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Цена свободная

«20-летний Юбилей России» (итоги)
С 1991 года прошло 20 лет. В этом году
Россия празднует необычный Юбилей антиконституционного переворота, который на западе считают новой Российской революцией.
Если сравнить эти годы с первым 20-летием
после Октябрьской революции, то мы увидим
разительную разницу в развитии экономики
страны, укреплении мощи государства и дружбы народов, населяющих Россию. В то время к
России присоединялись на равных одна за другой республики. Теперь же Россия стала местом жесточайшей эксплуатации гастарбайтеров (наших бывших сограждан, а ныне иностранцев). Новоявленные буржуа свои частные
интересы ставят значительно выше интересов
Государства, и своих нынешних сограждан,
поэтому дешёвая рабочая сила является для
них самым ходовым товаром. Зачем платить
высокую зарплату Россиянам, когда есть дешёвая иностранная рабсила.
Частный капитал, зачастую или как правило
нажитый обманом, разбоем, коррупцией, интересует не развитие страны, её обороноспособность, её процветание, а лишь нажива, прибыль. Поэтому из страны вывозятся сырьевые
богатства. Власть делает ставку на мелкий бизнес и средний капитал, тогда как крупные Российские предприятия банкротятся и продаются
с молотка за бесценок. В космической сфере,
где СССР БЫЛ ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ,
ничего нового после затопления станции
«Мир» не создано.
В оборонной промышленности и тяжелом
машиностроении тоже ничего выдающегося не
сделано, наоборот-полный развал и застой.
Промысловый рыбный и речной, а также
воздушный отечественный флоты разграблены
и моряки плавают, а летчики летают на старых

изношенных судах, больше похожих после
многочисленных латаний на гробы. То и дело
мы слышим об авариях с человеческими жертвами.
Растащена и разрушается единая система
энергоснабжения страны. Саяно-Шушенская
авария показала, что и в этой сфере у нас скорее регресс, а не успехи. Победное шествие
лампочки Ильича после ввода Днепрогэса по
стране вселяло гордость в сердца Россиян. Сегодня то, что было создано за годы Советской
власти, стареет, ветшает, и атомная энергетика
после чернобыльской и японской аварий тоже
находится под вопросом стабильного развития.
Нефте- и газовая промышленности, находящиеся в частных руках, своей большей частью эксплуатируются хищнически. В погоне
за сиюминутной прибылью и сверхприбылью
за счет высоких цен на нефть и газ, из недр
страны выкачиваются последние разведанные
запасы невосполненных энергоносителей. Геологоразведка новых месторождений и их разработка не ведется- дорого и не выгодно.
Все эти «потоки» – Северный, Южный и
Штокман в виде программ на будущее, оказались лишь рекламным трюком. Кризис тормознул дорогостроящие устремления Российских
реформаторов и властителей. Новых заводов и
фабрик в стране не строится, поэтому инженеры, якобы, не востребованы, да и высококвалифицированных рабочих профтехучилища
теперь не выпускают. Развивается отверточное
производство западных производителей автомобилей, но там не требуется высокая квалификация трудящихся.
Искренне Ваш
Иван Правдин
(продолжение – в следующем номере)
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Все познается в сравнении. Давайте сравним:
В СССР:

В России:
жилье

Распределение жилой площади происходило по
спискам. Предприятие строило для своих рабочих жилые дома. Человек писал заявление, предъявлял
справку о наличии или отсутствии другого жилья. Подходила очередь, ему выдавали ордер и ключи от квартиры бесплатно. Давали участки под строительство
жилого дома. Можно было купить пай в жилищном
кооперативе. Отнять жилье никто не мог. Решение о
выселении мог принять только суд.

Предприятия закрыты, жилье строят только частные фирмы, накручивая баснословные цены. Кроме
того, одну и ту же жилую площадь продают несколько
раз разным семьям.
Правду найти невозможно, суды завалены делами,
отдали деньги, ни денег, ни жилья.
Купить жилое помещение могут очень богатые.
Ипотечники становятся заложниками на 20 лет и
более.

учеба
Любой человек, успешно сдавший вступительные
ЕГЭ сдают как «угадайку», в школах преподавание
экзамены мог поступить на учебу и учиться бесплатно. учебного материала поверхностное.
Можно было оспорить решение в случае отказа в
Богатые и так поступят в вузы за любые деньги, а у
приеме на учебу. Некоторые категории абитуриентов старательных и способных денег на репетиторов нет.
Доступ в престижные вузы им затруднен.
имели льготы и повышенные стипендии.

медицина
Страховой полис выдают человеку на предприятии, где он работает, при увольнении полис отбираВ любое время каждый приходил в поликлинику по ют. В этот период он лишен права на бесплатное
месту жительства к любому врачу и получал квалифи- обслуживание. Висит прейскурант на платные услуги.
цированную медпомощь.
Люди вынуждены из кармана за деньги получать меБесплатно проводились процедуры, рентген, УЗИ. дуслуги. Бесплатные услуги предоставляются только
пенсионерам, неимущим и инвалидам по очереди.
При вызове «скорой помощи» никто не спрашивал Платная медицина выгодна и удобна только рвачам. У
паспорт или полис.
Вас найдут такие болезни, которые Вам и не снились
Медицина бесплатна.

