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Недавно на встрече депутатов Государственной 
думы с правительством республики Хакасия Юрий 
Афонин информировал участников встречи о 
деятельности рабочей группы по поправкам к 
Конституции Российской Федерации.

Он отметил, что нынешняя Конституция России, 
принятая в ельцинские времена, давно нуждается в 
реформировании. В президентском проекте изменений 
Конституции нашли свое отражение такие важные для 
страны вещи, как укрепление суверенитета России, 
уход от суперпрезидентской республики, расширение 
полномочий парламента, установление дополнительных 
конституционных гарантий для местного самоуправ-
ления, закрепление в Основном Законе индексации 
пенсий и величины МРОТ. Это назревшие изменения, 
подчеркнул Юрий Вячеславович, именно поэтому 
все фракции Государственной думы поддержали их 
при голосовании по законопроекту о конституци-
онных поправках в первом чтении. Однако очевидно, 
что второе чтение будет сопровождаться острой 
дискуссией, так как фракции готовят свои поправки, и 
каждая из парламентских партий имеет свое видение 
конституционной реформы.

Юрий Афонин отметил, что работа над конститу-
ционной реформой, безусловно, не сводится только к 
рассмотрению поправок, предложенных президентом 
страны. На первой встрече с В. В. Путиным депутат 
фракции КПРФ О. Н. Смолин задал президенту вопрос 
о возможности предлагать в рамках заседаний рабочей 
группы другие поправки в Конституцию, помимо 
содержащихся в президентском законопроекте. На это 
глава государства вполне определенно ответил, что 
другие поправки, конечно, тоже должны рассматри-

КПРФ ПОДГОТОВИЛА СВОИ ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ
ваться. Поэтому так важно узнать, что хотят изменить 
в Основном Законе регионы России.

Юрий Вячеславович представил подход к консти-
туционной реформе Коммунистической партии 
Российской Федерации. Он рассказал о поправках, 
которые намерена предложить в Конституцию Комму-
нистическая партия Российской Федерации. Эти 
поправки основаны как на собственных разработках 
партии и фракции КПРФ в Госдуме, так и на много-
численных предложениях граждан, которые получают 
сейчас депутаты-коммунисты. Юрий Афонин опубли-
ковал в своих аккаунтах в социальных сетях адрес 
электронной почты, на который можно направлять 
такие предложения. И, как отметил зампред ЦК КПРФ, 
уже поступило много весьма интересных и квалифици-
рованных предложений.

Юрий Афонин подробно охарактеризовал 
следующие поправки в Конституцию, которые 
предлагают КПРФ и граждане страны:

- установление в Конституции права собствен-
ности всего российского народа на недра;

- фиксация обязанности государства индекси-
ровать как пенсии, так и другие социальные выплаты не 
реже одного раза в год и на величину, не уступающую 
показателю инфляции;

- установление в Основном Законе пенсионного 
возраста (60 лет – для мужчин и 55 лет – для женщин) 
как важнейшей социальной гарантии;

- закрепление в Конституции нормы о том, 
что жилищно-коммунальные платежи не должны 
превышать 10% доходов российской семьи;

- введение выборности городских, районных и 
мировых судей;

- запрет иметь иностранное гражданство не только 
депутатам и высокопоставленным чиновникам, но и их 
близким родственникам;

- установление выборности Совета Федерации 
населением регионов;

- введение в Конституцию понятий «парла-
ментское расследование», «парламентский контроль», 
«парламентский запрос»;

- наделение органов прокуратуры обязанностью 
осуществлять, как в советское время, высший надзор за 
соблюдением Конституции и точным и единообразным 
исполнением законов на всей территории страны.

Глава Хакасии Валентин Коновалов положи-
тельно оценил поправку в Конституцию, наделяющую 
Государственную думу полномочиями утверждать и 
главу, и министров правительства России. Валентин 
Олегович напомнил, что в Хакасии Верховный Совет 
утверждает и первого заместителя главы республики, 
и министра финансов, что серьезно повышает значение 
региональной законодательной власти. Можно лишь 
приветствовать, что теперь схожие нормы появятся 
на федеральном уровне. Также глава Хакасии остано-
вился на конституционных основах функционирования 
местного самоуправления.

Правильным подходом будет закрепление в 
Конституции принципа совместного принятия 
решений (с участием и федерации, и региона) по 
важнейшим проектам, касающимся природопользо-
вания. Если бы этот принцип был реализован, крупный 
бизнес был бы вынужден гораздо более внимательно 
относиться к нуждам регионов, в которых размещены 
его производственные мощности.

Пресс-служба ЦК КПРФ

На сессии Красноярского городского Совета 
30 января выступил руководитель фракции КПРФ 
Александр Амосов с жесткой критикой админи-
страции города. Дело в том, что руководство города , 
как всегда, все гребет под партию «Единая Россия». В 
преддверии 75-летия Великой Победы в Красноярском 
крае началось вручение нагрудных знаков и удосто-
верений «Дети войны» людям, пережившим Великую 
Отечественную войну и не достигшим к ее окончанию 
(3 сентября 1945) 18 лет. 

По мнению городских властей, вручать эти 
нагрудные знаки достойны лишь депутаты фракции 
партии «Единая Россия», что нарушает права остальных 
депутатов.

Д Е П У Т А Т С К И Е  Б У Д Н И

Александр Амосов потребовал в недельный срок 
представить депутатам всех фракций график с указанием 
места и времени проведения в районах города Красно-
ярска церемоний вручения нагрудных знаков и удосто-
верений «Дети войны», чтобы все депутаты, вне зависи-
мости от партийной принадлежности, могли принять 
участие в этих мероприятиях. 

Депутат напомнил, что фракции КПРФ в Государ-
ственной думе ФС РФ и Законодательном собрании 
Красноярского края более восьми лет. Несмотря на 
упорное сопротивление единороссов, коммунисты 
вели и ведут борьбу за интересы этой обездоленной 
категории наших граждан. Принципиально, последо-
вательно, упорно депутаты-коммунисты боролись и 
борются за то, чтобы забота о «детях войны» была не 
формальной, не показной, а по-настоящему весомой, в 
том числе включая меры финансовой поддержки. И не 
по остаточному принципу, который на всех этапах рьяно 
отстаивали представители «Единой России».

Победа в Великой Отечественной войне далась 
нашему народу тяжелой ценой, напряжением сил всего 
населения страны, и узурпировать этот святой праздник 
какой-либо одной частью населения – неприемлемо и 
откровенно цинично.

