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СЛОВОСЛОВО

ВЕРОЯТНО, планировалось
загнать оппозиционные партии
и общественные организации
за пределы города, буквально
в леса и овраги, во время про!
ведения ими собраний, митин!
гов и демонстраций. Ведь нор!
мы  первоначально внесённо!
го правительством области за!
кона запрещали проведение
всяческих публичных акций  на
расстоянии ближе 50 метров
не только к учреждениям и зда!
ниям государственной и муни!
ципальной власти, но и к жи!
лым домам. Из!за небольшой
ширины белгородских улиц и
особенностей городской заст!
ройки это фактически не дава!
ло возможности  проводить
публичные мероприятия не
только оппозиции, но и всем
другим организациям.

Депутаты!единороссы, уви!

С ЗАСЕДАНИЯ ОБЛДУМЫС ЗАСЕДАНИЯ ОБЛДУМЫС ЗАСЕДАНИЯ ОБЛДУМЫС ЗАСЕДАНИЯ ОБЛДУМЫС ЗАСЕДАНИЯ ОБЛДУМЫ

В ТОРЖЕСТВЕННОЙ церемонии открытия приняли
участие местные жители, глава Гора!Подольского сель!
ского поселения А. П. Лошаков, грайворонские члены
КПРФ, депутаты!коммунисты областной  Думы В. А.
Шевляков и П. Ф. Тимошенко, секретарь обкома КПРФ
по делам молодёжи А. А. Байбикова, комсомольцы и
юные пионеры.

Выступающие отмечали неоценимый вклад  Владими!
ра  Ильича Ленина, основателя советского государства
и коммунистической партии, вождя  мирового пролета!
риата, защитника всех угнетённых в деле борьбы за ин!
тересы трудового народа.

Первый секретарь областного комитета КПРФ Ва!
лерий Алексеевич  Шевляков отметил, что во время
развёрнутой в стране антиленинской и антисталинс!
кой истерии, во время сноса памятников, связанных с
советским прошлым, гораподольцы  не  побоялись
гнева  власть имущих и установили  памятный  бюст
В. И. Ленину. «Это ! мужественный гражданский посту!
пок селян,! подчеркнул руководитель регионального
отделения КПРФ.

Руководитель Грайворонской местной организации
КПРФ, депутат земского  собрания О. Н. Басс от своего
имени и от имени селян выразил особую благодарность
В. Г. Беспалову, В. М. Пащенко, Ю. В. Еремееву, А. В. Арте!
мову, Л. М. Артемовой, В. П.. Теплинскому за помощь в ус!
тановке  памятного  бюста, в  том  числе и  финансовую,

После завершения официальной части мероприятия
состоялся доверительный разговор партийного  актива
с селянами, а  комсомольцы  провели "красный десант"
в селе: они разнесли газеты "Правда" и  "Слово  комму!
ниста" в  каждый двор, расклеили плакаты ЛКСМ.

Жители села были приятно удивлены, увидев на сво!
их улицах не только коммунистов, но и "настоящих ком!
сомольцев". Они проявили живой интерес  к газетам, и
выразили доверие КПРФ.

Собинформ.Собинформ.Собинформ.Собинформ.Собинформ.

ЗАКОНОМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

дев повсеместную критику
своих  намерений, внесли по!
правку в Закон. Согласно этой
поправке разрешалось прове!
дение публичных мероприятий
на расстоянии не ближе 10
метров к соответствующим
объектам, кроме зданий госу!
дарственной и муниципальной
власти, что привело к  невоз!
можности  проведения их в
центре Белгорода, нашпиго!
ванном этими объектами. Та!
ким вот образом депутаты от
партии власти, вероятно, по!
старались оградить чиновни!
ков, находящихся  в  полусон!
ном  состоянии, от гнева и  воз!
мущений  граждан.

И наконец, 27 июня  текуще!
го года Закон был принят в
окончательном  чтении, с од!
ной только поправкой депута!
та ! руководителя  региональ!

ного объединения организа!
ций профсоюзов Н. М. Шатало!
ва. Профсоюзов, которые,
кстати,  только по форме явля!
ются  независимыми, а факти!
чески уже давно находятся в
услужении действующей влас!
ти и в услужении партии "Еди!
ная Россия". Наверное, поэто!
му им и разрешили проводить
первомайские мероприятия
1 Мая.

А как же быть с проведени!
ем других праздничных дат и
общероссийских праздников:
дней Победы, защитника Оте!
чества, освобождения города
Белгорода, годовщины Вели!
кой Октябрьской  революции  и
множеством других? А  как
быть с проведением  крестных
ходов церковных  организа!
ций, ведь они тоже попадают
под запрет данного Закона?
Вероятно, для депутатов!еди!
нороссов этих вопросов не су!
ществует.  А как, уважаемые
граждане, быть вам, если од!
нажды вы вознамеритесь воз!
ложить живые цветы и венки к
памятникам воинам!освобо!

дителям или же к Вечному
огню в центре Белгорода?
Если вас, шествующих органи!
зованной  группой от вашего
учреждения к месту назначе!
ния, вдруг задержит и оштра!
фует полиция 9 мая? Считайте
тогда виновником всех ваших
бед региональное отделение
партии власти.

Неудобные  вопросы стави!
ли в своих выступлениях на
сессии при обсуждении зако!
нопроекта депутаты!коммуни!
сты В. А. Шевляков и П. Ф. Ти!
мошенко. Однако их голоса
послушное депутатское боль!
шинство не услышало, и по!
правки коммунистов были от!
клонены. В итоге белгородцы
получили областной  Закон,
поправший все конституцион!
ные нормы и  права  человека.

В связи с принятием данно!
го закона хотелось бы услы!
шать комментарии прокурату!
ры области, которая по роду
своей деятельности призвана
стоять на страже интересов
граждан Белгородчины.

Т. НЕЖИНСКИЙ.Т. НЕЖИНСКИЙ.Т. НЕЖИНСКИЙ.Т. НЕЖИНСКИЙ.Т. НЕЖИНСКИЙ.

ПО СЛЕДАМ ПРАЗДНИКАПО СЛЕДАМ ПРАЗДНИКАПО СЛЕДАМ ПРАЗДНИКАПО СЛЕДАМ ПРАЗДНИКАПО СЛЕДАМ ПРАЗДНИКА

На последней сессии областной Думы закончилась
почти годичная эпопея с принятием областного Зако�
на " О некоторых вопросах проведения публичных ме�
роприятий на территории Белгородской области". За�
кон был задуман в целях ограничения  протестных вы�
ступлений граждан.

ПОМНЯТ
ИЛЬИЧА СЕЛЯНЕ

В предпоследний день июня в центре села Гора�
Подол Грайворонского  района был торжественно
открыт бюст В. И. Ленину. Он был установлен по ини�
циативе граждан этого поселения.

ЭТО ИНТЕРЕСНОЭТО ИНТЕРЕСНОЭТО ИНТЕРЕСНОЭТО ИНТЕРЕСНОЭТО ИНТЕРЕСНО

ЖИЗНЬ молодёжи в годы СССР
была яркой и насыщенной. Яркой не
от блеска рекламы, которая сейчас
любого из нас преследует на каждом
шагу, не от пестроты нарядов, а от за!
ряда полезной энергией при сверше!
нии реальных молодёжных дел. А на!
сыщенной ! от обилия мероприятий,

НАША ЖИЗНЬ
ОТГОРИТ НЕ ЗАЗРЯ…

в которых принимала участие моло!
дёжь, ощущавшая, что она нужна об!
ществу и стране.

Молодым в советское время была
открыта дорога и в науку, и на произ!
водство. Можно было бесплатно полу!
чить и среднее специальное, и высшее
образование. А после учёбы каждому

молодому человеку
было гарантировано
т р у д о у с т р о й с т в о ,
бесплатное жильё,
уверенность в завт!
рашнем дне. И в шко!
ле, и в ссузе, и в вузе,
и на производстве
молодым людям при!
вивали чувства спра!
ведливости, товари!
щества, взаимопомо!
щи. Молодёжь учили
доброте, справедли!
вости, совестливос!
ти. Именно благода!
ря всему этому совет!
ская молодёжь много
сделала для эконо!
мического подъёма
советской страны,
прежде всего на
ударных комсомольс!
ких стройках.

Сегодня молодёжь

предоставлена сама себе. Действую!
щие государственные программы не
могут в полной мере отвечать запро!
сам и устремлениям молодёжи. И это
приводит многих молодых людей в со!
стояние отчаяния и апатии, к увлече!
нию пагубными пристрастиями, будь
то наркомания или алкоголизм.

Но идейная молодёжь не смиряет!
ся с таким положением. Она активно
борется вместе c коммунистами КПРФ
за свои права, требует предоставле!
ния всем гражданам бесплатного об!
разования и бесплатных медицинских
услуг, достойной работы по специаль!
ности, увеличения стипендий, пособий
на детей, требует, чтобы правитель!
ство страны уделяло внимание разви!
тию науки, способствовало укрепле!
нию моральных и нравственных ценно!
стей, прививало всей молодёжи чув!
ство любви  к своей Родине.

Белгородские комсомольцы не си!
дят, сложа руки. Они проводят массу
акций, круглых столов, дискуссий для
того, чтобы добиться вышеперечис!
ленных целей, помогают студентам и
рабочей молодёжи в решении возни!
кающих проблем.

Традиционно в советское время
День молодёжи отмечался в после!
днее воскресенье июня. Вот и в наше
время, 30 июня текущего года, ребята
по всей России провели акции и пике!
ты, посвящённые Дню молодёжи в
России.

В Белгородской области комсо!
мольцы активно провели этот день,
рассказывая своим сверстникам об
уникальной организации ЛКСМ. Они
расклеивали плакаты и  раздавали ли!
стовки.

А. БАЙБИКОВА,А. БАЙБИКОВА,А. БАЙБИКОВА,А. БАЙБИКОВА,А. БАЙБИКОВА,
секретарь обкома КПРФсекретарь обкома КПРФсекретарь обкома КПРФсекретарь обкома КПРФсекретарь обкома КПРФ

по делам молодёжи.по делам молодёжи.по делам молодёжи.по делам молодёжи.по делам молодёжи.

Ровно 55 лет назад Президиум Верховного Совета СССР установил за�
мечательный праздник � День советской молодёжи. Теперь он называ�
ется � День молодёжи в России.  И это был праздник, горячо любимый
комсомольцами и пионерами, потому что  жизнь молодёжи в советское
время разительно отличалась от нынешней.
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Уважаемые товарищи! 2013 год для нашей
партии весьма знаменателен. В этом году
исполнилось 20 лет восстановления дея!
тельности Коммунистической партии Рос!
сийской Федерации и состоялся юбилейный
ХV Съезд нашей партии. Без преувеличения
можно сказать, что съезд имеет огромное
значение не только для будущего нашей
страны, но многие его выводы и оценки ока!
жут влияние на ситуацию в мире в целом.
Одной из специфик Съезда явилась его об!
ращённость в будущее, забота о том, чтобы
в партии была реальная и авторитетная пре!
емственность, чтобы наша политически ак!
тивная молодёжь получила поддержку.
Съезд поставил перед партией целый ряд
сложных задач. Главная их особенность, что
у нас больше нет времени ! ни дня на рас!
качку для их решения. Все сформулирован!
ные задачи требуют максимально ответ!
ственного подхода, собранности и настойчи!
вости каждого коммуниста, особенно, когда
речь идёт о безопасности страны и судьбах
её народа.

НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ! ПОБЕДАНАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ! ПОБЕДАНАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ! ПОБЕДАНАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ! ПОБЕДАНАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ! ПОБЕДА
БУДЕТ ЗА НАМИ!БУДЕТ ЗА НАМИ!БУДЕТ ЗА НАМИ!БУДЕТ ЗА НАМИ!БУДЕТ ЗА НАМИ!

Товарищи! Как уже сказал Г.А.Зюганов,
наш Пленум проходит в необычный день, се!
годня 22 июня. Эта дата является черной от!
метиной на истории нашей Родины, омра!
ченной миллионами жертв советского наро!
да в борьбе с фашистскими агрессорами. Но
одновременно это и дата начала величайше!
го подвига советского солдата, всего наро!
да в борьбе с фашизмом за свободу и неза!
висимость нашей Родины.

Совсем недавно мы отметили 70!летний
юбилей прорыва блокады Ленинграда, 70!
летие разгрома фашистов под Сталингра!
дом, 9 Мая ! 68!ю годовщину Победы над фа!
шизмом.

В августе текущего годы будем отмечать
70!летний юбилей битвы и победы на Орлов!
ско!Курской дуге.

Мы должны помнить и чтить наши побе!
ды, ибо без этих истоков, без этих корней не
будет новых великих побед. Именно поэто!
му для нас важно объективно оценивать ре!
альную ситуацию в стране.

ПОБЕДА ЛЕВЫХ СИЛ НЕИЗБЕЖНА!ПОБЕДА ЛЕВЫХ СИЛ НЕИЗБЕЖНА!ПОБЕДА ЛЕВЫХ СИЛ НЕИЗБЕЖНА!ПОБЕДА ЛЕВЫХ СИЛ НЕИЗБЕЖНА!ПОБЕДА ЛЕВЫХ СИЛ НЕИЗБЕЖНА!
Как следует из анализа, представленно!

го в Отчетном докладе ХV Съезду партии, си!
туация в стране сегодня близка к критичес!
кой. Рост ВВП упал до 1 процента, сверты!
вается промышленное и сельскохозяйствен!
ное производство, снижается экспорт. Стра!
на превращена в криминальный полигон, в
торгово!сырьевую биржу. Доля сырьевых
ресурсов в российском экспорте подошла к
90%. Ввоз машин, оборудования, продо!
вольствия, лекарств превысил все допусти!
мые пределы.

Страну продолжают нагло грабить. За 4
месяца текущего года страна не досчиталась
более 2 трлн. рублей.

Корпоративный долг государства достиг
623 млрд. долларов. Так что сегодня он на
167 млрд. долларов больше золотовалютных
резервов. Стало сильно попахивать очеред!
ным дефолтом.

При этом страну насильно втащили в ВТО,
что грозит полным крахом остаткам про!
мышленности и сельского хозяйства. В то же
время продолжается грабеж народа посред!
ством тарифов, цен, нарастает глумление
над образованием, наукой и здравоохране!
нием. Зашкаливают техногенные нагрузки на
окружающую среду. Свирепствует корруп!
ция, воровство и хищения, грызня в верхних
эшелонах власти. На фоне сокращения со!
циальных расходов, распродаются остатки
государственной собственности, в том чис!
ле стратегической. С молотка уходят энер!
гетические компании, оборонные и научные
предприятия и учреждения, природные ре!
сурсы. При этом существенных поступлений
в казну не наблюдается. Все это грозит по!
терей суверенитета и нанесением невоспол!
нимого ущерба национальной безопасности.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬНАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬНАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬНАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬНАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ПОД УГРОЗОЙПОД УГРОЗОЙПОД УГРОЗОЙПОД УГРОЗОЙПОД УГРОЗОЙ

Проблеме национальной безопасности
наша партия всегда уделяла первостепенное
значение. Только по проблеме обороны по
инициативе коммунистов состоялся  ряд
парламентских слушаний, круглых столов,
мы выступили с законодательными инициа!

