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ЗАРЯ КАМЧАТКА

Продолжение на 6 полосе

Начало на 7 полосе

ЗАРЯ 

Доклад заместителя Председателя ЦК КПРФ, Председателя Комитета Государственной Думы по аграр-
ным вопросам, академика РАН В.И. Кашина на парламентских слушаниях на тему «Правовые основы 
антикризисного регулирования структурных преобразований экономики России в условиях экономи-
ческих, политических и финансовых санкций».

Уважаемые товарищи!
 Еще в 2015 году Б.Обама сказал, 
что Америка сильна и едина со своими 
союзниками, а наша стран, любимая 
Россия, изолирована, а ее экономика 
порвана в клочья.
 Время ,  по  большом у  счет у, 
опровергло эти утверждения. И, несмотря 
на трудности, мы сегодня, все равно, выше 
всех летаем и точнее всех бьем! Поэтому 
называемые нашим недругами «клочья» 
вполне конкурентоспособны с тем «золотым 
миллиардом», который бьет себя в грудь, 
надувая свои фантики и стараясь опустить 
нашу национальную валюту, рубль, на 
котором держатся самые лучшие произво-
дства энергетических ресурсов, хлеба, 
леса, кубометра газа, и т.д.

 Но, тем не менее, мы должны 
понимать, что сегодня время тревожное и 
оно проявило огромные недостатки, 
которые имеет наша экономика и социаль-
ная сфера. И кто, кроме Коммунистичес-
кой партии Российской Федерации, ее 
Фракции в Государственной Думе 
выявит эти недостатки и предложит 
план, позволяющей смело встать в 
полный рост нашей России, нашим 
союзникам, решить внутренние социально-
экономические задачи, а также, исходя из 
нашего менталитета миролюбия и уважения 
друг к другу, из нашей тысячелетней 
истории, дать решительные ответы гло-
бальным вызовам?
 Я хочу обратить ваше внимание на 
те большие, накопленные за последние 30 
лет недостатки, которые нам предстоит 
исправлять.

 Одна из главных проблем – это 
демография. 
 Бояре и всевозможные олигархи 
постоянно говорят о том, что это просто 
демографическая яма, и что экономика с 
проводимой социальной политикой тут 
совсем ни при чем. Но посмотрите, куда это 
нас всех привело.
 Мы видим, как распадаются браки, 
как прерываются беременности, какова 
динамика сокращения населения, а также 
то, что Россия занимает 187 место из 196 
стран мира по коэффициенту смертности. 
Вопиющая ситуация! А ведь в сельской 

местности с демографией дела обстоят 
еще хуже. Все это демографическими 
ямами уже объяснить не получится.

Следующий вопрос - уровень жизни наших 
граждан.
 Доход ниже МРОТ у нас получает 
18,8% населения, меньше прожиточного 
минимума – 31,6% граждан. Посмотрите, 
каково положение многодетных семей!
 Все это усугубляется постоянным 
увеличением цен. Только по ЖКХ за 
последние 6 лет цены увеличились в 

среднем на 30%!
 Мы отмечает высочайший уровень 
социального неравенства.
 Некоторые граждане официально 
получают по 30 млн. рублей в месяц. Только 
четыре наших крупных компании, Газпром, 
Роснефть, Лукойл и Новатэк, за 2021 год 
получили почти 5 трлн. рублей прибыли! В 
год пандемии коронавируса российские 
олигархи разбогатели еще на 62 млрд. 
долларов США. Простые граждане для того, 
чтобы выжить, вынуждены брать кредиты, и 
набрали их уже на 24 трлн. рублей!

 Все эти годы, уважаемые товари-
щи, мы активно работали на законотвор-
ческом направлении. Только социально 
ориентированных законопроектов 
нами в последний год было внесено 
больше 20-ти, ряд из которых уже принят, 
в том числе Закон о горячем школьном 
питании детей. Закон о детях войны, 
законопроекты о зарплатах учителей и 
врачей, по социальным программам, 
бесплатному здравоохранению и образо-
ванию, и т.д.

 Далее - о сложившемся у нас 
экономическом базисе, который должен 
тянуть всю социальную нагрузку.
 Мы видим, что за последние 20 лет 
более 107 трлн. руб. было изъято из нашей 
э к о н о м и к и .  У  Н А С  4 4  Т Ы С Я Ч И 
ПРЕДПРИЯТИЙ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ 
ЗА РУБЕЖОМ! Такой уровень офшориза-
ции вытягивает из экономики по 5 трлн. 
рублей ежегодно. Только за первый квартал 
2022 года из страны было вывезено 64 
млрд. долларов!

Продолжение на 6 полосе
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 НАША РЕЗОЛЮЦИЯ ПЕРВОМАЯ

 «Много лет глобальный мировой 

империализм ведет против нас беспощад-

ную гибридную войну на уничтожение, видя в 

СССР, а теперь в России, духовный центр 

силы Русского мира и своего стратегического 

противника. Запад страшится мужества и 

несокрушимости русского воинства, нарас-

тающей экономической мощи России, 

монолитного единства народа, нашей 

верности патриотическим традициям, идеям 

социализма и народовластия», - говорится в 

документе.

