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СОВЕТСКАЯСОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯЯРОСЛАВИЯ
Хлеб в розничной торгов-

ле России неожиданно сильно 
подорожал. Повысились цены 
на весь ассортимент хлебобу-
лочных изделий, который на-
считывает 250 наименований. 
Несмотря на рекордный урожай 
зерновых и обилие ресурсов, 
необходимых для их производ-
ства, цены, вопреки здравому 
смыслу, повысились на 18%.

Возникло странное обстоя-
тельство. Стоимость зерна на 
внутреннем рынке понизилась 
на 35%. Мука дешевеет. Роста 
цен на топливо не наблюдается. 
Учитывая избыток транспортных 
мощностей, расходы на логистику 
повышаться не могут. Упаковоч-
ный материал не повышался в 
цене. Следовательно, нет причин 
и для повышения цен на главный 
продукт для населения – хлеб!

Кроме того, продажи хлеба и 
хлебобулочных изделий в на-
туральном выражении в 2021 и 
2022 годах одинаковы. Они со-
ставили 11,2 млн тонн. Объем 
продаж этого вида изделий в 2022 
году увеличился на 7,3%. В этой 
связи цены никак не могли под-
няться до уровня 18%. Но они 
поднялись! Ответственность за 
это должны нести все – посред-

ники, спекулянты, продавцы и чи-
новники, регулирующие тарифы.

Алчность бизнеса и продав-
цов хлеба вынула из карманов 
наших граждан 91 млрд рублей 
без всяких оснований! Такое по-
вышение цен на хлеб полностью 
повторяет ситуацию в Евросоюзе, 
где тоже наблюдаются повыше-
ние цен на хлеб на 18%. Но там 
имеются проблемы с поставками 
зерновых и происходит резкий 
рост тарифов на энергоресур-
сы. Ничего этого в России нет!

Цены на хлеб нагло и дерзко 
подтягивают под уровень Евросо-
юза! Подобные «фокусы» требуют 
немедленного решения со сто-

роны правительства, поскольку с 
1 декабря предстоит новый рост 
цен. Он будет вызван инфляци-
ей, созданной правительством в 
связи с переносом индексации 
тарифов ЖКХ для населения с 
1 июля 2023 года на 1 декабря 
года текущего. При этом тарифы 
вырастут не на 4%, как летом, 
а сразу на 9%. Разумеется, это 
подхлестнет общую инфляцию. 
По существу населению пред-
лагается заплатить вперёд, чтоб 
не снижать доходов олигархов от 
ЖКХ, завладевших уже половиной 
водопроводных и тепловых сетей.

Продолжение на стр.7.

Обуздать произвол в ценообразовании! 
Заявление Президиума Центрального Комитета КПРФ.

5 декабря 1936 года была 
принята Конституция СССР — 
конституция победившего соци-
ализма, и этот день был объяв-
лен всенародным праздником.

В День Конституции совет-
ский народ отмечал достижения 
социалистической демократии, 
преимущества социалистическо-
го строя.  За прошедшие годы 
Конституция нашей страны из-
менялась неоднократно. В 1993 
году стране была навязана бур-
жуазная ельцинская Конституция.

Характерной чертой Консти-
туции СССР 1936 года – Сталин-
ской Конституции – является её 
последовательный и до конца 
выдержанный демократизм.

Конституция СССР провозгла-
сила и гарантировала величайшие 
демократические права и свобо-
ды для граждан СССР: право на 
труд, право на отдых, право на 
материальное обеспечение в ста-
рости, а также в случае болезни 
и потери трудоспособности; пра-
во на образование; равноправие 
граждан СССР независимо от 
пола и от национально-расовой 
принадлежности; свободу слова, 
свободу печати, свободу собра-
ний и митингов, свободу уличных 

шествий и демонстраций, сво-
боду объединения в обществен-
ные организации и общества 
трудящихся, свободу совести.

Провозглашая равные права 
для всех граждан, Конституция 
СССР возложила на них равные 
обязанности: обязанность соблю-
дать конституцию, исполнять за-
коны, блюсти дисциплину труда, 
честно относиться к обществен-
ному долгу, уважать правила со-
циалистического общежития, бе-
речь и укреплять общественную, 
социалистическую собственность, 
как священную и неприкосно-
венную основу советского строя.

Сталинская Конституция 
была выражением того всемир-
но-исторического факта, что 
СССР вступил в новую полосу 
развития, в полосу заверше-
ния строительства социализ-
ма и постепенного перехода к 
коммунистическому обществу. 

Со Сталинской Конституци-
ей, Конституцией  победившего 
социализма, страна победи-
ла в войне, вышла на уровень 
сверхдержавы мира. Величие 
и славу Сталинской Конститу-
ции никакие годы не сотрут.

С Днем Сталинской 
Конституции!

26 ноября прошел оче-
редной совместный Пленум 
Комитета и Контрольно-ре-
визионной комиссии Ярослав-
ского областного отделения КПРФ.

Перед началом работы Пленума 
состоялось награждение. Пер-
вый секретарь Ярославского 
ОК КПРФ Михаил Парамонов 
вручил два Ордена ЦК КПРФ «За 
заслуги перед партией»: Тяпка-
евой Валентине Викторовне и 
Федотову Леониду Николаевичу 
– членам Дзержинского РО КПРФ.

Памятная  медаль ЦК КПРФ 

«В ознаменование 100-ле-
тия образования СССР» была 
вручена первому секретарю 
Пошехонского райкома КПРФ 
Кудрявцеву Анатолию Сергее-
вичу; работа Белоусова Вален-
тина Григорьевича, первого 
секретаря Борисоглебского РК 
КПРФ, была отмечена памят-
ной медалью ЦК КПРФ «100 
лет Великой Октябрьской со-
циалистической революции».

Продолжение на стр. 3.

Состоялся IX Пленум 
Ярославского обкома КПРФ

В прошлом выпуске «Совет-
ской Ярославии» мы уже рас-
сказывали о том, что областная 
Дума большинством голосов 
приняла долгожданный регио-
нальный закон «О детях войны». 
Сегодня мы хотим напомнить 
уважаемым читателям, какой 
тернистый путь прошла эта важ-
нейшая инициатива, и сколько 
сил было потрачено депутата-
ми-коммунистами и активи-
стами областной организации 
«Дети войны», чтобы она уви-
дела свет и была реализована. 

Коммунисты всегда выступали 
за то, чтобы закон «О детях вой-
ны» был принят на федеральном 
уровне. Фракция КПРФ в Государ-
ственной Думе неоднократно вно-
сила соответствующий документ 
на суд парламентариев. Однако 
«партия власти» раз за разом его 
блокировала. В итоге право уста-

навливать дополнительные меры 
поддержки для людей, принесших 
своё детство и юность на алтарь 
Победы, по сей день отдаётся на 
откуп регионов. К середине года 
им воспользовались в четырёх де-
сятках субъектов страны из 85. В 
том числе обе столицы – Москва 
и Санкт-Петербург, и наши соседи 
– Вологодская (там соответству-
ющие нормы были введены ещё 
в 2009 году), Ивановская, Вла-
димирская и Тверская области.

К сожалению, наш регион до 
последнего времени стоял в сто-
роне. И это несмотря на то, что 
сразу два города — Ярославль 
и Рыбинск, недавно получили 
Почётное звание «Город трудо-
вой доблести». Фракция КПРФ в 
областной Думе много лет вела 
упорную борьбу за принятие ре-
гионального закона. Но исполни-
тельная власть и «Единая Россия» 

раз за разом находили 
предлоги, чтобы его 
отклонить. Последний 
раз депутаты-ком-
мунисты поднимали 
этот вопрос в кон-
це прошлого года, 
во время встречи с 
тогда ещё временно 
исполняющим обя-
занности губернатора 
Михаилом Еврае-
вым. Глава региона 
обещал проработать 
инициативу. И дело, 
казалось, сдвину-
лось с мёртвой точки.

Однако прошла 
зима, лето смени-
ло весну, но никаких 
инициатив из «Белого 
дома» не поступало. 

Тогда в сентябре депутаты фрак-
ции КПРФ внесли собственный 
очередной законопроект. Поми-
мо признания самой категории 
«дети войны», документом пред-
лагалась установить ежегодную 
выплату в размере 2000 рублей 
(больше просто не пропустили бы 
правительственные финансисты) 
и предусмотреть для пожилых 
людей социальную услугу в виде 
оказания внеочередной меди-
цинской помощи. Рассмотрение 
инициативы наметили на ноябрь. 
А в начале месяца в парламент 
всё-таки поступила инициатива 
губернатора. Справедливости 
ради стоит отметить, что под ней 
было предложено подписать-
ся всем желающим депутатам.

Продолжение на стр. 3.

Лёд тронулся: власти Ярославской области, 
наконец, признали «детей войны»
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

В начале минувшей недели 
Ярославская областная Дума 
на пленарном заседании рас-
смотрела проект регионального 
бюджета на 2023 год и плано-
вый период 2024-2025 годов 
в первом чтении. К основному 
финансовому документу воз-
никла масса вопросов и за-
мечаний, а само обсуждение 
заняло почти полтора часа. 
Что неудивительно, ибо рас-
ходы по многим важнейшим 
статьям сократились, а другие 
затраты, напротив, представ-
лялись нецелесообразными. 
Поэтому к декабрю бюджет од-
нозначно ждёт корректировка.

Основные параметры казны в 
первом чтении выглядят следую-
щим образом. Доходы составляют 
98,4 миллиарда, расходы – 100,5 
миллиарда рублей. Впервые за 
долгое время бюджет принимают 
с дефицитом 2,1 миллиарда, для 
погашения которого намерены 
воспользоваться инфраструктур-
ным бюджетным кредитом. Про-
ще говоря, снова залезть в долги. 
Хотя государственный долг реги-
она итак достиг астрономической 
суммы, и на 1 января 2023 года 
прогнозируется в объёме 48,6 
миллиарда рублей. При этом, 
собственные поступления казны 
составят 84,7 миллиарда рублей, а 
субсидии и дотации из федераль-
ного центра – только 13,7 милли-
арда. Правда, ещё порядка 3 мил-
лиардов ждут ко второму чтению.