ДОКЛАД
заместителя председателя ЦК КПРФ Кашина В.И. на пленуме ЦК КПРФ 22 июня 2013 годазаместителя председателя ЦК КПРФ Кашина В.И. на пленуме ЦК КПРФ 22 июня 2013 годазаместителя председателя ЦК КПРФ Кашина В.И. на пленуме ЦК КПРФ 22 июня 2013 годазаместителя председателя ЦК КПРФ Кашина В.И. на пленуме ЦК КПРФ 22 июня 2013 годазаместителя председателя ЦК КПРФ Кашина В.И. на пленуме ЦК КПРФ 22 июня 2013 года
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тивами, что в совокупности заставило власть
принять решения и по кадровому вопросу, и
по техническому перевооружению армии, и
по социальной защите военнослужащих. В
результате, кажется, здесь наметились не!
кие положительные сдвиги, о чём свидетель!
ствует многочасовой диалог руководства
партии с министром обороны и его коман!
дой, а также их недавний отчёт в Государ!
ственной Думе.

Остается тревожной и опасной ситуация
по другим составляющим национальной бе!
зопасности. В частности, это касается про!
довольственной и экологической безопас!
ности, которые, помимо всего прочего, оп!
ределяющим образом влияют на здоровье
нации, её выживаемость, на демографичес!
кое положение и продолжительность жизни
людей.

На данном направлении проводимый вла!
стью социально!экономический курс завёл
страну в тупик. Например, по показателю
уровня младенческой и детской смертности
Россия находится на одном из последних
мест в Европе. Как пожар распространяется
детский туберкулез и другие заболевания.
Еще в прошлом веке рак у детей был почти
неизвестен, а сейчас он встречается всё
чаще и чаще. В результате загрязнения сре!
ды появляются новые, неизвестные ранее
болезни.

Наша страна сегодня находится на 97!м
месте в рейтинге по продолжительности
жизни. По сравнению с 1990 годом, в стране
в 2 раза выросло количество инфекционных
заболеваний и болезней органов пищеваре!
ния, на треть увеличилось число заболева!
ний системы кровообращения, более чем в
полтора раза отравлений. Все это приводит
к вымиранию населения России. По данным
РАМН, от хронических заболеваний, вызван!
ных тяжёлой экологической обстановкой,
ежегодно умирают от 300 до 350 тыс. чело!
век.

Учитывая чрезвычайную важность про!
блемы сохранения генофонда нашего наро!
да, его выживаемости, ЦК КПРФ  выносит на
обсуждение Пленума вопрос о борьбе ком!
мунистов за экологическую и продоволь!
ственную безопасность страны.

Эта борьба сложная и напряженная, она
многогранна, мы придаем ей  системный ха!
рактер: она включает и аналитическую рабо!
ту, и проведение различного уровня фору!
мов, в том числе и международных, и зако!
нотворческую работу, внесение законопро!
ектов не только в профильное законодатель!
ство, но и в налоговое, бюджетное, в обще!
политические и административные блоки,
она включает и организацию протестных ме!
роприятий по защите окружающей среды и
поддержке сельского труженика.

Только за последние 2 года фракцией
КПРФ и профильным Комитетом проведено
16 парламентских слушаний и круглых сто!
лов. Мы участвовали и выступали с базовы!
ми докладами на нескольких отраслевых
съездах, всероссийских и международных
форумах по обсуждаемой теме. В этих ме!
роприятиях принимали активное участие
коммунисты нашей фракции, её руководи!
тель Г.А.Зюганов, члены ЦК КПРФ Н.И.Васи!
льев, Н.В.Арефьев, С.Г.Левченко, А.Е.Клыч!
ков, Н.В.Коломейцев, И.И.Никитчук,
В.С.Шурчанов, В.Н.Федоткин, О.А.Лебедев,
С.И.Штогрин, Р.Г.Гостев, В.Г.Поздняков,
А.Ю.Русских и другие, а также коммунисты с
регионов А.А.Рогов, Г.В.Степахно, Б.С.Пав!
ленко, А.В.Гончаров, Г.Д.Шобунин, Н.Г.Весе!
лова и др. С нами активно сотрудничали учё!
ные и представители экологических движе!
ний, такие, как академики А.С.Исаев,
Н.А. Моисеев, А.Н.Каштанов, Р.А.Перелет,
В.С.Шевелуха, Е.Г.Лысенко, Н.Н.Михеев,
Н.А.Сухой, Е.А.Шварц, крупные руководите!
ли АПК страны советского времени !
А.А.Ежевский, В.К.Месяц, В.С.Мураховский.
Многие из них находятся здесь в зале, да!
вайте их поприветствуем и поблагодарим за
плодотворное сотрудничество.

 Результатами этой работы, кроме реко!
мендаций для исполнительной и законода!
тельной ветвей власти, стали законодатель!
ные инициативы целого ряда федеральных
законов, в том числе внесение поправок в
Земельный, Лесной, Водный кодексы, в за!
коны "Об атмосферном воздухе", "Об эколо!
гическом благополучии населения", "Об ох!
ране окружающей среды", "О внесении из!
менений в законодательные акты Российс!

кой Федерации по Байкальской природной
территории" и некоторые другие. Разрабо!
таны проекты законов "О продовольствен!
ной безопасности", "О торговле", в которых
предусматривалось решение принципиаль!
ных проблем АПК.

Важное место в решении рассматривае!
мых проблем занимала организация проте!
стных действий Всероссийским и региональ!
ными штабами. Большая работа в этом пла!
не проделана коммунистами Подмосковья,
Рязанщины, Москвы, Алтая, Красноярского,
Краснодарского и Приморского краев, Туль!
ской, Новосибирской, Нижегородской, Рос!
товской, Воронежской, Брянской, Ярослав!
ской и других областей. Несмотря на сопро!
тивление властей, коммунисты вместе с жи!
телями, представителями общественных
организаций ведут отчаянную борьбу за чи!
стый воздух, за глоток чистой воды, за свой
лес, речку, озеро. И эта борьба, как прави!
ло, приносит успех. Так, например, в Алтай!
ском крае коммунисты Залесовского райо!
на сумели отстоять от вырубки заказник "За!
лесовский", в Краснодарском крае не допу!
стили строительство экологически вредно!
го объекта ! Кудепстинской ТЭС, в Новоси!
бирске не дали уничтожить Дендрологичес!
кий парк, в Пензенской области отстояли от
вырубок Ахунский лес и т.д.
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Проблема экологической безопасности
по!особому звучит именно в этом году,
объявленным Годом охраны окружающей
среды. Сегодня перед человечеством всё
отчётливее стоят глобальные экологические
проблемы, связанные с изменением клима!
та, деградацией биосферы, водным дисба!
лансом, потерей биологического разнооб!
разия. На локальном уровне проблем не
меньше ! загрязнение атмосферного возду!
ха, воды, почв, уничтожения лесов и особо
охраняемых территорий.

На земном шаре практически невозмож!
но найти место, где бы не присутствовали, в
той или иной концентрации, загрязняющие
вещества. Даже во льдах Антарктиды ученые
обнаружили токсичные вещества современ!
ных производств. Бороться с этим злом не!
обходимо всем миром.

Россия занимает особое место в глобаль!
ных экологических процессах и является ос!
новной стабилизирующей силой в охране и
восстановлении окружающей природной
среды на планете. 60% её территорий, ещё
не тронутых хозяйственной деятельностью,
представляют чрезвычайную ценность не
только для России, но и для всего человече!
ства.

К сожалению, другие 40% территории
России (центр и юг Европейской части, сред!
ний и южный Урал, Западная Сибирь, Повол!
жье), где проживает более 60% её населе!
ния, фактически являют собой картину эко!
логического неблагополучия.

ЧЕМ МЫ ДЫШИМ?ЧЕМ МЫ ДЫШИМ?ЧЕМ МЫ ДЫШИМ?ЧЕМ МЫ ДЫШИМ?ЧЕМ МЫ ДЫШИМ?
Ежегодно в атмосферу поступает около

20 млн. тонн химических веществ от действу!
ющих предприятий и 17 млн. тонн ! от транс!
порта. В 130 городах Российской Федерации
уровень загрязнения воздуха характеризует!
ся как высокий и очень высокий. В этом же
ряду находятся Москва и С!Петербург.

Среднегодовая концентрация взвешен!
ных веществ в российских городах более
чем в 3 раза превышает концентрацию дан!
ных веществ в атмосферном воздухе евро!
пейских городов.

Что касается выбросов и сбросов загряз!
няющих веществ в воздух и водные объек!
ты, то сегодня при нашем непосредственном
участии готовится ко второму чтению закон
о нормировании. Закон достаточно слож!
ный, системный. Он вводит нормирование на
основе показателей наилучших доступных
технологий (НДТ) для крупных предприятий!
загрязнителей. Из 3!х млн. действующих
структур под данный закон попадает около
10 тысяч. Именно они  наносят самый боль!
шой урон природе, чьи выбросы и сбросы
составляют около 95% от общего их количе!
ства. Это в основном предприятия нефтехи!
мического и газового комплекса, металлур!
гии.

Предлагаемый  принцип наилучших тех!
нологий нормирования воздействия на окру!
жающую среду работает во всех развитых

странах мира. Закон находится в высокой
степени готовности. Однако его продвиже!
ние наталкивается на серьёзное сопротив!
ление, прежде всего, олигархии и некоторых
властных структур. Срабатывает определен!
ная коррупционная завязка, в которой по!
грязла вся страна. Задача фракции КПРФ в
Государственной Думе сделать всё, чтобы
этот закон был принят в осеннюю сессию
парламента.

ГЛОТОК ЧИСТОЙ ВОДЫГЛОТОК ЧИСТОЙ ВОДЫГЛОТОК ЧИСТОЙ ВОДЫГЛОТОК ЧИСТОЙ ВОДЫГЛОТОК ЧИСТОЙ ВОДЫ
Вызывает тревогу состояние водных

объектов, в которые ежегодно сбрасывает!
ся до 52 куб. км сточных вод и только 11% из
них сбрасываются очищенными. Вместе со
сточными водами в поверхностные водные
объекты ежегодно поступает около 11 млн.
тонн загрязняющих веществ, что вызывает
деградацию рек, водохранилищ, озерных
систем. В настоящее время не отвечают са!
нитарным нормам около 40% поверхност!
ных, 25% подземных источников питьевой
воды. Более 10% российского населения
употребляют воду, не соответствующую
стандартам безопасности. С грязной питье!
вой водой возвращаются болезни, о которых
забыли в стране. По данным Мирового бан!
ка 88% всех болезней в мире спровоцирова!
но плохим качеством питьевой воды и её де!
фицитом для гигиенических нужд.

Проблема усугубляется тем обстоятель!
ством, что большинство очистных сооруже!
ний городов и посёлков построены ещё в до!
военные и 50!е  послевоенные годы. Кроме
того, идёт истощение подземных вод. В мос!
ковском регионе, в сопряжённых областях,
депрессивные воронки достигают 130 мет!
ров.

В кругу проблем водного хозяйства его
земельный фонд, который сегодня пред!
ставлен дном реки или озера. Обрубили во!
доохранную территорию по береговой ли!
нии. Именно это спровоцировало застройку
водоохранных зон, позволило ломать бере!
говую линию, уничтожать экосистемы и фа!
уну.

Рассматривая водные проблемы, нельзя
обойти молчанием последние трагические
события, повлекшие гибель людей. Это !
Крымск, Дагестан. Перед этим ! саяно!шу!
шенская трагедия. Большинство этих траге!
дий связано с состоянием гидротехнических
сооружений.

Обостряется проблема загрязнения почв,
поверхностных и подземных вод нефтью и
нефтепродуктами. Безобразиями в экологи!
ческом, да и в экономическом плане отме!
чены проекты "Сахалин!1" и "Сахалин!2".
Экологическими последствиями этого явля!
ется деструкция экосистемы тундры, загряз!
нение рек и озер, истощение биологических
ресурсов, нанесение ущерба среде обита!
ния коренных малочисленных народов.

Одна из первостепенных задач, которая
стоит перед нами и которую необходимо ре!
шить в ближайшее время ! переработать
Водный кодекс, внеся в него поправки прин!
ципиального свойства.

ЛЕС - НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕЛЕС - НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕЛЕС - НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕЛЕС - НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕЛЕС - НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ
Особую озабоченность вызывает варвар!

ское отношение к сохранению лесов. Еже!
годно рубка производится на 2 млн. га, а вос!
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становительные работы едва достигают 15%
от площади вырубок. Россия лишилась не
только корабельных дубрав, строго охраня!
емых при Петре I, но и высокотоварных хвой!
ных лесов, в первую очередь, продуктивных
сосняков.

Напомню, что даже в грозное время, од!
новременно с повседневными заботами о
хлебе и мире для своей измученной страны,
Владимир Ильич Ленин находил время, что!
бы заниматься и вопросами охраны приро!
ды, в том числе лесом. В мае 1918 года В. И.
Ленин подписал декрет "О лесах".

Сегодня лес брошен, по сути, на произ!
вол. Тяжелая ситуация в лесном хозяйстве
сложилась, прежде всего, из!за отсутствия
должного управления лесами, сопровожда!
емого самовольными и необоснованными
рубками, часто при попустительстве мест!
ных властей, нелегальными рубками "чер!
ных" лесорубов. Уничтожаются уникальные
дубовые, можжевеловые рощи, кедровники
и другие защитные лесонасаждения. Вмес!
те с лесом уничтожается и лесная фауна.

До конца 2004 года охрана леса осуще!
ствлялась лесниками!обходчиками, штатная
численность которых по всей стране состав!
ляла около 90 тысяч человек. Сегодня общая
численность лиц, наделенных правами лес!
ной охраны, составляет около 15 тысяч че!
ловек.

Принятый в 2007 году Лесной кодекс, дей!
ствующий в настоящее время, усилил нераз!
бериху в лесу. Произошла подмена лесного
законодательства земельным. Мы с уваже!
нием относимся к земле!кормилице, но пре!
вращать вековые дубравы, продуктивные со!
сняки в овощные грядки, на наш взгляд, гру!
бейшая ошибка.

Фактически в настоящее время подорва!
на сырьевая база всей отечественной лесной
промышленности. Лес, который при разум!
ном подходе мог бы приносить стране ог!
ромные прибыли, по дешевке вывозится ну!
воришами за рубеж как дрова. Лесная про!
мышленность стала убыточной. Объем лесо!
промышленного производства составляет
всего лишь 1,3% в структуре ВВП Российс!
кой Федерации. Хотя есть все условия для
получения дохода в 10 раз превышающего
сегодняшний результат.

Поэтому мы вправе сегодня спросить
власть, почему это допустили, почему в Рос!
сии ! лесной державе, уничтожается лесная
наука? В 50 раз сокращено число научных
кадров, в 16 раз ! финансирование лесной
науки, в 5 раз количество НИИ.