 «Первомай для нас остается сим-

волом мира, весны и труда, олицетворени-

ем торжества добра, справедливости и 

дружбы народов», - отмечается в резолюции.

 «Борьба идет не с украинским наро-

дом, а со злобными силами США и НАТО. Это 

они вскормили украинский нацизм, банде-

ровщину и бандитизм, провоцируя национа-

листические фашиствующие группировки на 

раздувание русофобии и военные столкно-

вения с Россией. Нас вновь пытаются 

поставить на колени, заставить отказать-

ся от своих принципов и наследия вели-

ких поколений. Но Россию не сломить! Мы 

обязательно добьемся Победы!», - твердо 

завили участники митинга.

 «Сегодня решается судьба Русско-

го мира. В однополярном мире для него 

места нет… Наша общая Победа будет 

означать продолжение вековых победных 

традиций и укрепление нашей тысячелетней 

многонациональной госуда-

рственности… Да здра-

вствует Первомай, олицет-

в о р я ю щ и й  н е р у ш и м о е 

единство нашего народа! 

Честь и слава Российской 

Армии – защитнице народа и продолжателю 

победных традиций», - такими лозунгами 

завершается резолюция первомайской 

акции.

Пресс-Служба ККО КПРФ

 мая состоялась маёвка в районе 

2Раздольного в честь Первомая! 

 В торжественной обстановке были 

вручены партийные билеты вновь вступившим 

в ряды Коммунистической партии. 

 Поздравляем товарищей и желаем им 

никогда не отступать от принципов справед-

ливости и чести!

Пресс-Служба ККО КПРФ
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 В данном материале наша 

команда приводит условные примеры, 

подобная деятельность по трансформа-

ции бюджета не может быть выражена в 

виде небольшой статьи. Данная работа 

предполагает кропотливое изучение, 

подготовку, консультации, НО, в конеч-

ном счете – преобразование. Сегодня 

же мы закладываем основы этого 

развития.

Бюджет Раздольного состав-

ляет 62 млн. рублей, из которых 32 

млн. «дают сверху», то есть из других 

бюджетных систем (край, район). Сумма 

мизерная и в действительности выжать 

из неё, после выполнения всех обяза-

тельных платежей, хоть что-либо тяжело. 

Но как так сложилось, что 

поселок, в котором работает огром-

ный совхоз, находятся знаменитые на 

всю Россию источники, а еще отлич-

ная, плодородная земля – не может 

позволить себе ровным счетом 

ничего? 

Проблема эта является первос-

тепенной, которую необходимо решать 

депутатскому корпусу. Может быть 

активней лоббировать интересы поселка 

в районной думе – доказывать, что 

необходимо больше выделить средств в 

рамках дотаций, а может быть, стоит 

задуматься, почему налоги с совхоза 

идут мимо Раздольного, ИЛИ возмож-

но проще всего, было бы включиться в 

одну из федеральных программ по 

«возрождению села» - есть и такие, но 

для этого нужна хозяйская рука. 

А ведь настоящего хозяина 

видно издалека. Образ этот складыва-

ется из мелочей. 

На официальной странице 

Раздольненского сельского поселения 

выложен бюджет поселения на 2022 год. 

Конечно, сумма в 62 млн. не большая, но 

и не то, чтобы этих денег совсем не было.

Первое, что бросается в глаза 

– это зарплата «своих любимых», 

Глава Раздольного, безусловно, что-то 

да делает, но разумно ли для такой 

небольшой территории, с таким неболь-

шим бюджетом, устанавливать оплату, 

хоть и главы в 2,4 млн. в год? Это 

200.000 тысяч в месяц! И еще миллион 

на обеспечение (скорее всего, имеется 

ввиду зарплата секретаря). Так-то по 

декларации, у главы и автомобиля-то 

нет, только моторная лодка и скромная 

квартирка на 94 кв. м. 

И 20 млн. на «Функционирова-

ние органов государственной власти 

субъекта РФ» из которых 17,7 млн. на 

зарплаты работников администрации. 

Сколько их там работает? 17 человек по 

90 тысяч З/П? Не плохо так для Раздоль-

ного! (Нам не известно количество 

чиновников местной администрации, 

но им определенно есть чем занять 

себя в свободное время)

Другая, крайне важная статья 

расходов – это «Национальная оборо-

на» - в части осуществления первичного 

воинского учета. 517 тысяч сумма не 

большая, но вот только на что она идет? 