Если говорить о расходах на 
важнейшие отрасли, то на здраво-
охранение по состоянию на сегод-
няшний день намерены потратить 

14,5 миллиарда, на образование 
– 24,7 миллиарда, на социальную 
поддержку населения – 14,4 мил-
лиарда, на культуру – 2,2 милли-
арда, на спорт – 2,3 миллиарда, 
на дорожное хозяйство – 11,5 
миллиарда, на транспорт – 8,5 
миллиарда, на ЖКХ – чуть более 3 
миллиардов, на благоустройство 
дворовых и общественных терри-
торий – 2,8 миллиарда рублей. 
Притом, по сравнению с перво-
начальной редакцией бюджета на 
текущий год, многие из указанных 
затрат значительно сокращены. 
После доклада директора де-
партамента финансов, депутаты 
задали чиновникам целый ряд 
вопросов. Они касались повыше-
ния зарплаты бюджетникам, по-
мощи детям-сиротам в решении 
квартирного вопроса, усиления 
мер безопасности и охраны обра-
зовательных учреждений, рассе-
ления аварийного жилого фонда, 
строительства спортивных объ-
ектов и жилья для специалистов 
на селе, увеличения расходов 
на решение вопросов местного 
значения и многих других тем. 
Отдельные статьи расходов и во-
все вызвали критику депутатов.

К примеру, это касалось вы-
деления сразу 300 миллионов на 
архитектурную подсветку зданий 
или 130 миллионов для неком-
мерческой организации «Школа 
21», в которой намерены зани-
маться дополнительным профес-
сиональным образованием в сфе-
ре информационных технологий 
(притом, что это за организация, 
законодателям даже толком не 
рассказали). По мнению депутатов 

фракции КПРФ, 
столь серьёзные 
средства можно 
было потратить 
более рачительно.

— Мы рассма-
триваем бюджет 
в первом чте-
нии, но уже сей-
час целый ряд 
статей кажется 
мне сомнитель-
ным. ИТ-школа 
за 130 миллио-
нов. Насколько 
целесообразно – 
большой вопрос. 
Тем более, что к 
первому чтению у 
депутатов нет по-
нимания, что это 
за учреждение. 
300 миллионов 
выделяют на под-
светку. Безуслов-

но, праздничный вид 
и хорошее настроение 
– это замечательно. 
Но о каком празднике 
можно говорить, когда 
у нас в городах с каж-
дым годом деградиру-
ет система ЖКХ, рвут-
ся трубы! Я думаю, 
что если мы решим 
эту проблему, народу 
будет гораздо веселее 
и радостнее, чем от 
подсветки на улице. Я 
был на приёме в Кон-
стантиновском. Зима 
ещё не началась, а 
там произошло уже 
четыре аварии на те-
плотрассах. Из здания 
котельной вывалива-
ются кирпичи. А мы 
про подсветку гово-
рим! 200 миллионов 
рублей хотят потратить 

на ограждение от лосей. Я за 
безопасность движения. Но о 
какой безопасности можно го-
ворить, когда многие дороги у 
нас – яма на яме и не соответ-
ствуют никаким нормативам! 
Поэтому давайте коснёмся тех 
вопросов, которые гораздо 
нужнее в этот тяжёлый период. 
Давайте сделаем так, чтобы 
было софинансирование ра-
бот по капитальному ремонту. 
Чтобы в школах выполнялись 
мероприятия по повышению 
безопасности. Чтобы у врачей 
и учителей была нормальная за-
работная плата. Я понимаю, ин-
дексация на 5,9%. Но у нас ин-
фляция минимум 12%. То есть 
люди опять будут нищать. Да и 
сама система оплаты в этой 
сфере не выдерживает ника-
кой критики. Нужны новые со-
циальные объекты. Я услышал 
про строительство 4 школ. Но 
не нашёл в этом списке Заволж-
ский район Ярославля. Хотя все 
знают, какая там проблема. 
И так далее, и тому подобное. 
При рассмотрении бюджета от 
комитетов поступили предло-
жения на 20 с лишним листах. 
Очень надеюсь, что ко второму 
чтению правительство их рас-
смотрит и учтёт, — отметил за-
меститель председателя фрак-
ции КПРФ Эльхан Мардалиев.

Заместитель председателя ко-
митета по градостроительству, 
транспорту, безопасности и ка-
честву автомобильных дорог, де-
путат-коммунист Валерий Байло 
отметил перекосы по целым от-
раслям и пагубность отдельных 
решений исполнительной власти.

— На мой взгляд, предложен-
ный проект бюджета опреде-
ляется резким дисбалансом 
финансирования отраслей. 
Одни сферы остаются на уров-
не прошлого года. Расходы на 
другие сокращены. И только 
транспортный комплекс стоит 
особняком. Рост – на 5,5 мил-
лиардов рублей. Я – за разви-
тие транспорта. Но приоритеты 
нужно выстраивать не за счёт 
здравоохранения, культуры, 
спорта и других ущемлённых 
статей бюджета. Тем более, что 
при таком серьёзном увеличе-
нии расходов на отрасль, рас-
пределение средств однобоко и 
неэффективно. Ко второму чте-
нию сфера транспорта, возмож-
но, будет дополнительно накача-
на средствами для реализации 
сомнительного концессионного 

соглашения по 
передаче имуще-
ственного ком-
плекса «ЯрГЭТ». 
На мой взгляд, 
это элементар-
ная аренда. Но 
обычно аренда-
тор платит арен-
додателю. А в 
нашем случае 
всё наоборот. 
Создание казён-
ного учреждения 
с бюджетом 371 
миллион рублей 
для контроля 
оплаты проезда 
в обществен-
ном транспорте 
считаю преж-
д е в р е м е н н ы м . 
Также считаю 
неверным решение о снятии с 
Ярославля субсидии в размере 
почти 200 миллионов рублей 
на содержание дорог местного 
значения. У нас что, они лучше 
стали? Сомнительным выгля-
дит выделение 300 миллионов 
рублей на подсветку архитектур-
ных объектов без конкретного 
наполнения расходной части. 
Одним словом, в таком вариан-
те поддерживать данный проект 
бюджета нецелесообразно! – 
подчеркнул Валерий Иванович.

Общую позицию фракции 
КПРФ выразила её председа-
тель Елена Кузнецова, обратив 
особое внимание на первопри-
чины основных проблем соци-
ально-экономического разви-
тия области и страны в целом:

— Когда я готовилась к за-
седанию Думы, то посмотрела 
цифры федерального бюджета. 
И пришла в ужас от некоторых 
из них. По многим программам 
идёт снижение финансирова-
ния. Если учитывать уровень 
инфляции, который по итогам 
года составит минимум 12%, 
то это снижение будет особенно 
ощутимым. Девятый год про-
должается падение реальных 
доходов населения. В нищете 
живёт почти четверть семей с 
детьми. А среди многодетных – 
более половины. По МРОТ наша 
страна оказалась в шестом де-
сятке государств. Очень низкие 
зарплаты в социальной сфе-
ре. А рост зарплат населения 
не успевает за ростом цен на 
продукты питания, услуги ЖКХ 
и непродовольственные това-
ры. Сокращается внутренний 
потребительский спрос. За по-
следние три года на фоне кризи-
са, усугубившегося пандемией 
коронавируса, ко-
ренное население 
России уменьши-
лось на 2 милли-
она человек. По 
прогнозам демо-
графов, в этом 
году мы рискуем 
потерять ещё мил-
лион. И на фоне 
всего этого в 2023 
году правитель-
ство собирается 
сократить финан-
сирование нацио-
нального проекта 
«Здравоохране-
ние» на 17%. Рас-
ходы на борьбу с 
сердечно-сосуди-
стыми заболева-
ниями урезаются 

на треть. Программе развития 
фармацевтической промыш-
ленности в этом году отведено 
5,2 миллиарда, в 2023 – 3,7 мил-
лиарда, в 2024 – 1,5 миллиарда, 
в 2025 – 200 миллионов рублей. 
Казалось бы, в условиях санк-
ций необходимо развивать оте-
чественную фармацевтику. Но 
всё происходит с точностью «до 
наоборот». В условиях нараста-
ющих санкций фракция КПРФ 
в Государственной Думе раз-
работала программу «20 неот-
ложных мер для преображения 
России», которая затрагивает 
все сферы развития экономи-
ки. Только смена социально-э-
кономического курса и воз-
врат на социалистический путь 
развития может спасти нашу 
страну от внутренних и внеш-
них угроз. Что касается проек-
та бюджета, то фракция КПРФ 
в Ярославской областной Думе 
на своем заседании решила 
не поддерживать его в первом 
чтении и голосовать против!

К сожалению, в условиях, когда 
большинство мест в Думе принад-
лежит «Единой России», общий 
итог голосования был предопре-
делён. Несмотря на возражения и 
справедливую критику оппозиции, 
проект бюджета был поддержан 
большинством голосов. Впрочем, 
отыгран только «первый тайм». 
Впереди – второе чтение с учё-
том поправок, которые необходи-
мо подготовить до 1 декабря. Они 
должны скорректировать основ-
ной финансовый документ. Поэ-
тому главная битва ещё впереди!

Иван ДЕНИСОВ.

Первый тайм сыгран. Впереди - главная битва

Байло В.И.