Пресс-служба
Красноярского краевого комитета КПРФ

ШУЛЕРСТВО И ЦИНИЗМ
«ЕДИНОЙ РОССИИ»

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ВАШИ ВАРИАНТЫ ПОПРАВОК
МЫ ЖДЕМ НА e-mail РЕДАКЦИИ

za_pobedu24@mail.ru
Наша газета объявляет конкурс
«НАРОДНАЯ ПОПРАВКА В КОНСТИТУЦИЮ РФ».
Ваши лучшие варианты поправок
мы опубликуем на страницах газеты
и отправим в ЦК КПРФ.
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Д Е П У ТАТ С К И Е  Б УД Н ИО Б Р А Щ Е Н И Е  К  Н А Р О Д У

Э К О Н О М И К А

КОНСТИТУЦИЯ ОБЯЗАНА ЗАЩИЩАТЬ
ИНТЕРЕСЫ НАРОДНОГО БОЛЬШИНСТВА
Заявление Президиума Центрального Комитета КПРФ

Уважаемые соотечественники!
Начавшаяся в России конституционная реформа 

неизбежно возвращает наши мысли к событиям 
начала девяностых годов прошлого столетия. 
Круша советское народовластие, ельцинская 
камарилья пошла тогда сразу на два государственных 
переворота.

— закрепить в качестве важнейшей социальной 
гарантии возраст выхода на пенсию: 60 лет — для 
мужчин, 55 лет — для женщин;

— установить, что и минимальный размер оплаты 
труда, и минимальная пенсия не могут быть меньше 
прожиточного минимума. При этом необходима норма 
о том, что прожиточный минимум обязан гаранти-
ровать удовлетворение базовых потребностей человека 
в жилье, питании, одежде, медицинской помощи, 
доступе к образованию и ценностям культуры, проезде 
на общественном транспорте;

— зафиксировать, что платежи за жилищно-ком-
мунальные услуги не должны превышать 10% от 
совокупного дохода российской семьи;

— значительно расширить полномочия парла-
мента по контролю над работой чиновников, закрепив 
в Конституции понятия «парламентский контроль», 
«парламентское расследование», «парламентский 
запрос»;

— наделить Государственную думу правом решать 
вопрос о доверии или недоверии как правительству 
России в целом, так и его отдельным членам, а также 
руководителям федеральных органов исполнительной 
власти;

— закрепить выборность Совета Федерации 
населением. Признать невозможным, особенно при 
расширении полномочий Совета Федерации, сохра-
нение положения, при котором члены данной палаты 
парламента фактически назначаются представителями 
власти;

— внести в Конституцию положение о государ-
ствообразующей роли русского народа в многонацио-
нальной семье народов Российской Федерации;

— наполнить реальным содержанием конституци-
онную норму о самостоятельности местного самоуправ-
ления, дополнить Конституцию нормой, закрепляющей 
за ним определённую долю налоговых доходов;

— обеспечить реальную независимость судебной 
власти. С этой целью закрепить в Конституции выбор-
ность мировых, районных и городских судей.

Данные поправки КПРФ считает наиболее 
принципиальными и вносит их на рассмотрение 
Государственной думы. При этом нами получено от 
граждан много других предложений по изменениям 
в Основной Закон. Индивидуальные и коллективные 
предложения продолжают поступать. По нашему 
убеждению, они заслуживают самого пристального 
внимания.

В целях глубокого, целостного, тщательно 
выверенного реформирования Констит уции в 
интересах народного большинства КПРФ считает 
необходимым в кратчайшие сроки принять закон о 
Конституционном собрании. Созыв данного предста-
вительного органа позволит усовершенствовать первую 
и вторую главы Основного Закона. Именно эти разделы 
устанавливают основы конституционного строя и 
закрепляют права и свободы человека и гражданина. 
Их изменение необходимо, прежде всего, для того, 
чтобы решительно расширить объём социально-эко-
номических гарантий, закрепляемых в Конституции 
Российской Федерации.

В ходе обсуждения в Государственной думе 
конкретного содержания конституционной реформы 
мы будем настаивать на внесении указанных выше 
изменений в Основной Закон. При голосовании по 
законопроекту в целом позиция КПРФ будет прямо 
зависеть от готовности «партии власти» следовать 
интересам большинства граждан России.

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

На первом этапе, в 1991 году, был разрушен 
единый Советский Союз. Затем, в 1993 году, в самом 
центре Москвы был расстрелян Верховный Совет 
России. На крови защитников Советской власти 
протащили законодательную смену общественно-по-
литической и социально-экономической систем. КПРФ 
выступила решительно против поддержки Ельцина 
и его Конституции, освящавшей государственный 
переворот в стране. В случае честного проведения 
полноценного референдума, а не подмены его «общена-
родным опросом», «расстрельная» Конституция не 
имела шансов вступить в силу.

В нас тоящее время КПРФ поддерживае т 
пересмотр Конституции РФ, которая страдает множе-
ством врождённых пороков. Вот почему наша фракция 
в Государственной думе голосовала за внесение в неё 
поправок при рассмотрении закона в первом чтении. 
Однако мы глубоко убеждены, что главной целью 
конституционных изменений должна быть реализация 
интересов большинства граждан России, защита их 
политических прав и социальных гарантий. Предло-
женные президентом поправки в Основной Закон 
недостаточны для того, чтобы решить эти задачи.

Объём социальных гарантий, закреплённых 
в нынешней редакции Конституции, решительно 
уступает тем возможностям, которые давали Консти-
туции СССР и РСФСР. На данном этапе президентские 
поправки в Основной Закон лишь незначительно 
увеличивают существующий объём социальных 
прав трудящихся. КПРФ предлагает свои поправки с 
целью изменения Конституции. Они должны решить 
следующие важнейшие вопросы:

— зафиксировать принадлежность российских 
недр народу, создать конституционную основу для 
получения всеми гражданами России достойной доли 
дохода от добычи полезных ископаемых;

— обязать власть индексировать и пенсии, и 
социальные выплаты, и стипендии не реже одного раза 
в год и не менее чем на величину индекса роста потре-
бительских цен за год предшествующий;

ЮРИЙ АФОНИН И ВЛАДИМИР БЛОЦКИЙ 
ВНЕCЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ОТМЕНЕ 
КОМИССИИ ЗА ОПЛАТУ УСЛУГ ЖКХ

Депутаты фракции КПРФ в Государственной 
думе Ю.В. Афонин и В.Н. Блоцкий разработали и 
внесли на рассмотрение российского парламента 
законопроект о запрете взимания банковской 
комиссии при оплате жилья и коммунальных услуг.