На очередную зарплату очередного 

чиновника, который производит подсчет 

граждан, кому от 18+? Чем в принципе 

может заниматься данный специа-

лист… 

Та к ж е  к р а й н е  и н т е р е с н о 

выглядят статьи расходов в рамках 

«Национальной безопасности», «Про-

филактика терроризма» и «Защита 

населения от ЧС» - по 5 тысяч рублей 

на каждую в год. Это какие-то таблички 

и буклеты в магазине, наверное. И дело 

вроде хорошее, так почему не обратить-

ся в край, чтобы ну хоть немного добави-

ли  на защиту-то  от  ЧС…

И для чего, ответьте, пожалуй-

с т а ,  п е ч а т а т ь  н у л е в ы е 

статьи? В прямом смысле этого 

слова – по землеустройству и 

землепользованию, по исследо-

ванию жилых домов на пригод-

ность для проживания, по 

деятельности «Раздольненско-

го водоканала» и целых 6 строк 

п о  « Ох р а н е  о к ру ж а ю ще й 

среды», и 8 строк по «Культуре и 

кинематографии» - 0,00000! 

Зачем? Ох уж эти привычки)

О содержании «Наруж-

ного водопровода» за 200 тысяч 

молчим, очень надеемся, что 

речь не о водозаборной башне, из 

которой собственно эта вода просто 

бежит. 

Зато на многострадальный 

сквер в 2022 году заложено 722 

тысячи, а на ремонт дороги 4,1 млн. 

рублей. Тоже суммы не значительные, 

но куда-то же их вложили!? 

И проблема в том, что отсу-

тствует полноценное планирование – 

его просто нет! А бюджет принимается 

под копирку, что 2022, что 2021 или 2023 

(из заглавия таблицы сложно это 

разобрать) все цифры идентичны, 

вплоть до тысячных долей. Как были 

общегосударственные вопросы на        

23 230,59385 – так ровно и остается на 

последующие годы, как писали на 

социалку 2 222,55018 – так и пишут без 

изменения. 

Единственное отличие, которое 

мы нашли – это «Мероприятия в области 

здравоохранения» - было 150 тысяч, 

станет 30. 

И вот в этой цифре 30 и заложе-

на вся трагедия русского села. Не только 

Раздольного, но и всех других, схожих 

своей ленью чиновников и безынициа-

тивностью поселковых депутатов. Все 

эти села являются объектом прелюбоде-

йствования, как в известном романе про 

«30 оттенков». 

Надеемся и верим, что плеть, 

наконец, перейдет в руки народа – 

жителей нашего села.

Вот так и живем. А на вопрос 

«Что делать?» ответить для Раздольного 

будет просто – разработать стратегию 

социально-экономического развития. 

Р А З Р А Б О Т А Т Ь  И  П Е Р Е Й Т И  К 

РЕАЛИЗАЦИИ.

Пресс-служба ЕРК КПРФ

Уважаемый Леонид Сергеевич!

Администрация Раздольненского сельского поселения рассмотрела Ваше обращеyие о 
предоставлении информации по вопросам, касающимся бюджета Раздольненского 
сельского поселения, и сообщает следующее.

(Здесь находится текст с содержанием о том, что можете сами посмотреть на сайте и 
не задавайте свои вопросы об эффективности бюджета и его показателях. 
Разбирайтесь сами) - примечание редакции

Запрашиваемые Вами сведения по пунктам 1-3 содержатся в указанных нормативных 
правовых актах и находятся в открытом доступе, ознакомиться с которыми возможно по 
ссылке: 
https://www.kamgov.ru/emr/razdolnoe/document/frontend-document/index-npa.

Социально-экономическая стратегия развития Раздольненского сельского поселения не 
принималась.

Глава Администрации
Раздольненского сельского поселения                                                          Л.В. Аносова
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В КАМЧАТСКОМ КРАЕ
ул. Советская д.2-а, п.Раздольный,

Елизовский р-н, Камчатский край, 684020.
Тел/факс 8(41531) 37366.
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ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

Финансовая (бухгалтерская) отчетность АО "ЗАРЕЧНОЕ" согласно данным ФНС и Росстата за 2017–2021 годы

НАЛОГИ И СБОРЫ
АО «ЗАРЕЧНОЕ»

НАЛОГИ ВЗНОСЫ

20 53млн руб. млн руб.

В том числе НДС, налог на прибыль
и другие

В том числе ПФР, ФОМС, ФМС

Согласно записи в базе данных ФНС отчетность организации за 2021 год 
была проверена аудиторской фирмой ООО АФ "Аудит-Стандарт»

«Никаких «государственных денег» нет — 

есть только деньги народа»
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 КПРФ подготовила 
программу Победы. Она 
опирается на толщу россий-
ской тысячелетней истории. И 
вчера по всей стране, высоко 
подняв Знамя Победы, мы 
гордо шли в рядах Бессмер-
тного полка. 
 Униженные граждане, 
увидев, что плюют в могилы их 
дедов и отцов-победителей, 
что русофобия и антисоветизм 

стали главным символом всех 
мерзавцев, воров и подлецов, 
которые есть на свете, высоко 
подняли Знамя Победы, и 
прошли с ним по всей стра-
не.

 Одна из первых побед 

была одержана Александром 
Невским на Чудском озере.
Дмитрий Донской привел на 
Куликово поле разрозненные 
полки. Но после этого истори-
ческого сражения Россия 
стала централизованным 
государством.