Подчеркну, что проблеме русского леса
фракция КПРФ уделяет постоянное внима!
ние. По нашей инициативе и при нашем не!
посредственном участии только за после!
дние 2 года проведён ряд крупных меропри!
ятий с участием депутатов, представителей
правительства, учёных, хозяйственных руко!
водителей, работников лесопромышленно!
го комплекса, отечественных и зарубежных
экспертов, на которых детально обсужда!
лись болезненные темы с выработкой конк!
ретных рекомендаций, подготовлен ряд за!
конодательных инициатив по внесению из!
менений и дополнений в лесное законода!
тельство. Благодаря такой наступательной
позиции 11 апреля 2013 года в г.Улан!Удэ со!
стоялось заседание президиума Госсовета с
участием президента В.В.Путина по вопро!
сам развития лесного комплекса. Наши
предложения были поддержаны руковод!
ством страны перечнем поручений. Теперь
главная задача сделать все, чтобы эти пору!
чения не остались только на бумаге, а стали
реальным паном действий и легли в основу
развития всего лесного комплекса. Под осо!
бый контроль мы должны взять возрождение
лесной науки.

МУСОРНЫЙ ПОТОПМУСОРНЫЙ ПОТОПМУСОРНЫЙ ПОТОПМУСОРНЫЙ ПОТОПМУСОРНЫЙ ПОТОП
Товарищи! Страна погружается в мусор!

ную свалку. Общий объём образования всех
отходов ! около 4 млрд. тонн в год! Средний
показатель образования в Российской Феде!
рации твердых бытовых отходов в 2012 году
составил 0,4 тонны на душу населения.

На территории России в отвалах и храни!
лищах накоплено около 90 млрд. тонн твер!
дых отходов, опасных для жизни людей, и
этот объём имеет тенденцию к росту. Пере!
работке подвергается не более 30% про!
мышленных отходов и лишь 13,6 % твердых
бытовых отходов (ТБО).

ДОКЛАД
заместителя председателя ЦК КПРФ Кашина В.И. на пленуме ЦК КПРФ 22 июня 2013 годазаместителя председателя ЦК КПРФ Кашина В.И. на пленуме ЦК КПРФ 22 июня 2013 годазаместителя председателя ЦК КПРФ Кашина В.И. на пленуме ЦК КПРФ 22 июня 2013 годазаместителя председателя ЦК КПРФ Кашина В.И. на пленуме ЦК КПРФ 22 июня 2013 годазаместителя председателя ЦК КПРФ Кашина В.И. на пленуме ЦК КПРФ 22 июня 2013 года

«КПРФ в борьбе за обеспечение экологической и продовольственной безопасности России»«КПРФ в борьбе за обеспечение экологической и продовольственной безопасности России»«КПРФ в борьбе за обеспечение экологической и продовольственной безопасности России»«КПРФ в борьбе за обеспечение экологической и продовольственной безопасности России»«КПРФ в борьбе за обеспечение экологической и продовольственной безопасности России»

Остро стоит проблема с радиационными
отходами. На территории России суммарная
активность радиоактивных отходов оценива!
ется в 4 млрд. кюри. Опасность для окружа!
ющей среды и населения представляют пе!
реполненные, физически и морально уста!
ревшие хранилища жидких радиоактивных
отходов и отработанного ядерного топлива.
Последствия радиационного загрязнения
испытывают около 20 млн. человек. Сегодня
затеяна опасная возня вокруг устройства
хранилища радиоактивных отходов в Ленин!
градской области в районе Соснового бора,
в районе и без того напичканного предприя!
тиями ядерной энергетики и других опасных
производств.

В целом, сложившаяся в Российской Фе!
дерации ситуация в области образования,
использования, обезвреживания, хранения и
захоронения отходов ведет к опасному заг!
рязнению окружающей среды, нерациональ!
ному использованию природных ресурсов,
значительному экономическому ущербу и
представляет реальную угрозу здоровью со!
временных и будущих поколений людей.

Ситуация может начать исправляться с
принятием нового закона "Об обращении от!
ходов производства и потребления", про!
хождению которого в Государственной Думе
фракция КПРФ уделяет большое внимание.
Как и закон о нормировании, данный закон
наталкивается на попытки коммерческих и
властных структур затормозить его приня!
тие, тем не менее, мы надеемся, что этот за!
кон будет принят в осеннюю сессию парла!
мента.

ООПТ -  ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ!ООПТ -  ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ!ООПТ -  ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ!ООПТ -  ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ!ООПТ -  ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ!
Существенный вклад в сохранении и оз!

доровление среды местообитания живого
мира вносят особо охраняемые природные
территории (ООПТ). Сегодня их насчитыва!
ется 125 тысяч,  особо охраняемых природ!
ных территорий (ООПТ), они занимают око!
ло 12% территории страны.

К сожалению, в области создания, функ!
ционирования и развития ООПТ не урегули!
рован ряд вопросов  в сфере законодатель!
ства. Эти недостатки приводят к наступле!
нию деструктивных сил на особо охраняемые
природные территории. В Подмосковье эта
ситуация особенно острая: это и безобра!
зия, которые творятся сегодня в музее!за!
поведнике "Архангельское", и многочислен!
ные попытки незаконного строительства в
"Лосином острове", и незаконный перевод
земель лесного фонда в пришвинских мес!
тах, в Звенигородском лесничестве Один!
цовского района. Но не только безобразия
творятся в Подмосковье. Идет выбытие ре!
гиональных ООПТ, зачастую при участии ме!
стного депутатского корпуса. Например, в
Челябинской области решением депутатов!
единороссов снят статус с 5 особо охраняе!
мых территорий и природных памятников.

Особого внимания требует проблема со!
хранения озера Байкал. В целях охраны уни!
кальной экологической системы озера Бай!
кал был принят Федеральный закон "Об ох!
ране озера Байкал". Однако увеличение ан!
тропогенного воздействия на Байкальскую
природную территорию в последние годы,
обострение проблем использования транс!
граничных водных объектов привело к ухуд!
шению состояния уникальной экологической
системы озера Байкал. По нашей инициати!
ве проведено несколько значимых меропри!
ятий, в том числе и на международном уров!
не, разработано несколько законодательных
инициатив, усиливающих защиту Байкала.
Фракция КПРФ выступила за создание наци!
онального парка "Чикой" в Забайкальском
крае, создала межфракционную группу "Бай!
кал" и взяла под особый контроль выполне!
ние ФЦП по Байкальской природной терри!
тории.

 Говоря о сохранности природы, нельзя не
упомянуть и другой пример государственно!
го подхода к этой проблеме. Речь идет о Ста!
линском плане преобразования природы.
План был принят в октябре 1948 года по ини!
циативе И. В. Сталина.  Он не имел преце!
дентов в мировом опыте по масштабам. В
соответствии с этим планом были высажены
лесные полосы на площади 120 миллионов
гектаров, равной территориям Англии,
Франции, Италии, Бельгии и Нидерландов
вместе взятых. Вот они образцы государ!
ственного подхода в заботе о человеке,

стране и сохранности природы, чего так не
хватает нынешней власти!

ООПТ ! это уголки девственной природы.
Но не только! ООПТ ! это ещё и источники со!
хранения важных составляющих жизни чело!
века, включая и чистый воздух, воду, лекар!
ственные травы, продукты питания ! орехи,
грибы, ягоды, животное и рыбное разнооб!
разие. Всего того, что лежит в основе эко!
логической и продовольственной безопас!
ности.

ЗАЩИТИТЬ КРЕСТЬЯНИНА -ЗАЩИТИТЬ КРЕСТЬЯНИНА -ЗАЩИТИТЬ КРЕСТЬЯНИНА -ЗАЩИТИТЬ КРЕСТЬЯНИНА -ЗАЩИТИТЬ КРЕСТЬЯНИНА -
НАРОДНАРОДНАРОДНАРОДНАРОДНОГО КОРМИЛЬЦАНОГО КОРМИЛЬЦАНОГО КОРМИЛЬЦАНОГО КОРМИЛЬЦАНОГО КОРМИЛЬЦА

Товарищи! Напомню, что продоволь!
ственная безопасность государства ! это та!
кое состояние экономики и АПК страны, ко!
торое обеспечивает население страны по
доступным ценам экологически чистыми и
полезными для здоровья продуктами пита!
ния отечественного производства.

Продовольственная безопасность ! это
также одна из необходимых гарантий права
человека на жизнь и особого значения поли!
тический фактор. В современном мире око!
ло 2 млрд. человек голодают. Кусок хлеба,
стакан чистой воды, лекарственные препа!
раты для людей во многих странах мира не!
доступны. Транснациональные корпорации
заботит захват рынков и продвижение своих
товаров, собственное обогащение за счёт
обнищания народов стран второго сорта, не
входящих в число избранных "золотого мил!
лиарда". Количество продовольствия, его
цена ! это мощные рычаги покорения мира,
политического управления и подчинения, ко!
торыми ловко пользуются воротилы от биз!
неса и политики. В последнее время всё
чаще они стали прибегать к прямому наси!
лию. Тому примеры Югославия, Ирак, Ливия,
сегодня Сирия. Однако прямая агрессия для
подчинения не всегда может проходить глад!
ко, иногда можно и сдачи получить. Вот по!
чему продовольственная экспансия остает!
ся главным оружием порабощения и подчи!
нения непокорных народов и стран. Именно
поэтому КПРФ уделяет продовольственной
безопасности особое внимание.

ГРОЗЯЩАЯ КАТАСТРОФАГРОЗЯЩАЯ КАТАСТРОФАГРОЗЯЩАЯ КАТАСТРОФАГРОЗЯЩАЯ КАТАСТРОФАГРОЗЯЩАЯ КАТАСТРОФА
Если оценивать состояние продоволь!

ственной безопасности современной Рос!
сии, то её можно оценить только как катаст!
рофическое. Население страны обеспечива!
ется продуктами питания отечественного
производства примерно на 50%. Граница же
продовольственной безопасности находит!
ся на уровне импорта 18!25% потребности.
На ввоз импортного продовольствия страна
ежегодно тратит около 45 млрд. долларов.
За последние пять лет эта сумма фактичес!
ки удвоилась.

Напомню, что в советское время Агропро!
мышленный комплекс полностью обеспечи!
вал продовольственную безопасность дер!
жавы. В стране работало около 18 тыс. со!
вхозов и 30 тыс. колхозов. В этот период на
селе было занято свыше 2,5 млн. квалифи!
цированных механизаторов, около 600 тысяч
специалистов с высшим и средним образо!
ванием.

За годы реформ потребление продуктов
питания резко снизилось, исключая только
хлеб и картофель. На сегодня, в среднем на
одного человека, потребление мяса сокра!
тилось на 14%, молочных продуктов ! на
37%, яиц ! на 12%, рыбы ! на 14%, сахара !
на 18%.

ЛОМАТЬ - НЕ СТРОИТЬЛОМАТЬ - НЕ СТРОИТЬЛОМАТЬ - НЕ СТРОИТЬЛОМАТЬ - НЕ СТРОИТЬЛОМАТЬ - НЕ СТРОИТЬ
При этом АПК страны продолжает разру!

шаться. В ходе реформ особенно пострада!
ла основа сельского хозяйства ! земля, ут!
рачивается плодородие почвы, не получаю!
щей удобрений. Минеральных удобрений
вносится 20% от уровня 1990 года, органи!
ческих ! 13,5%. За годы реформ посевная
площадь сельскохозяйственных культур
уменьшилась на 41 млн. га.  Ухудшается эко!
логическое состояние сельскохозяйствен!
ных угодий ! их засоленность, закисление,
переувлажнённость.

Фактически прекратила функционировать
построенная в советское время система ме!
лиорации. Давайте снова обратимся к исто!
рии. В мае 1918 года В.И.Ленин подписыва!
ет декрет об организации оросительных ра!
бот в Туркестане, Узбекистане, Киргизии.

Развитие мелиорации в нашей стране

тесно связано и с планом ГОЭЛРО, создан!
ным по указанию В.И. Ленина. Этим планом
предусматривалось осушение 30!40 млн.га
и орошение 8 млн.га земель.

В советское время существовало Мини!
стерство мелиорации и водного хозяйства.
В 1965 году в СССР орошаемые земли со!
ставляли 10 млн. га, в 1990 году ! уже 19,2
млн.га. Осушено переувлажненных земель
15,2 млн. га. Ежегодно на мелиорацию выде!
лялось около 10 млрд.рублей. Сегодня от
былой системы осталось одно пепелище.
Между тем в мире наращивают орошаемые
площади. В Китае они занимают около 60
млн. га. В США ! стабильно поливают 22!24
млн. га посевов. По 2 млн. га орошаемых зе!
мель ежегодно вводится в Индии.

ОСТРОВКИ НАДЕЖДЫОСТРОВКИ НАДЕЖДЫОСТРОВКИ НАДЕЖДЫОСТРОВКИ НАДЕЖДЫОСТРОВКИ НАДЕЖДЫ
Продолжается преднамеренное, искусст!

венное банкротство сельскохозяйственных
предприятий. На сегодня в России остается
около 21 тысячи хозяйств, которые, как го!
ворится, благодаря самоотверженному тру!
ду, ещё держатся на плаву. Однако с каждым
годом им удается это всё труднее.  Как пра!
вило, это хозяйства, которые возглавляют
коммунисты и профессионалы своего дела.

Образцом современного предприятия яв!
ляется СХПК "Звениговский", который воз!
главляет коммунист, первый секретарь Ма!
рийского рескома КПРФ Казанков Иван Ива!
нович.

В Ставропольском крае продолжает рабо!
ту руководителем колхоза Иван Андреевич
Богачев.

Директором крупнейшего образцового
хозяйства Подмосковья совхоза им. В.И.Ле!
нина является Грудинин Павел Николаевич.

В сентябре прошлого года вместе с груп!
пой членов ЦК КПРФ мы побывали в крупных
хозяйствах Краснодарского и Ставропольс!
кого краев, в том числе и в колхозе "Россия"
на Ставрополье, которым руководит Сергей
Викторович Пьянов. Это уникальное хозяй!
ство. В 10!ти тысячной станице оно распо!
лагает и своими перерабатывающими заво!
дами, и мастерскими, и фермами.

Нельзя не отметить и научные коллекти!
вы, которые выстояли в это трудное для на!
уки время. Среди них, прежде всего, следу!
ет назвать Всероссийские НИИ селекции и
семеноводства зерновых культур, НИИ ри!
са, садоводства, картофельного хозяйства,
овощеводства, кормов, животноводства и
птицеводства, на полях которых и фермах
получают высокие урожаи и надои.

СОЦИАЛЬНЫЙ ГЕНОЦИДСОЦИАЛЬНЫЙ ГЕНОЦИДСОЦИАЛЬНЫЙ ГЕНОЦИДСОЦИАЛЬНЫЙ ГЕНОЦИДСОЦИАЛЬНЫЙ ГЕНОЦИД
Товарищи! Мы должны преградить путь

дальнейшему разрушению сельскохозяй!
ственных предприятий, их банкротству, так
как это ведёт не только к сокращению рабо!
чих мест, но и к лишению основы обустрой!
ства сельских территорий. За годы реформ
с лица земли исчезло более 30 тысяч дере!
вень.

