един-
ству при решении любых 
общих для всех вопросов. 
Председатель правления 
Центрального районного 
отделения «Дети войны» 
Алевтина Гиндина зачитала 
текст обращения участни-
ков мероприятия к властям 
страны с требованием при-

нять закон «О детях войны». 
Обращение было одобрено 
и принято единогласным 
голосованием.
С заключительным сло-

вом выступила Наталья 
Говорова, выразившая бла-
годарность исполняющей 
обязанности первого се-
кретаря Сталинградского 
обкома КПРФ Тамаре Го-
ловачевой, секретарю об-
кома, руководителю фрак-
ции КПРФ областной думы 
Алексею Бурову, предсе-
дателю КРК областного 
отделения КПРФ Андрею 
Беляевскову за оказанную 
поддержку в проведении 

этого мероприятия. Всем 
участникам художественной 
программы она вручила по-
четные грамоты и благодар-
ственные письма.
Праздничное мероприя-

тие продолжилось чаепи-
тием за большим столом. 
Между  выступлениями 
представителей обществен-
ных организаций ласково и с 
детским задором ветеранов 
поздравляли две девочки из 
детского сада х. Бурковский 
Среднеахтубинского района, 
великолепно станцевавшие 
свой танец «Ангелы дет-
ства». Ученица школы № 
4 города Краснослабодска 
Виктория рассказала сти-

хотворение «Люблю тебя, 
моя Россия». Шестилетняя 
Варенька исполнила рус-
скую народную песню «Во 
кузнице», а Юля – песню 
«Казак». Студенты инсти-
тута культуры и искусства 
также успешно выступили 
с праздничными песнями-
поздравлениями.
Участники встречи оста-

лись довольными и выража-
ют благодарность организа-
торам.
Анатолий Пазизин, зам 

руководителя обще-
ственной организации 

«За спасение детей 
Отечества»

В Волгограде отметили 
день пожилого человека

1 октября 2017 года в переполненном актовом зале областной общественной организации «За спасение детей 
Отечества» прошла торжественная встреча ветеранов общественных объединений при совместном участии «Союза 
ветеранов КПРФ» и поддержке Сталинградского обкома партии.

1 октября в день пожилого 
человека делегация от Кала-
чевского районного отделе-
ния КПРФ в составе первого 
секретаря Шматкова В.Н., 
членов бюро Письменской 
М.С., Леонтьевой С.Г., Мохова 
А.В. и Гаврилова В.А. на авто-
мобиле с красными флагами 

и плакатом «Слава Великому 
Октябрю» проехали через 
Ильевское, Мариновское, Со-
ветское, Ляпичевское, Логов-
ское и Приморское сельские 
поселения. 
Задачами автопробега были 

не только встречи с жителями, 
участие в празднованиях дня 
пожилого человека, но и про-
верка работы первичных отделе-
ний по подготовке к 100-летию 
Великого Октября. Во многих 
поселениях будут организованы 
концерты, оформлены уголки, 
посвященные социалистической 
революции. 
В. х. Вербовский делегация 

приняла участие в праздновании 
дня пожилого человека, которое 
организовала депутат Ляпичев-
ского поселения, коммунист 
О.Н. Гусева. С. Г. Леонтьева под 
бурные аплодисменты исполни-
ла для собравшихся несколько 
патриотических песен. В сель-
ском клубе уже оборудован уго-

лок к знаменательной дате. 
В Логовском - участники авто-

пробега поздравили своего това-
рища по партии Н.Е. Гончарен-
ко, посетили п/о с. Тихоновка, 
где также в клубе установлен 
уголок и идет подготовка к кон-
церту. 
Районный комитет благодарит 

секретаря Ляпичевского п/о. 
Жукову Н.Ф. и заведующую до-
ма культуры Сенякину Н. В. за 
отличное оформление уголка к 
юбилейной дате. 
Отметим, что на все это меро-

приятие было затрачено девять 
часов и 180 км. пути.

Калачевский РК КПРФ 

Навстречу 100-летию 
Великого Октября!

