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СРОЧНО В НОМЕР!

10 декабря 2018 года состоялся X (февральский)
Пленум Московского горкома КПРФ, на котором
были подведены итоги работы партийных отделе�
ний в 2017 году. Советское местное отделение заня�
ло второе место. Нельзя не отметить, что такие ус�
пехи были достигнуты во многом благодаря твердой
позиции Бюро Советского местного отделения
КПРФ. Большой вклад в достижение хорошего ре�
зультата в этом соревновании внес  Первый секре�
тарь Советского МО КПРФ Евгений Иллюк.   

Хочу отметить, что на протяжении многих лет до
избрания в 2017 году нового состава Бюро и Первого
секретаря МО о таких достижениях не приходилось
даже мечтать. Что же поменялось? Обновился состав
Бюро, в него вошли новые, более ответственные, го�
товые самоотверженно работать коммунисты, четко
были распределены обязанности, налажен контроль
за выполнением партийных поручений.  

Благодаря слаженной работе заметно возрос
прием в ряды Коммунистической партии и Ленин�
ского комсомола, за что Советское местное отделе�
ние было награждено вымпелом «За активную ра�
боту по приему в ряды КПРФ». 

В партотделении в декабре был создан штаб в
поддержку народного кандидата в Президенты РФ
Павла Грудинина, налажена работа по раздаче аги�
тационной продукции. 

11 февраля 2018 года группа комсомольцев Со�
ветского местного отделения посетила Совхоз име�
ни В.И. Ленина. Нас восхитило благоустройство
поселка совхоза и то, как поставлена вэтом хозяйст�
ве текущая работа. После посещения Совхоза име�
ни В.И. Ленина комсомольцы с  еще большим энту�
зиазмом занимаются агитацией в поддержку народ�
ного кандидата.

Никита Абрамов

Народный кандидат позна�
комился с историей предприя�
тия, осмотрел производствен�
ные помещения, возложил цве�
ты к памятнику рабочим, по�
гибшим в годы Великой Отече�
ственной войны.

Беседуя с сотрудниками
предприятия. Павел Николае�

вич отметил, что заводы с боль�
шой историей являются гордос�
тью страны. «Если кто�то дума�
ет, что главные в стране чинов�
ники и олигархи, то они ошиба�
ются, � заявил он. � Главные �
это люди труда».

Народный кандидат расска�
зал о своей предвыборной про�

грамме, которая предусматри�
вает развитие отечественной
промышленности, а также об
успехах в производственной и
социальной сфере совхоза име�
ни Ленина. 

Затем Павел Николаевич от�
ветил на вопросы сотрудников
завода. Рабочих интересовали
главным образом перспективы
восстановления экономики, а
также проблемы подготовки
квалифицированных кадров.

Павел Грудинин заявил о не�
обходимости проведения новой
индустриализации, для чего по�
требуются крупные государст�
венные расходы на модерниза�
цию производства, а также регу�
лирование налогов и тарифов.
Необходимые ресурсы для это�
го, по словам народного канди�
дата, можно получить благодаря
реализации положений про�
граммы КПРФ.

Говоря о нехватке квалифи�

цированных рабочих, Павел
Николаевич отметил: «Мы вос�
питали поколение потребления,
а нужно воспитать поколение
производителей». Он заявил о
необходимости предоставления
гарантий молодым специалис�
там, а также о важности произ�
водственного обучения в про�
цессе подготовки кадров.

Павел Орехов
Фото Сергея Сергеева

Чем ближе к выборам, тем силь�
нее в речах членов правительства
ощущается… левый поворот. Целый
набор левых идей прозвучал на не�
давнем Российском инвестицион�
ном форуме в Сочи. Так, например,
вице�премьер по социальным во�
просам О. Голодец заявила, что аб�
солютным приоритетом является
«рост пенсий до 25 тысяч рублей».
Председатель Счетной палаты Т. Го�
ликова предложила вернуться к
классической пенсионной системе.
А 1�й замминистра труда и социаль�
ного развития А. Вовченко сказал о
необходимости поддержки молодых
семей с детьми.

Примечательно, что все эти пред�
ложения напрямую перекликаются с
тезисами нашей программы «20 ша�
гов», опубликованной почти два ме�
сяца назад. В ней как раз и заложена
необходимость повышения мини�
мальной заработной платы, сущест�
венного увеличения пенсий, стипен�
дий и детских пособий.

Мы давно утверждали, что тор�
жество идеи социальной справед�
ливости в нашей стране неизбежно.
Вот и Правительству РФ, несмотря
на засилье в нем псевдолибералов,
ничего не остается, кроме как пере�

хватывать идеи, заложенные в про�
грамме «20 шагов», и выдавать их за
свои мысли.

Неумолимо приближаются выбо�
ры. Власти РФ необходимо пообе�
щать народу что�то весомое, но мы
хорошо знаем цену таким обещани�
ям и фразу: «денег нет, но вы дер�
житесь».

К сожалению, до сих пор не
опубликована предвыборная про�
грамма В.В. Путина. На сегодняш�
ний день невозможно оценить эту
программу и его видение путей вы�
хода из кризиса, в котором оказа�
лась наша страна.

Ясно только одно: в России как
никогда высок запрос общества на
социальную справедливость. И наша
программа «20 шагов» как раз и со�
стоит из таких идей и полностью от�
вечает чаяниям нашего народа. По�
этому я убежден, что в предложениях
действующего президента мы уви�
дим крупные элементы из нашей
программы.

Изменить вектор
развития России!

Фракция КПРФ в Госдуме приняла к
рассмотрению пакет законопроектов,
предложенный кандидатом в Президен�
ты от КПРФ и национально�патриотичес�
ких сил России Павлом Грудининым.

Из поездок по регионам Павел Николаевич
сделал вывод, что избиратели в ожидании
больших перемен в стране и надеются на изме4
нение вектора развития России.

Народный кандидат убежден, что в перво4
очередном порядке надо реализовать ряд зако4
нодательных инициатив. Это законопроекты:

4 о национализации сырьевых богатств и
стратегических отраслей экономики;

4 о прогрессивном налогообложении;
4 о государственной монополии на производ4

ство спиртоводочной продукции;
4 о пенсионной реформе;
4 о детях войны;
4 о гарантиях первого рабочего места выпу4

скникам вузов и колледжей,  а также ряд дру4
гих инициатив.

Совет фракции в срочном порядке готовит
пакет законопроектов, предложенных Павлом
Грудининым, к внесению в Госдуму.

О достигнутых успехах

Главные — люди труда

Павел ГРУДИНИН:

«Власть РФ перехватывает идеи,
заложенные в программе «20 шагов»

21 февраля состоялась встреча народного кан�
дидата Павла Грудинина с трудовым коллективом
Московского инструментального завода. 