 Наши славные полко-
водцы, Суворов и Кутузов, 
доказали, что мы можем 

побеждать любые европей-
ские армии. А советская 
страна доказала, что она 
самая сильная, самая умная, 
самая победоносная, самая 
космическая и самая мощная.

 Вот, в чем заключают-

ся наши главные победы и 
достижения. И, опираясь на 
них, мы решим ключевые 
задачи, в том числе, и на 
просторах братской Украины.

 Мы должны все сде-
лать, чтобы сплотить нашу 
страну на основе дружбы, 
справедливости и братства.

Пресс-служба ККО КПРФ
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 20 мая 2022 года состоялся 
очередной рейд НАРОДНОГО 
КОНТРОЛЯ. В этот раз мы посети-
ли магазин «СОЮЗ»,  который 
расположен в районе 34 км г. Елизо-
во.

 То с чем мы столкнулись, 
можно описать только одним словом 
–  э т о  « П Р О С Р О Ч Е Н Н Ы Й 
ДЖЕКПОТ»! Такого точно никто не 
ожидал)

 Очень жаль, что руководство 
магазина приняло решение забирать 
просроченные продукты в подсобку, 
не смотря на наши возражения. 
Жаль, что не получилось заснять 
всю эт у кучу просроченных 
товаров разом, чтобы оценить 
масштаб наглости.
 Мы надеемся, что впредь там 
будут продавать только качествен-
ные товары в надлежащем виде.

Пресс-служба ЕРК КПРФ

Самая главная мысль заклю-

чается не в том, что нужно победить 

на выборах, а в том, что необходимо 

принести пользу людям. 

В нашей программе всего три 

положения, но это не означает, что 

другие вопросы устройства общества не 

затрагиваются. Эти три тезиса являются 

фундаментом, основой, на которой 

строятся принципы команды.

1. БЮДЖЕТ ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ 

в интересах жителей. 

В этом простом сочетании слов: 

бюджет и работа, заключается первос-

тепенная задача, для которой, в принци-

пе, существует собрание депутатов. 

Бюджет – это основополагающий 

инструмент развития поселения. 

Именно в этом документе выстраивается 

образ будущего.  

Безусловно, не стоит вводить в 

заблуждение, что все проблемы только 

от того, что местные депутаты заботятся 

о своём кармане, а администрация 

выстраивает миллионные схемы. Это не 

так. ;)

НО, также не стоит отрицать, что 

депутаты действительно относятся к 

своим обязанностям поверхностно, 

ограничиваясь только «поднятием рук», 

а администрация расходует средства 

неэффективно. 

Именно поэтому одной из 

основных задач мы видим в том, чтобы 

заставить бюджет работать, перетрях-

нуть его, взбодрить чиновников. Хватит 

спать! Вот самый верный лозунг на 

выборы всех времен.

А Н А Л И З  Р А С Х О Д О В  И 

Д ОХОД О В  РАЗД ОЛ Ь Н О ГО  Н А  3 

ПОЛОСЕ. Статья «30 оттенков 

бюджета»

2. ГОВОРИТЬ ПРАВДУ – задавать 

неудобные вопросы.

М ы  ж и в е м  в  и с к а ж е н н о й 

реальности, своеобразный посёлок 

кривых зеркал. Где не принято называть 

вещи своими именами, а о проблемах 

лучше молчать.

Такого отношения разве мы 

заслужили? Неужели такой принцип, как, 

ПРАВДА, стал для чиновников всех 

мастей «джокером», который использу-

ют только в самом крайнем случае…

ГОВОРИТЬ ПРАВДУ И ТОЛЬКО 

ПРАВДУ! Вот основа механизма, при 

помощи которого будет происходить 

«перетряхивание и взбудораживание» 

бюджета. Нам давно уже не хватает 

простой, человеческой справедливости, 

когда депутаты, обещавшие дорогу – 

сделают её, когда глава будет почаще 

гулять по поселку, тогда возможно и 

мусор уберут, а многострадальный сквер 

уже, наконец, достроят.

Одной правды, конечно, тоже не 

достаточно, нужно уметь найти форму – 

задавать неудобные вопросы. Неудоб-

ные, потому что о них не принято 

говорить, потому что в нашем зазер-

калье – это считается дурным тоном. 

НАПРИМЕР: «Почему в совхоз 

берут приезжих мигрантов, а не местных 

жителей?»; «Когда будет достроен 

сквер?»; «Почему Озерки свои налоги 

отдают в район?» «А Совхоз куда платит 

налоги?»… Вопросов много – ответов 

нет.

Подробности в  вестнике 

«ЗАРЯ»: «Обещания Солодова или 

главная заповедь ЕР»

3. ГЛАВНОЕ – ЭТО ЛЮДИ! Общие 

проблемы решаем вместе.

Третий принцип о том, что не 

нужно ждать, когда граждане придут и 

оповестят о своих трудностях – 

просто делайте! 