Такие мероприятия сплачивают людей
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Очередное заседание 
областного Совета ООД 
ВЖС «Надежда России», 
состоялось 29 сентября 
текущего года на базе 
Красноармейского рай-
кома КПРФ. 
Членами Совета были 

утверждены:
- программа выездно-

го заседания Президиума 
ВЖС 19 октября 2017 года;

- обращение к губернато-
ру Волгоградской области 
по вопросу защиты интере-
сов многодетных матерей;

- положение о Консуль-
тативном Совете при об-
ластном отделении ООД 
ВЖС «Надежда России»;

- отчет о работе Консуль-
тативного Совета при ВОО 
ООД ВЖС «Надежда Рос-
сии» за 1 полугодие 2017 
года;

- план проведения про-
тестных мероприятий ВЖС 
на 2 полугодие 2017 года;

- Кодекс женщин Волго-
градского областного от-
деления ООД ВЖС.
Обсудив открытое пись-

мо ветерана партии, экс-
депутата двух созывов 
Волгоградской областной 
Думы, заместителя пред-
седателя Волгоградского 
областного отделения ООД 
ВЖС Г. Н. Посновой «Сила 
КПРФ – в ПРАВДЕ» члены 
совета выразили поддерж-
ку позиции коммуниста с 
45-летним стажем. В то 
же время, членами Со-
вета была высказана обе-

спокоенность в связи со 
сложившейся обстановкой 
в областной партийной 
организации: создание 
фракционности; несанк-
ционированные рассылки 
материалов и телефонные 
звонки некоторыми район-
ными Комитетами КПРФ; 
невыполнение Уставных 
требований; предвзятое 
отношение к некоторым 
областным общественным 
организациям: возвеличи-
вание одних и пренебре-
жительное отношение к 
другим.
Г. Н. Поснова вручила 

благодарственное письмо 

за поддержку и оказание 
содействия в развитии 
молодежной политике на 
территории г. Волгограда 
и в связи с 10-летием мо-
лодежного центра «Форум» 
от комитета молодежной 
политики и туризма ад-
министрации Волгограда 
председателю ВОО ООД 
ВЖС «Надежда России» В. 
М. Хламовой.
Председатель Красноар-

мейского районного отде-
ления ВЖС Н. А. Шапцева 
познакомила присутствую-
щих с работой районного 
отделения ВЖС, продемон-
стрировав альбомы, фото-

работы, другие материалы, 
расположенные в уголке 
ВЖС имени А. В. Апариной.
В работе Совета принял 

участие также председа-
тель регионального отде-
ления ООД «Дети войны» 
А.К. Могильников.
На заседании совета с 

интересными инициатива-
ми и предложениями вы-
ступили: Поснова Г. Н., 
Ксениди О. В., Спутанова 
Л. М. и другие члены Со-
вета.

Председатель 
ВОО ООД ВЖС 

«Надежда России» 
В. М. Хламова

Одним из важнейших был план работы 
ООД на 2017-2018 годы. Значимыми собы-
тиями в год столетия Великого Октября 
должны стать организация выставки в 
Госдуме «Женщины во главе социального 
прогресса», издание брошюры «Великий 
Октябрь и женщины», а также вечер, по-
священный Ф.Э. Дзержинскому, личность 
и деятельность которого сегодня приоб-
ретают все большую актуальность.
Нельзя не заметить, что в современной 

России, в отличие от России Советской, 
вопросы охраны материнства и детства 
практически выпали из сферы внимания 
государства. (Например, в той же Герма-
нии женщины, имеющие двух и более де-
тей получают пособие в размере 350 евро 
до достижения младшим ребенком пяти 

лет). Чтобы несколько освежить память 
чиновников по материалам проведенного 
по инициативе ВЖС в Госдуме «кругло-
го стола», предполагается подготовить 
брошюру о первых декретах Советской 
власти. Ведь многие из них были направ-
лены именно на поддержку работающих 
женщин и матерей.
В ходе развернувшейся дискуссии вы-

сказывались мысли о необходимости 
защиты прав женщин в современной 
России, поддержки женщин, занятых 
общественно-политический деятель-
ностью и женщин-предпринимателей.
Намерено руководство ВЖС поставить 

вопрос и об организации отдельного 
курса для женщин в рамках Центра по-
литической учебы.

Собравшиеся единодушно поддер-
жали предложение о присвоении дви-
жению имени одной из его создате-
лей, возглавлявшей ВЖС на протяже-
нии почти 20 лет, Алевтины Апариной.