Мардалиев Э.Я. Кузнецова Е.Д.
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Роман Лябихов принял участие 
в совещании по мерам 
поддержки молодежи

Продолжение. Начало на стр.1.
Понимая, что из двух альтерна-

тивных законопроектов норматив-
ный акт главы региона имеет боль-
ше шансов на принятие, депутаты 
фракции КПРФ также поставили 
под ней свои подписи. Главным 
для них всегда оставался факт 
самого признания и поддержки 
«детей войны». Законопроект де-
путатов-коммунистов также был 
оставлен в повестке. Отзывать его 
они не стали. Во-первых, это было 
бы нечестно по отношению к тем 
людям, которые вкладывали в эту 
работу массу сил на протяжении 
долгих лет. Во-вторых, альтер-
нативный законопроект носил 
предельно «рамочный» характер. 
Он устанавливал, что с 1 января 
2023 года в Ярославской области 
вводится новая категория получа-
телей мер социальной поддержки 
– «дети войны» (лица, которым на 
3 сентября 1945 года не исполни-
лось 18 лет) и для них предусма-
тривается ежегодная выплата. Но 
её размер определяется прави-
тельством. На вопрос о конкрет-
ной сумме представитель про-
фильного департамента ответил 
обтекаемо: не менее 1000 рублей. 
Так что цифры требуют дополни-
тельной проработки, дабы мате-
риальная помощь «детям войны» 
не оказалась совсем мизерной.

— Наш законопроект «О де-
тях войны» является предельно 
прозрачным и чётким. В нём 
указывается, что представи-
телям этой категории граждан 
выдаётся удостоверение уста-
новленного образца и предо-
ставляется единовременная 
выплата в размере 2000 ру-
блей. Отмечу, что в апреле в 
Ярославской области было 65 
тысяч «детей войны». А уже в 
сентябре – только 62 тысячи. За 
полгода 3 тысячи человек ушли 

из жизни. Восемь 
раз фракция КПРФ 
вносила законопро-
екты, которые пред-
усматривали разные 
льготы для пожилых 
людей данной кате-
гории. Но никогда не 
находила поддержку 
у депутатов от «пар-
тии власти» и пра-
вительства области. 
Над нашими законо-
проектами вплотную 
работали и боролись 
за их принятие Алек-
сандр Васильевич 
Воробьёв, Михаил 
Константинович Па-
рамонов, который 
готовил документы, 
и Геннадий Алексан-
дрович Хохлов, руко-
водитель областной 
организации «Дети 
войны», в которой 
около 30 тысяч чле-
нов. Все эти годы они также 
бились за этот закон. Нако-
нец-то он принимается. Но так 
как наши предложения более 
прозрачны, предлагаю поддер-
жать наш законопроект, — вы-
ступила председатель фрак-
ции КПРФ Елена Кузнецова.

Елену Дмитриевну под-
держал депутат-комму-
нист Эльхан Мардалиев:

— Как правильно было сказа-
но, мы неоднократно выносили 
этот вопрос на суд депутатов. 
К сожалению, до сегодняшне-
го дня принять законопроект 
не получалось. И многие за-
служенные люди не дожили до 
этого. Сегодня Дума рассма-
тривает два законопроекта 
«О детях войны». Хорошо, что 
региональный парламент до-
шёл до этого шага. Тем самым, 

воздав должное этой заслужен-
ной категории наших граждан. 
Хотя от второго законопроекта 
хотелось бы увидеть больше 
конкретики. И прежде все-
го — те суммы, которые будут 
выплачивать «детям войны»!

По итогам обсуждения боль-
шинство голосов получил за-
конопроект, внесенный губер-
натором и группой депутатов. 
Но в правительстве пообещали 
отдельно проработать все про-
звучавшие предложения, в том 
числе по выдаче «детям войны» 
удостоверений установленного 
образца. А коммунисты смог-
ли одержать огромную победу: 
борьба за поддержку «детей вой-
ны» в Ярославской области, на-
конец, увенчалась успехом. Во-
истину: кто хочет – тот добьётся.

Иван ДЕНИСОВ.

Лёд тронулся: власти Ярославской области, 
наконец, признали «детей войны»

25 ноября депутат фракции 
КПРФ Государственной Думы РФ 
Роман Лябихов принял участие 
в круглом столе на тему: «Соци-
альная поддержка и интеграция 
молодежи новых территорий 
Российской Федерации в экоси-
стему молодежной политики».

— В текущей ситуации на пле-
чах молодежи новых территорий 
самая непростая задача — под-

нимать регионы, — считает Роман 
Лябихов. — А нам очень важно 
оказывать поддержку не только 
советами и передачей опыта, но 
и реальными действиями. Много 
вопросов прозвучало на встрече, 
ещё больше предстоит решить, 
но главное — системная работа 
и максимальная сплоченность.

Вадим БЕСЕДИН.

Продолжение. Начало на стр.1.
Основным вопросом на повест-

ке дня значилась подготовка к 
100-летней годовщине образо-
вания Союза Советских Социали-
стических Республик. Заслушав 
и обсудив доклад первого секре-
таря Ярославского ОК КПРФ М.К. 
Парамонова по данному вопросу, 
Пленум Комитета Ярославского 
областного отделения КПРФ от-
метил, что создание Советского 
Союза стало событием всемир-
но-исторического значения и на-
чалом качественно нового этапа 
в истории России и всего мира.

Советская социально-экономи-
ческая, общественно-политиче-
ская система и модель националь-
но-государственного устройства 
показали себя блестяще. Идеи 
пролетарского интернационализ-
ма одержали победу над 
фашистской идеологией.

После достижения по-
беды над фашизмом, был 
укреплён промышленный 
потенциал СССР. Советский 
Союз первым на планете 
освоил мирный атом, со-
здал искусственный спут-
ник Земли, поднял в кос-
мос советского офицера и 
коммуниста Юрия Гагарина, 
выковал ракетно-ядерный 
щит советской державы.

Члены обкома намети-
ли планы мероприятий, 
посвященных 100-ле-
тию образования СССР.

Вторым вопросом собрав-

шиеся заслушали доклад секре-
таря Ярославского областного 
Комитета КПРФ Мардалиева Э.Я. 
«Об итогах выборов 9-11 сентября 
2022 года и задачах Ярославского 
областного отделения КПРФ».

На Пленуме было принято 
Воззвание к жителям Ярос-
лавской области, в котором 
ярославские коммунисты при-
зывают всех честных граждан 
активно включиться в борьбу с 
нынешним буржуазным режи-
мом, а также на предстоящих 
в сентябре выборах депута-
тов Ярославской областной 
Думы и органов местного 
самоуправления проголосо-
вать за кандидатов от КПРФ.

Наш корр.

Состоялся IX Пленум Ярославского 
обкома КПРФ

28 ноября состоялось оче-
редное собрание первичного 
партийного отделения «Звез-
да» Кировского районного от-
деления КПРФ г.Ярославля. 
Секретарь первичного отделе-
ния Владимир Соколов доло-
жил коммунистам об итогах IX 
Пленума Ярославского област-
ного Комитета КПРФ, состояв-
шегося в минувшую субботу.

Первый секретарь Кировско-
го РК КПРФ Алексей Филиппов 
вручил памятную медаль ЦК 
КПРФ «75 лет Великой Побе-

ды» коммунисту первичного от-
деления Екатерине Будановой.

Собравшиеся обсудили ито-
ги Пленума областного Комите-
та КПРФ и содержание доклада 
Председателя Центрального Ко-
митета Г.А.Зюганова «Опыт со-
ветского народовластия и задачи 
КПРФ в борьбе за подлинную де-
мократию, социальный прогресс 
и дружбу народов», обозначили 
направления дальнейшей работы.

Кировский РК КПРФ.

В фокусе первичные 
отделения партии

Хохлов Г.А.
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Россияне, которые уезжа-
ют в отпуск или командиров-
ку, смогут подавать заявки на 
перерасчет платы за вывоз 
мусора. Соответствующее по-
становление подписал пре-
мьер-министр РФ Михаил 
Мишустин, — сообщает «МК».

Изменения вступят в силу с 1 

марта 2023 года. Они коснутся 
как жителей домов, где тариф 
на мусор рассчитывается, исхо-
дя из количества прописанных 
жильцов, так и домов, где пла-
та за вывоз мусора зависит от 
площади жилого помещения.

Для пересмотра платы за вы-
воз мусора россиянам нужно 
будет подать заявление в управ-
ляющую компанию, предоставив 
документы, доказывающие от-
сутствие дома более пяти дней. 
Например, билеты на транспорт 
или туристические путевки.

P.S.: Депутаты-коммуни-
сты в Ярославской областной 

Думе неоднократно поднима-
ли на заседаниях вопросы о 
том, чтобы гражданам,  нахо-
дящимся в отпусках, коман-
дировках, на стационарном 
лечении, делали перерасчет 
платы за вывоз мусора, но де-
путаты Единой России постоян-
но блокировали эту инициативу.

Жителям, уехавшим в отпуск, 
можно будет не платить 

за вывоз мусора 22 ноября в Дзержинском 
районном отделении КПРФ 
среди ветеранов района про-
шло соревнование по шаш-
кам — настольной игре, ко-
торая была одной из самых 
массовых и популярных в СССР.

— Раньше шашки можно было 
встретить почти в каждом доме, 
во многих дворах, — напомнил 
участникам первый секретарь 

отделения КПРФ Валерий Байло. 
— Считалось нормой сыграть пар-
тию на школьной перемене или 
во время обеденного перерыва 
на заводе. Сейчас им на смену 
пришли современные гаджеты, 
которые призваны больше не объ-
единять, а разъединять людей.

Настоящие шашисты в наше 
время на вес золота. Но в Дзержин-
ском районе их смогли отыскать!

1 место в соревно-
вании в ходе упорной 
борьбы завоевала Ли-

дия Борисовна Чюринскиене 
— удивительный человек, в про-
шлом блокадница Ленинграда.

2 место заняла Елизавета Ва-
сильевна Перцева, ветеран тру-
да из категории детей войны.

3 место по праву досталось Оль-
ге Вячеславовне Филипповой — 
активисту и представителю Совета 
одного из многоквартирных домов.

В завершение мероприятия со-
стоялось традиционное чаепитие.

Вадим БЕСЕДИН.