Во всех администрациях края 

один и тоже закон: «Пока не говорят – 

молчи, пока не придут – сиди», а 

главное, что это работает. И вроде бы 

чиновники с важным видом чем-то 

заняты, вот и депутаты пошли на свою 

с е с с и ю  п р и н и м а т ь  с о ц и а л ь н о -

экономическую стратегию развития 

Раздольного, вот и глава администрации 

о чем-то размышляет, быть может о 

кораблях бороздящих просторы, а может 

и просто – о З/П. 

Называется это «уведомитель-

ный характер работы», то есть, пока 

люди сами не придут и не скажут, что вон 

там нужно детскую площадку сделать, 

никто и не будет там ее делать. Или пока 

не придут и не ткнут носом в ямы на 

дороге, так и ям никаких нет – это 

«вентиляция, вы просто не понимаете». 

А ведь нужно совсем немного. 

Быть честными, относиться к депута-

тству, как к работе – ответственно и 

трудолюбиво. И побольше инициати-

вы! Это не армия – это многострадаль-

ное русское село. Вы его не напугаете 

идеями, если справитесь с безразличием 

и усталостью местных чиновников, вы не 

сумеете его разрушить, патриархальный 

строй нерушим при нынешнем курсе. 

Но вы можете посадить зерно, 

которое даст ростки. Только ВМЕСТЕ 

мы ДОБЬЁМСЯ ПЕРЕМЕН! 

Пресс-служба ЕРК КПРФ
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 В 2021 году больше 28 тыс. 
компаний были с участием иностранного 
капитала, высасывающего прибыли за 
рубеж. В числе этих компаний находятся 
и уже названные мной Лукойл, Роснефть, 
Газпром…
 Сколько социальных проблем 
мы могли бы решить, если б все эти 
вывезенные из страны средства работа-
ли на нашу экономику? Из этого вытека-
ют и провалы в промышленности.

 Система управления народным 
хозяйством так и не решила узловые 
вопросы. Мы так и не ушли от импортоза-
висимости даже в ключевых отраслях 
экономики. Производство самолетов, 
вертолетов, тракторов, станков и другого 
сложного оборудования, которое за 
собой тянет множество смежных 
отраслей народного хозяйства, за 
период с 1990 года просто обрушилось! 
Тех же паровых турбин производим в 2 
раза меньше, чем в 1990 году, а газовые 
турбины у нас на 60% выпускаются по 
иностранным лицензиям. На встречах с 
Министром промышленности и торговли 
мы каждый раз эти вопросы обсуждаем.
 Нам рапортуют о росте экономи-
ки, но мы-то знаем, что существенная 
часть этого роста обеспечена ростом 
цен.
 Это все последствия отсутствия 
должного управления, государственного 
регулирования. Сырьевые компании 
вздули цены на свою продукцию, а за 
этим потянулись вверх и цены на 
продукцию перерабатывающих отрас-
лей.
 Яркий  пример  –  цены на 
минеральные удобрения.
 Уже в прошлом году по ним мы 
увидели взрывную динамику цен, в 2-3 
раза скакнуло все, существенно повысив 
себестоимость сельскохозяйственной 
продукции.
 А из этого напрямую вытекает 
другая беда – можете себе представить, 
что при цене одного килограмма пшени-
цы в 16 рублей, розничная цена в 
торговых сетях, которые на 92% являют-
ся иностранными, килограмма хлеба 
составляет 98 рублей! Только пятая 
колонна может это организовывать, 
чтобы сформировать определенное 
негативное отношение, в том числе, и к 
власти.

Сельское хозяйство.
 В 2010-2012 году мы производи-
ли по 61-62 млн. тонн зернобобовых 
культур, а сегодня уже вышли на 125-130 
млн. тонн. Это большой рывок! Более 
того, мы уже можем видеть перспективы 
производства 150-170 млн. тонн зерна.
 Но и на этом направлении нам 
предстоит сделать немало, и одна из 
главных задач – развитие животново-
дства, в первую очередь по КРС. За 
период с 1990 года мы снизили произво-
дство молока с 55 млн. тонн до 32 млн. 
тонн, а если говорить о товарной 
составляющей, то вообще до 20 млн. 
тонн! А ведь это занятость сельского 
населения, в целом устойчивое развитие 
сельских территорий.
 