Говоря о развитии сельских территорий,
следует признать, что сложившаяся пороч!
ная практика ущемления интересов кресть!
янина перенесена на новую Государственную
программу. Так к 2020 году уровень заработ!
ной платы в сельском хозяйстве составит
примерно 50% от заработной платы в целом
по экономике, т.е. остается без изменения.
Объёмы ввода жилья в 2014!2020 гг. сокра!
щаются по сравнению с 2012 г. на 47%, сни!
жается и доля семей, которые смогут улуч!
шить жилищные условия в рамках Госпрог!
раммы.

Поддержка сельского хозяйства на феде!
ральном уровне крайне недостаточна, и по
многим позициям не может обеспечить даже
возврата к уровню 30!летней давности. По!
этому неудивительно, что валовое произ!
водство сельскохозяйственной продукции за
годы реформ уменьшилось наполовину.

В плачевном состоянии находится и ры!
боловство. Рыбопромысловый флот раз!
громлен приватизаторами, а его остатки ло!
вят рыбу и добывают морепродукты для кого
угодно, кроме российских граждан. Вместо
9 млн. тонн рыбы, вылавливаемой в 1990
году, сегодня вылавливается около 4,5 млн.
тонн. Остаётся острым вопрос и с аквакуль!
турой, объём производства которой у нас
едва достигает 120 тысяч тонн в год (или 5%
от общего объёма уловов), тогда как, напри!
мер, Китай производит 32 млн. тонн, малень!
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кая Норвегия производит 600 тысяч тонн ак!
вакультуры.

Острым остается вопрос и с любительс!
ким рыболовством, которое новые хозяева
решили сделать платным. И только реши!
тельный протест рыбаков!любителей заста!
вил власть отказаться от такого замысла и
приступить к разработке нового закона, ко!
торый должен будет учесть требования об!
щественности. Такой закон подготовлен с
существенными отступлениями от достигну!
тых договоренностей и сегодня отправлен в
правительство на доработку.

УДАВКА ДИСПАРИТЕТАУДАВКА ДИСПАРИТЕТАУДАВКА ДИСПАРИТЕТАУДАВКА ДИСПАРИТЕТАУДАВКА ДИСПАРИТЕТА
Товарищи! Более половины хозяйств АПК

всех форм собственности убыточны. Одной
из главных причин такого положения являет!
ся диспаритет цен между сельскохозяй!
ственной продукцией и промышленной. АПК
оказался не в состоянии окупать затраты на
производство, из!за чего стал должником
как федерального бюджета, так и частных
финансовых структур. Закредитованность
села приближается к 2 трлн. рублей. В то же
время посредством диспаритета цен за пос!
ледние 10 лет из села выкачано более 1,5
триллиона рублей. Диспаритет цен на про!
мышленную и сельскохозяйственную про!
дукцию, душит крестьянина. Некоторые луч!
шие наши аграрные регионы, так сказать
флагманы сельскохозяйственного произ!
водства, такие как, например, Татарстан,
Белгородская область, за 2 последних года
даже снизили рентабельность, из прибыль!
ных превратились в убыточные.

Кровососы!банки выдают крестьянину
кредиты в лучшем случае под 18!20%. И это
при рентабельности крестьянского труда в
9%. Государство частично возмещает расхо!
ды по возврату кредитов, выделяя субсидии
для снижения процентных ставок. Да, это
красивый жест, но в чью пользу? В большей
степени в пользу банкиров. Другими слова!
ми, субсидирование кредитов это на самом
деле перераспределение бюджетных
средств не столько на благо крестьянина,
сколько во благо банкиров. Необходимо вы!
делять средства непосредственно сельхоз!
производителю и регулировать процентные
ставки для нужд сельского хозяйства на
уровне инфляции, как это делается во всем
мире.

Остаётся нерешенным и вопрос доступа
крестьян на рынок. По!прежнему на труде
крестьянина наживаются всякого рода по!
средники и прихлебатели. Мы предлагаем
решить эту проблему через организацию
сети сельхозрынков, возрождение сельхоз!
потребкооперации и принятие нашего зако!
на "О торговле".

Нам необходимо создавать реальную кон!
курентную среду для отечественного сель!
хозпроизводителя. Ведь отрасль в целом по!
теряла в интегральных оценках производ!
ства примерно в 3!4 раза к уровню 1990 года.
В 17 раз снизилась государственная поддер!
жка сельского труженика. Как крестьянину
конкурировать с западными производителя!
ми, если там поддержка составляет 350 евро
на гектар, а в России крестьянин на гектар
пашни получает примерно 208 рублей, да
еще при зашкаливающем диспаритете цен?!

Наши предложения по выводу АПК из кри!
зиса были поддержаны на самом высоком
уровне ! и В.А.Зубковым, и Д.А.Медведевым,
и В.В.Путиным, в целом руководством стра!
ны, но, как говорится, воз и ныне там из!за
отсутствия политической воли. Мы требуем,
чтобы все, кто занят производством сельс!
кохозяйственной продукции ! коллективные,
фермерские хозяйства, садоводческие това!
рищества ! все они получили реальную под!
держку власти, а не красивые слова о под!
держке.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЧЕРЕЗВОЗРОЖДЕНИЕ ЧЕРЕЗВОЗРОЖДЕНИЕ ЧЕРЕЗВОЗРОЖДЕНИЕ ЧЕРЕЗВОЗРОЖДЕНИЕ ЧЕРЕЗ
МОДЕРНИМОДЕРНИМОДЕРНИМОДЕРНИМОДЕРНИЗАЦИЮЗАЦИЮЗАЦИЮЗАЦИЮЗАЦИЮ

Для достижения показателей, обеспечи!
вающих продовольственную безопасность,
необходимо внедрение современных высо!
коэффективных технологий, разработать
программу "Ресурсосбережения сельскохо!
зяйственного производства на 2013!2020
годы", восстановить подготовку и перепод!
готовку кадров, восстановить сельскохозяй!
ственное машиностроение и оснастить сель!
ское хозяйство современной техникой. Сле!
дует иметь тракторный парк в составе 3 млн.

ДОКЛАД
заместителя председателя ЦК КПРФ Кашина В.И. на пленуме ЦК КПРФ 22 июня 2013 годазаместителя председателя ЦК КПРФ Кашина В.И. на пленуме ЦК КПРФ 22 июня 2013 годазаместителя председателя ЦК КПРФ Кашина В.И. на пленуме ЦК КПРФ 22 июня 2013 годазаместителя председателя ЦК КПРФ Кашина В.И. на пленуме ЦК КПРФ 22 июня 2013 годазаместителя председателя ЦК КПРФ Кашина В.И. на пленуме ЦК КПРФ 22 июня 2013 года

«КПРФ в борьбе за обеспечение экологической и продовольственной безопасности России»«КПРФ в борьбе за обеспечение экологической и продовольственной безопасности России»«КПРФ в борьбе за обеспечение экологической и продовольственной безопасности России»«КПРФ в борьбе за обеспечение экологической и продовольственной безопасности России»«КПРФ в борьбе за обеспечение экологической и продовольственной безопасности России»

единиц, исходя из расчета 2,5 трактора на
100 га пашни, и по одному комбайну на 100
га посевов. В настоящее время годовое про!
изводство тракторов сократилось почти до
10 тысяч (в среднем в 22 раза), комбайнов
зерноуборочных в 66 раз, кормоуборочных !
в 44 раза. Производство многих других ви!
дов техники вообще приостановлено. Энер!
говооруженность села снизилась более чем
в 3 раза.

Сегодня на селе, по данным Минсельхо!
за, работает 525 тысяч тракторов, 135 тысяч
зерноуборочных комбайнов, 27 тысяч кормо!
уборочных комбайнов и другая техника. В
таком объеме техники явно недостает для
обеспечения технологического цикла обра!
ботки земли и уборки урожая. При этом надо
помнить, что большинство техники на селе
давно выработало свой ресурс. Правитель!
ство намеревалось в течение 2008!2012 го!
дов обновить парк тракторов на 40% и на 50%
парк комбайнов. Фактическое же обновле!
ние идет черепашьими темпами. Обновле!
ние парка тракторов, например, составляет
2% в год, зерноуборочных комбайнов ! 4,3%,
а кормоуборочных комбайнов ! 3,5%.

АГРАРНАЯ НАУКА НААГРАРНАЯ НАУКА НААГРАРНАЯ НАУКА НААГРАРНАЯ НАУКА НААГРАРНАЯ НАУКА НА
САМОВЫЖИВАНИИСАМОВЫЖИВАНИИСАМОВЫЖИВАНИИСАМОВЫЖИВАНИИСАМОВЫЖИВАНИИ

На голодном пайке находится и сельско!
хозяйственная наука. Во многом она дер!
жится на энтузиазме патриотов!подвижни!
ков. Предлагаемые российскими учеными
научные разработки, в том числе и модель
восстановления и развития АПК России не
только не внедряются, но и замалчиваются.
Тем не менее, продолжают работать науч!
но!исследовательские институты и штаб
сельскохозяйственной науки ! сельскохо!
зяйственная академия, выдавая "на!гора"
новые сорта растений, новые породы жи!
вотных, птиц и т.д.

И, несмотря на это, уничтожается техни!
ческая база аграрной науки. Ликвидирован
ряд ведущих научно!исследовательских ин!
ститутов. Самое страшное, что под нож пус!
каются уникальные генетические ресурсы
страны, имеющие не только общероссийс!
кое значение, но и общемировое. Примером
тому являются попытки уничтожить генети!
ческие ресурсы НИИ им. Вавилова в Ленин!
градской области, что стало предметом не!
гативной оценки даже со стороны ООН. Зак!
рыт целый ряд прорывных исследований в
области синтеза солнечной энергии для вос!
производства продуктов питания, которые
интенсивно развивались в советское время.
Внедрение результатов этих исследований
открывало огромные перспективы по обес!
печению продуктами питания сотен милли!
онов жителей планеты. Вот такая странная
"модернизация" проводится властью в сель!
скохозяйственной науке.

АГРАРНОМУ СЕКТОРУ АГРАРНОМУ СЕКТОРУ АГРАРНОМУ СЕКТОРУ АГРАРНОМУ СЕКТОРУ АГРАРНОМУ СЕКТОРУ -----
ЗАКОНОДАТЕЛЬНУЮ БАЗУ!ЗАКОНОДАТЕЛЬНУЮ БАЗУ!ЗАКОНОДАТЕЛЬНУЮ БАЗУ!ЗАКОНОДАТЕЛЬНУЮ БАЗУ!ЗАКОНОДАТЕЛЬНУЮ БАЗУ!

По мнению экспертов, законодательная
база, гарантирующая продовольственную
безопасность должна состоять не менее чем
из 30 законов. Фактически в настоящее вре!
мя этого комплекса нет. Нет и главного за!
кона, обеспечивающего продовольственную
безопасность ! закона "О продовольствен!
ной безопасности". Внесенный фракцией
КПРФ этот закон отвергнут властью. Такой
закон принят во всех развитых странах ! Гер!
мании, Франции, Швеции, в том числе, в Ки!
тае, Белоруссии и т.д. В США продоволь!
ственный комплекс страны относится к са!
мым защищенным. Для этого приняты спе!
циальные нормативные акты, направленные
на обеспечение стабильного продоволь!
ственного снабжения за счёт поддержки соб!
ственного сельского хозяйства и сохранения
его природных ресурсов. Этот курс прово!
дится еще с 30!х годов, и он вылился в со!
здание мощной высокоразвитой системы аг!
робизнеса, ориентированного, помимо внут!
реннего рынка, на завоевание мирового про!
довольственного рынка и достижение поли!
тических целей за рубежом.

Второй очень важный закон Российской
Федерации в рамках рассматриваемого воп!
роса это закон "О развитии сельского хозяй!
ства", один из вариантов которого, состав!
ленный депутатами нашей фракции, также
был отклонен парламентским большин!
ством. Этот законопроект устанавливал ве!
дущую роль государства в развитии сельс!

кого хозяйства, государственную поддерж!
ку сельскохозяйственных товаропроизводи!
телей, регулировал ценовой диспаритет,
формирование запасов продовольствия, со!
держал ряд других важных положений, таких,
как развитие социальной сферы села, воз!
рождение деревни, восстановление плодо!
родия почв и т.д. Принятый усилиями депу!
татов "Единой России" их вариант этого за!
кона продолжил пагубную политику.

ВТО - СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР СЕЛУВТО - СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР СЕЛУВТО - СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР СЕЛУВТО - СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР СЕЛУВТО - СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР СЕЛУ
Ситуация усугубляется вступлением Рос!

сии в ВТО. Правительство отнеслось к вступ!
лению в ВТО, надо прямо сказать, безответ!
ственно. Фракция КПРФ подала в Конститу!
ционный суд иск для проверки конституци!
онности принятого парламентским большин!
ством решения о вступлении в ВТО.

Руководство страны поставило перед
российским АПК задачу обеспечить продо!
вольственную независимость страны. Но как
это реализовать, если Россия первая из раз!
витых стран принята не просто в ВТО, а на
условиях ВТО!плюс. А это значит, что Россия
взяла на себя обязательство снизить госу!
дарственную поддержку своему производи!
телю сельхозпродукции, облегчить доступ на
внутренний рынок импортной продукции и
полного запрета на использование экспорт!
ных субсидий, которыми, несмотря на посто!
янные требования развивающихся стран, в
настоящее время продолжают пользоваться
США и ЕС. США, например, ежегодно в бюд!
жете предусматривают экспортные субси!
дии в размере 1,5 млрд. долл. и не сокраща!
ют эту статью расходов.

Российским сельскохозяйственным про!
изводителям не важно, из какой корзины за!
рубежный фермер получает поддержку. Но,
если оценивать суммарную поддержу по
всем корзинам в сопоставимых величинах,
например, в расчете на 1 га пашни, то ока!
жется, что у нас она будет ниже, чем в ЕС ! в
14 раз, в соседней Норвегии ! в 45 раз и даже
по сравнению с развивающимся Китаем у нас
она ниже в 10 раз.

С принятием условий вступления России
в ВТО объемы производства, запланирован!
ные в Государственной программе, за 8 лет
её реализации, по экспертным оценкам, бу!
дут сокращены по мясу всех видов ! свыше 1
млн. тонн, по молоку ! около 1,5 млн. тонн,
по сахару ! 1,3 млн. тонн и т.д. Это, в свою
очередь, приведёт к срыву достижения по!
роговых значений Доктрины продоволь!
ственной безопасности по указанным про!
дуктам к 2020 году.

Все это, безусловно, скажется на занято!
сти сельского населения, которая сократит!
ся, как минимум, на 250 тысяч рабочих мест.
Несомненно, это повлечет и увеличение фи!
нансовых потерь сельскохозяйственных то!
варопроизводителей.

КПРФ во весь голос заявляет свой про!
тест против подобной политики и требует
принятия мер по созданию рыночной конку!
рентной среды для отечественного сельхоз!
производителя с государственной поддерж!
кой и другими льготами на уровне стран ЕС,
и предлагает восстановить и обеспечить го!
сударственный и народный контроль за ка!
чеством ввозимого из!за рубежа продоволь!
ствия.