В Дзержинском отделении КПРФ провели 
соревнование по шашкам среди ветеранов

Мусорная проблема для 
России становится всё более 
острой. Мусором заваливают 
всю страну: от Петергофа до 
Краснодарского и Краснояр-
ского краев. Но последнюю 
ложку дегтя хлебнули жители 
Марадыково Кировской обла-
сти. Вопрос актуален, поэтому 
выскажу свою точку зрения.

Я прихожу к тому мнению, что 
во времена СССР такого безо-
бразия не могло быть. Дело в 
том, что всем производственным 
процессом руководил Госплан. 
Если вопрос был включен в Гос-
план, то к очередному съезду он 
должен был решиться. В Госплане 
всё было поставлено на научную 
основу, там всё просчитывали.

В СССР существовала воз-
вратная и безвозвратная тара. 
Первая делала до 50 оборотов, 
вторая – один оборот, после чего 
закапывалась в землю. Упор был 
сделан на возвратную тару. Поэ-
тому в Советском Союзе не было 
огромных полигонов для мусора.

Капитализм работает толь-
ко с безвозвратной тарой: 
даже бутылки сейчас не со-
бираются, всё идет на свалку.

Поэтому стоит прислушаться 
к голосу депутата Ярославской 
областной Думы Валерия Ивано-
вича Байло, который предлагает 
вновь использовать возвратную 
тару. Если ее можно использо-
вать повторно до 50 раз, посчи-
тайте, сколько мусорных поли-
гонов не нужно будет строить.

Теперь о научной основе в му-
соропереработке. В СССР перед 
строительством полигона зани-
мались проектированием. Назна-

чался главный инженер, 
который контролировал 
весь процесс – от зада-
ния до запуска площадки 
в эксплуатацию. Каждый 
этап проектирования об-
суждался на научно-техни-
ческом совете института. 
Главный инженер высту-
пал с докладом, а его оп-
понентами были специа-
листы из других проектных 
институтов. На начальной 
и конечной стадиях про-
ектирования проводились 
общественное слушания. 
В Ярославле, как правило, 
они проходили в Доме по-
литического просвещения 

(ул. Собинова, 36А, где сейчас 
находится юридический факуль-
тет университета им. Демидова).

Современные свалки не 
только не имеют проектно-
го обеспечения, но и не удов-
летворяют санитарно-эпиде-
миологическим требованиям.

Для справки: в селе Марадыко-
во Кировской области, о которой 
я упоминал выше, будет завозить-
ся отходов в 58 раз больше, чем 
годом или пятилеткой раньше. 
Мусорный полигон должен иметь 
котлован для закапывания мусора, 
цех по его сортировке, пиролиз-
ный и мусоросжигающий цех. Сле-
довательно, это целый производ-
ственный комплекс (комбинат).

Почему я это пишу? Работая 
на «Лакокраске», я несколько раз 
ездил на «полигон» под Ярослав-
лем и контролировал, чтобы все 
работы там проводились соглас-
но проекту. Обращалось внима-
ние на гидроизоляцию, сточные 
канавы, воздушные короба и т.д.

Марадыково мне дорого, пото-
му что я проходил там срочную 
военную службу в должности са-
нитарного инструктора. У нас в 
части служили парни с Донбасса, 
Ярославской и Горьковской об-
ластей, с Урала, из Казахстана. 
Между нами не было никаких 
трений. Я вижу, что донбасские 
парни до сих пор твердо стоят 
на позициях Советской власти.

Валерий СОКОУШИН,
ветеран партии.

Идти в авангарде борьбы Состоялось заседание правления 
ЯРОО «Дети войны»

22 ноября в Ярославском 
обкоме КПРФ состоялось засе-
дание правления Ярославской 
региональной общественной 
организации «Дети войны».

Собравшиеся встретили апло-
дисментами сообщение о том, что 
депутаты областной Думы в пер-
вом чтении приняли законопроект 
«О детях войны». Почти девять лет 
«партия власти» в региональном 
парламенте под надуманными 
причинами саботировала приня-
тие такого закона, на котором на-
стаивала фракция КПРФ. Законы 
«О детях войны» действуют в 36 
регионах страны. Они приняты 
в соседних Ивановской, Твер-
ской и Вологодской областях.

В 2022 году правление ЯРОО 
«Дети войны» обратилось с оче-
редным письмом к новому губер-
натору области Михаилу Евраеву 
с просьбой рассмотреть возмож-
ность принятия закона «О детях во-
йны» для получения официально-
го статуса этой категории людей, 
ибо с каждым годом членов орга-
низации становится все меньше.

На заседание Думы рассматри-
валось два альтернативных зако-
нопроекта: один был ранее внесён 
депутатами фракции КПРФ, дру-
гой 10 ноября 2022 года – губер-
натором области Михаилом Ев-
раевым и депутатами, который и 
получил поддержку большинства.

Первый секретарь Ярославско-
го обкома КПРФ Михаил Парамо-
нов поздравил ярославских де-
тей войны с маленькой победой.

Еще в прошлом созыве депута-
ты-коммунисты предлагали вне-
сти в Социальный кодекс Ярос-
лавской области новую категорию 

лиц, имеющих право на получение 
мер социальной поддержки — де-
тей войны. К данной категории 
лиц предлагалось отнести родив-
шихся в период с 22 июня 1928 
года по 4 сентября 1945 года, 
постоянно проживавших в годы 
войны на территории СССР. Депу-
таты фракции КПРФ предлагали с 
1 января 2020 года для этой кате-
гории лиц установить следующие 
меры социальной поддержки:

— социальную услугу по ме-
дицинскому обслуживанию;

— компенсацию расходов на 
оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в размере 25 про-
центов платы за жилое помещение 
(в пределах социальной нормы 
площади жилья) и в размере 25 
процентов платы за коммунальные 
услуги в пределах, установлен-
ных нормативами потребления;

— ежегодную выплату ко Дню 
Победы в сумме 1000 рублей.

Тогда депутаты от «партии вла-
сти» не поддержали законопроект.

И вот три года спустя законо-
проект «О внесении изменений в 

закон Ярославской области «Со-
циальный кодекс Ярославской об-
ласти» был принят в первом чте-
нии депутатским большинством.

В «Социальный кодекс Ярос-
лавской области» с 1 января 2023 
года вводится новая категория 
граждан, имеющих право на полу-
чение мер социальной поддерж-
ки, — дети войны, предусмотрев 
для нее меру социальной под-
держки в виде ежегодной выплаты 
в размере, определяемом прави-
тельством области. К указанной 
категории получателей мер соци-
альной поддержки будут отнесе-
ны лица, которым на 3 сентября 
1945 года не исполнилось 18 лет.

Предложения коммунистов о 
выплате детям войны ко Дню По-
беды 2000 рублей и ежегодной ин-
дексации этой суммы, а также вы-
даче удостоверений детям войны 
в первом чтении не прошли, но де-
путаты фракции КПРФ будут этого 
добиваться в дальнейшей работе.

Об этом говорили и выступив-
шие на заседании члены прав-
ления ЯРОО «Дети войны». Они 
считают, что удостоверения — это 
не только признание их офици-
ального статуса, а и документ, 
который останется их потомкам. 
Люди ждут этих удостовере-
ний. Дети войны просят власти 
обратить внимание на улучше-
ние медицинского обслужива-
ния людей пожилого возраста.

Собравшиеся обсудили также 
текущие вопросы работы прав-
ления и наметили на следующий 
год обмен опытом районных от-
делений с выездом в Рыбинск 
или Переславль-Залесский.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.
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Рыбинские дети делают 
скворечники и продают их, 
а на собранные деньги ку-
пили оборудование для од-
ной из донецких больниц.

Интересно — почему же мы не 
слышим, что какой-нибудь оли-
гарх продал свою яхту и на эти 
деньги купил оборудование для 
донецких больниц? Или еду и сна-
ряжение для мобилизованных?

Богатые, которые кричат о 
своем патриотизме, не желают 
отправлять деньги на нужды во-

юющим. (Хотя некоторые из них 
уже озолотились благодаря СВО).

А потому в России вяжут 
носки, мастерят и продают 
скворечники, собирают еду и 
деньги, покупают экипиров-
ку самые обычные трудящиеся.

Это снова показывает, чего сто-
ит «патриотизм» буржуазии. Она — 
патриот своего кармана, и только.

Кирилл АРХАНДЕЕВ.

В Рыбинске дети собирают 
деньги для донецких больниц. 

Почему мы не слышим об 
олигархах, которые жертвуют 
свои яхты на нужды фронта?

Прошлый мэр Рыбинска, 
Денис Добряков, был ярым 
сторонником распродажи му-
ниципальных предприятий в 
частные руки. Муниципальное 
предприятие не может быть 
эффективным, надо его про-
дать частникам, и тогда оно 
станет эффективным — не раз 
заявлял мэр-приватизатор.

Так он и старался действовать. 
Он готовил к продаже автобус-
ный парк ПТП-1, но не успел, 
поскольку ушел в отставку.

А вот «Теплоэнерго» с его по-
дачи и при его активном содей-
ствии в 2019 году было отдано в 
концессию «Рыбинской генера-
ции». Кстати, горячо поддержи-
вал Добрякова в этом деле его 
тогдашний помощник, а ныне 
мэр Рыбинска, Дмитрий Рудаков.

Депутаты от КПРФ с самого на-
чала выступали против этой затеи. 
Они предупреждали, что отдача 
муниципального предприятия в 
концессию частной компании при-
ведёт, во-первых, к резкому росту 
тарифов на отопление и горячую 
воду. Во-вторых — работу частного 
предприятия практически нельзя 
будет контролировать. А это ска-
жется на качестве обслуживания 
домов и на состоянии теплосетей.

Но Денис Добряков и его коман-
да самонадеянно отмели все эти 
предостережения, и все-таки про-
давили свое решение через Му-
ниципальный совет, добились от-
дачи «Теплоэнерго» в концессию.