«Мы прекрасно понимаем, что ре-
шение задач по защите нашей рос-
сийской женщины нынешней власти, 
к  сожалению, не  по  плечу, - отме-
тила Председатель ООД «ВЖС» Нина 
Останина. - Можно декоративно на-
значать женщин министрами, можно 
рассматривать их в качестве альтер-
нативы кандидатов на высокий госу-
дарственный пост. Но это ничего не 
меняет. Нам же очень хочется, чтобы 
женский ум, ориентированный на за-
щиту своего ребенка, защиту слабого, 
защиту старика, защиту семьи дей-
ствительно был сегодня почитаем и 
востребован».

Пресс-служба ООО ВЖС 
«Надежда России», г. Москва

Предложено присвоить ВЖС имя Алевтины Апариной
26 сентября 2017 года прошло заседание Рабочей группы Общероссийского общественного движения Всероссийский Женский Союз «Надежда России». В центре 

внимания собравшихся был широкий круг вопросов.

КОДЕКС
женщин Волгоградского областного отделения 

Общероссийского общественного 
движения ВЖС «Надежда России»

Мы, женщины Волгоградской области, осознавая свою 
роль в обществе, используя знания, опыт и интеллект, 
желание изменить жизнь к лучшему, должны руководство-
ваться следующими моральными принципами:
Любовь и преданность Отечеству, уважение его исто-

рического прошлого, героических традиций, борьба за 
достойную жизнь и лучшее будущее;
Повышение роли женщины в обществе, её активности 

в социально-экономической и общественно-политической 
жизни страны;
Формирование нового типа женщины, соответствую-

щему современному этапу развития общества: энергич-
ной, инициативной, уверенной в своих силах, осознающей 
свою самоценность;
Нетерпимость к проявлениям дискриминации женщин, 

ущемления их политических прав, участия в выборах, 
принятия решений на всех уровнях законодательной и 
исполнительной власти;
Глубокое осознание общественного долга, своего вели-

кого исторического предназначения: быть женой, мате-
рью, продолжательницей рода человеческого, хранитель-
ницей семейного очага;
Нравственная чистота, честность и правдивость, 

следование морали гражданина, воспитание патриота, 
борца за счастье и благополучие людей;
Формирование твердости характера в достижении 

цели, духа новаторства в делах, отстаивание принципа 
равенства прав и свобод, равных возможностей мужчин 
и женщин, как залога стабильности государства;
Забота об укреплении семейных ценностей, повышении 

роли ответственности женщины в создании и сохране-
нии семьи, формирование высоких духовных качеств, 
эстетических вкусов, принципов и навыков для будущей 
семейной жизни;
Обеспечение здоровья матери и ребенка, создание благо-

приятных условий для воспитания детей, их нравственно-
го, интеллектуального и физического развития;
Пропаганда здорового образа жизни, неукоснительного 

соблюдения конституционных норм и принятых законов, 
формирование общественного мнения по защите семьи, 
материнства и детства, бережного отношения к старшему 
поколению;
Непримиримость и решительное противодействие рас-

пространению среди женщин и молодежи преступности, 
алкоголизма, наркомании, детской беспризорности;
Солидарность и сотрудничество женщин всех националь-

ностей и вероисповеданий, нетерпимость к национальному и 
социальному неравенству, борьба за мир и свободу народов.

Утверждено на заседании Совета ВОО ООД ВЖС 
«Надежда России» 29 сентября 2017 г.

Солидарность и сотрудничество!

Состоялась отчётно-выборная конференция 
Сталинградского областного отделения ЛКСМ РФ

30 сентября состоялась II отчётно-
выборная конференция Сталинградского 
областного отделения ЛКСМ РФ. В рабо-
те конференции приняли участие секре-
тари Сталинградского обкома КПРФ Олег 
Дмитриев, Андрей Шевченко, Наталья Го-
робченко, Илдырым Гасанов и исполняю-
щий обязанности комсорга по ЮФО Халит 
Аитов. Конференции предстояло решить 
несколько важных задач: дать оценку рабо-
те Сталинградского комсомола за отчётный 
период, определить основные направления 
дальнейшей деятельности, избрать деле-
гатов на предстоящий VI Съезд ЛКСМ РФ, 
а также дать рекомендации в центральные 
руководящие органы комсомола. 
С докладом о работе Комитета за отчёт-

ный период выступил первый секретарь 
Сталинградского обкома ЛКСМ РФ Асла-
нова Зарина. Содокладчиками выступи-