Постоянный рост тарифов на жилищно-комму-
нальные услуги – головная боль каждой российской 
семьи. Как правило, «коммуналка» дорожает быстрее 
инфляции и уж точно намного быстрее роста доходов. 
С некоторых пор к этим поборам подключились и 
банки – стали брать комиссию за перечисление оплаты 
за жилье и услуги ЖКХ, от 0,5 до 2% от суммы платежа. 
Для кого-то это небольшие деньги, но для малообеспе-
ченных семей, для пенсионеров, считающих каждую 
копейку, любые лишние расходы крайне обремени-
тельны. Коммунисты считают эту комиссию необосно-
ванной и неоднократно выступали против ее взимания. 
Но, видимо, до тех пор, пока это прямо не запрещено 
законом, банки будут извлекать из карманов граждан 
свой процент.

Почему взимание этой комиссии явно нарушает 
права граждан? Да потому, что, по логике российского 
законодательства, все обязанности по проведению 
расчетов за жилье и потребляемые коммунальные 
услуги лежат на организации, управляющей многоквар-
тирным домом (управляющие компании, ТСЖ и т.д.). 
Эти обязанности перечислены в пункте 4 (подпункт 
«ж») статьи II постановления правительства РФ №416 
«О порядке осуществления деятельности по управ-
лению многоквартирными домами»: «организация и 
осуществление расчетов за услуги и работы по содер-
жанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме, включая услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом, и коммунальные услуги, в 
том числе:

◆ начисление обязательных платежей и взносов, 
связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме и комму-
нальных услуг в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации;

◆ оформление платежных документов и направ-
ление их собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирном доме;

◆ осуществление управляющими организациями, 
товариществами и кооперативами расчетов с ресур-
соснабжающими организациями за коммунальные 
ресурсы».

Эти услуги по проведению расчетов за жилье 
и коммунальные услуги жильцы, на самом деле, 
оплачивают тогда, когда платят управляющей компании 
по графе «Содержание и ремонт жилья». Поэтому 
совершенно непонятно, почему россияне должны нести 
дополнительные расходы – еще и платить комиссию 
банкам.

Законопроект, подготовленный депутатами 
Афониным и Блоцким, предусматривает внесение 
изменений в Жилищный кодекс РФ и ряд законов. 
Предлагается полностью запретить банкам брать с 
граждан комиссионное вознаграждение при оплате 
жилищно-коммунальных услуг. Также законопроект 
предполагает внести в Жилищный кодекс норму о 
запрете включения расходов на банковскую комиссию 
в состав платы за жилое помещение и коммунальные 

услуги. Таким образом, если законопроект КПРФ 
будет принят, управляющие компании не смогут 
«отыграться» на жильцах, увеличив суммы в квитках 
на величину комиссии.

В последние дни в СМИ появились сообщения о 
том, что похожий законопроект собирается внести в 
Госдуму и «Единая Россия». Очевидно, что единороссы 
заметили ту работу, которую ведут по этому вопросу 
коммунисты. Депутат фракции КПРФ Владимир 
Блоцкий неоднократно направлял в прокуратуру и 
Роспотребнадзор депутатские запросы по поводу 
незаконного, по сути, взимания комиссии при платежах 
за жилье и коммунальные услуги. В Нижегородской 
области к этой борьбе активно подключилась регио-
нальная организация КПРФ.

Заместитель Председателя ЦК КПРФ Юрий 
Афонин так прокомментировал эту ситуацию: 
«Отрадно, что «Единая Россия» тоже обратила 
внимание на этот острый вопрос. Мы уже внесли свой 
закон на рассмотрение Госдумы. Альтернативного 
законопроекта пока нет. Если он появится, мы его 
изучим. Главное – сделать дело, освободить наших 
граждан от несправедливого побора».

КРЕДИТНОЕ РАБСТВО, или ТЕРПИТЕ ТЕРПИЛЫ?
Сначала цифры. «Средний уровень закредитован-

ности россиян вырос за 2019 год с 44,9 до 47,1%. Больше 
всего банкам должны жители Калмыкии (86,2%), меньше 
всего — Ингушетии (9,9%). В Красноярском крае 51%» 
сообщил RIA.ru.

Я понимаю кредиты на действительно необходимые 
вещи - квартиру, машину, либо на то, что окупает кредит, 
то есть для профессионального использования. Но ведь, 
как у нас часто происходит, кредиты берут на все подряд. 
Флагманский телефон с огрызком, на свадьбы, на хорошо 
провести время. Берут и не задумываются, а как отдавать 
будут. 

Работы нет, молодежь после института не может 
найти работу без опыта работы, или найдут, но с очень 
низкой оплатой труда. Ведь благодаря пенсионной реформе 
огромное количество рабочих мест заняты «молодыми» 
50-60- летними специалистами.

Все сильнее и сильнее надувается кредитный пузырь, 
все страшнее будущие последствия для страны. Массовое 
кредитование населения приводит к тому, что за временным 
оживлением спроса на потребительские товары и услуги 
наступает спад. «Особенно это относится к продажам 
товаров длительного пользования, таким как жилье и 
автомобили, — говорит управляющий директор ИГ «Алго 
Капитал» Михаил Ханов. — Будущий спад рынков означает, 
что торговая инфраструктура и производственные мощности 
с большой долей вероятности окажутся недозагруженными. 
Это, в свою очередь, способно нанести удар по всей 
экономике страны. В самом худшем случае подобный процесс 
принимает форму массовых неплатежей по кредитам и серию 
банкротств торговых, производственных предприятий, а 
также кредитных организаций».

Дошло до того, что ситуация, давно вызывающая беспо-
койство экономистов, наконец-то обратила на себя внимание 
властей. «Когда 15% населения направляет на выплату долгов 
70% своего дохода, это вызывает социальную проблему, - 
заявлял в конце 2019 года тогда еще министр экономического 
развития Максим Орешкин. - Более того, из социальной эта 

проблема рискует стать экономической, опрокинув Россию 
в рецессию уже в 2021 году».

По данным газеты «Советская Россия» только 3% 
населения не экономит на еде. Может, кто-то и выбирает 
креветки помельче или вместо мраморной говядины берет 
телятину, но большинство сидит на самых дешевых, а иногда 
и вредных продуктах. Знаю девушку, наконец-то закрывшую 
ипотеку. Первое, что она сделала с «чистой» зарплаты, – 
купила мяса. Восемь лет на субпродуктах и овсяной каше. 

И все работают ради отдачи долга банкам. Когда делать 
детей? Ведь беременность и роды исключат из цепочки 
работающих одного из родителей минимум на три года. 
Старшее поколение не может помочь, так как сами в 
кредитах, да и выход на пенсию отодвинули. Ситуацию с 
детскими садами тоже все видим. 

Уровень жизни россиян по сравнению с 2014 годом 
снизился на 8%. Это официальная статистика. Реальные 
цифры гораздо больше, просто сравните цены в 2014 и  2020 
годах. Все плохо. Редко кто из работоспособного населения 
вдобавок к основной зарплате не имеет приработка. Кто 
работает на второй работе, кто зарабатывает в Интернете, 
каждый крутится как может.