Однако в итоге все вышло 
именно так, как предупреждали 
депутаты от КПРФ. За эти четы-
ре года тарифы на отопление и 
горячую воду росли как оголте-
лые. Жители с выпученными 
глазами смотрят в платежки, 
где в графе «плата за отопле-
ние» значатся какие-то немыс-
лимые цифры — четыре, пять 
или даже шесть тысяч рублей.

При этом на ремонт теплосетей 
«Генерация» откровенно забила. В 
результате за четыре года изно-
шенность теплосетей увеличилась 
критически. Участились случаи 
аварий. Прогнившие теплосети 
то и дело выходили из строя. В 
прошлую и позапрошлую зиму 
Рыбинск захлестнула лавина ава-
рийных отключений, когда граж-
данам зимой по нескольку дней 
приходилось сидеть без тепла.

Повлиять же на «Генерацию» 
руководство города практически 
не может, поскольку это частное 
предприятие, и управляется оно 
даже не из Ярославля, а из Москвы.

И вот теперь нынешний мэр 
Рыбинска, Дмитрий Рудаков, на 
последнем заседании Муници-
пального совета признал, что с 
«Генерацией» придется распро-
щаться. Таким образом он по 
факту признал свое бессилие и 
неспособность обуздать аппетиты 
и разгильдяйство «Генерации».

Что будет дальше? «Гене-
рация» уйдет — но уйдет она, 
набив карманы нашими день-
гами. А нам оставит изношен-
ные теплосети, которые горо-
ду придется ремонтировать 
— опять-таки за наш счёт, за 
счет рыбинских трудящихся.

И еще такой вопрос. Почему 
руководство города во главе с 
Рудаковым дотянуло до зимы? 
Сергей Пресняков, депутат от 
КПРФ, еще летом этого года тре-
бовал распрощаться с Генера-
цией, пока не наступила зима. 
Но руководство Рыбинска глу-
хо к голосу здравого смысла. 
И теперь мы имеем что имеем. 
Зимой, на пике отопительного 
сезона, мы будем перестраивать 
систему теплоснабжения. Все 
издержки от этого, разумеется, 
опять-таки будут за наш счет.

Степан БЕЛОВ.

Рыбинское руководство наконец-то решило 
распрощаться с Генерацией

Недавно по многочисленным 
просьбам жителей первый се-
кретарь Красноперекопского РК 
КПРФ Алеся Колобкова подни-
мала вопрос об отсутствии тро-
туаров для передвижения пе-
шеходов, а также пешеходных 
ограждений напротив хирургиче-
ского отделения ГБУЗ ЯО «Клини-
ческая больница им. Н.А. Семаш-
ко», расположенного по адресу: 
г. Ярославль, ул. Семашко, д. 7.

Напомним, ранее по этому 
вопросу Алеся Эльдаровна на-
правляла запрос в УГИБДД УМВД 
России по Ярославской области.

Проведена проверка. Выяв-
лены нарушения п. 4.5.1 ГОСТ Р 
52766-2007 (участок улично-до-
рожной сети в районе д.7 по ул. 
Семашко не оборудован тротуа-
рами (пешеходными переходами).

В адрес департамента городско-
го хозяйства мэрии внесено пред-
ставление об устранении причин и 
условий, способствующих реали-

зации угроз безопасности граждан 
и общественной безопасности.

Итак, ТРОТУАР СПУСТЯ ДЕСЯТИ-
ЛЕТИЯ НАКОНЕЦ-ТО ПОЯВИЛСЯ!

— Это ещё одна наша с жите-
лями района маленькая победа! 
Однако до сегодняшнего дня 
остаётся непонятна позиция Де-
партамента здравоохранения 
Ярославской области. Вход в зда-
ние хирургического отделения до 
сих пор расположен только лишь 
со стороны автомобильной до-
роги, где нет даже пешеходного 
перехода! Другого входа нет,- 
рассказала редакции коммунист.

Жители района неоднократно 
просили руководство больницы 
открыть еще один вход. И это не 
просто «хотелки». Это необходимо 
для сохранения жизни и здоровья 
жителей. Ждем пока на участ-
ке дороги что-то произойдет?

Наш корр.

Тротуар спустя 
десятилетия

В Мышкине установлен па-
мятник, посвященный жен-
щинам труженицам тыла в 
годы Великой Отечественной 
войны 1941 — 1945 годов.

Скульптор, действительный член 
Российской академии художеств, 
заслуженный художник РФ Елена 
Пасхина изобразила босую моло-
дую женщину со снопом колосьев, 
которая ведет за руку сынишку, 
прижимающего к себе игрушеч-
ного медвежонка. Монумент вы-
сотой более двух метров и весом 
600 килограммов отлит в бронзе 
на литейном заводе в Москве.

В годы войны Мышкин был 
тыловым городом, большую 
часть населения которого со-
ставляли женщины и подростки, 
поставляющие продовольствие 
на фронт. Несколько лет назад 
Совет ветеранов Мышкинского 
района предложил увековечить 
память женщинам труженицам 
тыла в годы войны. Реализовать 
идею удалось благодаря побе-
де Мышкина во Всероссийском 
конкурсе малых городов и исто-
рических поселений, органи-
зованном Минстроем России.

Два года шла работа над па-
мятником, который установлен 
на берегу Волги 15 ноября. Тор-
жественное открытие монумента 
планируется 9 мая в День Победы.

Вадим БЕСЕДИН.

В Мышкине установлен памятник 
женщинам труженицам тыла
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«Только в СССР и русский, и украинский 
народы смогли по-настоящему расцвести»

24 ноября заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ, первый 
заместитель председателя Ко-
митета Госдумы по международ-
ным делам Дмитрий Новиков 
принял участие в специальном 
формате программы «Время 
покажет» – «Время вспомнить».

В эфире Первого канала в чис-
ле других вопросов обсуждалось 
и то, почему украинский народ в 
ходе своей истории «постоянно 
наступает на одни и те же граб-
ли». Отворачиваясь периодиче-
ски от России и проходя через 
череду суровых испытаний, он 
затем вновь возвращается домой.

1 ноября премьер-министр 
Португалии Антониу Кошта пу-
блично заявил, что Евросоюз не 
в состоянии оправдать ожидания 
Украины на приём в состав евро-
пейской семьи. Данное заявление 
политика одной из стран – членов 
ЕС стало очередной иллюстра-
цией той третьестепенной роли, 
которую западный мир отво-
дит украинскому народу в своих 
внешнеполитических планах. Та-
кой пренебрежительный взгляд 
уходит своими корнями в эпоху 
позднего Средневековья, когда 
территория нынешней Украины 
была насильственно включена в 
состав Речи Посполитой. Являясь 
полуколониальной периферией, 
она подвергалась всесторонней 
и изощрённой эксплуатации.

В эфире программы были пока-
заны кадры архивной кинохроники 
первой половины XX века, иллю-
стрирующие суть «украинской са-
мостийности» при Скоропадском, 
Петлюре, Бандере и Шухевиче. 
Каждый из них пытался превратить 
украинцев в орудие вооружённой 
борьбы против России. Как было 
отмечено в ходе обсуждения, 
украинский народ «всегда метался 
и искал к кому бы прислониться».

Оппонируя такому подходу, 
Дмитрий Новиков заявил: «Я не 
согласен с такой оценкой и вот 
почему. Украинский народ, а по 
преимуществу это крестьянское 
население, никуда не метался. Он 
жил на своей земле, пахал пашню, 
растил хлеб, солил сало и выжи-
вал. Выживал в условиях эконо-

мического угнетения, рав-
но как и русские крестьяне. 
Но в отличие от них, он 
периодами испытывал ещё 
и национальный гнёт, гнёт 
религиозный и идеологиче-
ский. Это случалось тогда, 
когда украинцы оказыва-
лись подчинены не Москве, 
а, например, Варшаве. И 
получалось, знаете ли, что 
«гнёт Москвы» был гораздо 
более предпочтительным.

Нет, не украинский народ 
искал к кому бы присло-
ниться. Это делали про-
дажные элиты, властные 
группировки. И те «грабли», на 
которые, как здесь было сказано, 
«постоянно наступает Украина», 
не являются чисто украинской 
проблемой. Эти «грабли» – сво-
его рода «общечеловеческая цен-
ность». Многие народы периоди-
чески на них наступали. И русские 
тоже. Когда олигархические груп-
пировки получали свободу дей-
ствий, а центральная власть осла-
бевала – а это не раз случалось в 
российской истории – тогда оли-
гархи, например бояре, не могли 
поделить между собой власть. И 
они тоже искали поддержки за ру-
бежом – бежали за нею то в Вар-
шаву, то в Литву, то в Берлин…

В отличие от остальной России, 
Украина оказалась на особом пе-
рекрестке исторических путей. 
И олигархические группировки 
терроризировали её постоянно, 
когда данная территория не на-
ходилась в рамках российского 
централизованного государства».

По убеждению Дмитрий Но-
викова: «Только при советской 
системе, только в Советском 
Союзе украинский народ смог 
по-настоящему расцвести. И 
символом этого расцвета явля-
ется даже сталинское метро в 
Москве. Не знаю, кому как, но по 
мне, станция «Киевская» – самая 
красивая. Она символизирует то, 
как сильно любили Украину в Со-
ветском Союзе. И в неё многое 
вкладывали! Вкладывали, потому 
что не считали её чем-то чуже-
родным, не считали её объектом 
для эксплуатации и угнетения». 

«Это был наш единый советский 
народ!» – подытожил свою мысль 
зампредседателя ЦК КПРФ.

В студии вспыхнула жаркая дис-
куссия. Один из участников взялся 
утверждать, что Украину в СССР 
любили избыточно сильно. Янина 
Соколовская, в свою очередь, за-
явила: «Украина зато вас не люби-
ла». Дмитрий Новиков отреагиро-
вал на её реплику словами: «Если 
бы это было правдой, то вам не 
был бы нужен нацизм, чтобы да-
вить пророссийские настроения».

КПРФ.ру. 