ли второй секретарь обкома комсомола 
Слепова Елена, секретарь по идеологии 
Кравченко Илья и член бюро Буланов 
Юрий. В докладе были отмечены основ-
ные направления работы сталинградского 
комсомола: организационное, идеологи-
ческое, протестное. О работе Контрольно-
ревизионной комиссии доложила Мария 
Пашкевич. 
По итогам конференции ее делегаты 

признали работу Комитета удовлетвори-
тельной. Был избран новый состав вы-
борных органов. Комитет сформирован в 
количестве 13 человек, КРК - 3 человек. 
Кроме того, на конференции были избра-
ны делегаты на VI Съезд ЛКСМ РФ.
На Первом организационном Пленуме 

первым секретарём Сталинградского об-
кома комсомола избрана Зарина Асланова.

Пресс-служба обкома ЛКСМ РФ
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Как живем?

Администрация ре-
гиона приняла реше-
ние об увеличении 
налога на имущество 
как в отношении юри-
дических, так и физи-
ческих лиц.
Формально это явля-

ется не повышением 
налога, а переходом 
к исчислению налогов 
исходя из кадастровой 
стоимости объектов. 
Такое решение было 
озвучено  на  прохо-
дившем недавно за-
седании межведом-
ственной комиссии по 
мобилизации доходов 
в бюджет.
Р а н е е  « Б л о к н о т 

Волгограда» сообщал 
о том, что по итогам 
нескольких месяцев 
текущего года бюджет 
региона оказался де-
фицитным. Многие чи-
новники в частных раз-
говорах с журналистами «Блокнот Волгограда» открыто говорят о том, что денег в бюджете 
нет ни на что. Между тем значительному урезанию подверглись расход на образование, 
спорт, культуру и многое другое.
На заседании чиновники приняли решение ввести в регионе исчисление налога на иму-

щество физических и юридических лиц исходя из кадастровой оценки объекта. По мнению 
специалистов, это значительно увеличит сумму налога. Предложения о законодательном 
закреплении этой инициативы должны быть направлены депутатам областной думы уже 
в октябре.

bloknot-volgograd.ru

Эксперты Общероссийского народного фронта составили рейтинг го-
родов России с самыми хорошими и, напротив, «убитыми» дорогами.
Как сообщили ИА «Город героев» в пресс-службе ОНФ, Волгоград вошёл в 

десятку городов с самыми ухабистыми дорогами.
Согласно рейтингу, по качеству трасс лидирует Тюмень, где эксперты 

обнаружили всего… одну яму. В десятку лучших вошли также Магнитогорск, 
Ханты-Мансийск, Майкоп, Белгород, Казань, Салават, Москва, Череповец и 

Калининград.
Худшую ситуацию с Волгоградом разделили Шадринск, Владивосток, Орел, 

Кондопога, Нальчик, Ковров, Тверь, Орск и Махачкала.
- При этом в 2016 году качество дорог практически во всех городах замет-

но улучшилось по сравнению в 2015 годом, - отметил координатора проекта 
«Убитые дороги» Александр Васильев. – Произошло это благодаря увеличению 
финансирования и федеральным программам.

Татьяна Михайленко

Несмотря на требования 
российского законодатель-
ства, большинство новых 
зданий  и  сооружений  в 
Волгоградской области не-
доступны для инвалидов.
Такой вывод сделали спе-

циалисты  Волгоградской 
ассоциации незрячих специ-
алистов «Надежда» по ито-
гам мониторинга ситуации 
на объектах, построенных и 
введённых в эксплуатацию в 
2015-2017 годах.
В Волгограде Волжском 

и  Михайловке  активисты 
обследовали  подземные 
и надземные пешеходные 
переходы, жилые много-
квартирные  дома ,  дет -
ские сады, физкультурно-
оздоровительные комплексы, 
гостиницы, торговые пави-
льоны.
Обсуждение результатов 

мониторинга состоялось в 
Волгограде на круглом столе 
«Нарушение законодатель-
ства в области доступности на 
новых объектах капитального 
строительства».
Особое беспокойство у 

общественников вызывает 
доступность для инвалидов 
пешеходно-транспортной 
инфраструктуры. У многих 
волгоградцев на слуху тема 
повсеместного закрытия на-
земных пешеходных перехо-
дов. Для обычных горожан 
это явное неудобство, а для 
инвалидов-колясочников, 
мам с детскими колясками, 
пожилых людей с костылями 
и опорными тростями это не-
преодолимая преграда, осо-
бенно в тех местах, где пере-
ходы убраны полностью.
Ни один подземный пере-