Е.МАКАРОВА

Народные предприятия России
31 октября 2011 года в Госдуме
фракция КПРФ совместно с РУСО
провели Круглый стол по теме
«Совершенствование
законодательства Российской Федерации по
обеспечению организации и функционирования народных предприятий и коллективных хозяйств».
На совещание приехали представители из разных районов страны, депутаты Госдумы, региональных и местных представительных
органов власти, представители комитетов Госдумы, правительства
российской федерации, главы областей и регионов, представители
общественных организаций, СМИ.
Целью круглого стола явилось
установление диалога между общественностью, научными кругами,
законодательной и исполнительной
властью.
Заседание круглого стола открыл В.И.Кашин – доктор сельско-

хозяйственных наук, профессор,
зам. председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии. Он
говорил о том, что экономика России находится в кризисном состоянии, в 90-е годы из 120 тыс. приватизированных предприятий около
75 тыс. обанкрочены, уничтожены
целые отрасли промышленности,
более 40 млн. га земли заброшены,
страна потеряла продовольственную безопасность, закрываются
школы, больницы, детские сады,
библиотеки, основные фонды ЖКХ
изношены более чем на 70 %, в
очередь на получение квартир насчитывается 4,4 млн. семей.
Население России продолжает
убывать. В России частник не показал себя эффективным владельцем. На сегодня лучшие показатели
у предприятий с долевой собственностью членов коллектива. Здесь

наблюдается главное – соцответственность, социальная солидарность. Он привел пример таких
предприятий – это ЗАО «НП Туринский
целлюлозно-бумажный
комбинат» и ЗАО «НП Сухоложсасбоцемент» (Свердловская область),
ЗАО
«НП
Конфил»
(г. Волгоград) и.т.д. Всего лишь
несколько десятков.
Далее выступали: академик
В.С.Шевелуха, В.Н.Федоткин –
доктор
экономических
наук,
Ю.Н.Задирако – ген. директор
предприятия
на
Урале,
М.Ю.Авдеев – депутат облдумы,
Н.В.Коломейцев – член комитета
ГД по труду и социальной политике и др.
Согласно статьям 1, 2, 3, 7, 9,
18, 24, 32 Конституции Российской
Федерации участники Круглого
стола рекомендовали депутатам
фракции КПРФ, других фракций в
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Государственной Думе обратиться
к президенту РФ и в Совет Федерации с предложением:
– принять решение о государственной поддержке акционерных
обществ с долевой собственностью
работников (народных предприятий). Поручить правительству РФ
учредить Союз народных предприятий России.
Правительству Российской Федерации:
– разработать федеральную целевую программу «Развитие ак-

ционерных обществ работников
(народных предприятий)»
– устранить противоречия в
приказах федеральных служб для
начисления налога на прибыль и
подоходного налога с физических
лиц.
– поручить
Минобразованию
России разработать программу
подготовки и переподготовки кадров по специальности «Производственное самоуправление».
Распространить опыт действующих народных предприятий в

3

СМИ.
Депутатам Госдумы:
Внести на рассмотрение Госдумы новую редакцию закона о народных предприятиях.
Принята концепция проекта ФЗ
«О самоуправляемом народном
предприятии».
На этом Круглый стол закончил
свою работу.

Е.Макарова

Что имеем, не храним, потерявши, плачем…
Данная загадка имеет один, но существенный ответ – ЗДОРОВЬЕ.
И еще в народе говорят: «Здоровье не купишь».
Особенно актуальны проблемы здоровья стали в наше
время.
Бесплатная медицина, производство отечественных
лекарств, выпуск высококвалифицированных врачей и
среднего медицинского персонала поддерживали здоровье народа в советское время на более или менее приемлемом уровне. Все это рухнуло с приходом частного капитала на российский рынок. Качественные медицинские услуги, эффективные лекарства и квалифицированное лечение можно получить либо в России за большие
деньги, либо на Западе, но за очень большие деньги. Капиталистическое государство отказывается содержать
здравоохранение на высоком уровне. Отсюда следует:
смертность в России значительно увеличилась, рождаемость снизилась, здоровье народа в целом ухудшилось.
Закрыто много санаториев, домов отдыха, пионерских
лагерей, детских садов. Эта удручающая картина присуща не только России в целом, но её отдельным городам и
поселениям. Город Долгопрудный в советское время когда-то
цветущий,
развивающийся
научнопроизводственный комплекс имел: профилакторий, несколько поликлиник и больниц, развитую аптечную сеть,
детские сады и пионерские лагеря в достаточном количестве. К 2000 году в Долгопрудном сложилась такая
ситуация, когда население выросло в 1,5 раза, а инфраструктура, поддерживающая здоровье горожан, оказалась разваленной. Дефицит лекарств и медицинских услуг достиг критического состояния. Администрацию
города и медицинские учреждения завалили письмами и
жалобами по поводу отвратительного медицинского обслуживания и обеспечения лекарствами.
В этой обстановке по инициативе Долгопрудненского
горкома
КПРФ
в
полуподвале
по
ул.Первомайская , д.19 был открыт клуб «Здоровья»,
который с самого начала ставил своей целью сохранить здоровье граждан путем профилактики заболеваний, изучения рынка отечественных лекарственных
средств, здорового образа жизни, отказа от вредных