 Мы знаем, как решить стоя-
щие задачи, но эффективной реализа-
ции разработанных нашей партией с 
участием академиков РАН, руководите-
лей ведущих сельскохозяйственных 
предприятий предложений, препятствует 

постоянно снижающееся финансирова-
ние принятых по нашей инициативе 
государственных программ. А ведь эти 
вопросы надо решать, исходя из того, что 
сегодня хлеб становится дороже 
золота!
 Далее предлагаю взглянуть на 
то, как нас разоряли те организации, в 
которые нас затащили либералы, в том 
числе ВТО, МВФ и Всемирный банк.
 Как я уже сказал, мы выше всех 
летаем и точнее всех бьем, но все это 
благодаря еще советским разработкам. 
Сегодня же научная составляющая у нас 
просто подавлена. В 1990 году почти 
1700 исследователей активно занима-
лись научными разработками, а сейчас 
всего 680, и их возрастной состав 
порадовать не может.
 А посмотрите на подготовку 
кадров рабочих профессий. Количество 
профтехучилищ сократилось почти в 
9 раз! Мы в год выпускали по 1,1 млн. 
квалифицированных рабочих, а сейчас 
всего 165 тысяч.
 А ведь именно кадры решают 
все. Это сказал И.В.Сталин, который 
умел со своими министрами и рабочими 
за 2 месяца перебрасывать заводы на 
голое место в Сибирь и выпускать там 
уникальную продукцию.

 Уважаемые товарищи! Сегод-
няшняя экономика основана на прогно-
зах и засилье западных моделей 
управления экономикой. Такой подход не 
сможет вывести нас на нужную динамику 
роста.
 Яркий пример – наш ВВП, 
который в 2012 году был 85 трлн. 
рублей, и на 2022 год в сопоставимых 
ценах оценивается в 86 трлн. рублей. И 
это в условиях военной операции, когда 
против нас весь фашиствующий мир. 
 Мы и до военной операции 
предлагали план, который называется 
Бюджетом развития. Посмотрите, на чем 
он основывается.
 Прогрессивный налог на 
сверхдоходы, государственная 
монополия на ликеро-водочные и 
табачные изделия, природная рента, 
реформа НДС, деофшоризация, 
изменение принципов работы с 
Фондом национального благосостоя-
ния, и т.д.
 Все эти меры не голословные, а 
подкреплены предложенными КПРФ 
законодательными инициативами.
 В результате мы можем спокой-
но получить дополнительные 126 трлн. 
рублей на развитие экономики, которые 
позволят сформировать к 2025 году 
федеральный бюджет в размере 42 
трлн. рублей!
 Это дает совершенно другие 
возможности по расходной части.

 В два раза смогут быть увеличе-
ны расходы на образование и здравоох-
ранение, национальную экономику. 
Почти в четыре раза сможет быть 
увеличена поддержка регионов, на чьих 
плечах лежат основные полномочия. 
Причем получится поддержать не только 
субъекты, но и муниципалитеты.
 Именно Бюджет  развития 
отвечает на те вызовы, которые сегодня 
стоят перед страной.
 В стратегическом плане мы 
сформулировали двадцать ключевых 
вопросов,  которые должны быть 
решены.

 Экономика должна быть 
мобилизована – должно быть введено 
государственное управление крупным 
производством вне зависимости от форм 
собственности. Должно быть введено 
стратегическое и краткосрочное плани-
рование. Экономику нужно очистить от 
иностранного капитала, в том числе 
национализировать торговые сети, 
которые сегодня в интересах своих 
хозяев ведут деструктивную деятельнос-
ти.
 В этой части хочу отметить, что 
750 компаний ушли с российского рынка 
по команде Байдена. Нет у них ни какой 
рыночной экономики, лишь политичес-
кая воля и управление на уровне одного 
слова. А мы продолжаем сюсюкаться с 
теми, кто плюет в лицо нашему народу.

 В банках 50% сидят иностранцы 
и душат нашу экономику, ограничивают 
инвестиции процентными ставками по 
16-30% специально, чтобы сохранить и 
укрепить импортозависимость, чтобы мы 
насыщали их экономики своими деньга-
ми. По этим же причинам не дают встать 
на ноги нашему малому и среднему 
бизнесу. Поэтому мы еще раз делаем 
акцент на необходимости национализа-
ции иностранных компаний, особенно 
тех, кто покинул наш рынок. Из этого 
вытекают также задачи по деофшориза-
ции экономики.

 Не менее важное решение – 
снижение налоговой нагрузки, в 
первую очередь по НДС, НДПИ, налогу 
на землю и недвижимое имущество с 
кадастровой стоимости.
 Мы также говорим о необходи-
мости выйти из ВТО, МВФ и Всемирно-
го банка. Напомню, что именно ВТО 
пытается через суд взыскать с нас 290 
млрд. евро за то, что мы активно стали 
заниматься импортозамещением. МФВ в 
свою очередь дал команду на увеличе-
ние в России пенсионного возраста, на 
приватизацию крупнейших предприятий, 
на отмену многих важных ГОСТов и 
СнИПов.
 Центральный банк должен 
быть подчинен нашему правит-
ельству. Нужно оборвать все связи с 
долларом, возродить наш золотой 
стандарт, поставить во главу угла не 
Европейский, а наш, Евразийский союз, и 
т.д.

 Что касается энергетики, то 
должен быть восстановлен наш 
единый энергетический комплекс. За 
30 лет мы увеличили объемы произво-
дства энергии всего на 4% и далеко 
отстали по этим темпам от Италии, 
Франции и др. А ведь советская единая 
энергетическая система давала самую 
дешевую энергию.