Исследования показывают, что на территории СНГ 
порядка 70% экономически активного населения имеют 
кредитную историю. Вдумайтесь в эту цифру. Это значит, что 
7 из 10 работающих человек хотя бы раз в жизни обращались 
в банк за кредитом.

Денег у населения не хватает ни на что. А жить хочется 
красиво, да и просто жить.

Вот и терпим нелюбимую работу, загоняем себя 
непосильными нагрузками, терпим начальников с их 
хамством и штрафами. А что делать, надо платить кредиты. 
Так что терпим, терпим, терпим. И до каких пор будем 
терпеть? Пока не начнет отказывать организм. Мы и так 
имеем сильно «помолодевшие» инфаркты и инсульты, 
нервные срывы и бытовое пьянство. Сейчас многие 
начальники, особенно в госучреждениях и, как ни странно, 
именно из «медвежьей» партии, любят перед выборами 
пугать подчиненных: голосуйте, за кого скажу, или уволю, а 
у вас кредиты. И ведь голосуют.

Вернемся к кредитам. «Увеличился и средний долг у 
заемщиков с одним кредитом — на 12% за год, до 137 тысяч 
рублей, с двумя — на 11%, до 284 тысяч рублей», — говорит 
вице-президент РФИ Банка Елена Чижевская. Долги растут, 
а мы терпим.

Олег ШРЕЙДЕР

Когда брала ипотеку, была и хорошая работа, и поддержка 
родителей, а через два года платежей с работы уволили,  отец 
умер, вот и тянула как могла. В итоге 35 лет, семьи нет, детей 
нет и подорванное здоровье.

«Единая Россия» кричит на всех углах: надо поднимать 
рождаемость. А как? Возьмем среднестатистическую 
молодую семью. Квартиры нет, выход - ипотека. Родители 
берут кредит на первоначальный взнос, ведь у молодых 
накоплений нет. Молодая семья, соответственно, ипотеку. 
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ИМУЩЕСТВО ПАВЛА ГРУДИНИНА ОКАЗАЛОСЬ 
В РУКАХ ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ДМИТРИЯ САБЛИНА

Совхоз имени В. И. Ленина у Павла Грудинина 
всё-таки отобрали. А вот не надо было пугать 
Владимира Владимировича Путина своим участием 
в президентских выборах.

Сначала суд постановил отдать 42 процента акций 
совхоза жене Павла Грудинина. А девушка взяла эти 
акции и вошла вместе с ними в уставной капитал 
компании «РОТА». Почему компания называется 
«РОТА», мы объясним позже, а пока оцените красоту 
махинации. Чтобы войти в уставной капитал, надо 
оценить стоимость акций компании. И акции оценили 
в 1 948 780 рублей. Ещё раз и медленно - 42 процента 
акций совхоза оценили менее чем в два миллиона 
рублей. А по самым скромным подсчётам, совхоз стоит 
двадцать пять миллиардов рублей. А по нескромным 
подсчётам, его оценивают в 80 миллиардов рублей.

Но самое интересное случилось потом
Через две недели мадам уступила свою долю в 

уставном капитале. Вот как вы это себе представляете? 
«Да мне главное было насолить мужу, а так мне эти 
акции и даром не нужны». Так, что ли?

При чём тут депутат
Государственной думы Саблин?
А Дмитрий Саблин (естественно, через жену) 

владеет акциями этой самой «РОТЫ». Вот мы и 
подошли к названию компании. Дмитрий из города 
Мариуполь. Всю жизнь служил. Сначала в Москве в 
комендатуре, потом в МЧС. А потом пошёл в политику 
и в Государственную думу (догадайтесь, от какой 
партии).

 Я всю жизнь служил, поэтому и РОТА
У него есть подельник - губернатор Московской 

области Андрей Воробьёв. А знаете, чем они 
занимаются? Застройкой Ленинского района 
Московской области.

Что будет с совхозом? А то же самое, что стало 
с племенным заводом имени Горького после захвата 
его этими господами, - коров выгнали, территорию 
застроили.

У нас, правда, новый председатель правительства 
и новый прокурор. Вот и посмотрим. Хотя есть уверен-
ность, что всё будет по-старому. А вы представляете, 
что будет с этими господами, если Павла Грудинина 
выберут президентом?

В рамках государственной подпрограммы 
«Стимулирование жилищного строительства» по 
результатам рассмотрения заявок 21-го муници-
пального образования края на заседании комиссии 
в министерстве строительства Красноярского края 
было решено выделить субсидию лишь девяти 
муниципальным образованиям. Это г. Ачинск, г. 
Бородино, г. Дивногорск, г. Назарово, г. Сосново-
борск, п. Емельяново, д. Ермаковское, п. Шушенский, 
Минусинский район. 

Обязательным условием предоставления субсидии 
было выделение средств из местного бюджета на 
софинансирование мероприятий, направленных 
на строительство коммунальной инфраструктуры. 
Откорректированная проектная документация прошла 
государственную экспертизу, вследствие чего админи-
страцией города Дивногорска была подана заявка на 
субсидию с целью строительства сети водоснабжения. 

28 января решением Дивногорского городского 
Совета депутатов при корректировке бюджета были 
заложены средства местного бюджета на софинанси-
рование. В связи с чем стоит ожидать в этом году от 
министерства строительства выделения субсидии в 
размере 43 млн. 295 тыс. 9 руб. Это хорошая новость 
для многодетных семей, имеющих участки под ИЖС за 
индивидуальным поселком.

«Дорогу осилит идущий!» - только так хочется 
охарактеризовать эту долгую, затянувшуюся историю 
с земельными участками для многодетных... Боритесь 
за свои права! Вместе мы сила!

Н.С. САТТАРОВ,
депутат Дивногорского ГС, фракция КПРФ

МАЛЕНЬКАЯ ПОБЕДА ДИВНОГОРСКАСЕРГЕЙ ОБУХОВ ПРО НЕОЖИДАННУЮ 
АКТУАЛИЗАЦИЮ МОМЕНТА 
И ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙКОМ
1 февраля 2020 года состоялись очередное общее 

партийное собрание и политзанятие коммунистов 
Свердловского районного отделения КРО ПП КПРФ.

Рассмотрены актуальные вопросы, среди которых 
внесение поправок в Конституцию РФ, подготовка к 
избирательной кампании в органы местного самоу-
правления 2020 года на территории Красноярского 
края, политическая учеба, празднование 150-летия со 
дня рождения В.И. Ленина и ряд важных организа-
ционных вопросов, напрямую влияющих на жизнь и 
работу партийной организации.