КОММУНИСТЫ В БОРЬБЕКОММУНИСТЫ В БОРЬБЕКОММУНИСТЫ В БОРЬБЕКОММУНИСТЫ В БОРЬБЕКОММУНИСТЫ В БОРЬБЕ
ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ И ПРОДО-ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ И ПРОДО-ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ И ПРОДО-ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ И ПРОДО-ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ И ПРОДО-

ВОЛЬСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬВОЛЬСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬВОЛЬСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬВОЛЬСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬВОЛЬСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
Товарищи! Из приведенного видно, какие

острые проблемы накопились, как в области
экологической, так и продовольственной бе!
зопасности. Они требуют незамедлительного
решения. Наша задача, задача всей партии,
быть в авангарде всенародной борьбы за со!
хранность окружающей среды и российской
деревни, за обеспечение конституционных
прав каждого человека на благоприятную ок!
ружающую среду, доступное и безопасное пи!
тание. За конституционные права граждан
надо бороться всем вместе с нашими избира!
телями, с теми, у кого болит душа за русский
лес и поле, за чистый родник или речку, за
прозрачный чистый аромат воз!духа, оказы!
вая давление на власть.

И таких людей, наших сторонников, очень
и очень много. Это они, например, вместе с
коммунистами!рязанцами вели борьбу против
строительства цеха фенолформальдегидных
смол на Нижнемальцевском хими!ческом за!

воде Сасовского района. И они победили,
стройка не состоялась. Здесь, на Рязанской
земле, мы отработали весь комплекс мер и
методику борьбы по отстаиванию прав граж!
дан.

Рязанские коммунисты продолжают борь!
бу за экологическую безопасность. В област!
ном центре разворачивается строительство
полигона промышленных отходов 1!4 классов
опасности на территории бывшего завода
"Химволокно".

Нешуточное сражение населения за свои
права сегодня развернулось на землях Ново!
хоперского района Воронежской области, где
нувориши на эталонных черноземах, в краю
чистой речки Хопер, вознамерились разраба!
тывать месторождение никеля и меди. Мы
обязаны оказать жителям Воронежской обла!
сти всяческую помощь и поддержку.

Можно привести многочисленные и другие
примеры, когда граждане, как говорится, на!
смерть стояли за сохранность природы. Это
и участники защиты Химкинского леса, парка
в Балашихе, в Жуковском ЦАГов!ского леса и
т.д. В Лобне отстояли  селекционные поля со!
трудники НИИ кормов.

Товарищи! Примеров народной борьбы за
свое конституционное право тысячи. В этой
борьбе активно участвуют коммунисты и
структуры Всероссийского штаба протестных
действий, депутаты!коммунисты всех уров!
ней, многочисленные наши сторонники и со!
юзники. Вместе с тем, надо сказать, что это
ещё не везде стало системой в работе наших
партийных организаций. Иногда мы плетемся
в хвосте событий. Это не работает на автори!
тет партии. Мы обязаны чётко отслеживать си!
туацию, постоянно держать руку на пульсе со!
бытий. А для этого необходимо, чтобы для
каждой партийной организации, вплоть до
первичной ячейки, проблемы экологии и про!
довольственного обеспечения стали перво!
степенными, чтобы они занимали в планах ра!
боты наших организаций одно из первых мест.

На этом поле есть место и нашим депута!
там, хозяйственникам и пропагандистским
кадрам, которые должны помогать власти,
гражданам осознать важность сохранения ок!
ружающей среды для будущих поколений.

Экологические и продовольственные про!
блемы, их решение должны занять централь!
ное место в работе нашего комсомола. Моло!
дым жить на этой земле, и именно они должны
заботиться о её плодородии, красоте и сохран!
ности. Это огромное поле для завоевания ав!
торитета молодёжными организациями через
конкретные дела по защите окружающей сре!
ды, через комсомольские субботники, эколо!
гические пикеты, через придание публичной
огласке экологических преступлений и наруше!
ний по разбазариванию земель сельскохозяй!
ственного назначения.

Товарищи! Жизнь русской деревни, кавказ!
ского аула, кубанской станицы и сибирского
хутора, состояние природы, наших полей, ле!
сов и рек не могут не волновать сердце любо!
го человека, осознающего ту роль и их место
в самом нашем существовании, существова!
нии государства и нашего народа как социу!
ма, объединенного общей культурой, языком
и традициями. Именно деревня, среда место!
обитания были и остаются не только корми!
лицей, но и хранительницей, источником все!
го того, что формирует у нас чувство патрио!
тизма и любви к земле, на которой мы роди!
лись и живём, питаясь от неё корнями непре!
секаемой связи поколений.

Сегодня, на Пленуме, мы ещё раз бьём тре!
вогу по поводу неблагоприятной тенденции
ухудшения среды обитания нашего народа,
нарастания остроты экологических проблем,
реальной угрозы потери продовольственной
безопасности и уничтожения отечественного
сельхозпроизводителя ! народного кормиль!
ца. Мы еще раз представляем обществу и вла!
сти в докладе Президиума ЦК, в предложен!
ных резолюциях Пленума нашу реальную про!
грамму решения экологических проблем и
обеспечения продовольственной безопасно!
сти страны.

Мы решительно требуем от власти и пред!
лагаем обществу развернуться лицом к этим
проблемам. Сохранить природу для будущих
поколений, сберечь нашу землю, сделать про!
цветающей деревню, а значит сде!лать нашу
Родину ! Россию, богатой и могучей ! вот
наши главные ориентиры и цели! И мы их обя!
зательно добьемся!

Спасибо!
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Заслушав и обсудив доклад заместителя Председате!
ля ЦК КПРФ Кашина В.И., Пленум Центрального Комите!
та КПРФ отмечает, что в России остаётся тревожной и
опасной ситуация по всем аспектам национальной безо!
пасности страны, в том числе по продовольственной и
экологической. Это определяющим образом влияет на
здоровье нации, её выживаемость, на демографическое
положение и продолжительность жизни людей. Несмотря
на все старания КПРФ обратить внимание руководства
страны на эти проблемы, ситуация меняется только в худ!
шую сторону, вызывая беспокойство у всего общества.

Только за последние три года фракцией КПРФ прове!
дены парламентские слушания по шести насущным про!
блемам экологии. На высоком организационном и содер!
жательном уровне прошли заседания десяти круглых сто!
лов по самым злободневным проблемам государственной
безопасности. Однако рекомендации этих форумов не
были услышаны Правительством РФ.

Здоровье российских граждан становится проблемой
номер один. Индекс риска здоровья в России оставляет
7,31 балла, что примерно соответствует положению Но!
вой Гвинеи. По сравнению с 1990 годом в стране в 2 раза
выросло количество инфекционных заболеваний и болез!
ней органов пищеварения, на треть увеличилось число за!
болеваний системы кровообращения, более чем в полто!
ра раза отравлений и на 10% болезней органов дыхания.

Причины прогрессирующего снижения здоровья насе!
ления не только в разрушении системы здравоохранения,
но и в несоблюдении элементарных правил охраны окру!
жающей среды. Ежегодно в атмосферу поступает около
20 миллионов тонн химических веществ от действующих
предприятий и 17 миллионов тонн ! от транспорта. В 10
городах Российской Федерации, где проживает более
50% городского населения, уровень загрязнения возду!
ха, характеризуется как  высокий и очень высокий.

Главный очиститель воздуха ! лес ! подвергается хищ!
ническому уничтожению. Ущерб от незаконных рубок еже!
годно составляет от 5 до 12 млрд. рублей. Наметилась ус!
тойчивая тенденция к увеличению повреждения лесов и
потерь лесных ресурсов от пожаров, вредителей и болез!
ней.

 С принятием нового Водного кодекса полностью без!
защитными остались водные объекты. В настоящее вре!
мя не отвечают санитарным нормам около 40 % их по!
верхности и 25% подземных источников питьевой воды.

Растёт число и площадь мусорных свалок. Общий
объём образования всех отходов ! около 4 миллиардов
тонн в год. Переработке подвергается менее 40% про!
мышленных отходов и лишь 13,6% твердых бытовых от!
ходов.

Против произвола властей и бизнеса выступают тыся!
чи коммунистов и их сторонников. Яркий пример такой
борьбы показали рязанские коммунисты, которые выс!
тупили против строительства цеха фенолформальдегид!
ных смол. Сегодня  развернулась борьба на землях Но!
вохоперского месторождения никеля и меди в Воронеж!
ской области. Идёт непрекращающаяся борьба в городе
Москве и Московской области, Нижнем Тагиле, Челябин!
ске, Сочи, в Сибири и на Дальнем Востоке.

На Россию наступает беда и другого рода. После вхож!
дения России во Всемирную торговую организацию внут!
ренний рынок стал заполняться модифицированными
продуктами иностранного производства. С принятием
условий вступления России в ВТО объёмы производства,
запланированные в Государственной программе, за 8 лет
её реализации сократятся: по мясу всех видов ! свыше 1
миллионов тонн, по молоку ! около 1,5 миллионов тонн,
по сахару 1,3 млн. и т.д. Это означает, что все эти объё!
мы будут заменены импортными модифицированными
продуктами. Таким образом, нашу страну заставляют
ввозить продукты с добавками, которые запрещены к
употреблению федеральным законодательством, так как
вызывают ожирение, аллергические реакции, способ!
ствуют развитию новых заболеваний, в том числе онко!
логических.

Снижение  объёмов  производства в сельском  хозяй!
стве пропорционально снижению численности сельско!
го населения. Удельный вес занятых в сельском хозяй!
стве в 21 00 году составлял 13,9%, в 2005 !11,1%. По ито!
гам 2012 года осталось лишь 8% аграриев. Вымирание
российской деревни, приведёт к тому, что страна поте!
ряет половину производства животноводческой продук!
ции, 70 % картофеля и овощей.

Принятие России в ВТО привело на грань уничтоже!
ния отечественные промышленность и сельское хозяй!
ство. Ситуация в экономике страны сегодня выглядит
катастрофической. Рост ВВП упал до 1,6 %, строитель!
ная индустрия свёртывается, проседает экспорт. Это
грозит спадом ВВП ещё на 2!3 % и крахом федерального
бюджета.

Потери в экономике правительство компенсирует уси!
лением грабежа народа посредством непосильных тари!
фов, штрафов, ростом цен на все самое необходимое.
Нарастают темпы ликвидации образовательной системы
и науки, секвестируется система здравоохранения, рас!
тут техногенные нагрузки на окружающую среду  Как  итoг
! смертность населения опять стала превышать рождае!
мость.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Возрождение продовольственной и экологической бе!
зопасности страны ! это вопрос сохранения государ!
ственности России, физического выживания её многона!
ционального народа. Чтобы исправить ситуацию, необ!
ходима программа развития агропромышленного комп!
лекса, нацеленная на полное удовлетворение потребно!
стей в продуктах питания населением России. Нынешняя
аграрная политика Правительства РФ не способствует
указанной цели.

Проведение социалистической модернизации сельс!
кого хозяйства, всего агропромышленного комплекса, на
базе развития системы крупных сельскохозяйственных
организаций и предприятий с применением экологичес!
ки чистых технологий, механизации и автоматизации
производственных процессов ! это требование сегод!
няшнего дня.

Необходимо срочно остановить развал Российской
Академии наук. Принять все меры по возрождению от!
раслевой науки, увеличения бюджетного финансирова!
ния фундаментальных исследований, доведения расхо!
дов на НИОКР как минимум до 2 Ч ВВП. Освободить от
налогов Академию наук России, ее институты и учебные
заведения страны. Ввести налоговую политику, стимули!
рующую расходы на НИОКР. С целью мобилизации
средств на инновации ввести обязательные отчисления
от прибыли в инвестиционные фонды предприятий, что
позволит создать гибкую систему использования средств
на стадии  внедрения научных разработок.

Необходимо ввести в практику обращение в государ!
ственную собственность предприятий электроэнергети!
ки, системного транспорта, ВПК, нефтегазового комп!
лекса, гopнорудных разрезов и шахт, жилищно!комму!
нального комплекса, нарушающих экологическое законо!
дательство и неспособных обеспечить безопасность сре!
ды обитания человека.

Центральный Комитет  и ЦКРК КПРФ постановляют:
1. Считать   решение   проблем   экологической   и

продовольственной безопасности страны одним из при!
оритетных направлений работы партии. Вопрос   защиты
человека   от   болезней   в   условиях   недостаточного   и
некачественного   питания,    возрастающего  отравле!
ния   среды   обитания рассматривать как первостепен!
ный.

Региональным, местным и пeрвичным отделениям
КПРФ отразить данную проблематику в планах работы,
включая общественный контроль, протестные действия
и yстановление связей с организациями экологического
сопротивления. В условиях присоединения России к ВТО
усилить контроль за работой сельскохозяйственных
предприятий, фермеров, отслеживать ситуацию по про!
изводству продукции в личных подворьях граждан. О каж!
дом случае ликвидации предприятий и общей тенденции
на свертывание сельскохозяйственного производства
немедленно информировать региональный  и  Общерос!
сийский  штабы  протестных действий КПРФ.

2. Проект "Основных направлений развития сельско!
го хозяйства и повышения уровня продовольственной
безопасности России" утвердить.

 3. Проект   "Основных направлений экологической
безопасности  России" утвердить.

4. Общероссийскому  штабу  по   координации   про!
тестных  действий (Кашин  В.И.)  своевременно
peaгировать на факты ухудшения качества окружающей
среды, разрушения сельхозпредприятий, снижение со!
циальной защищённости населения, мобилизуя граждан
и общественные организации на решительный протест.

5. Региональным    и    местным    комитетам    КПРФ
совместно    с депутатами!коммунистами   законодатель!
ных (представительных)   органов  власти      субъектов
Российской      ' Федерации      (Решульский      С.Н., Шур!
чанов B.C.) всемерно добиваться увеличения расходов
федерального бюджета на цели охраны окружающей
среды до уровня не менее 2 %, а расходов   на  сельское
хозяйство   не   менее    10 %    расходной   части феде!
рального бюджета.

Дополнить Федеральный закон "Об образовании" нор!
мой об обязательном включении в образовательные
стандарты программы изучения основ экологической бе!
зопасности.

Выйти с инициативами ! по повышению эффективно!
сти действующего законодательства в сфере продоволь!
ственной и экологической безопасности страны. Усилить
наступательность парламентской борьбы, настойчиво
соединять её с развитием массового протеста против
обанкротившегося экономического и политического кур!
са правящих кругов.

6. Отделу    ЦК  КПРФ по  социально!экономической
политике (Арефьев Н.В.) совместно с Отделом ЦК КПРФ
по агитации и пропаганде (Костриков М.С.) разработать
рекомендации  по повышению уровня сознания граждан
в вопросе важности сохранения окружающей среды для
будущих     поколений, обеспечения     необходимых     био!
логических и социальных   потребностей   людей,   гар!
монично   развивающихся   в   среде обитания.

7. Контроль за выполнением настоящего Постанов!
ления возложить на Президиум ЦК КПРФ.