ход в Волгограде не оборудо-

ван для использования инва-
лидами на креслах-колясках, 
и, соответственно, решение 
администрации о закрытии 
наземных переходов дис-
криминирует эту категорию 
граждан и нарушает их права 
на свободу передвижения. 
В частности, такая ситуация 
сложилась в весьма оживлён-
ных местах Ворошиловского 
района у Торгового центра и 
ТЮЗа. 
На круглом столе был вы-

сказан ряд претензий по 

реализации муниципальной 
программы «Волгоград – го-
род равных возможностей на 
2017-2020 годы». В рамках 
программы в конце 2016 года 
в парке 70-летия Победы был 
установлен мобильный туа-
лет для инвалидов почти за 2 
миллиона рублей. В процес-
се мониторинга выяснилось, 
что самостоятельно попасть 
в него инвалид-колясочник 
не может, поскольку стацио-
нарного пандуса к нему не 
предусмотрено. Для заезда в 

туалет предлагалось исполь-
зовать съёмную металличе-
скую конструкцию с крутым 
уклоном, хранящуюся в самом 
туалете. Если эту конструкцию 
установить, то дверь в туалет 
закрыть нельзя. Света там то-
же не было. 
В ответ на жалобу обще-

ственников прокуратура вы-
несла представление в адрес 
администрации Красноок-
тябрьского района, и стацио-
нарный пандус был сооружён. 
Однако тут выяснилась новая 

проблема: вода к туалету не 
подведена, и пользоваться 
объектом по-прежнему нель-
зя. В этом году администрация 
города планирует установить 
ещё 9 подобных дорогостоя-
щих спецтуалетов в парках 
Волгограда. Многими участ-
никами круглого стола необ-
ходимость такого решения по-
ставлена под сомнение, ведь 
многие инвалиды-колясочники 
даже из собственного дома 
выйти не могут.
Тема доступности новых жи-

лых домов для инвалидов - од-
на из самых важных. По закону 
застройщик обязан обеспечить 
беспрепятственное пользова-
ние инвалидами придомовой 
территорией, возможность 
передвижения от подъезда 
до входной двери в квартиру. 
В нашем регионе этому требо-
ванию соответствуют единицы 
новостроек. В ходе монито-
ринга вызвала ряд вопросов 
доступность новых объектов 
торговли.
Ну и с совершенно вопию-

щими фактами пренебреже-
ния не только требованиями 
доступности, но и общестрои-
тельными нормами специали-
сты «Надежды» столкнулись 
на строящихся торговых гале-
реях на рынке улицы Новорос-
сийской. Пандусы там просто 
отсутствуют, диапазон высоты 
ступеней лестниц - от 13 до 22 
см, что делает невозможным 
вход в павильон не только 
инвалидов-колясочников, но 
и граждан с нарушениями 
опорно-двигательного аппара-
та. Нет контрастной маркиров-
ки лестниц, дверей, входная 
площадка у дверей меньше, 
чем установлено норматива-
ми, отсутствуют предупре-
ждающие тактильные полосы 
перед лестницами и дверьми. 
Ширина дверей в одном из по-
строенных павильонов гале-
реи всего 80 см!
По  итогам  обсуждения 

участники круглого стола вы-
работали ряд рекомендаций – 
в том числе, внести изменения 
в муниципальную программу 
«Волгоград – город равных воз-
можностей на 2017-2020 годы» 
с учетом выявленных наруше-
ний закона.

ИА «Город героев»

Депутаты волгоградской городской ду-
мы предложили отменить премии работ-
никам сфер здравоохранения и науки. 
По их мнению, на выплатах в 150 тысяч 
рублей, которые присуждаются раз в два 
года, удастся сэкономить бюджет.
ИА «Волга-Каспий», ссылаясь на проект 

решения, сообщает, что городские депутаты 
решили сократить категории горожан, ко-
торым присуждается премия города-героя. 
Так, обсуждаемые поправки вычеркнут из 
положения «О премиях города-героя Волго-
града» деятелей науки и техники, а также 
работников здравоохранения.
Теперь на премию в 150 тысяч рублей, 

которая присуждается раз в два года, смо-
гут претендовать лишь занятые в сферах 
образования и литературы и искусства. 