На политзанятии были рассмотрены злобо-
дневные вопросы и позиции по ним Центрального 
Комитета КПРФ: отставка правительства Российской 
Федерации, внесение изменений в Конституцию. 

С информацией по первому вопросу повестки дня 
выступил секретарь Свердловского местного отделения 
Сергей Юников, который сообщил о предложениях 
бюро комитета местного отделения КПРФ по прове-
дению в районе мероприятий, посвящённых 150-летию 
со дня рождения В.И. Ленина, и необходимости 
утверждения оргкомитета по их подготовке.

По второму вопросу повестки дня собрания 
коммунисты заслушали информацию об утверждённом 
Красноярским региональным отделением КПРФ плане 
работы на первое полугодие 2020 года и необходи-
мости проведения отчетно-выборной конференции 
в первичных отделениях на основании решения, 
принятого на Пленуме комитета КРО ПП КПРФ.

В заключение первый секретарь Свердловского 
местного отделения КПРФ Сергей Юников торже-
ственно вручил коммунистам партийной органи-
зации Константину  Подрезову и Виктору Сердюку 
памятные медали ЦК КПРФ в честь 100-летия Великой 
Октябрьской социалистической революции.

Сергей ЮНИКОВ,
секретарь Свердловского районного 

отделения КРО ПП КПРФ

- Говорят, что соль - белая смерть, сахар - сладкая 
смерть, кофе - чёрная смерть, мясо - жирная смерть. 
Полезно только голодание! И после этого вы ещё будете 
утверждать, что правительство не заботится о людях?

✳ ✳ ✳
На заседании правительства.
- В кризис правительство должно помнить о малых 

предпринимателях, автомобилистах и просто людях 
труда.

- Но у нас в стране есть еще пенсионеры, 
студенты...

- Вы абсолютно правы, коллега, для них тоже 
можно ввести какой-нибудь налог.

✳ ✳ ✳
Хочу стать слугой народа. 
Согласен на презрение и ненависть, лишь бы 

послужить ради его блага.
✳ ✳ ✳

Крупный чиновник сбивает двух человек на 
пешеходном переходе.

Чуть позже спрашивает подъехавших полицаев:
- Какие теперь последствия будут?
- Ну, тому, кто головой лобовое пробил, - лет 5 за 

нападение и попытку ограбления, а тому, кто в кусты 
отлетел, можно и все 8 - еще и попытка скрыться с 
места происшествия.

✳ ✳ ✳
На пресс-конференции ВВП.
- Владимир Владимирович, можно вам задать один 

неудобный вопрос?
- Можно.
- Вы когда-нибудь уйдете с поста президента?
- Конечно.
- А когда?
- А это уже второй вопрос.

✳ ✳ ✳
- Слышал что Путин решил к 2030 году избавить 

страну от «медвежьих углов»...
- Таки снесут Кремль?!!
- Тут показывали, как Путин на своей «Волге» 

ездил. С митрополитом Кириллом...
- Ну, обычные люди иконки клеют...

✳ ✳ ✳
Железнодорожная катастрофа. С рельсов сошел 

спецпоезд с депутатами.
Приехавшие спасатели обнаружили, что местные 

жители уже успели всех похоронить.
- Что, все-все погибли?
- Ага. Некоторые, правда, пытались убедить нас, 

что живые... Но вы же знаете, они всегда врут...
✳ ✳ ✳

Год Крысы ещё начаться не успел, а Конституцию 
уже погрызли.

✳ ✳ ✳
– Индийский закон Ману предписывал отцу 

семейства, почувствовавшему приближающую 
дряхлость, передать своё имущество и младших детей 
старшему сыну, одеться в рубище и идти в горы – 
встречать там свою смерть. Кшатриям из касты воинов 
рекомендовали в таком случае встретить смерть в бою. 
Вдовам предписывалось сгореть на костре... 

– Извините, а вы точно руководитель Пенсионного 
фонда?

✳ ✳ ✳
Дмитрий «денег нет» Медведев остался «в целом 

доволен» своей работой в качестве главы прави-
тельства. 

Да, за последние несколько лет правительству 
Медведева (под чутким присмотром его старшего 
товарища Путина) действительно много удалось 
добиться... 

• Украдено 5 лет пенсии и триллионы пенсионных 
накоплений россиян. 

• Рейтинги доверия Путину, Медведеву и «ЕР» 
упали до исторического минимума. 

• НДС поднят до 20%, тарифы и цены росли 
быстрее инфляции. 

• Более 5 лет подряд падали реальные доходы 
граждан. 

• Естественная убыль населения достигла 
максимума за последние 11 лет. 

СМЕХА РАДИ

На снимке: агитационный плакат ельцинского референдума 25 апреля 
1993 года за сокращение срока конституционных полномочий Съезда 
народных депутатов и одобрение политики Гайдара. Ни один вопрос 
не набрал конституционного большинства от всех голосующих.

1. Ни одна политическая сила, ни один экспертный 
центр до сих пор не изложил внятного понимания конечной 
сути затеянных Путиным трансформаций. Все объяснения 
пока поверхностные и ситуативные. Судя по всему, конечные 
цели известны только самому Путину и узкому кругу лиц.

2. Всероссийский опрос ЦИПКР, как и похожие опросы 
провластных институтов ясно показал, что общество дезори-
ентировано предлагаемыми изменениями в Конституций. 
Дезориентирован и электорат КПРФ. Одобрение поправок 
чуть ниже средних цифр, протестность - 25 проц., в полтора 
раза выше средних цифр.

3. Планируемый Путиным референдум-опрос в апреле, 
где при явке 70 процентов запланировано 90-процентное 
одобрение конституционных трансформаций поставит все 
парламентские партии, в том числе КПРФ, перед очередным 
«крымским» выбором. Но тогда, в 2014 году, это были мечты 
о «русской весне» и начале возрождения СССР. Сейчас таких 
впечатляющих целей, соответствующих программным 
установкам КПРФ, явно не просматривается. И какой выбор 
сделает партия? Трудный вопрос.

4. Гипотетически можно предположить, что «пожизнен-
ность» путинского президентства будет обставлена возмож-
ностью создания союзного государства России с Белоруссией, 
ЛНДР, Южной Осетией и Абхазией. Но такой сценарий и 
цель поправок пока лишь в форме «утечек».

Даже если Путин имеет в виду такие цели для своих 
конституционных трансформаций, это не отменяет 
проблемы «не вечности» Путина и ставит ещё острее 
проблему преемника. Лозунг «многая лета Леониду Ильичу», 
т.е. Владимиру Владимировичу, лишь консервирует систему 
перед возможным обрушением, но не делает ее способной к 
трансформации.