 Представленный комплекс мер 
многое нам даст.
 М ы  с можем  о б ес п еч и т ь 
увеличение продолжительности 
жизни, заработную плату, пенсии, 
побороть безработицу, предостав-
лять качественное бесплатное 
образование и здравоохранение.
 Мы сможем укрепить продов-
ольственную безопасность, в том 
числе через ввод в оборот заброшенных 
земель и получение с них дополнитель-
ных 80-100 млн. тонн урожая, через 

ликвидацию зависимости от импорта 
семян и племенного материала. У нас 
достаточно племенных хозяйств, 
способных эффективно работать и по 
КРС, и по птице, и по свиньям для того, 
чтобы у нас было и быстрое мясо, и все 
остальное.

 Что мы понимаем под моби-
лизационной экономикой?
 Вклад каждого гражданина в 
общую победу и самоотверженный труд. 
Вспомним Великую Отечественную 
войну, когда трудились все. А сегодня, в 
период специальной операции, многие 
просто ушли в отпуска.
 Б и з н е с  д ол ж е н  п р о я в и т ь 
высокую социальную и политическую 
ответственность для того,  чтобы 
обеспечить единую работы фронта и 
тыла.
 Мы убеждены, что сделав эти 
шаги, мы сможем дать достойный ответ 
мировым вызовам.

 Все эти подходы заложены в 
наших программах по развитию 
сельского хозяйства и сельских 
территорий, их всего четыре. Если 
убрать все камни и завалы на пути их 
эффективной реализации, дать свободу 
нашим народным предприятиям, дать 
необходимое финансирование, которое 
не превышает 3,5% расходной части 
бюджета, то мы обеспечим прорыв.
 По комплексному развитию 
сельских территорий, как мы это делали 
в 80-х годах, или как это сейчас делается 
в Беларуси, в каждом районе по 1-2 
деревне в год можно преображать. Но 
финансирование этой важнейшей 
госпрограммы постоянно урезается, уже 
в 5 раз уменьшили по отношению к 
первоначальному, утвержденному 
Государственным Советом паспорту.
 Программа Второй целины, 
призванная возродить в сельскохозя-
йственном обороте заброшенные земли 
и получить дополнительные 100 млн. 
тонн дополнительного урожая, также 
урезается по финансированию. Об этом 
я докладывал несколько дней назад и на 
заседании Совета Законодателей в 
Питере, в итоговом решении которого все 
наши предложения были учтены.
 
Уважаемые товарищи!
 Несмотря на то, что 30 лет 
корежили душу русскому человеку, мы 
сегодня видим, что ничего у них не 
получилось.
 Посмотрите, как героически 
сражаются наши ребята, за короткое 
время проявляя чудеса храбрости, воюя 
по существу с фашистами всего мира, с 
бандеровщиной, с «золотым миллиар-
дом». Они все делают для того, чтобы в 
полный рост показать профессионализм 
и патриотизм. 
 Сегодня важно чтобы этот 
героизм поддерживался и в тылу, как это 
было в советское время.
 И нам нужно сделать все для 
того, чтобы раскрыть эти таланты, 
чтобы наше многонациональное 
общество показало всему миру свою 
уникальность, разгромив фашиству-
ющие силы. Чтобы мир и добро и 
уважение к труду восторжествовали!

Зам. Председателя ЦК КПРФ, 
Академик РАН В.И. Кашин

онцерт для Детей войны 4 мая в честь майских 

Кпраздников -  Первомая и Дня Победы 
организовало краевое отделение КПРФ. 

 
 В концерте приняли участие концертный 
ансамбль «Адмиральский час» Тихоокеанского 
флота и квартет «Прикосновение». 
 Такие встречи, всегда наполняют сердца 
радостью и надеждой. 
 Также в концерте принял участие А.Н. Нуреев, 
символично исполнив в завершении встречи «День 
Победы!»

Пресс-служба ККО КПРФ
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100-летию пионерской 
организации посвящается 

1922 – 2022 гг.   
 19 мая 1922 года на Второй 
Всероссийской конференции комсо-
мола было принято решение сформи-
ровать пионерские организации. Это 
были организации для детей с 9-летнего 
до 14-летнего возраста. В честь этого 
события 19 мая стал считаться Днём 
пионерии – праздником, учреждённым в 
честь пионерского движения.

«Взвейтесь кострами синие ночи!
 Мы пионеры – дети рабочих.
Близится эра светлых годов

Клич пионеров: «Всегда будь готов!»
(из гимна пионеров)
Руки – к штурвалу,

Помыслы – к солнцу,
Нам высота не помеха.

Сегодня – мечтаем
Завтра – дерзаем.
Ребята XX века.