*        *        *
От редакции:
30 декабря 2022 года испол-

нится ровно 100 лет со дня об-
разования Союза Советских 
Социалистических Республик. 
В рамках нашей единой Ро-
дины было найдено решение 
множества экономических, 
социальных и межнациональ-
ных проблем. Народы СССР – и 
русский, и украинский, и все 
остальные – жили преиспол-
ненной высокого смысла жиз-
нью. Людей здесь не делили на 
«своих» и «чужих». Здесь не 
культивировали национальные 
«обиды». И это была одна из 
причин, почему наша страна не 
становилась игрушкой в руках 
внешних сил. Вот почему опыт 
СССР так актуален сегодня. И он 
будет востребован ещё долго.

«Нет, мы правильно по-
ступаем, что так суро-
во караем националистов 
всех мастей и расцветок.

Они лучшие помощники наших 
врагов и злейшие враги собствен-
ных народов. Ведь заветная мечта 
националистов — раздробить Со-
ветский Союз на отдельные «на-
циональные» государства, и тогда 
он станет легкой добычей врагов. 
Народы же, населяющие Совет-
ский Союз, в своем большинстве 
будут физически истреблены, 
оставшаяся же часть превратится 
в бессловесных и жалких рабов 
завоевателей. Не случайно пре-
зренные предатели украинского 
народа — лидеры украинских на-
ционалистов, все эти мельники, 
коновальцы, бандеры уже полу-

чили задание от немецкой раз-
ведки разжигать среди украинцев, 
которые те же русские, ненависть 
к русским и добиваться отделе-
ния Украины от Советского Со-
юза. Особенно преуспели в деле 
разжигания национальной розни 
и натравливании одних народов 
на другие англичане. Благодаря 
такой тактике, подкупая жалких и 
продажных вождей разных наро-
дов, капиталистическая островная 
Англия, ничтожно маленькая по 
своим размерам, сумела захватить 
огромные территории, поработить 
и ограбить многие народы мира».

Иосиф СТАЛИН.
Из газеты

 «Коммунист Крыма»

СТАЛИН ОБ УКРАИНСКИХ 
НАЦИОНАЛИСТАХ

Депутаты Европейского 
парламента проголосовали в 
среду на пленарной сессии в 
Страсбурге за резолюцию, в 
которой Россия названа «госу-
дарством-спонсором террориз-
ма и государством, применя-
ющим средства терроризма».

Резолюция принята 494 го-
лосами «за», 58 парламентари-
ев проголосовали против этого 
документа, 44 воздержались.

Документ содержит пере-
чень обвинений в адрес России, 
причем не только связанных со 
специальной военной опера-
цией на Украине. В резолюции 
также предлагается набор мер 
реакции, которую, по мнению 
Европарламента, ЕС должен 
проявить. Так, Европарламент 
призывает Совет ЕС «расширить 
список лиц, подпадающих под 
действие санкций». Резолюция 
«призывает все страны-кандида-
ты в ЕС и потенциальных канди-
датов присоединиться к политике 
санкций Европейского Союза».

Европейской комиссии реко-
мендовано «выступить с законо-
дательным предложением о вне-
сении поправок в действующий 

глобальный режим 
санкций ЕС в области 
прав человека (…), 
расширив сферу его 
действия, включив в 
него акты коррупции, 
и оперативно принять 
адресные санкции в 
отношении лиц, ответ-
ственных за коррупцию 
на высоком уровне в 
России и Белоруссии, 
а также их партнеров и 
бенефициаров в ЕС».

Европейский парламент пред-
лагает Еврокомиссии и государ-
ствам-членам ЕС «рассмотреть 
возможные меры против стран, 
пытающихся помочь России 
обойти введенные санкции», а 
также «настоятельно призыва-
ет комиссию обеспечить, что-
бы национальные санкции за 
нарушение санкций ЕС были 
эффективными, пропорцио-
нальными и сдерживающими».

Среди рекомендаций евроде-
путатов — «немедленное и пол-
ное эмбарго на импорт из ЕС 
российского ископаемого топли-
ва и урана, а также полный от-
каз от газопроводов «Северный 

поток 1» и «Северный поток 2».
Ранее на этой неделе Пар-

ламентская ассамблея НАТО 
обнародовала резолюцию, 
согласно которой рекоменду-
ется объявить Россию «тер-
рористическим режимом». 
В октябре Парламентская 
ассамблея Совета Европы 
(ПАСЕ) приняла резолюцию 
аналогичного содержания.

Принятая в среду резолюция Ев-
ропейского парламента носит ре-
комендательный характер для Ев-
ропейской комиссии и Совета ЕС.

По материалам 
информагентств. 

Европарламент принял резолюцию, 
объявляющую Россию 

государством-спонсором терроризма

Шёл 23-ий год «Майских 
указов», «поднятия с колен» и 
красивых предвыборных ло-
зунгов. А результаты плачев-
ные. Процветают воровство 
и красивые мультики по ТВ.

Путин: от прорывов в сфе-
ре искусственного интеллек-
та зависит место РФ в мире!

Путин заявил, что в предстоя-
щие 10 лет надо обеспечить мас-
совое внедрение искусственно-
го интеллекта во все сферы.

Путин поручил разработать 
и утвердить новый федераль-
ный проект по развитию от-
ечественной робототехники.

А теперь наглядная 
информация о месте 
РФ в мире в сфере ИИ.

Число промышленных робо-
тов на 10 тысяч рабочих мест:

• Южная Корея – 932
• Япония – 390
• Германия – 371

• Швеция – 289
• США – 255
• Китай – 246
• Италия – 224
• Испания – 203
• Швейцария – 183
• Чехия – 162
• Россия (только не 

плачьте) - 6
Стыдобища и деграда-

ция. Просто климат другой? 
Или безбожное воровство, 
безнаказанная коррупция, 
отрицательная селекция, 
развал науки и человече-
ского потенциала? Дегра-
дирующей «экономике тру-
бы» технологии не нужны.

Владислав ЖУКОВСКИЙ,
экономист, общественный 

деятель, эксперт ведущих СМИ.

Деградирующей 
экономике...

Новиков Д.Г.
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Продолжение. Начало на стр.1.
Под рост тарифов поднимут 

цены на всё, включая и хлеб. 
Между тем, согласно денным Рос-
стата, за чертой бедности сегод-
ня, живет каждый седьмой росси-
янин. Это в полтора раза больше, 

чем в конце прошло-
го года. В первом 
квартале 2022 года 
число россиян, по-
лучающих доходы 
ниже границы бед-
ности, составило 
20,9 млн человек.

Одной из причин 
повышения уров-
ня бедности стало 
ускорение инфля-
ции. Оно превзошло 
рост среднедушевых 
номинальных денеж-
ных доходов. Такое 
положение длит-

ся уже 10 лет подряд, и сегодня 
уровень жизни населения на 10% 
ниже, чем в 2013 году без учета 
инфляции текущего 2022 года.

Президиум ЦК КПРФ заявля-
ет: Правительством не выполня-

ется указ президента о сниже-
нии числа бедных граждан в два 
раза. Действующая финансовая 
политика не ограничивает ин-
фляцию, а разгоняет ее. Она же 
замораживает развитие эконо-
мики в условиях мирового кри-
зиса и экономических санкций.

Инфляция «съедает» доходы 
граждан, порождая все больше 
бедных и нищих. В 2022 году 
значительно подорожали ово-
щи – более чем на 20%. Цена 
на молоко повысилась на 19%. 
Некоторые товары подорожали и 
исчезли из магазинов. Аналити-
ки ожидают рост цен по итогам 
года на товары в размере 13,2%, 
на услуги – 10,2%, на непродо-
вольственные товары – на 15,2%.

Вызывает недоумение, по-
чему растут цены на продукты, 
которые производятся в России 

в достаточном количестве. Поче-
му дорожает хлеб, когда по всей 
логике экономических законов 
он должен дешеветь? Совер-
шенно очевидно, что рост цен 
носит искусственный характер. 
Он никак не соответствует ин-
фляционным процессам в про-
довольственном секторе страны.

Мониторинги правительства 
не дают желаемых результатов. 
Цены продолжают расти. Следо-
вательно, необходимо принимать 
комплекс мер государственной 
защиты ценообразования от про-
извола посредников и продавцов.

Президиум ЦК КПРФ считает, 
что деятельность правительства 
должна быть нацелена на защиту 
населения, а не на защиту догма-
тов рыночных авантюристов. Сло-
жившиеся подходы направляют 
страну на путь деградации. КПРФ 

настаивает на принятии закона о 
государственном регулировании 
цен на продукты и предметы пер-
вой необходимости. Это послужит 
делу стабилизации цен на вну-
треннем рынке, затормозит сни-
жение уровня жизни населения 
и ограничит произвол предпри-
нимателей в ценообразовании.

Настаиваем на вдумчивом и 
предметном рассмотрении Пра-
вительством России социаль-
но-экономической программы 
КПРФ и предложенного нами 
бюджета развития. Их актуаль-
ность значительно возросла в 
условиях обострения общего 
кризиса капитализма и жёстких 
экономических санкций Запада.

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов.

Обуздать произвол в ценообразовании! 
Заявление Президиума Центрального Комитета КПРФ.

Больше половины жителей 
страны полагают, что жизнь 
подорожает в остающиеся до 
конца года месяцы. Среди тех, 
кто готовится к увеличению 
трат в нынешнем квартале, 
70% опрошенных сообщили, 
что ожидают роста расходов по 
причине роста цен на товары 
и услуги. При этом 52% респон-
дентов отметили, что в конце 
года ожидают роста расходов 
на жилищно-коммунальные 
услуги, а 51% — готовятся к 
увеличению трат на продукты 
питания. Об этом говорится в 
исследовании сервиса «Рaбoтa.
ру», сообщает «ПРАЙМ».

Насколько оправданы опасе-
ния граждан по поводу роста 
дороговизны жизни и что будет 
дорожать в первую очередь?