Михаил Ланский

Город-герой вошёл в ТОП-10 
городов с самыми 
худшими дорогами

Власти региона хотят увеличить 
налог на имущество

На  снимке: внутрикварталь-На  снимке: внутрикварталь-
ная дорога на улице Восточно-ная дорога на улице Восточно-
Казахстанской, 10 в Дзержинском Казахстанской, 10 в Дзержинском 
районе.районе.

Инвалиды Волгограда вынуждены добиваться 
своих прав на доступную среду через суд

Волгоградские 
депутаты 

предложили 
лишить премий 
врачей и ученых 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
15 ОКТЯБРЯ
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           Скорбим

ПогодаПогода

Внимание всем!Внимание всем!

Обком КПРФ, Волжский горком партии, областное отделение ВЖС «Надежда 
России» выражают глубокие соболезнования члену бюро обкома Паршину Николаю 
Алексеевичу в связи со смертью его матери.

Мы – партия КПРФ! Мы для народа сила!
Вступайте в партию, товарищи,
Чтоб добрые вершить дела!
Идите к нам, друзья,
Чтоб наша партия и крепла, и росла!

Секретарь п/о Соколова О.М. 
г. Калач-на-Дону

Обком КПРФ, Дубовский райком партии по-
здравляют с днем рождения Трутневу Галину 
Семеновну. Желают благополучия, крепкого 
здоровья и энергии для дальнейшей плодот-
ворной деятельности на благо партии! 

Еланский РК КПРФ и коммунисты рай-
онного отделения тепло и сердечно по-
здравляют с 90-летием ветерана партии 
Большеморецкой партийной организации 
Лапина Федора Васильевича; с днем рожде-
ния: Волкову Раису Васильевну, секретаря 
Терновской парторганизации Бондаренко 
Василия Ивановича! Желаем Вам, уважаемые 
товарищи, крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия, успехов во всех делах и активной 
жизненной позиции!

Тракторозаводский РК КПРФ поздравля-
ет коммунистов с днем рождения: Керина 
Александра Сергеевича, с 90-летием Купо-
рова Сергея Дмитриевича. Желаем креп-
кого здоровья, счастья, успехов в борьбе 
за социализм. 

Михайловский горком КПРФ поздравля-
ет с юбилеем молодых коммунистов Ме-
лихову Людмилу Николаевну и Кучеренко 
Василия Владимировича. Желаем вам, 
дорогие товарищи, крепкого здоровья, 
активной жизненной позиции, успехов в 
нашем общем деле.

Даниловские РО КПРФ, "Союз Советских 
офицеров", ВЖС "Надежда России", "Дети 
войны" и Союза "Чернобыль" поздравляют 

с днём рождения Обухова Виктора Викто-
ровича. Желаем здоровья, добра и успе-
хов всегда, всюду и во всем! 

Новониколаевский райком КПРФ по-
здравляет с днем рождения Полтавину 
Елену Александровну, Хамову Анаста-
сию Степановну, Семенютину Наталью 
Васильевну. Желаем здоровья, бодро-
сти духа, активной жизненной позиции!

Камышинский ГК КПРФ сердечно по-
здравляет с днем рождения ветерана 
партии, активного агитатора и пропа-
гандиста Зинаиду Егоровну Арсеньеву, 
ветерана партии Марию Анисимовну Фи-
латову. Желаем крепкого здоровья, бла-
гополучия, внимания, теплого семейного 
очага, успехов в партийной работе. 

Волжский ГК КПРФ поздравляет с юби-
леем Тайлашева Альберта Васильевича, 
с днем рождения: Кириченко Виктора 
Ильича, Костыгину Татьяну Степановну, 
Лисицкую Елену Александровну, Поле-
щикова Вячеслава Валерьевича, Нови-
кову Лидию Яковлевну, Гуляева Сергея 
Федоровича, Федорова Сергея Иванови-
ча. Желаем крепкого здоровья, удачи, 
благополучия. 

Редакция «Сталинградской трибуны» 
поздравляет с днем рождения Ташкуло-
ва Ильяса Баваевича! Желает крепкого 
здоровья, долголетия и новых творче-
ских успехов!