(пионерская речёвка)

После смерти В. И. Ленина в 
1924 году пионерская организация 
стала носить его имя.
     Считая работу с мальчишками и 
девчонками очень важной, мильковские 
комсомольцы на своём собрании 22 
января 1925 года решили: «обратить 
внимание на молодёжь школьного 
возраста, работая в контакте с учителя-
ми».  Спустя 3 месяца в Милькове уже 
действовал отряд ЮП, отряд юных 
пионеров, который первоначально 
состоял из 9 человек. В числе первых 
пионеров  были Фаддей Еланцев, Ваня 
Потапов, Ваня Плотников, Лёва Телять-
ев, Гоша Григорьев, Кеша Карпов. 
Пионеры носили красные галстуки, 

маршировали под речёвки и пели 
пионерские песни. Их непременными 
спутниками были горн и барабан, 
пионерский салют и отрядный флаг, 
пионерский сбор и костёр.  Много добрых 
дел на их счету.  

      Владимир Подкорытов, первый 
секретарь Мильковской комсомольской 
организации говорил в своём докладе на 
первой Петропавловской уездной 
конференции в марте 1926 года: «Пионе-
ры помогают ячейке во всём: в проведе-
нии спектаклей и клубной работе. 
Помогают крестьянам беднякам в колке 
дров». Вот что было сделано пионерами 
в 1927 году: пионеры участвовали в 
работе сельской избы-читальни, 
приняли участие в Международной 
детской неделе (цель которой - привлечь 
к пионерскому движению как можно 
больше детей), работали в газете 

«Мильковский молодняк», помогали 
взрослым в починке мостов, улиц. Чуть 
позднее, когда по всей Советской стране 
развернулась культурная революция, 
пионеры стали активными участниками 
борьбы за ликвидацию неграмотности 

взрослых. И в дальнейшем пионеры 
участвовали во всех значимых для 
страны событиях.

П о с т е п е н н о  с о зд а в а л и с ь 
пионерские отряды в других школах 
района. Шло их объединение с пионера-
ми области. В годы Великой Отечествен-
ной войны 1941 – 1945 гг. все пионеры 
области по призыву учащихся школ 
Корякского национального округа 
собирали средства на танк «Пионер».

В 1955 году в Милькове состоял-
ся первый районный съезд пионеров. На 
нём присутствовали пионеры Долинов-
ской, Лазовской, Мильковской, Средне-

Камчатской, Щапинской школ и школы 
посёлка Центральный (ныне Таёжный). 
На слёте пионеры продемонстрировали 
свои достижения в спорте, художествен-
ной самодеятельности, изобразительной 
деятельности.

 В 1956 году торжественно 
открылся пионерский лагерь. 
А вот письмо в нашу районную газету 
«Знамя труда»
«Уважаемая редакция! Прошу передать 
через газету сердечное спасибо за 
человеческую доброту пионерам 
Мильковской школы № 2, у которых 
председателем Совета отряда Марина 
Кузнецова. Ребята оказали мне боль-
шую помощь: покололи дрова, сложили. 
Я желаю всему пионерскому отряду 
здоровья, отличных успехов в учёбе.
Пенсионерка Г. Демидова.

В 1991 году пионерская органи-
зация прекратила своё существование. В 
современной России день 19 мая стал 
Днём детских общественных объедине-
ний. Но пионерская организация до сих 
не забыта. И у многих её отсутствие 
вызывает сожаление. Бывшие пионеры с 
удовольствием вспоминают время 
своего пионерского детства. Светлана 
Петровна Крупенина, в своё время 
первый секретарь  Мильковского 
районного отделения КПРФ, занималась 
возрождением пионерской организации. 
Активными пионерами новой пионерской 
организации были Ирина Рожкова, 
Евгений Терновых, Илья Фёдоров. Но в 
настоящее время ковидные правила 
затрудняют этот процесс. Наступит 
время, эти ограничения будут полностью 
сняты и работу нашей новой пионерской 
организации можно возобновить. 

Л.А. Воропаева
с.Мильково

1963 год. Пионерский лагерь

 П р о д о л ж а е т 

свою работу Комсомол 

К амчатки ,  активно 

включившись в общий 

фронт задач. 
 Н а  э т о т  р а з 

было принято решение 

п р о в е с т и  с е р и ю 

субботников, в частнос-

ти в районе КП, рядом с университетом Витуса Беринга, в районе 6 км 

возле Камчатской школы-интерната для обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья.
 В свою очередь нас поддержали товарищи из Мильково, 

организовав субботник возле Мильковского райкома! 
Пресс-служба ККО КПРФ



 На 93 году ушел из жизни наш верный и отважный товарищ, 

Симонов Алексей Иванович. 
 Всю свою жизнь, Алексей Иванович посвятил Камчатке, всегда стоял на 

стороне идеалов коммунистического общества - был преданным сторонником 

социализма и надежным членом нашей партии. 
 Светлая память нашему коммунисту. Скорбим. Помним.

Пресс-служба ККО КПРФ 

ВХОД СВОБОДНЫЙ

Депутаты ЗакСобрания 
Камчатского края:

КАПЛИН
Михаил Егорович
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 Присылай нам свои 

фото и видео треша, который 

происходит на наших улицах!
 Мы опубликуем, сдела-

ем необходимые запросы.
Проблемы нужно решать 

вместе!
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