Председатель ЦК КПРФПредседатель ЦК КПРФПредседатель ЦК КПРФПредседатель ЦК КПРФПредседатель ЦК КПРФ
Г.А. ЗЮГАНОВГ.А. ЗЮГАНОВГ.А. ЗЮГАНОВГ.А. ЗЮГАНОВГ.А. ЗЮГАНОВ
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Введение
Полное равнодушие властей к проблемам экологии и

здоровью граждан отбрасывает нашу страну на задвор!
ки цивилизованного мира . По разным оценкам экспер!
тов за годы реформ Россия потеряла 15!20 миллионов
своих граждан, которые преждевременно ушли из жиз!
ни, в основном, по причине недостаточного и некаче!
ственного питания, ухудшения экологических условий
проживания.

По уровню развития и доступности медицины Россия
уже на 120 позиции в мире.

Из 145 стран численностью населения более 1 милли!
она человек в 2012 году Россия занимала 97 место. Ин!
декс риске, здоровья в нашей стране составляет 7,31
балла, примерно такой же, как в Новой Гвинее.

По сравнению с 1990 годом в стране в 2 раз выросло
количество инфекционных  заболеваний и болезней ор!
ганов пищеварения на треть увеличилось число заболе!
ваний системы кровообращения, более чем в полтора
раза отравлений и на 10 % болезней органов дыхания.

Причины прогрессирующего снижения здоровья насе!
ления не только в разрушении системы здравоохране!
ния, но и в несоблюдении элементарных правил охраны
окружающей среды. Парадокс российской системы зак!
лючается  в том, что загрязнение окружающей среды
прогрессирует, а здравоохранение идёт на свёртывание.
В этом случае говорить о постоянстве внутренней сре!
ды российских граждан уже не приходится.

КПРФ считает обстановку с экологической безопасно!
стью критической и предлагает свою программу выхода
из экологического кризиса.

Первое.
Состояние атмосферного воздуха критическое. Еже!

годно в атмосферу поступает около 20 миллионов тонн
химических веществ от действующих предприятий и 17
миллионов тонн !от транспорта. В 130 городах Российс!
кой Федерации, где проживает более 50% городского на!
селения уровень загрязнения воздуха, характеризуется
как высокий и очень высокий. Предложения:

! обеспечить переход на "экологические виды топли!
ва, использование природного газа и сжиженных углево!
дородных смесей в качестве  моторного топлива. В мак!
симальной степени использовать альтернативные источ!
ники энергии, как геотермальная, солнечная,ветровая
энергия, использование которых снизит уровень ядови!
тых выбросов;

!ввести стимулирующие меры для предприятий по
внедрению экологически безопасных и эффективных тех!
нологий, позволяющих существенно снизить объёмы
выбросов загрязняющих веществ,

!принять закон о нормировании, направленный на сти!
мулирование внедрения передовых природоохранных
технологий, нормирование выбросов и сбросов, произ!
водственных отходов в окружающую среду.

Второе.
Главный очиститель воздуха лес подвергается хищ!

ническому уничтожению. Ущерб от незаконных рубок
ежегодно составляет от 5 до 12 млрд. рублей. В 2011 году
лесными инспекторами были выявлены 21 тысяча 300
случаев незаконной рубки лесных насаждений. При этом
сокращается численность лиц, наделённых правами лес!
ной охраны, которая составляет всего около 15 тысяч
человек.

Наметилась устойчивая тенденция к увеличению по!
вреждения лесов и потерь лесник ресурсов от пожаров,
вреди гелей и болезней.

Предложения:
!закрепить в Лесном кодексе РФ статус лесного фон!

да как общественного, публичного достояния нынешних
и будущих поколений российских граждан;

! исключить земли лесного фонда из гражданского
оборота;

! запретить передачу земель лесного фонда иностран!
ным гражданам и иностранным юридическим лицам;

! восстановить систему государственного управле!
ния лесами;

!перенести центры разработки   лесныx  массивов на
территории, находящиеся на значительном удалении от
основных центров переработки древесины;

! усилить ответственность  за незаконную рубку и вы!
воз леса;

 !сохранить    федеральную    собственность на  леса,
земли    лесного    фонда, государственную    собствен!
ность   на особо  охраняемые    природные    территории
федерального и регионального значения,

!усилить охрану и защиту лесов, повысить админист!
ративную и уголовную ответственность за причиненный
ущерб лесу и его экологии.

Третье.
С принятием нового Водного кодекса полностью без!

защитными остались водные объекты. В них ежегодно
сбрасывается до 52 куб.км сточных вод, которые прино!
сят около 11 миллионов тонн загрязняющих веществ. В
настоящее время не отвечают санитарным нормам око!
ло 40 % поверхностных и 25 %  подземных источников пи!
тьевой воды. Более 10 % российского населения упот!
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ребляют воду, не соответствующую стандартам безопас!
ности.

Предложения:
!незамедлительно разработать федеральные целевые

программы обеспечения населения питьевой водой,
обеспечив их  полное финансирование;

!провести модернизацию очистных сооружений
предприятий деревообрабатывающей и целлюлозно!бу!
мажной  промышленности;

! внести в постановление правительства Российской
Федерации изменения в части установления экологичес!
ки и экономически обоснованных ставок водного нало!
га, касающиеся использования водных  объектов для
сброса сточных вод;

!принять неотложнее меры по реализации мероприя!
тий по восстановлению и охране водных объектов;

!увеличить численность государственных инспекторов
территориальных органов Росприроднадзора в целях
обеспечения государственного контроля и надзора за
соблюдением законодательства Российской Федерации
и международных норм и стандартов в области морской
среды и природных ресурсов  внутренних морских вод,
территориального моря, в исключительной экономичес!
кой зоне и на континентальном шельфе, а также за ра!
циональным использованием либеральных и живых ре!
сурсов на континентальном шельфе.

Четвертое.
Растёт число и площадь мусорных свалок. Общий

объём образования всех отходов !около 4 млрд. тонн в
год! На территории России и в отвалах, и хранилищах на!
коплено около 90 млрд. тонн твёрдых отходов, опасных
для жизни людей, и имеет тенденцию к росту. Перера!
ботке подвергается менее 40 % промышленных отходов
и лишь 13,6 % твёрдых бытовых отходов.

Предложения:
!законодательно закрепить приоритеты государствен!

ной политики в области обращения с отходами и обес!
печить их  соблюдение на всех уровнях управления. На!
чиная с цели по переводу производства на малоотход!
ные технологии и  заканчивая приоритетом утилизации
над захоронением;

!создать условия по вовлечению вторичного сырья,
полученного из отходов,в её вторичный хозяйственный
оборот;

!ввести запрет на захоронение некоторых видов от!
ходов на свалках, для использования их как вторичного
сырья.

Пятое.
По подсчётам потребительских организаций, на рос!

сийском рынке сейчас присутствуют 52 наименования
продуктов, содержащих более 5% генетически модифи!
цированных добавок,но  не промаркированных. Это,
прежде всего, мясные ! сосиски и вареная колбаса, со!
держащие, порой, более 80% трансгенной сои.  Всего же
в России зарегистрировано более 120 наименований
(марок) продуктов с генетически модифицированными
добавками, согласно данным добровольной регистрации
и специального реестра продуктов, импортируемых из!
за рубежа. К категории запрещенных откосятся 7 их ви!
дов. К опасной категории относятся консерванты и
эмульгатор, которые могут способствовать возникнове!
нию раковых заболеваний. Их ! 11. Три эмульгатора при!
знаны вредными для кожи. Ещё 3 могут вызвать у чело!
века сыпь.

Предложения:
! реорганизовать систему контроля за качеством про!

дуктов питания, сосредоточив контроль в единой специ!
ализированной организации, обратив особое внимание
на питание детей. Установить запрет на импорт и при!
менение в пищевой промышленности модифицирован!
ных продуктов, выращенных  применением стимуляторов
роста, а также вредных для здоровья пищевых добавок,
красителей, эмульгаторов;

! восстановить систему государственных предприятий
диетического питания, в том числе для детей;

! с целью повышения экологической культуры населе!
ния и особенно молодёжи, дополнить закон "Об образо!
вании" нормой об обязательном включении в образова!
тельные стандарты программы обучения основ экологи!
ческой безопасности.

Шестое.
Наряду со снижением государственного контроля за

окружающей средой,сокращаются  ассигнования феде!
рального бюджета на эти цели, которые в 2013 году дос!
тигли уровня 24,9 млрд. рублей или 0,18 %.

Предложения:
! довести объём финансирования из федерального

бюджета на охрану окружающей среды до уровня не ме!
нее 2 %расходной части  федерального бюджета.

КПРФ считает необходимым немедленно отменить
федеральные законы и кодексы, регулирующие отноше!
ния в сфере окружающей среды и принять новые кодек!
сы: лесной, водный, экологический, федеральный закон
"О нормировании" с учётом поправок и предложений
фракции          КПРФ.

Данные Основные направления выработаны на засе!
даниях круглых столов и экологических форумах, в кото!
рых принимали участие видные учёные и государствен!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ные деятели. Реализация этих предложений позволит
вывести страну на передовой уровень охраны окружаю!
щей среды и охраны  здоровья населения России.

 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
развития сельского хозяйства и обеспечения
продовольственной безопасности России

ВВЕДЕНИЕ
Ведущая отрасль экономики страны продолжает

уменьшаться. Сельское хозяйство вместе с пищевой
промышленностью сегодня производит около 8,5% ва!
лового внутреннего продукта. Само сельское хозяйство
только 4,4%.

В 2005 году в аграрном секторе нашей страны труди!
лись 7,3 миллионов человек, что составляло 11 % от чис!
ленности всех работающих.

Удельный вес занятых в сельском хозяйстве в 2000
году составлял 13,9 %, в 2005 !11,1 %. По итогам 2012
года статистика говорит  лишь о 8 % аграриев.

С принятием условий вступления России в ВТО объё!
мы производства, запланированные в Государственной
программе, за 8 лет её peaлизации будут сокращены по
мясу всех видов !свыше 1 млн. тонн, по молоку ! около
1,5 млн.  тонн, по сахару ! 1,3 млн. тонн и т.д. Это озна!
чает, что все эти объёмы  будут заменены импортными
модифицированными продуктами,

За годы реформ потребление продуктов питания сни!
зилось, исключая только хлеб и картофель. На сегодня в
среднем на одного  человека потребление мяса сокра!
тилось на 14 %, молочных продуктов ! на 37' %, яиц ! на
12 %, рыбы ! на 14 %, сахара ! на 18 %. Такие сдвиги в
питании отрицательно сказались на демографической
обстановке в стране, когда смертность превышала рож!
даемость в отдельные годы в 1, 5!2 раза.

Сегодня Россия более половины продуктов питания
покупает за границей, порог продовольственной безо!
пасности более чем в два  раза ниже допустимого.

КПРФ считает, что в стране сложилась недопустимое
положение с продовольственным обеспечением населе!
ния и предлагает свои меры по повышению продоволь!
ственной безопасности России:

ПЕРВОЕ.
Сегодня личными хозяйствами населения производит!

ся половина сельскохозяйственной продукции, в том чис!
ле 44 %  продукции  растениеводства и 46 % продукции
животноводства. Но это только четвертая часть от по!
требности. Снижение численности занятых в сельском
хозяйстве до 8 % и сокращение численности сельского
населения говорит о том, что сокращение объёмов про!
довольствия идет по обеим составляющим, как в сель!
хозпредприятии, так и в личных подворьях граждан. Ес!
тественно, эта потеря возместится самыми низкокаче!
ственными и ядовитыми продуктами зарубежного про!
изводства.

Предложения:
! государственную программу развития сельского хо!

зяйства финансировать в полном объёме. Приоритетом
программы избрать развитие крупного товарного произ!
водства с охватом всех сельских поселений страны;

! пересмотреть систему государственной поддержки
АПК, в том числе фермерам и личным    подворьям    граж!
дан,     включая     систему     дотаций,     субсидий,     суб!
венций, обеспечивающих   равновесие    спроса    и
предложения    в    области   гарантированной продоволь!
ственной безопасности. Государственная  поддержка
должна предоставляется непосредственно товаропроиз!
водителю, минуя  посреднические структуры;

! разработать Государственную программу «Ре!
сурсосбережения сельскохозяйственного производства
на период до 2020 года";

! обеспечить внедрение в сельскохозяйственное про!
изводство высокоэффективных, ресурсосберегающих
технологий,  позволяющих снизить расход материальных
ресурсов на единицу продукции в 1,5!2раза и повысить
производительность труда в 4!5раз;

! создать в сельскохозяйственном производстве служ!
бу по внедрению  высокоэффективных технологий;

! восстановить систему подготовки и переподготовки
кадров;

! увеличить меры государственной финансовой под!
держки АПК до 10 % расходной части федерального бюд!
жета за счёт средств резервного фонда.

ВТОРОЕ.
По данным Минрегионразвития за 20 лет число сёл со!

кратилось на 23000. В 30000 сёл проживают менее 10 жи!
телей в каждом, еще в 19000 сёл не проживает никто. За
годы "реформ" в сельской местности закрыто 15600 клу!
бов, 4300 библиотек, 22000 детских садов, 14000 школ.

 Предложение:
! продолжить реализацию государственной програм!

мы устойчивого развития сельских территорий как не
выполненную. Увеличить объём её финансирования до
15 % расходной части федерального бюджета.

ТРЕТЬЕ.
С вступлением в ВТО внутренний рынок России стал

заполняться модифицированными продуктами иност!
ранного производства. Партнеры по ВТО принуждают
Россию ввозить продукты с добавками, запрещенными к

употреблению законами России, которые вызывают ожи!
рение, аллергические реакции, способствуют развитию
новых заболеваний, в том числе онкологических.

Предложения:
!  ввести меры тарифной защиты на импорт тех видов

продовольствия, которые могут в достаточном объёме
производиться в России;

!законодательно ввести запрет на ввоз в  Россию мо!
дифицированных продуктов питания, а также продуктов,
произведенных с помощью ускорителей роста и вредных
для здоровья людей добавок.

ЧЕТВЕРТОЕ.
Ни в одной стране мира нет такого диспаритета цен,

когда литр солярки по стоимости равен 5 килограммам
зерна. Один киловатт.час электроэнергии равен полки!
лограмму зерна. Ежегодно этот разрыв увеличивается
на15%. Ни зерно, ни молоко производить в таких усло!
виях невыгодно.

Предложения:
! ввести государственное регулирование цен для нужд

сельского хозяйства на электроэнергию, транспорт, го!
рюче!смазочные  материалы, удобрения и средства за!
щиты растений и животных, сельхозтехнику;

! отменить дорожный акциз на  дизельное  топливо для
сельхозтехники;

! законодательно   установись   долю     сельхозпроиз!
водителя   в   цене   реализации сельхозпродукции на
уровне не менее  50 %;

! возродить систему обязательной государственной
закупки зерна (и других сельхозпродуктов) у отечествен!
ных. сельхозпроизводителей на уровне не менее 30 мил!
лионов тонн ежегодно по твердым ценам.

ПЯТОЕ.
В России сельскохозяйственным товаропроизводите!

лям кредиты выдаются под 15 % годовых, в Евросоюзе !
под 3 % годовых,  в Китае ! 1 %. Кроме того, в Китае сель!
скохозяйственные предприятия освобождены от нало!
гов.