В жизни есть замечательные дни, 
не похожие ни на какие другие. 5 
октября именно такой день – замеча-
тельного 90 –летнего юбилея патриота 
малой родины, ветерана труда, ве-
терана партии, участника Великой 
Отечественной войны Кравченко Вла-
димира Александровича. 
Длинный и сложный жизненный 

путь прошел этот человек. Владими-
ра Александровича я знаю 32 года. 
Несмотря на значительную разницу 
в годах, мы всегда были и есть еди-
номышленниками, друзьями. Его 
природный ум, смекалка, уравнове-
шенность, профессионализм, умение 
доводить начатое до конца, комму-
никабельность, умение слушать лю-
дей стали примером и важным ори-
ентиром в моей дальнейшей работе 
и жизни. Судьба распорядилась так, 
что он всегда был впереди, я за ним: 

секретарь райкома, председатель 
райисполкома, председатель ТИК, 
первый секретарь Даниловского РО 
КПРФ. Владимир Александрович был 
одним из моих учителей, терпеливым 
наставником.
С особой силой организаторские 

способности Кравченко В.А. прояви-
лись, когда он работал на посту пред-
седателя райкома. Только за период 
с 1981 по 1986 годы в районе было 
построено и сдано в эксплуатацию 
40 тысяч м2 жилья, здание поли-
клиники и хирургического корпуса, 
универмаг, музыкальная школа. За 
это время в районе было построено 
более 70 километров дорог с твёрдым 
покрытием, все центральные усадьбы 
коллективных хозяйств получили на-
дёжную связь с райцентром. К концу 
восьмидесятых годов ежегодно сдава-
лись в эксплуатацию 250-300 квартир, 

причем более половины из них – хоз-
способом. Только в р.п. Даниловка 
было построено около 40 двухэтажных 
многоквартирных домов. В 1983 году в 
районы пришел природный газ. 
Существенным было движение 

вперёд и в основной деятельности 
района – сельскохозяйственном про-
изводстве. Количество орошаемых зе-
мель было доведено до 3,5 тысяч га. В 
общественном секторе среднегодовое 
поголовье КРС составляло 40-45 тысяч 
голов, в том числе коров 13-15 тысяч, 
а среднегодовое поголовье свиней - 
60-70 тысяч. Производство молока 
составляло 18-20 тысяч тонн, а мяса 
– 8-10 тысяч тонн в году. Это конкрет-
ные факты и они навсегда останутся в 
памяти благодарных даниловцев.  Кто-
то может подумать, что мною движет 
ностальгия по прошлому. Отнюдь нет. 
Мною движет боль за порушенное. 

Сравнивать, что сделано в районе за 
последние годы, практически не с чем.
Ни одно массово-политическое ме-

роприятие района не обходилось без 
личного участия Владимира Алексан-
дровича. Его ораторское мастерство, 
логика и эмоциональность всегда по-
коряли слушателей. 
Бодрость духа, его долголетие - это 

результат регулярного занятия спор-
том. За время службы (7 лет после ВОВ) 
он - чемпион Закавказского военного 
округа по боксу.  Во время непродолжи-
тельных отпусков вся даниловская мо-
лодёжь сбегалась, чтобы посмотреть, 
как Володя подтягивался на одной 
руке, крутил «солнце». До последне-
го дня (пока позволяло сердечко) его 
спутниками были турник и гантели.
За ратный подвиг, большой вклад 

в социально-экономическое развитие 
района В.А. Кравченко награжден вы-

сокими правительственными награда-
ми СССР, КПРФ, почетными и благо-
дарственными письмами обладмини-
страции, областной Думы. Особо он 
гордится медалью «За заслуги перед Да-
ниловским муниципальным районом», 
врученной ему к 80-летнему юбилею.
Старейший член КПСС Владимир 

Александрович, как первый секретарь 
Даниловского районного отделения пар-
тии, многое сделал по организационно-
политическому укреплению партийных 
рядов, восстановлению и привлечению 
в КПРФ сторонников и молодёжи. 
Уважаемый Владимир Александро-

вич! Коммунисты Даниловского райо-
на желают Вам здоровья, тепла, веры 
и надежды, удачи в противостоянии 
с несправедливостью, плодотвор-
ной деятельности в общественно-
политической работе. 