«Около половины опрошенных 
связывают рост затрат с жилищ-
но-коммунальными услугами. И 
это логично. В сентябре стало 
известно, что в этом году тарифы 
поднимут ещё раз с 1 декабря сра-
зу на 9% в среднем по стране. Эта 
индексация была перенесена с 1 
июля 2023 года с обещанием, что 
роста тарифов не будет полтора 
года — до 1 июля 2024 года. Боль-
шинство же людей считают, что 
расходы вырастут на продукты пи-
тания. Действительно, в этом году 
наблюдается рост во всех катего-
риях товаров», — сказал «Правде» 
Николай Вавилов, специалист 
департамента стратегических 
исследований Total Research.

Станут ли граждане в связи с 
ожидаемым ростом трат наби-
рать кредиты и как следствие 
увеличивать свою долговую на-
грузку? Аналитики полагают, что 
россияне предпочтут экономить, 
в том числе на товарах повсед-
невного спроса, чтобы не вле-
зать в новые долги, с которыми 
будет труднее расплатиться, 
чем в прошлом году. Таким об-
разом поддерживать привычное 
качество жизни станет сложнее.

«Из-за ожидания роста расхо-
дов ждать резкого увеличения 
роста кредитования не стоит. Ве-
роятнее всего, произойдёт просто 
перераспределение покупок боль-
шинством граждан. Кто-то отка-
жется от приобретения одежды в 
пользу бытовой техники, кто-то — 
от бытовой техники в пользу това-
ров для застолья и так далее. Но, 
конечно, при дальнейшем росте 
цен и снижении реальных дохо-
дов ситуация может начать резко 
ухудшаться», — отметил эксперт.

«По моему мнению, на самом 
деле стоит ожидать роста расхо-
дов. Связано это в первую оче-
редь с текущей экономической 
ситуацией и достаточно высокой 
инфляцией. Отмечу, что к кон-
цу года вырастут и тарифы на 
услуги ЖКХ. Если же говорить о 
модели поведения россиян, то, 
скорее всего, будет преобла-
дать модель сбережения и нако-
пления, чем спрос на кредиты», 
— поделился своим мнением с 
«Правдой» Михаил Бычков, экс-
перт по финансовым рынкам

Как складывающаяся ситуа-
ция с ценами отразится на ре-
альных доходах населения?

«Ситуация с реальными рас-
полагаемыми доходами населе-
ния в нынешнем году остаётся 
сложной. По данным Росстата, 
в первом полугодии они умень-
шились на 0,8% (год к году), не-
смотря на июньскую индексацию 
пенсий, МРОТ и прожиточного 
минимума, а по итогам всего те-
кущего года минэкономразвития 
прогнозирует снижение на 2,8%. 
При этом стоимость жизни не-
прерывно растёт. В частности, с 
1 декабря повышаются тарифы на 
ЖКУ, кроме того, люди будут го-
товиться к празднованию Нового 
года, что означает дополнитель-
ные траты. Экономическая обста-
новка в стране остаётся довольно 
тяжёлой, низшая точка спада, 
судя по всему, ещё не пройдена. 
Поэтому финансовое положение 
людей, скорее всего, будет и да-
лее ухудшаться, и определённый 
рост просрочки в предстоящие 
месяцы вполне вероятен», — от-
метил в беседе с «Правдой» Игорь 
Додонов, аналитик ФГ «Финам».

Удивляет то, что рубль стабилен 
и крепок как никогда, а ценники 
при этом неуклонно ползут вверх.

«Рубль стабилен и крепок, а 
вот инфляция в годовом выра-
жении находится на высоком 
уровне в 13%. Объявленное по-
вышение цен на услуги ЖКХ, газ 
и другие регулируемые государ-
ством цены в различных отраслях 
экономики будут поддерживать 
и дальнейшие темпы инфля-
ции. Так что ожидания росси-
ян по росту цен обоснованные. 
Как справляться с таким ростом 
цен, если зарплаты не растут, — 
это вопрос», — сказал «Правде» 
Артём Тузов, исполнительный 
директор Департамента рынка 
капиталов ИК «ИВА Партнёрс».

Михаил ЕВСТИГНЕЕВ.

Россияне готовятся туже 
затянуть пояса

Состоялась встреча Предсе-
дателя ЦК КПРФ, руководите-
ля фракции КПРФ в Государ-
ственной думе Г.А. Зюганова с 
находящимся в Москве с офи-
циальным визитом президен-
том Республики Куба, Первым 
секретарем ЦК Коммунисти-
ческой партии Кубы Мигелем 
Диас-Канелем Бермудесом. 

Во время встречи и беседы, 
прошедших в теплой дружеской 
атмосфере, были обсуждены 
вопросы плодотворного сотруд-
ничества наших стран, разви-
тия межпартийных отношений, а 
также состоялся обмен мнения-
ми по актуальным проблемам 
происходящих в мире событий. 
Г.А. Зюганов высказал неизмен-
ную поддержку нашей партией и 
фракцией КПРФ в Государствен-
ной думе многолетней борьбы 
кубинского народа против поли-
тической и экономической бло-
кады, осуществляемой США по 
отношению к героической Кубе. 

В беседе была затронута тема 
империалистического кризиса и 
войны США и НАТО против Рос-
сии, которые они ведут, используя 
нацистский режим бандеровской 
Украины. М. Диас-Канель осудил 
коллективные действия Запада, 
направленные против Российской 
Федерации, подчеркнув, что США 
для достижения своих гегемони-
стских целей и попыток выхода 
из кризисов постоянно разжига-
ют военные конфликты, причем 
не на своей территории, как это 
случилось сейчас на Украине. 

Президент Кубы рассказал о 
ходе выполнения решений VIII 
съезда Коммунистической партии 
Кубы, о работе партии в области 
идеологии, решении экономиче-
ских проблем, успешной борьбе 
с пандемией и преодолении ее 
последствий. Он также выразил 
пожелания дальнейшего укре-

пления дружбы кубинского и 
российского народов и развития 
всестороннего сотрудничества 
наших стран во всех областях.

Г.А. Зюганов вручил М. Ди-
ас-Канелю Бермудесу юбилейную 
медаль ЦК КПРФ, посвященную 
100-летию образования СССР.

Визит президента Кубы Ми-
геля Диаса-Канеля Берму-
деса в Москву носит, поми-
мо прагматического, также 
и символический характер.

В то время как некоторые стра-
ны отказываются от взаимодей-
ствия с Россией, Куба показыва-
ет, что она готова км расширению 
сотрудничества. У республики 
высокий авторитет в Латинской 
Америке. У Кубы есть немалый ав-
торитет и в международных делах, 
поэтому кубинская позиция – это 
определенный знак того, что есть 
ряд стран, которые готовы вести 
диалог с Россией. Не случайно 
одной из первых встреч Мигеля 
Диаса-Канеля на российской 
земле стала его встреча с ру-
ководством КПРФ, демонстри-
рующая приверженность Кубы 
социалистическому пути разви-
тия. Не менее важная часть визита 
кубинского лидера в Москву – от-
крытие памятника Фиделю Кастро. 

Памятник Фиделю Кастро был 
установлен в районе Сокол на 
пересечении Новопесчаной и 
2-й Песчаной улиц. Тем самым 
в Москве увековечили память 
выдающегося революционера, 
скончавшегося 25 ноября 2016 
года. Инициатором установки 
монумента, созданного скульпто-
ром Алексеем Чебаненко и ар-
хитектором Андреем Белым, вы-
ступило Министерство обороны.

В повестке визита кубинского 
президента в первую очередь зна-
чились вопросы экономического 
сотрудничества. Показательно, 
что Куба проголосовала против 
резолюции Генассамблеи ООН, 
которая призывала к созданию 
международного механизма 
выплаты Россией репараций 
Украине. Речь идет о сотрудни-
честве России и Кубы в ряде 
экономических проектов на 
территории самой Кубы. Это 
совместные проекты с РЖД, в 
автомобильном производстве, 
геологоразведке, сотрудниче-
стве в области металлургии и 
строительстве блоков для ТЭС.

По материалам газеты
 «Советская Россия». 

Официальный визит президента 
Кубы в Москву
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Что делает государство для со-
хранения здоровья нации? — так 
обобщённо можно сформули-
ровать тему «правительствен-
ного часа», состоявшегося в 
Госдуме 23 ноября, на который 
был приглашён министр здра-
воохранения Михаил Мурашко.

В своём выступлении глава 
минздрава употребил слово «оп-
тимизация» разве что пару раз, 
да и то отвечая на вопросы депу-
татов, хотя ещё совсем недавно 
оно было путеводной звездой в 
речи любого высокопоставлен-
ного чиновника. У большинства 
рядовых граждан это понятие (в 
общем-то положительное) ас-
социируется с уродливыми «ре-
формами», обкромсавшими об-
разование и здравоохранение. 
Сегодня на смену «оптимизации» 
пришла «модернизация». Про-
цессом обновления уже охвачено 
75% системы здравоохранения, 
сообщил министр. Многие, ве-
роятно, уже смогли на собствен-
ном пациентском опыте оценить 
происходящие изменения. А вот 
как видятся они с высоты власти.

Модернизация первичного зве-
на, которое испытало на себе 
гигантские перегрузки в период 
пандемии, началась в 2021 году. 
Были введены цифровые техно-
логии (доступ к сервисам, элек-
тронные медицинские документы, 
дистанционный больничный лист, 
онлайн-консультации и пр.). Это 
позволило одновременно обслу-
живать более двух с половиной 
миллионов пациентов. Мини-
стерство поставило перед собой 
задачу обеспечить единство и 
полноту данных здравоохранения, 
реализовать принцип однократно-
го ввода, чтобы не забивать одни 
и те же сведения в различные 
информационные системы. Для 
этого ведётся работа над созда-
нием домена «Здравоохранение».

На сегодняшний день создано 
уже более 3 тысяч фельдшер-
ско-акушерских пунктов и вра-
чебных амбулаторий, улучшивших 
медицинское обслуживание бо-
лее чем для 3 миллионов жите-
лей села, сообщил министр. Все 
они оснащены новым современ-
ным оборудованием. До конца 
2025 года планируется ввести в 
эксплуатацию ещё более 3800 
ФАПов и более 2800 — отремон-
тировать. Для увеличения мо-
бильности медицинской помощи 
закупаются автомобили, пере-
движные медицинские комплексы.