Предложения:
! освободить  сельскохозяйственные  предприятия   от

уплаты  налогов.  Кредиты сельскохозяйственным   то!
варопроизводителям предоставлять   под   процент,  не
выше уровня инфляции;

! списать сложившуюся на 01 января 2008 года задол!
женность сельхозпредприятий бюджетам всех уровней;

! реструктурировать финансовую задолженность, сло!
жившуюся с 01 января 2008 года по настоящее время с
отсрочкой платежа на 10лет.

ШЕСТОЕ.
Ежегодно    из!за    передела    собственности    на

землю, в результате судебных разбирательств, банк!
ротств растёт площадь невозделанных земельных уго!
дий, продолжается деградация  пахотных земель.  Сегод!
ня  в  России  40  миллионов  гектар  сельхозугодий  не
возделываются.

Предложения:
! принять меры по пресечению рейдерских  захватов

земли и незаконного перевода земель сельскохозяй!
ственного назначения в другие категории;

! установить мораторий на банкротство сельхозпред!
приятий;

! изъять земли сельскохозяйственного  назначения у
арендаторов и собственников,не использующих её по на!
значению;

! продолжить до 2030 года государственную програм!
му повышения плодородия почв, обеспечив объём фи!
нансирования не менее 10 млрд. рублей в год;

!продолжить до 2030 года   государственную програм!
му развития мелиорации  с  объёмом финансирования
10 млрд. рублей в год.

 СЕДЬМОЕ.
Аграрная наука подвергается разрушению. Заброше!

ны передовые технологии земледелия. Уничтожается
техническая база аграрной науки. Ликвидирован ряд ве!
дущих научно!исследовательских институтов таких как,
например, ВИСХОМ, ВНИИКОМЖ, Гипросельхозстрой и
т.д., существенно сокращён потенциал оставшихся НИИ.
Под нож пускаются уникальные генетические ресурсы
страны, имеющие не только общероссийское значение,
но и общемировое. Примером тому являются попытки
уничтожить генетические ресурсы НИИ им. Вавилова в
Ленинградской области, что стало предметом негатив!
ной оценки даже со стороны ООН.

Предложения:
! прекратить разрушение научной базы сельского хо!

зяйства России;
! создать условия для развития РАСХН, приняв её про!

грамму и видение развития АПК. Не допускать отчужде!
ние земель и имущества институтов и опытных станций
Академии. Принять все меры по возрождению отрасле!
вой науки  увеличением бюджетного финансирования
фундаментальных исследований и НИОКР до уровня 1990
года.

КПРФ убеждена, что принятые меры позволят вывес!
ти страну из продовольственного кризиса, поднять сель!
скохозяйственное производство на высокий качествен!
ный уровень и обеспечить продовольственную безопас!
ность страны.
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В действующем составе городс!
кого Совета депутатов города Бел!
города собраны "народные избран!
ники", в основном,только одной по!
литической партии. И на это есть
свои основания, но мы сейчас не об
этом, а о том, что в результате тако!
го вот  однопартийного однообра!

зия в составе горсовета Белгорода
многие политические партии лише!
ны возможности влиять на принятие
важных и актуальных для всех горо!
жан вопросов.

А если вспомнить "реальные
дела избранников народа» ! это и
грабительские тарифы на жилищ!
но!коммунальные услуги, и расту!
щие цены на проезд в городском
общественном транспорте, и не!
давний перенос памятника В. И.
Ленину с Соборной площади на
Народный бульвар, отчего город!
ской бюджет "похудел" на 40 млн.
рублей.

Но во всём происходящем у нас
в стране и в областном центре вина
лежит не только на действующей
власти, но и на самих гражданах.
Именно с "молчаливого согласия"
граждан в любые органы государ!
ственной и муниципальной власти
«избираются»  от одной партии .

Как сказал некогда английский
писатель и политик Эдмунд Бёрк
(1729!1797 гг.) ! единственное, что
требуется для того, чтобы произо!
шёл "триумф ЗЛА" ! это, чтобы хо!
рошие люди ничего не делали. Моё
субъективное мнение заключается
в том, что данное высказывание
подходит и к нашему времени, и к
нашей стране, и к нашему любимо!
му Белгороду.

Я почти 10 лет занимаюсь поли!
тикой и потому интересуюсь итога!
ми выборов, процентами проголо!
совавших за ту или иную партию, а
также явкой избирателей на изби!
рательные участки в день выборов.
И на что я обратил внимание? На
постоянное снижение год от года
процента граждан, принимающих
участие в голосовании.

Так, за последние 5 лет явка
граждан на выборы составила чуть
больше половины от числа зареги!
стрированных на избирательных
участках. А  почти половина жите!
лей города вообще проигнориро!
вали выборы! Это те граждане, ко!
торые недовольны сегодняшним
положением дел в стране, в облас!
ти, в родном городе. И вместо того,
чтобы в АРХИВАЖНЫЙ для судеб
страны, области и города день го!
лосования отдать свой голос дос!
тойному кандидату или партии, эти
"молчаливые сограждане" предпо!

Победа на выборах
зависит от каждого из нас

читают отсидеться дома. Нередко
бывали случаи, когда для победы
нашему кандидату от КПРФ недо!
ставало на городском уровне все!
го!навсего 30 голосов, а на облас!
тном ! 1!1,5 процента от числа при!
нявших участие в голосовании.

В таких случаях мы не побежда!

ли  не из!за того,
что наш кандидат
был недостойным
в сравнении с кан!
дидатом от других
партий, а потому
что бездействова!
ли несколько со!
тен избирателей,
п о т е н ц и а л ь н ы х
наших сторонни!
ков. Это при усло!
вии, что в избира!
тельном округе
проживает в сред!
нем 10000 жите!

лей. Неужели было так трудно дой!
ти до избирательного участка тем,
кто нас поддерживает? До участка,
находящегося примерно в радиусе
300 метров от места их прожива!
ния?

Нашим друзьям и сторонникам
КПРФ не стоит также забывать, что
у действующей власти есть свои
мощные рычаги воздействия на та!
кие категории избирателей, как
бюджетники. Это и медработники в
поликлиниках и больницах, и учите!
ля, и пенсионеры.

В категорию тех, кого «загоня!
ют» голосовать за нужную партию,
несмотря на их собственные поли!
тические симпатии, нередко попа!
дает и определённая  часть рабо!
чих, зависимая по тем или иным
причинам от работодателей.

И что им сказать, когда они, по!
лучающие мизерные зарплаты,
"робщут"  в различных очередях, на
лавочках у домов, да на своих кух!
нях на тему о том, как им трудно жи!
вётся на белом свете?

А ведь именно благодаря без!
действию таких вот наших сограж!
дан, разуверившихся в возможно!
сти изменить ситуацию в стране,
области, городе, селе путём выбо!
ров, подавляющее число соотече!
ственников влачит жалкое суще!
ствование.

Именно с их молчаливого согла!
сия позволяют партии власти при!
нимать законы, далёкие от нужд
простых граждан.

А совсем недавно на нашу голо!
ву свалилась другая напасть. По
существующему ныне законода!
тельству разрешено создавать все!
российские партии численностью
до 500 человек. И пошли после это!
го плодиться партии!фантомы,
партии!обманки с названиями
одна хлеще другой.   Для чего это
делается? А для того, чтобы проте!
стный электорат оппозиционных
партий растащить на мелкие части,
которые, в конечном счёте, ничего
решать не будут, поскольку они во
всём поддерживают действующую
власть и готовы идти под флагом
путинского народного фронта.

Берегитесь таких партий, уважа!
емые сограждане! И на выборах
будьте бдительнее, тщательнее
следите за названиями обществен!

но!политических объединений,
прежде чем поставить  в бюллете!
не свою  "галочку". Выбор должен
быть осознанным, ведь, отдавая
свой голос за кандидата или за
партию, избиратель должен быть
уверен, что его избранник будет
решать и его вопросы по созданию
условий, направленных на повыше!
ние его благосостояния, на защиту
интересов своих избирателей.

На что хотелось бы обратить
внимание. При создании подобных
партий!обманок суетятся не толь!
ко политики!неудачники, которые
не ужились в ныне существующих
партийных форматах, а торопится,
прежде всего,  сама действующая

власть. Для чего? Да для того, что!
бы эти разношерстные организа!
ции с красивыми названиями отби!
рали голоса у КПРФ, у реально дей!
ствующей оппозиционной партии.

Так что нам сделать, чтобы к вла!
сти пришли настоящие поборники
социальной справедливости, пред!
ставляющие не свои, а интересы
избирателей?

Для этого гражданам в день го!
лосования не стоит отсиживаться
по своим домам и дачам,а придти
на избирательные участки и прого!
лосовать за тех, кто после выборов
готов отстаивать права своих изби!
рателей.

Сегодня у КПРФ есть достойные
кадры, готовые активно участво!
вать в решении всевозможных про!
блем жителей города и села.

Участовать необходимо во всех
выборах сверху донизу, начиная от
выборов президента и кончая вы!
борами депутатов сельского посе!
ления. Считается, что ничего не мо!
жет сделать депутат сельского по!
селения для своих избирателей, не
имея гроша в кармане. Думаю, что
это мнение ошибочно. Сделать
можно многое, было бы желание
вникать в проблемы избирателей и
пытаться пробивать, казалось бы,

непробиваемые стены чиновничь!
его равнодушия.

Депутатом Земского собрания
Стрелецкого сельского поселения
я являюсь два созыва подряд. За
годы своих полномочий приобрёл
определённый опыт, как реагиро!
вать на ЖАЛОБЫ и ОБРАЩЕНИЯ
граждан.

Приведу несколько примеров.
Так, от жителей улицы Сельская,

на которой я проживаю, мне нео!
днократно поступали жалобы на не!
стабильное напряжение в электро!
сети. Люди переживали за сохран!
ность своей бытовой техники.
Мною было составлено ОБРАЩЕ!
НИЕ на имя директора РЭС Белго!
родского района с просьбой устра!
нить данную проблему.   Обраще!
ние я подкрепил подписями жите!

лей моей улицы.
В течение месяца письменный

ответ из РЭС Белгородского райо!
на предоставлен не был. Тогда я
прибыл в офис РЭС Белгородского
района, чтобы выяснить, будет ли
мне предоставлен ответ, и будет ли
решена проблема. На мой вопрос
секретарь директора предприятия
произнесла буквально следующее:
"Ответ вам не предоставим, так как
у нас (у организации) нет денег на
конверты".

Тогда я обратился с письменной
ЖАЛОБОЙ в районную прокуратуру
на бездействие руководства РЭС. И
уже через неделю после моего об!
ращения в районную прокуратуру на

нашу улицу из РЭС "пригнали" тех!
нику и своих работников и устрани!
ли перепады в электросети. А ещё
через несколько дней мною был по!
лучен письменный ответ, в котором
сообщалось о том, что "проблема с
нестабильным напряжением успеш!
но устранена, что на отдельных уча!
стках были заменены трансформа!
торы и линии электропередач ! всё
в рамках ГОСТа".

Пример второй. В начале 2011
года ко мне обратились учителя
Стрелецкой начальной школы с
просьбой разобраться с нерешае!
мой проблемой. Дело в том, что в
этой школе не было тёплого туале!
та с должным освещением и  кана!
лизацией в соответствии с требо!
ваниями Роспотребнадзора.

В это время на уровне районной
администрации говорили о скором
закрытии этой начальной школы,
как бесперспективной. А мне на
руки учителя этой школы передали
ХОДАТАЙСТВО, скреплённое под!
писями их самих и родителями уче!
ников, с просьбой помочь в реше!
нии возникшей задачи.

Поскольку все школы находятся
на балансе администраций органов
местного самоуправления, кото!
рые сами зачастую являются дота!

ционными, я составил ОБРАЩЕ!
НИЕ на имя губернатора Белгород!
ской области с просьбой выделить
деньги на ремонт школы из облас!
тного бюджета. К данному ОБРА!
ЩЕНИЮ я приложил вышеупомяну!
тый документ от учителей и роди!
телей учеников школы. В течение
месяца из администрации Белго!
родской области мною был получен
ответ, в котором говорилось о том,
что моё ОБРАЩЕНИЕ рассмотрено
и решено в летний период, когда
дети будут находиться на отдыхе,
выполнить все необходимые ре!
монтные работы.

К сентябрю 2011 года админис!
трация Белгородской области вы!
полнила своё обещание в полном
объёме.

Пример третий. В августе 2011

года ко мне обратился  мой давний
знакомый с просьбой об оказании
помощи с обрезкой ветвей деревь!
ев, находящихся на муниципальной
территории, но на близком рассто!
янии к его дому и линии электропе!
редачи.

Дело в том, что заявитель и его
отец неоднократно обращались в
администрацию поселения с
просьбой прислать к ним рабочих
по благоустройству с целью обре!
зать ветви трёх больших деревьев.
Однако проблема не была решена.

Мною было подано ОБРАЩЕ!
НИЕ в администрацию поселения с
просьбой решить возникшую про!
блему.

Дело в том, что согласно
ст.2.10., 2.10.1., 2.10.2, постанов!
ления главы администрации Белго!
родской области "О правилах бла!
гоустройства, озеленения, обеспе!
чения чистоты и порядка на терри!
тории Белгородской области"
№319 от 12.08.2002 года (в ред. по!
становления главы администрации
Белгородской области от
02.10.2009 г. №91), ветви деревь!
ев, находящиеся вблизи ЛЭП, не!
обходимо своевременно обрезать.
Эта обязанность возложена на рай!
онные электросети и администра!
ции поселений.

Администрацией сельского по!
селения мне был предоставлен
письменный ответ, что они ежек!
вартально делают заявки в РЭС Ра!
китянского района на обрезку вет!
вей деревьев,  но администрация
РЭС эти заявки игнорирует. Заявку
сделал, что ещё нужно?

Пришлось обратиться с  ЖАЛО!
БОЙ на РЭС в прокуратуру Ракитян!
ского района. Прокурор провёл
проверку, и вынес ПРЕДПИСАНИЕ
руководству  Ракитянского РЭС ус!
транить нарушения.

И что же в итоге?  В течение не!
дели по указанному адресу приеха!
ла автовышка с рабочими. Они и
произвели обрезку деревьев.

Как видно из вышеуказанных
примеров, решать общественные
задачи вполне под силу депутату
сельского поселения. Необходимо
только вооружиться знаниями и же!
ланием, а свободное время  и опыт
направить на решение проблем из!
бирателей, тогда можно достигнуть
необходимого  результата.

Так как нам изменить ситуацию
в городе, области и в стране, в це!
лом, к лучшему?

Если  в городском Совете депу!
татов Белгорода будет  избрано
большинство депутатов, которые
будут отражать реальные интересы
граждан, тогда они смогут суще!
ственно повлиять на улучшение
жизни большинства горожан.

Для решения  насущных проблем
жителей города  и села  у Белгород!
ского регионального отделения
КПРФ есть достойные кандидаты.

Прошедшие за три последних
года выборы показали, что у КПРФ
есть поддержка населения, главное,
чтобы наши сторонники «не отсиде!
лись» в день голосования, а для это!
го нам необходимо больше с ними
встречаться, разъяснять позицию
партии по различным вопросам
жизни общества, города, села, тог!
да и победа будет убедительной.