привычек и др. В клуб приглашались все желающие,
озабоченные своим здоровьем и здоровьем близких.

Особое внимание уделялось пенсионерам и лицам
с низким доходом. Здесь можно было получить бесплатную консультацию врачей, прослушать лекции о
вреде курения, наркомании и методах борьбы с ожирением.
Индивидуальные беседы, компьютерная диагностика о состоянии здоровья со специалистами из Москвы позволяли даже больным людям поправить и сохранить свое здоровье.
С помощью тогда первого зам. Главы администрации ГЛАДЫША АНАТОЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА клуб
«Здоровья» получил возможность работать на общественных началах в ДК «ВПЕРЕД». И сегодня, когда ситуация с лекарствами, медицинскими услугами в городе
несколько стабилизировалось, работа клуба остается
востребованной, потому что здесь в атмосфере доброжелательности, взаимопомощи и уважения друг к другу
всегда можно получить дружеский совет по сохранению своего здоровья и здоровья близких. Среди членов
клуба есть квалифицированные врачи. Наш клуб работает каждую среду с 17 часов 30 мин. и в воскресенье с
15 часов в комнате № 28. Приглашаем всех желающих
поправить свое здоровье, получить заряд хорошего настроения. Ждем ВАС, дорогие друзья.
Член клуба «Здоровья»
Селезнева Наталья Владимировна
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УВИДЕТЬ СВОИМИ ГЛАЗАМИ
Поездка в Белоруссию заняла три дня,
никаких границ. В пункте оформления страхования автотранспорта, в течении 15 минут
документы были готовы. Посоветовали
сбавлять скорость, проезжая населенные
пункты. По трассе Москва-Минск таких красот не увидишь, поскольку она проходит
вдали от населенных пунктов. Мы ехали
другим маршрутом до Рославля. Замечательные дороги европейского уровня, для
отдыха выделены полянки, которые оснащены строениями, определено место и емкость для мусора.
Дома, заборы, фермы – все окрашено в
яркие цвета. Все работают: пастухи пасут
стадо коров, на широком поле комбайны убирают урожай, у водоемов сидят рыбаки, люди
с полными корзинами ягод и грибов выходили из леса. У каждого дома цветут цветы и
кустарники самых разнообразных расцветок,
хороший урожай яблок и груш.
Памятники погибшим защитникам Родины
содержатся в хорошем состоянии: они ухожены, покрашены. В магазинах продаются
продукты местного изготовления. Мебель,
холодильники, радио, телевизоры, трактора
– все изготовлено в республике Беларусь.
Каждый житель сам сортирует мусор по
двум контейнерам – бутылки и отходы.
Внешне белорусы ничем не отличаются
от нас, а вот культурой, уважением к труду
человека – разница существенная.
Ничто не мешает нам с Вами благоустроить каждый дворик, каждый дом. Не верите?
Посетите Белоруссию и увидите все
своими глазами.
Е.МАКАРОВА

Анекдот на тему
Хозяйка обращается к приглашенному на прием певцу:
– Прямо сейчас будете петь или дадите гостям
немного повеселиться?
***
Жена мужу:
– Я сбегаю к соседке на минутку, а ты помешивай кашу каждые полчаса.
***
Отдыхающий возле озера спрашивает местного
жителя:
– Скажите, если я поймаю здесь рыбу, это не
будет нарушением?
– Нет, это будет чудом.

ПОСВЯЩЕНИЕ
В Ваш клуб «Здоровье» попала я случайно,
Ни капельки не пожалев о том,
Найдя здесь пристань «Взаимопониманья»
И гавань под названием «любовь»
Я сразу Вам доверилась и что ж?
Вы добрым словом растопили в сердце лед.
И будто стала я намного лет моложе
И в сердце у меня живет любовь.
Вам чувства юмора не занимать
Вот Ваше первое леченье,
А главное любить и понимать
У каждого свое предназначенье
Еще раз убедилась в том,
Что человек настолько болен
Насколько в нем живет любовь
В ней вдохновенье не утонет.
А мне хотелось непременно пожелать
Всем Вам душевного тепла.
Уюта в доме и поменьше огорчений
А клубу Вашему расти и процветать.
ТАТЬЯНА
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