5. Опереться на общественное мнение и энергию 
соответствующей энергии «русской весны» 2014 года и 
безответственно растраченной властью пока невозможно. 
Запугивание Западом или «оранжевым» Навальным работает 
плохо. Запад не делает резких шагов, а Навальный вообще 
пережидает в стороне конституционные изменения.

6. Непонятно, что с рейтингом Путина - ФОМ и 
ВЦИОМ не публикуют обычные январские данные. 
Известные мне исследования по большим данным россий-
ского сегмента Интернета: одобрение действий Путина 
до послания, отставки Медведева и конституционных 
инициатив 63%, а сейчас 54%. Сегодня цифры застыли, 
волотильность 1-2%.

7. Согласен с экспертами @russica2. Элита, как в своё 
время брежневская, мечтает о вечном Путине — групповые 
интересы соблюдаются, народ худо-бедно сводит концы с 
концами.

Народ занят выживанием, а на московских активистов 
различных движений народ смотрит с подозрением.

8. Экономика России за 30 лет реформ и 20 лет путин-
ского правления так и не стала высокотехнологичной.

Поверить, что на излете путинского президентства 
плюс два новых срока его президентства Россия хотя бы 
станет третьей после США и Китая высокотехнологичной 
экономикой, невозможно.

9. Сейчас нам «делают конституционный консенсус», 
а отставка лидера «ЕР» Дмитрия Медведева с поста главы 
правительства привела к росту рейтинга «ЕР». Но сегод-
няшние цифры не имеют никакого отношения к результатам 
партий на возможных досрочных выборах в Госдуму (разве 
что эсеры окончательно утонут).

• Ирония судьбы: перед принятием танковой Консти-
туции 1993 года тоже был конституционный референдум. 
Неужели впереди конституционный тупик «референдума 
25 апреля»? Который как и в 1993 году был тоже 25 апреля. 
«Да! да! нет! да!» - пела тогда агитационные песни за Ельцина 
Пугачева. Но зря. Апрельский референдум в 1993 году 
ничего не решил. И все в октябре закончилось расстрелом 
парламента и декабрьским указным референдумом, где не 
действовали нормы тогдашнего конституционного закона о 
референдуме. История повторяется? Была трагедия, а теперь 
будет фарс?

С.П. ОБУХОВ,
доктор политических наук
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РАБОТА МЕС ТНЫХ ПАР ТИЙНЫХ ОТДЕ ЛЕНИЙЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

ДЕНЬ ПАМЯТИ

ПРОЩ АНИЕ

СНОВА О МУНИЦИПАЛАХ, или ТСЖ В АНГЛИИ
Мы много и правдиво ругаем наших муниципальных 

чиновников, районных и городских. В большинстве случаев 
ругаем оправданно: и работают они из рук вон плохо, и не 
выполняют обещанное, да и просто воруют. Причем воруют 
так, что все это видят.

Бывает, что у чиновника от муниципалитета 
имущества в сотни, а то и тысячи раз больше, чем он смог 
бы приобрести за свою зарплату. И практически никогда 
не задумываемся, а что же надо изменить, чтобы все было 
хорошо. Давайте обратимся к опыту страны, где муници-
пальный опыт позволяет содержать районы в том виде, 
который достоин граждан, в нем проживающих, - к Англии. 
Вот мнение проживающего там нашего бывшего соотече-
ственника.

- Когда меня спрашивают, что мне на Западе очень 
нравится и что бы я абсолютно точно взял и внедрил в России, 
мне первым делом лезет в голову именно самоуправление. 
Почему?

Потому что это ровно то, что нужно, чтобы жить именно 
так, как хочешь и как заслуживаешь, сильно развивает полити-
ческую культуру и воспитывает ответственность, позволяет 
заниматься политикой с низов, если чувствуешь в себе силы.

Начнем сначала. В той же Англии есть старый добрый 
council tax. Это муниципальный налог. Его собирают с жителей 
конкретного района, и он остается в этом районе. С него 
финансируются школы, полиция, пожарные, уборка мусора, 
ремонт дорог, социальные проекты, иногда дороги, мосты, 
инженерные сооружения и т.п., в общем, все, что влияет на 
жизнь человека в этом конкретном месте. Кроме медицины, 
это часть федеральная. После переезда для меня стало откро-
вением, что деревня сама решает, куда тратить эти деньги в 

плохо, ему найдут замену. Это здорово ставит стрелочку на 
место в тот самый ироничный мем «мы тут власть». В Англии 
ровно так и есть. Если с тебя с 18 лет просить денежку на 
конкретные вещи, а потом постоянно перед тобой отчиты-
ваться, куда что пошло, то это укореняется надолго. Это они 
должны, а не ты должен. И потом вот эта схема в голове не 
исчезает, она остается с тобой до самого маразма.

Точно так же местное самоуправление позволяет 
либо жить лучше, либо жить хуже, в зависимости от твоих 
собственных возможностей. Пример: в одном районе 
муниципалы могут заручиться поддержкой населения и 
поднять налоги, и этот излишек денег пойдет на образование 
или полицию, как результат меньше преступности и хорошая 
школа, что, в свою очередь, ведет к повышению стоимости 
жилья. Далее, при грамотном управлении этот район начинает 
выравниваться по социально-экономическому статусу: чем 
дороже дом, тем более богатые люди въезжают, тем выше 
налоги они платят, тем больше у них требований к качеству 
жизни, тем больше растет это самое качество, пока не будет 
достигнуто некое равновесие, когда жителям уже не нужно 
ничего улучшать. В итоге все население более или менее подтя-
гивается к этому уровню. Именно поэтому в хорошем районе 
редко встретишь маргиналов, если только муниципалитет 
не сделает на твоей улице кластер социального жилья. Все 
будут более или менее одинаковыми. Если у тебя «Мерседес», 
у соседа тоже он будет. Твой дом будет стоить 670 000, его 690 
000, а налог будет совершенно одинаковый.

Кто-то критикует этот подход и говорит, что это создает 
гетто. Странная мысль, учитывая, что гетто почему-то 
всегда образуется там, куда приезжают бедные, а не там, 
где место заколдованное и куда кого-то сгоняют насильно. 

лице депутатов-муниципалов, которых опять же выбирает 
население. При этом все траты прозрачны, на съезд депутатов 
можно зайти с улицы, запись собрания можно почитать 
онлайн, а все сметы лежат в открытом доступе. Деревня по 
российским меркам небольшая – 5000-6000 жителей. Этот 
налог никак не зависит от федеральных властей. В него 
нельзя запустить руку никому, кроме самих жителей. И это не 
копеечный налог, суммы достаточно большие и на них можно 
что-то делать.

