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МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ МИР ПОСТРОИМ!

(Окончание. 
Начало на 1�й стр.)

13 июля в совхозе состоялось
выездное заседание фракции
КПРФ Госдумы. Депутаты посе�
тили недавно построенные дет�
ский сад и школу, увидели знаме�
нитые земляничные плантации, а
также уникальный агрокомплекс.  

Оба образовательных учрежде�
ния не только имеют неповтори�
мый внешний облик и планиров�
ку помещений, но и оборудованы
всем необходимым для развития
ребенка. Детский сад «Замок дет�
ства», например, располагает ка�
бинетом робототехники. А в но�
вой школе, которая распахнет
свои двери 1 сентября, все классы
имеют интерактивные экраны.
Десять кабинетов предназначены
для производственного обучения:
здесь можно научиться и столяр�
ничать, и плотничать, глубоко
изучить и робототехнику, и физи�
ку, и химию. Есть в школе даже
студия звукозаписи и скалодром.
Зайдя в нее, как будто бы попада�
ешь  в школу будущего, где рус�
ско�советская методика объеди�
нилась с современными техноло�
гиями. Где полностью воспроиз�
веден цикл полноценного трудо�
вого обучения. Директор новой
школы, Ефим Рачевский, расска�
зал о том, что учебные классы
оборудованы так, чтобы можно
было легко работать в команде,
при необходимости переставляя
столы, ставить и убирать перего�
родки и пр. 

В эти поистине сказочные дет�
ский сад и школу, за пребывание
в которых не надо платить сумас�
шедшие суммы, мечтают отпра�
вить своих детей не только жите�
ли поселка. 

Высоко оценил построенную
школу и Председатель ЦК

КПРФ, Руководитель фракции
КПРФ Геннадий Зюганов: «Мы
посмотрели сегодня школу буду�
щего. Здесь объединено все луч�
шее, что накопили русская и со�
ветская школы, применяется пе�
редовой международный опыт.
Это уникальная школа».

Руководство совхоза проводит
активную социальную политику.
Здесь строится новое, комфорт�
ное жилье, работники получают
высокие зарплаты, пользуются
бесплатной медицинской помо�
щью и доступным образованием.
В последние годы здесь были от�
реставрированы два детских сада,
построена новая амбулатория,
проведена полная реставрация
Дома культуры. Три мелиоратив�
ных пруда превращены в зону от�
дыха для местных жителей В 2012
году бы открыт уникальный дет�
ский парк, в оформлении которо�
го использованы сюжеты произ�

ведений Александра Пушкина и
Николая Носова.

«В основу нашего предприя�

тия положены социалистические
принципы, — рассказывает Павел
Грудинин. — Мы строим террито�
рию социального оптимизма. Об
уровне жизни в стране судят по
тому, как живут дети и старики. У

нас они живут благополучно. Де�
нег мы ни с кого не берем. А то,
что зарабатываем, вкладываем в

модернизацию производства, со�
циальную инфраструктуру и в бу�
дущее. Поэтому у нас такая школа
и такие детские сады. Президент
объявил десятилетие детства, а мы
эту работу уже не первый год про�
водим. Вы сами видели, какие у
нас результаты».

Всего этого удалось достичь в
условиях кризиса, а значит, соци�
алистический вариант развития
хозяйства не просто возможен, а
является единственно верным.

«Мы предложили образец 
социалистического народного
предприятия, где думают о чело�
веке, о его душе, о знаниях, о вы�
сокой культуре. Где сама эстетика
воспитывает, обучает и готовит
гармонично развитые личности, �
отметил Зюганов. – Здесь можно
поучиться тому, как решать важ�
нейшие задачи, не залезая в кар�
ман к государству».

О том, как удалось создать со�
циалистический островок в усло�
виях капитализма, рассказал сам
директор совхоза. «В чем секрет?
Он очень прост. Можно загонять
деньги в офшоры, можно строить
себе дворцы, покупать яхты,
бриллианты и золотые унитазы,
как это делают олигархи и 
коррумпированные чиновники. 
А можно – справедливо распреде�
лять между всеми, как это было в
советские времена. На самом деле
даже в нашем капиталистическом
мире и в наших реалиях это воз�
можно. Просто нужно думать не
только о себе, но и о людях, и ру�
ководствоваться главным прин�
ципом: «Не врать и не воровать!
Уважать тружеников и каждый
день достойно работать» – уверен
Павел Грудинин. 

Это хозяйство не раз пытались
распродать и уничтожить. Сде�
лать это не удалось, потому что
весь коллектив встал на защиту
социалистических ценностей и
своей достойной, мирной, уважа�
емой жизни. 

Анастасия Лешкина
Фото Сергея Сергеева

«Мы строим территорию
социального оптимизма»

Наша справка:
Совхоз имени Ленина – это более 1500 га сельскохозяйственных

земель под садово�ягодными, овощными и кормовыми культурами.
Это самое большое земляничное поле России. Общий объем плодо�
во�ягодной продукции предприятия составляет более 2000 тонн в год,
в том числе 1190 тонн земляники. Для ее розничной продажи пред�
приятие ежегодно организует более 60 точек земляники.

ЗАО «Совхоз имени Ленина» выращивает более 2000 тонн карто�
феля, 5000 тонн капусты и 3600 тонн моркови в год. 

Здесь ежегодно выращивают на продажу 15000 саженцев плодо�
вых и ягодных деревьев и кустарников, декоративных кустов, а так�
же более 200 000 штук земляничной рассады.

На ферме более 900 голов крупного рогатого скота, в том числе
дойного стада, которые дают более 9 тонн молока в сутки.