В 35 с половиной тысячах ФА-
Пов есть возможность отпуска 
медицинской продукции и ле-
карственных препаратов. В то 
же время Счётная палата РФ 
отмечает, что жители регионов 
не обеспечены равными пра-
вами на получение медикамен-
тозного лечения. Перечни жиз-
ненно важных лекарственных 
препаратов, утверждённых на 
региональном уровне, порой не 
отвечают федеральным требо-
ваниям. Кроме того, отдельные 
регионы сокращают перечни 

групп населения, которым ме-
дикаменты отпускаются по 
рецептам бесплатно. В сель-
ской местности лекарственное 
обеспечение характеризуется 
труднодоступностью и удалён-
ностью населённых пунктов, 
неразвитой инфраструктурой. 
И хотя ФАПы и центры общей 
врачебной практики получили 
лицензии на отпуск лекарств 
для сельских жителей, однако 
нет механизма финансирова-
ния этого полномочия, а зна-
чит, в них порой нет даже и ми-
нимального набора лекарств. 
Комитет Госдумы по контролю 
обратил внимание на наме-
тившуюся тревожную тенден-
цию к снижению доступности 
лекарственного обеспечения 
льготников. Есть случаи отка-
за в выдаче льготных 
лекарств и рецептов, 
задержка в получе-
нии медикаментов.

Если говорить о ка-
честве медицинской 
помощи, тут, конечно, 
первостепенное зна-
чение имеет профес-
сиональный уровень 
кадров. В период пан-
демии многие медра-
ботники, что называет-
ся, в возрасте решили 
закончить трудовую 
деятельность и выйти 
на пенсию. Однако по 
наиболее дефицитным 
специальностям всё же 
удалось не допустить 
оттока кадров, а по терапевтам, 
онкологам, кардиологам на 3 про-
цента увеличить, сказал М. Му-
рашко. Принято решение об уве-
личении на 20 процентов целевого 
приёма студентов. Сегодня квота 
по целевому обучению — свыше 
70 процентов. Впрочем, всё это 
не снимает вопроса о професси-
онализме эскулапов. Приходилось 
наблюдать, как молодой врач, 
только что получивший «корочки» 
о высшем медицинском образо-
вании, был не способен даже про-
читать результаты анализа крови.

На протяжении «правитель-
ственного часа» депутаты не-
сколько раз обращались к ка-
дровой проблеме. Сегодня не 
хватает 25 тысяч врачей и 50 
тысяч работников среднего ме-
дицинского звена. Среди воз-
можных факторов кадрового 
дефицита в здравоохранении 
назывались обеспеченность 
жильём, уровень заработной 
платы, наконец, престиж про-
фессии. Особенно плохо с ме-
дработниками дело обстоит на 
селе. Хоть и строятся здесь ФАПы, 
но зачастую работать некому. 
Численность врачей первичного 
звена с 2008 года практически 
не выросла, а сельских фельд-
шеров стало меньше на 24%.

Очень чувствительным во-
просом остаётся оплата труда 
медицинских работников. По 
данным Росстата, в 2021 году указ 
президента №597 от 7 мая 2012 

года о доведении размера зара-
ботной платы врачей до 200% от 
средней заработной платы в со-
ответствующем регионе выполнен 
лишь в половине субъектов Феде-
рации, а норма о доведении сред-
ней заработной платы младшего и 
среднего медицинского персона-
ла до уровня средней заработной 
платы в регионе — в 66 субъектах 
Федерации. Зарплата врачей с 
2013 года выросла только на 20%, 
а среднего медперсонала — на 9% 
при снижении обеспеченности 
ими на 11%. Несправедливо низ-
кие тарифные ставки приводят 
к чрезвычайным перегрузкам 
медработников и заставляют 
их при первом удобном случае 
уходить в частные клиники или 
переезжать в другой регион, 
учитывая 5—6-кратную раз-
ницу в окладах между различ-
ными субъектами Федерации.

Многое упирается в вопрос фи-
нансирования. И хотя с 2018 года 
расходы на здравоохранение по 
отношению к ВВП мало-мальски 
увеличиваются и сегодня состав-
ляют 4% от ВВП, тем не менее 
они ещё далеки от рекомендуемо-
го ВОЗ уровня в 6%. «Российская 
система здравоохранения, несмо-
тря на героические усилия медра-
ботников и руководства системы 
здравоохранения во время пан-
демии, не способна справиться 
с задачей снижения смертности, 
повышения доступности и каче-
ства медицинской помощи без ре-

шения этих системных проблем», 
— заявил заместитель председа-
теля комитета Госдумы по охране 
здоровья Алексей Куринный, вы-
ступая от фракции КПРФ. По его 
словам, дополнительные ощути-
мые денежные вливания в систе-
му здравоохранения в 2020—2021 
годах связаны в основном с вос-
становлением ранее разрушенной 
инфраструктуры здравоохранения 
и борьбой с пандемией. В 2022—
2025 годах никакого реального 
роста расходов на здравоохра-
нение не предвидится. Законо-
мерно, что в условиях дефицита 
государственных расходов растут 
затраты граждан на медицинские 
услуги, несмотря на то, что их до-
ходы падают седьмой год подряд.

Олег Смолин поднял вопрос 
о здоровье школьников. Сегод-
ня, по словам министра, 28% 
учащихся школ могут называть 
себя абсолютно здоровыми. Они 
относятся к I группе здоровья. 
Дети, не имеющие хронических 
заболеваний, составляют самую 
многочисленную II группу здоро-
вья. Их 56%. К III группе здоровья 
принадлежит 13% ребят школь-
ного возраста, к IV группе — 0,6% 
и к V — 2%. Число детей I группы 
здоровья за последние три года 
увеличилось почти на 7,5%. Это 
данные результатов профилак-
тических осмотров. Министр Му-
рашко считает, что со школьной 
медициной, если рассматривать 
её не как медицинское сопрово-

ждение детей, а как помощь са-
мой медицинской организации 
и помощь детям с хроническими 
заболеваниями, которые нахо-
дятся в школе, всё в порядке. К 
сожалению, это не так. В школах 
зачастую не только нет врача, но 
даже и медкабинет, где одна мед-
сестра, половину учебной недели 
закрыт на замок. Случается и та-
кое, что особо ретивые директора, 
чтобы не портить показатели ра-
боты вверенных им учебных заве-
дений, и вовсе запрещают учите-
лям в случае травмы или плохого 
самочувствия учеников вызывать 
«скорую помощь». Пусть, мол, 
родители отпрашиваются с ра-
боты и забирают своих чад.

Алексей Куринный подчеркнул, 
что народосбережение, улучше-
ние доступности и качества меди-

цинской помощи 
являются вопро-
сами националь-
ной безопасности. 
Однако по сравне-
нию с 2017 годом 
многие показате-
ли ухудшились. 
Демографическую 
ситуацию в Рос-
сии можно охарак-
теризовать как ка-
тастрофическую, 
заявил А. Курин-
ный. Естественная 
убыль в 2021 году 
составила больше 
одного миллиона 
человек, в 2022-м 
— почти 700 ты-

сяч человек, в следующем году 
ожидается 600 тысяч человек.

«Огромная смертность, низ-
кая рождаемость и низкая 
ожидаемая продолжительность 
жизни, несмотря на её коррек-
тировку после ковида… Если 
ничего не поменяется, то до 
2030 года Россия потеряет око-
ло четырёх миллионов граждан, 
и вопрос не только во влиянии 
ковида или каких-то форс-ма-
жорных обстоятельств», — 
заметил Алексей Куринный.

В 2021 году ожидаемая продол-
жительность жизни в среднем по 
России составила 70,1 года. Это на 
5,7 лет ниже, чем в новых странах 
Европы, сопоставимых с нами по 
уровню экономического развития, 
и на 11,4 года ниже, чем в старых 
странах Европы, сказал депутат.

На снижение смертности и 
увеличение продолжительности 
жизни существенное влияние 
оказывает доступность современ-
ных лекарственных препаратов, 
технологий и медицинских изде-
лий. Внедрение лекарственного 
страхования, которое в боль-
шинстве развитых стран реа-
лизуется за счёт государства, в 
России регулярно откладывает-
ся. Не решается этот вопрос и 
в нынешнем бюджетном цикле.

«Исходя из параметров бюд-
жета и сложившейся ситуации, 
у системы здравоохранения 
Российской Федерации прак-
тически исчерпаны ресурсы 
для снижения смертности», 
— считает Алексей Куринный. 
Поэтому чтобы остановить вы-
мирание страны, хочет власть 
того или нет, а бюджетную по-
литику придётся менять. В 2023 
году необходимо предусмотреть 
дополнительно не менее 500 
миллиардов рублей с повыше-
нием дополнительных государ-
ственных затрат на здравоох-
ранение до одного триллиона 
рублей ежегодно до 2026 года, 
посчитали во фракции КПРФ. 
Также надо установить единую 
систему оплаты труда медицин-
ских работников с реальным 
увеличением окладов и фон-
да оплаты труда за счёт феде-
ральных средств и с условием 
выравнивания по регионам, 
убеждены коммунисты. Иначе 
в ближайшее время придётся 
переходить на систему принуди-
тельного распределения специ-
алистов, подобную советской. 
Также требуется перейти к си-
стеме всеобщего лекарствен-
ного обеспечения граждан за 
счёт включения необходимых 
ресурсов в программу государ-
ственных гарантий, считают во 
фракции КПРФ. Без реализации 
этих мер проблему сохранения 
российского народа не решить, 
а угроза национальной безопас-
ности будет только нарастать, 
заявил Алексей Куринный.

Татьяна ОФИЦЕРОВА.

Здравоохранение: от «оптимизации» к «модернизации»