Муниципалитеты имеют этот свой бюджет и сами несут 
ответственность за все то, что происходит у них внутри. 
Прежде всего, это ответственность перед жителями своей 
деревни, где, как правило, депутат живет сам. Вариант жития 
на Канарах с распилом муниципального бюджета системно 
невозможен. Так просто не может быть. Но не потому, что 
люди честные или не честные, а потому что система это не 
переварит и выплюнет. Кем бы ты не был, будь добр работать и 
работать хорошо. Ты ходишь в тот же паб, живешь среди своих 
же избирателей, тебя видят соседи. Они видят твою машину, 
твой дом, знают, в какую школу ходят дети, в чем они ходят 
и какие у них телефоны. И даже если ты что-то украдешь, 
потратить это ты не сможешь. Увидят и сообщат куда надо. 
Поэтому если коррупция и есть, то она минимальна. Большую 
просто так не переварить и не потратить на повседневную 
жизнь. Конечно, если задаться целью, украсть можно и Луну с 
неба, но в такой системе сделать это довольно проблематично.

Местное самоуправление воспитывает ответствен-
ность и выстраивает вообще всю систему в голове среднего 
избирателя. Каким образом? Жители платят налог своими 
руками и на эти деньги нанимают ту же самую полицию и 
других служащих, от учителей до пожарных. Более того, 
довольно часто те же самые полицейские – это люди, живущие 
в этой же или в соседней деревне. И если полицейские 
соберутся «крышевать» местный ресторанчик или сшибать 
деньгу с нелегальных мигрантов на стройке, их ждет проблема. 
Это не правоохранительная система федерального масштаба, 
это местная полиция, подчиняющаяся местному самоу-
правлению, которая является частью общей системы, но не 
получает команды от министра или еще кого-то. Вообще 
любого служащего сильно отрезвляет мысль о том, что он 
нанят на конкретный муниципальный налог конкретной 
общиной. И как бы если он будет выполнять свою работу 

Приезжают они туда не потому, что там гетто, а потому, что 
там нет никаких требований к жильцам. Но факт остается 
фактом: жить в среде среднего класса, где по улицам не 
шастают гопники, намного приятнее, чем выйти из квартиры 
стоимостью 300 000 долларов и сразу же наткнуться на 
распивающих чекушку товарищей только потому, что им 
эта квартира осталась от родителей и содержать ее не стоит 
абсолютно ничего. В итоге муниципальная демократия 
действительно ведет к расслоению. Чем хуже ты образован, 
чем хуже понимаешь происходящее, чем меньше зарабаты-
ваешь, тем в итоге хуже живешь. С другой стороны, если ты 
хочешь улучшить свою жизнь и переехать в другой район, это 
более чем возможно. Вот такая внутривидовая конкуренция. 
Что опять же воспитывает в людях чувство ответственности 
за происходящее рядом с ними. 

Ну и третье, не самое главное, но все же. Если ты 
чувствуешь, что можешь сделать все лучше, чем эти винтажные 
газогенераторы в муниципалитете, то можешь либо баллоти-
роваться сам, либо лоббировать свое решение (лоббирование 
в целом – это продвижение своего мнения в органы власти, а 
не подкуп с целью украсть) через группу инициативных людей 
своей деревни. Что часто и происходит. Особо активные 
граждане вставляют пистон-другой муниципалам, чтобы те не 
расслаблялись, а иногда даже сами избираются на следующий 
срок. Особенно в этом плане страшны молодые мамы в совете 
школы. Это просто политические хищники местного пошиба, 
которые спокойно могли бы надрать Меркель зад, если бы та 
посмела заменить площадку на парковку или убрать знак 
«Осторожно: дети!» перед школой».

Мнение интересное, но в реалиях нашей Родины практи-
чески не исполнимое. Ведь даже простейшее действие - прийти 
на выборы и проголосовать так, как ты считаешь нужным, 
у нас возводится в ранг подвига. Ведь это надо оторвать 
себя от дивана и пройти до избирательного участка. А там 
еще и ручкой надо поработать. Большинству или лень, или 
наплевать, кого изберут.

Помните, нет «неважных» выборов. Если вы не придете 
на избирательный участок, выбор сделают за вас. И снова 
в выборных органах будут «нужные» люди, спортсмены, 
артисты и прочие «профессионалы».

Журналист Александр Невзоров объяснил, по какой 
причине в Госдуму идут спортсмены, актёры и музыканты. 
Ведь с точки зрения обывателя этот момент может быть не 
совсем ясен.

Однако если учитывать специфику времени, то все 
становится предельно ясно: в Госдуму идут за деньгами, 
привилегиями, влиянием, властью. Ведь мы понимаем, что 
для принятия серьёзных решений в том или ином вопросе 
нужно разбираться. Много ли среди спортсменов, актёров 
или музыкантов людей, которые разбираются в экономике, 
политике и других подобных сферах? Конечно нет.

При этом нужно заметить еще одну важную законо-
мерность: все эти люди идут в депутаты от «Единой России». 
От других партий они не выдвигаются, потому что в других 
партиях можно в Госдуму и не попасть. Следовательно, цель 
проста — попасть в Госдуму любой ценой.

Личный пример
Невзоров был депутатом Госдумы. И, как он отмечает, 

тут были свои плюсы. Во-первых, машина с мигалкой — это 
уже неплохо; во-вторых, связи и много интересных знакомств, 
которые в жизни, безусловно, пригодились. Да и дополни-
тельная зарплата с прочими привилегиями явно не воспри-

НЕВЗОРОВ ОБЪЯСНИЛ, ЗАЧЕМ МУЗЫКАНТЫ,
АКТЁРЫ И СПОРТСМЕНЫ СТАНОВЯТСЯ ДЕПУТАТАМИ

нималась как что-то лишнее.
При этом Невзоров заявил, что за период, пока он 

формально был депутатом, на работе появлялся всего 9 раз. 
Потому что смысла особого там находиться не было. Тем более 
в случае необходимости за него можно было проголосовать.

Политический смысл
Актёры, музыканты и спортсмены среди депутатов 

Госдумы — это не только личный интерес данных персон, но 
еще и дополнительная реклама для «Единой России». Ведь если 
на выборах ставить известных народу лиц, то они победят с 
большей вероятностью, чем неизвестные никому политики.

Следовательно, на выборах нередко выдвигаются 
знаменитости, и они выигрывают благодаря своим заслугам, 
которые к политике отношения не имеют. Почему это 
работает? Потому что большинство населения индиффе-
рентно по отношению к политике.

Александр НЕВЗОРОВ,
советский и российский журналист,

репортёр, телеведущий, публицист

С прискорбием сообщаем, что 27 января 2019 года 
на 80-м году после тяжёлой продолжительной болезни 
ушел из жизни

ШЕВЧЕНКО
Вадим Сергеевич.
Вадим Сергеевич родился в 1940 году в Иркутске. 