В.Ф. Чернобай   

Рубан Раиса Иосифовна в 
1961 году по распределению 
Волгоградского училища куль-
туры прибыла в Новоаннинский 
район для работы в Новокиев-
ском ДК в качестве художе-
ственного руководителя. Одна-
ко с 1964 года ее жизнь связана 
со школой. Рубан становится 
пионервожатой в Новокиевской 
СОШ и учится заочно в Волго-
градском педагогичном инсти-
туте, по окончании которого 
становится учителем истории. 
О ее талантах  доходчиво из-
лагать материал до сих пор с 
благодарностью вспоминают 
ныне уже взрослые  бывшие 
ученики.
Кроме того, Раиса Иоси-

фовна занялась изучением 
нижневолжского края. При 
новокиевской школе она соз-
дала краеведческий музей, в 
котором можно увидеть от про-
стого крестьянского глиняного 
горшка и рогача до компьютера 
настоящего времени. Несмотря 
на пенсионный возраст Рубан 
является руководителем этого 
музея.

 Мы, коммунисты районного 
отделения КПРФ, были зна-
комы с Раисой Иосифовной 
только по телефону. Но в мае 
2016 года вновь избранный 
районный секретарь и я были 
приглашены посетить музей. 
Здесь состоялась очная встре-
ча с Раисой Иосифовной, в хо-
де которой мы ознакомились с 
экспонатами музея и оставили 
памятную запись в книге по-
сетителей. Также передали 
наши партийные брошюры и 
газеты.
Во  время  предвыборной 

кампании 2016 года она яви-
лась  главным  агитатором 
среди  населения  поселка. 
Получив агитационные мате-

риалы, Рубан доставляла их в 
местную библиотеку, где про-
водила встречи с избирателя-
ми. Часть газет отправляла 
в другие населенные пункты 
Новокиевского сельского по-
селения своим помощникам. 
Такая работа проводится и до 
настоящего времени.

 Раиса  Иосифовна  увя -
зывает свою агитационную 
деятельность с работника-
ми культуры Новокиевской 
сельской администрации. В 
2017 году проведены истори-
ческие встречи в населенных 
пунктах, где старожилы рас-
сказывали о создании этих 
поселений,  о  периоде  Со-
ветского времени, о дости-
жениях, которых добились 
колхозники. Эти мероприятия 
были организованы так, чтобы 
показать молодежи, как мы 
жили раньше, какими блага-
ми пользовались в Советское 
время.
Раиса  Иосифовна  также 

была инициатором установки 
мемориальной доски у здания 
бывшего правления колхоза 
«Заветы Ильича» ныне покой-
ному председателю колхоза, 
Герою  Социалистического 
Труда, коммунисту Логвин 
Николаю Петровичу к столе-
тию со дня его рождения.

В данный момент Раиса Ио-
сифовна полна сил и энергии 
продолжать работу по воспи-
танию молодежи в духе пре-
данности Родине на принципах 
Коммунистической партии.

 10 октября она встречает 
свой 75-летний юбилей. От 
лица коммунистов Новоан-
нинского района хочется по-
здравить ее с этим славным 
юбилеем и пожелать доброго 
здоровья и успехов во всех 
начинаниях. 

Ветеран партии  
с 64-летним стажем  

Дуличенко 
Владимир Николаевич

Поздравляем! Поздравляем! 

Полна сил и энергии

Патриот малой родины

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
Все ближе 100-летний юбилей Великой Октябрь-

ской Социалистической революции.
Мы верим в нашу победу, победу здравого 

смысла! Российские коммунисты живут не ожида-
нием чуда, а поддержкой народа. Именно сейчас 
партия, как никогда, нуждается в финансовой 
подпитке. Вместе мы достойно встретим 100-ле-
тие Великого Октября. Продолжим его светлую 
борьбу за справедливость, достоинство и дружбу 
народов! 
Средства в фонд поддержки КПРФ можно пере-

числять по следующим реквизитам:
Наименование:
ВОЛГОГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ поли-

тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(ВООПП КПРФ)
Р/С 40703810911280100149
БИК 041806647
К/С 30101810100000000647
Волгоградское ОСБ 8621-100
ИНН 3444099163
КПП 344401001

Обязательно при приеме пожертвования 
должны быть указаны:
- фамилия, имя, отчество жертвователя 
(полностью);
- дата рождения;
- серия и номер паспорта;
- место жительства (регистрация в соответствии 
с паспортом);
- гражданство жертвователя (РФ).