Красные командиры во время
Великой Отечественной войны все!
гда перед атакой говорили своим
бойцам: " Наше дело правое! Мы
победим!". Этими же словами и я
хочу закончить свою публикацию.

А. КОСТЮКОВ,А. КОСТЮКОВ,А. КОСТЮКОВ,А. КОСТЮКОВ,А. КОСТЮКОВ,
депутат  Земского собраниядепутат  Земского собраниядепутат  Земского собраниядепутат  Земского собраниядепутат  Земского собрания

Стрелецкого сельского  поселения.Стрелецкого сельского  поселения.Стрелецкого сельского  поселения.Стрелецкого сельского  поселения.Стрелецкого сельского  поселения.

В единый день голосования � 8 сентября 2013 года во
многих городских и сельских поселениях пройдут оче�
редные выборы депутатов, и жителям Белого города
предстоит сделать непростой выбор по наделению 54
депутатов властью на ближайшие 5 лет.

Выбор действительно непростой, и нам, как оппози�
ционной партии, для достижения желаемых результатов
необходимо переформатирование своих действий.
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МАТЕРИАЛОВМАТЕРИАЛОВМАТЕРИАЛОВМАТЕРИАЛОВМАТЕРИАЛОВ

В соответствии  с Избирательным кодек!
сом Белгородской области  редакция газе!
ты  "Слово коммуниста"  БРО КПРФ  сооб!
щает  о   готовности  предоставить печатную
площадь для  размещения  агитационных
печатных  материалов  на платной основе
размером по 1/4 части полосы газеты "Сло!
во коммуниста"  каждому избирательному
объединению и кандидату  при проведении
выборов  депутатов  Совета депутатов горо!
да Белгорода пятого созыва, кандидата на
должность Главы администрации Староос!
кольского городского округа,  городского
Собрания городского поселения "Город Ше!
бекино" третьего созыва.

Для  избирательного объединения  "Бел!
городское городское местное отделение",
"Старооскольское местное отделение", "Ше!
бекинское местное отделение"  Белгородс!
кого регионального отделения политической
партии "Коммунистическая  партия Россий!
ской Федерации" и выдвинутых  ими  канди!
датов в депутаты  по единым избирательным
округам и по одномандатным округам цена
1 кв. см  печатной площади составляет 25
рублей  (НДС не предусмотрен).

Для всех других избирательных объеди!
нений и кандидатов  цена 1 кв. см печатной
площади  составляет 500 рублей  (НДС не
предусмотрен).

Оплата стоимости  газетной площади,
предоставляемой для агитационных матери!
алов,  предварительная.

ПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬ

В ДЕТСТВЕ девочка немало хлебнула
горя. В 11 лет она лишилась отца, изве!

стного в округе портного. Михаил Дмитриевич
умер в возрасте 30 лет, оставив жене Татьяне
Степановне восьмерых детей. Старшей из них
была Фрося, а младшему Степану тогда не ис!
полнилось и годика.

! Теперь на тебя, доченька, вся надежда, !
сказала мама Фросе, ! ты будешь кормили!
цей нашей семьи. Пойдёшь к соседке в нянь!
ки, у которой может чего!нибудь заработа!
ешь и себе, и нам.

Позже добрые люди помогли Фросе уст!
роиться санитаркой в больницу, где она про!
шла суровую школу жизни. Работу совмеща!
ла с учёбой, закончила семь классов вечер!
ней школы. Потом в течение полугода про!
шла обучение на курсах по подготовке мед!
сестёр, которые были организованы при
больнице. Окончив их, молодая девушка мог!
ла квалифицированно выполнять все пред!
писания врача.

! Какая же она умница, сделает укол и боли
не слышно, ! говорили про неё больные, ! ко!
мар и тот кусает сильнее.

В 1938!м проверку больницы проводила
женщина!врач из Курска, которая внезапно
заболела в командировке.

Две недели за ней ухаживала Фрося.
! Ты для меня, что дочь родная, ! говорила

курянка, ! и кормишь, и поишь, и постель ме!
няешь. Расскажи!ка мне о себе подробнее.

И Ефросинья поведала о своём нелёгком
житье!бытье, не скрывая, что во время рабо!
ты в больнице зародилось у неё желание по!
святить себя медицине, да вот образование
не позволяет осуществить задуманное.

Врач ей  и подсказала пойти учиться на
курсы усовершенствования, предназначен!
ные для медсестёр. А они как раз открыва!
лись, в тот момент, в Курске.

! Все обучающиеся были городские, мно!
гие из них не скрывали своего высокомерия
по отношению ко мне, ! вспоминала Ефроси!
нья Михайловна, ! а я очень уж отличалась
своим видом от остальных: одна в лёгком сит!
цевом платьице на курсы приехала.

Но вскоре эта невидимая преграда, отде!
лявшая Фросю от коллег, стала мало!помалу
исчезать. Училась она ровно и по всем пред!
метам успевала на отлично. И экзамены она
тоже сдала на пятёрки.

А потом грянула война. В Курске был орга!
низован эвакогоспиталь. В него через Бори!
совский райвоенкомат направили и Фросю.

Начальник госпиталя посмотрел на неё
внимательно и сказал:

! Я назначаю тебя старшей хирургичес!
кой сестрой, а в помощь даю тебе несколь!
ко девчат.

! Как сегодня помню этот день, 26 июня
1941!го, ! вспоминала Ефросинья Михайлов!

ПОД СТАЛИНГРАДОМ
ЕЙ ПОКЛОНИЛСЯ ПАУЛЮС

на, ! в госпитале, который размещался в зда!
нии одной из средних школ города, оборудо!
вали операционную и перевязочную.

В первый же день работы госпиталя в него
начали поступать раненые.

Фрося была правой рукой хирурга, пода!
вала ему хорошо подготовленные медицин!
ские инструменты, а он проводил операции.

Молодую тогда девушку поражало боль!
шое число молодых и красивых парней, ря!
довых и командиров, которые прямо с пер!
вых дней Великой Отечественной войны по!
лучали ранения и попадали на операционный

стол. Им хирурги и операционные сёстры
спасали жизни. После операции бойцов на!
правляли в другие госпитали.

Госпиталь постоянно менял своё местопо!
ложение. На одном месте располагаться не
представлялось возможным из!за постоянно
меняющейся обстановки на фронте. Вскоре
был получен приказ эвакуировать госпиталь
в Сталинград, а уже в пути его отменили на
новый ! двигаться в направлении к Харькову.
В Валуйках попали под бомбёжку, но продол!
жили движение по назначенному маршруту.
Только разместились в Барвенково и начали
принимать раненых, как опять в путь, потому
как территорию, где должен был располо!
житься госпиталь, уже оккупировали немцы.

Перемещение "на колесах" продолжалось.
Остановились в Зенькове. Только побыли там
три дня, как госпиталь приказали направить
в Сталинград. Настроились встречать ново!
годний праздник 1942!го, как поступило но!
вое приказание: сворачиваться и направлять!
ся на другой берег Волги. Пробыв там всего
неделю, медперсонал и раненых снова на!
правили в Сталинград. Там проработали це!
лый год без перемещений.

В 1942!43!м годах на советско!германс!
ком фронте под Сталинградом шестая армия
вермахта под командованием генерал!фель!
дмаршала Фридриха Паулюса была окруже!
на советскими войсками. Противник решил
капитулировать.

! Младший лейтенант Волкова, !  передали
Фросе из штаба части, !  сейчас вам предсто!
ит выполнить одно важное задание: сделать
перевязку немецкому генералу Паулюсу. ! От!
неситесь к выполнению данного задания так!
же ответственно, как и к тем, когда вы выпол!
няли задания по оказанию помощи своим бой!
цам.

! Доставили мне этого фашистского гене!
рал!фельдмаршала, !вспоминала Ефросинья
Михайловна, ! а он весь в грязи и пыли, а на
шинель и вовсе страшно смотреть.

Фридрих Паулюс изучающее окинул взгля!
дом девушку, а она и глазом не моргнула. Он
был для неё обычным раненым. После первич!
ной обработки (а у него было огнестрельное
ранение) Фрося наложила ему на руку лангет!
ку, повязку, помогла накинуть на себя шинель.

Паулюс в благодарность за оказанную по!
мощь улыбнулся девушке и два раза низко ей
поклонился.

Затем замполит части повёл важного плен!
ного к автомобилю. А вскоре Фрося узнала,
что Фридриха Паулюса самолётом доставили
в Москву.

Закончила Ефросинья Михайловна Волко!
ва войну в польском Кожухове, в составе Тре!
тьего украинского фронта. В сентябре 1945!
го она возвратилась в родную Борисовку. О
своих боевых наградах эта удивительная и от!

важная женщина всегда говорила мало, хотя
доставались они ей нелёгким трудом. А наград
у лейтенанта медицинской службы Ефросиньи
Михайловны Волковой действительно оказа!
лось немало. Под Харьковом за образцовое
выполнение боевых заданий командования и
проявленные при этом доблесть и мужество
её наградили медалью "За боевые заслуги".
Фрося тогда была военным фельдшером. При!
казом от 22 декабря 1942 года наградили ме!
далью "За оборону Сталинграда", которая ей
была вручена почти полгода спустя, 20 мая
1943!года она была удостоена также орденов
Красной Звезды и Отечественной войны II сте!
пени и многих юбилейных наград.

После окончания войны Ефросинья Михай!
ловна приступила к мирному труду. Бессмен!
но, до выхода на пенсию, трудилась она опе!
рационной сестрой хирургического отделения
райбольницы. По словам коллег, была требо!
вательной к себе и к подчинённым, но одно!

временно чуткой, отзывчивой и доброй. Её
мирный труд также был высоко оценен Роди!
ной. Сестра милосердия награждена медаля!
ми "За доблестный труд. В ознаменование
100!летия со дня рождения В. И. Ленина" и
"Ветеран труда".

В мирное время Ефросинье Михайловне
порой приходилось за день помогать хирургу
при проведении им 6!7 операций: и лёгких, и
сложных. Уставала, конечно, довольно сильно,
после чего иной раз задавала себе вопрос: "А
зачем всё это?". Но сама же себе и отвечала:
"Крепись, Фрося, помогай продлевать людям
жизнь, на войне ведь не легче было!".

Многие коллеги Ефросиньи Михайловны
были мастерами своего дела, о которых в Бо!
рисовке по сей день осталась добрая слава:
хирург Никлюдов, заведующая больницей
Нина Мусаиловна Межлумова. Они создава!
ли вокруг себя особый рабочий микроклимат,
в котором приятно было находиться. Навер!
ное поэтому и  Ефросинья Михайловна, и дру!
гие в таких условиях трудились на совесть.

Почти что до конца своих дней Ефросинья
Михайловна Волкова держала приусадебный
огород, с которым сама же и управлялась,
сама себе готовила, сама занималась стир!
кой. Сама посещала рынок, покупая себе не!
обходимое и узнавая  на людях о последних
новостях в посёлке.

В доме ветерана войны и труда всегда было
чисто и уютно. А двор её с весны до поздней
осени утопал в цветах, которые она всегда вы!
саживала своими руками.

Последние годы своей жизни Ефросинья
Михайловна жила одна, потому что никого из
родных у неё не осталось. Но фронтовые под!
руги и соседи навещали её постоянно, никог!
да о ней не забывали. Пришли они ей на по!
мощь и тогда, когда почти что в девяностолет!
нем возрасте Ефросинье Михайловне врачи
порекомендовали сделать операцию.

Перенесла операцию Ефросинья Михай!
ловна со стойкостью, как и подобает людям её
профессии, заметно поправив впоследствии
своё здоровье.

И после этого случая она снова была гото!
ва в любое время придти людям на помощь.
Профессия к этому всегда обязывала. Она не
раз раньше "скорой помощи" приходила со!
седям на выручку. Одним снижала температу!
ру, другим ! артериальное давление крови.
Детям ставила горчичники, немощным  ! бан!
ки. Всех поднимала на ноги.

Может поэтому Ефросинью Михайловну
Волкову все так любили и уважали, а после
ухода её в мир иной постоянно о ней вспоми!
нают добрым словом!

М. РОСИНА.М. РОСИНА.М. РОСИНА.М. РОСИНА.М. РОСИНА.
На снимке: Ефросинья МихайловнаНа снимке: Ефросинья МихайловнаНа снимке: Ефросинья МихайловнаНа снимке: Ефросинья МихайловнаНа снимке: Ефросинья Михайловна

Волкова в день своегоВолкова в день своегоВолкова в день своегоВолкова в день своегоВолкова в день своего
девяностолетия.девяностолетия.девяностолетия.девяностолетия.девяностолетия.

Есть люди, чья жизнь � сплошной подвиг. К числу таких можно смело отнести уро�
женку посёлка Борисовка Ефросинью Михайловну Волкову, женщину исключитель�
ного трудолюбия, порядочности и в то же время доброты и удивительной скромно�
сти, которая на протяжении всей своей сознательной жизни приходила людям на
помощь в трудную минуту. Она была медработником. Не так давно ветеран войны и
труда ушла из жизни, чуть�чуть не дотянув до своего столетнего юбилея.

Валуйское местное отделение КПРФ глу!
боко скорбит в связи с кончиной старейше!
го коммуниста

КУЗНЕЦОВА Петра Павловича
и выражает глубокое соболезнование род!
ным и близким.

Вейделевский районный комитет КПРФ
сердечно поздравляет с юбилеем

АПАНАСЕНКОАПАНАСЕНКОАПАНАСЕНКОАПАНАСЕНКОАПАНАСЕНКО
ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ.ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ.ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ.ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ.ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ.

От всей души желает здоровья, счастья,
добра,  праздничного настроения, актив!
ной, интересной жизни, и бесконечно мо!
лодой души.

k

Международный деньМеждународный деньМеждународный деньМеждународный деньМеждународный день
борьбы с наркоманиейборьбы с наркоманиейборьбы с наркоманиейборьбы с наркоманиейборьбы с наркоманией
26 июня мировая общественность отмети!

ла дату, имеющую всемирное значение. Это !
Международный день борьбы с наркоманией
и незаконным оборотом наркотиков.

Он был учреждён в 1987 году решением Ге!
неральной Ассамблеи ООН, поставившей цель
создать мировое общество, свободное от зло!
употребления наркотиками.

В 1998 году состоялась специальная сес!
сия Генеральной Ассамблеи ООН, на которой
было решено уже к 2008 году значительно
уменьшить такое пагубное явление в мире, как
наркомания.

К сожалению, с каждым днём последствия
наркотической зависимости становятся всё
более угрожающими в демографическом пла!
не для многих стран мира, в том числе и для
России. В настоящее время наркотики в мире
употребляют более 185 млн человек. Это со!
ставляет 3 процента всего человечества и 12
процентов людей в возрасте от 15 до 30 лет.

Общество обеспокоено этой проблемой,
поэтому люди всего мира, заботящиеся о здо!
ровье своих наций, объединяются в борьбе с
таким ужасным явлением, как наркомания.

Собинформ.Собинформ.Собинформ.Собинформ.Собинформ.