В 1958 году окончил среднюю школу в г. Ангарске 
Иркутской области и поступил в Томский политехни-
ческий институт на теплоэнергетический факультет. 
В 1964 году после окончания физико-технического 
факультета Томского государственного университета 
жил и работал в городе Железногорске. 33 года Вадим 
Сергеевич проработал в НПО ПМ (сейчас ОАО «ИСС»).

Вадим Сергеевич всегда имел активную жизненную 
позицию. Вступив в 1969 году в Коммунистическую 
партию, остался верен коммунистическим идеалам до 
конца своих дней.

В 1993 году, после снятия запрета с КПСС, комму-
нисты города избирают его секретарем городской 
партийной организации КПРФ. На этом посту лидера 
городской партийной организации Вадим Сергеевич 
оставался до апреля 2014 года. Оставив этот пост по 
состоянию здоровья, он продолжал активную работу в 
городском комитете КПРФ.

В 1990 году Шевченко В.С. был избран в городской 
Совет народных депутатов, где возглавил комиссию по 
физической культуре и спорту.

С 1996 года Вадим Сергеевич являлся депутатом 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск четырех 
созывов. Избирался заместителем председателя 
горсовета и председателем комиссии по правовым 
вопросам. Работал в бюджетной комиссии, комиссии 
по местному самоуправлению, законности и информа-
ционной политике.

В Совете он был руководителем фракции КПРФ, 
которая последовательно проводила линию по защите 
прав трудящихся города.

 Шевченко Вадим Сергеевич был энтузиастом 
развития массовой физической культуры и спорта и  
являлся примером в этой области. Федерация лыжного 
спорта города неоднократно избирала его своим 
председателем. Находясь на этом посту, Шевченко 
много сделал для развития лыжного спорта на терри-
тории ЗАТО Железногорск.

  На протяжении всей жизни его отличали ответ-
ственность за порученное дело, деловой подход к 
решению вопросов, высокие жизненные принципы, 
неравнодушное отношение к людям.

Память о Вадиме Сергеевиче навсегда останется 
в наших сердцах.

Завершающее мероприятие Всероссийской акции 
«Блокадный хлеб» состоялось в Молодежном центре 
Лесосибирска. Оно было посвящено 76-й годовщине 
полного снятия блокады Ленинграда.

В Лесосибирске проживает 11 человек, имеющих 
статус «Житель блокадного Ленинграда». Пятеро из них 
пришли в Молодежный центр для встречи с участниками 
военно-патриотических клубов и юнармейцами.

С приветственным словом к собравшимся обратилась 
заместитель главы города по социальным вопросам Раиса 
Вирц, она подчеркнула важность сохранения памяти о 
подвиге наших соотечественников, о стойкости и мужестве, 
которые проявили люди в тяжелейших испытаниях.

Почетным гостям вручили нагрудные знаки «Дети 
войны», учрежденные приказом министерства социальной 
политики Красноярского края, и подарки от городских 

торговых сетей «Импульс» и «Сибинтех». Тем, кто не 
смог прийти на мероприятие, нагрудный знак и подарки 
волонтеры доставят домой.

В рамках акции «Блокадный хлеб» на территории 
Лесосибирска с 18 по 27 января прошли различные 
мероприятия. Волонтеры Молодежного центра на улицах 
города раздавали листовки и рассказывали горожанам 
о событиях блокадных дней, напоминали о мужестве и 
стойкости мирных жителей Ленинграда. В школах и библи-
отеках прошли конкурсы и выставки рисунков «Блокадный 
Ленинград», чтения «У нас и детства не было отдельно, а 
были вместе детство и война», «Блокадные крошки», истори-
ческий час «900 дней мужества», уроки мужества.

Указом президента 2020 год объявлен в России Годом 
памяти и славы. Главная цель - сохранение исторической 
памяти о событиях и участниках Великой Отечественной 
войны. «Блокадный хлеб» стал первой большой акцией Года 
памяти и славы.

ЛЕСОСИБИРСКИЕ КОММУНИСТЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПОЗДРАВЛЕНИИ 
ВЕТЕРАНОВ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

В г. Заозёрном в Совете ветеранов Рыбинского района 
продолжается вручение жителям города, пережившим 
Великую Отечественную войну в детском возрасте, удосто-
верений и нагрудных знаков «Дети войны». Всего данный 
статус получат 516 человек.

ПОВСЕМЕСТНО «ДЕТИ ВОЙНЫ» 
ОБРЕТАЮТ ОФИЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС

С ЛЕНИНЫМ В БУДУЩЕЕ

При очередном вручении удостоверений и нагрудного 
знака присутствовал первый секретарь Рыбинского РК 
КПРФ депутат Заозёрновского городского Совета Владимир 
Черноусов. Он от имени коммунистов района отдал дань 
уважения ветеранам за их труд в военные годы и при 
подъёме народного хозяйства страны. Владимир Стефанович 
поздравил присутствовавших с получением заслуженных 
наград, подчеркнул большую роль краевой организации КПРФ  
в принятии закона Красноярского края «О «детях войны». 
Он пожелал ветеранам счастья, любви, внимания родных, 
крепкого здоровья, долгих лет жизни и вручил небольшой 
памятный подарок.

В.С. ЧЕРНОУСОВ,
первый секретарь Рыбинского РК КПРФ

25 января прошло собрание коммунистов г. 
Заозёрного, на котором состоялось обсуждение статьи 
Г.А. Зюганова в газете «Правда» «Банкротство правитель-
ственного курса и политика обновлённого социализма».

После доклада по данному вопросу первого секретаря 
Рыбинского РК КПРФ Владимира Черноусова присут-
ствующие на собрании с интересом и живо приняли участие 
в прениях о прозвучавшем 15 января послании президента 
России, причинах ухода в отставку правительства РФ и 
ближайших задачах городского отделения КПРФ, направ-
ленных на реализацию политики обновлённого социа-
лизма на местном уровне. В числе первоочередных задач 
прозвучали – подготовка к отчётно-выборному собранию 
организации и выборам в Рыбинский районный Совет 
депутатов, а также работа по укреплению связей с местными 
трудовыми коллективами и профсоюзами.

После собрания Рыбинский райком КПРФ совместно 
с первичным отделением Заозёрного в связи с 96-й годов-
щиной со дня смерти основоположника Коммунистической 
партии и Советского государства Владимира Ильича Ленина 
провели акцию Памяти и возложили цветы к памятнику В.И. 
Ленину в сквере «100-летия революции».

В.С. ЧЕРНОУСОВ,
первый секретарь Рыбинского РК КПРФ