Здесь есть собственный завод по производству 16 видов соков, некта�
ров и узваров под брэндом «Удачный», а также воды «Земляничные по�
ляны». В хозяйстве работают более 300 рабочих и высококвалифициро�
ванных специалистов. Средняя зарплата составляет 77 тысяч рублей.

Открывая заседание, председатель Комитета Госдумы
по аграрным вопросам, депутат от КПРФ Владимир Ка�
шин выступил против сокращения расходов на сельское
хозяйство. По его словам, Комитету удалось «добиться
восстановления 350 млрд рублей на развитие АПК» в
консолидированном бюджете страны.

Кроме того, Кашин уделил большое внимание ох�
ране и безопасности труда в сельском хозяйстве и
значимому месту науки в селекции и других направ�
лениях АПК.

В ходе слушаний Владимир Кашин указал на пробле�
му получения выделенных 20% средств фермерам и ма�
лым сельхозпроизводителям из�за действий банков. 

Многие участники слушаний говорили о назревшей
необходимости развития производственного заказа до
70% и возвращении планового сельхозпроизводства,
выступали с критикой экспортно�импортной полити�
ки Правительства, предлагали вернуться к государст�
венному заказу и регулярному мониторингу ценовой
политики. Поднимались проблемы рынка сбыта и до�
ступности натуральных продуктов для населения. 

В заключение  прозвучало предложение провести
расширенные парламентские слушания по развитию
сельского социального блока с участием представите�
лей всех фракций и министерств, заинтересованных в
развитии АПК.

Татьяна Наумова
(по материалам 

сайта KPRF..RU)

Открывая мероприятие, президент
НСНКП, депутат Госдумы Павел До�
рохин напомнил собравшимся, что
принципиальное решение о создании
Национального союза было принято в
2015 году в стенах ТПП на форуме, по�
свящённом развитию данной формы
собственности. Дополнительное уско�
рение созданию Союза и дальнейшей
поддержке народных предприятий
дал пленум ЦК КПРФ, прошедший в
марте 2016 года. А в апреле 2017 года
Союз был зарегистрирован.

«Народные предприятия – одна из
самых конструктивных форм собст�
венности. Действующие фирмы де�
монстрируют возможности трудовых
коллективов эффективно управлять
производством и добиваться хороших
результатов, обеспечивать устойчивую
динамику развития», � заявил вице�
президент Торгово�промышленной
палаты РФ Владимир Дмитриев. По
его словам, ТПП может «стать той
площадкой, которая позволит в даль�
нейшем, опираясь на ее потенциал,
добиваться необходимых решений, о
которых мы говорим вот уже несколь�

ко лет». К слову, ещё одной площад�
кой для обсуждения проблем коллек�
тивных форм хозяйствования на днях
стал Кремль. Лидер КПРФ Геннадий
Зюганов рассказал президенту РФ
Владимиру Путину о преимуществах
народных предприятий и тех успехах,
которые они добиваются даже в ны�
нешних стеснённых – в том числе и
законодательно – условиях.

Действительно, федеральный за�
кон, регулирующий деятельность на�
родных предприятий, был принят ещё
в 1998 году. С тех пор он во всех смыс�
лах устарел.

Директор Совхоза имени Ленина
Павел Грудинин напомнил, что в на�
шем обществе существует огромный
запрос на справедливость. И одна из
форм его удовлетворения – развитие
народных предприятий. При данной
форме хозяйствования ошибки еди�
ноличных собственников или госу�
дарства исключены, а использование
заработанных средств в интересах уз�
кой группы лиц невозможно. Если бы
«Газпром» был народным предприя�
тием, он бы не тратил деньги на зару�

бежные футбольные клубы, а вклады�
вал бы их в развитие территорий.
Страна пережила бандитский передел
собственности, после которого сред�
ства производства были сконцентри�
рованы в руках очень узкой группы
людей. И сейчас как никогда актуаль�
ны известные лозунги: «Власть – со�
ветам. Заводы – рабочим. Земля –
крестьянам». 

Перед участниками конференции
выступили замглавы Центрального
экономико�математического инсти�
тута РАН Георгий Клейнер, член Со�
вета Федерации Василий Иконников
и многие другие.

Опытом своей работы, в частности,
поделились гендиректор ООО СПК
«Звениговский» Иван Казанков, ген�
директор Набережночелнинского
картонно�бумажного комбината име�
ни Титова Андрей Фомичёв, генди�
ректор НП «Жуковмежрайгаз» Алек�
сей Дюков, гендиректор НП «Квали�
тет» из Липецкой области Сергей
Иванов.

Участники конференции приняли
резолюцию и обращение к руководст�
ву государств�участников Евразий�
ского экономического союза.

(По материалам пресс�службы
Секретаря ЦК КПРФ 

П.С. Дорохина. 
Более подробно о конференции – 

на сайтах www.kprf.ru 
и  www.mos.kprf.ru).

АПК должен 
развиваться!

Народные предприятия �
локомотив экономики

11 июля Комитет Госдумы по аграрным вопросам
провел парламентские слушания на тему: «Приори�
тетные направления законодательного обеспечения
развития агропромышленного комплекса». В обсуж�
дении приняли участие депутаты Госдумы, предста�
вители федеральных органов исполнительной влас�
ти, субъектов Федерации, коммерческих и неком�
мерческих организаций, ученые и эксперты. 30 июня этого года был заложен фундамент для строи�

тельства новой экономики России. В этот день в конгресс�
центре Торгово�промышленной палаты РФ прошла первая
конференция Национального Союза народных и коллектив�
ных предприятий Российской Федерации (НСНКП). Её уча�
стники заявили о необходимости восстановления и разви�
тия в стране института коллективного владения и управле�
ния производством: ведь только народные предприятия
способны стать локомотивом нашей экономики.


