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Он напомнил о разработке
новой Государственной про�
граммы «Развитие сельских тер�
риторий», «которая должна стать
ключевым инструментом разви�
тия в экономическом и социаль�
ном аспекте 90% территории
Российской Федерации – сель�
ской местности». «Мы должны
сегодня предложить Правитель�
ству, Государственной Думе, ре�
гионам систему мер поддержки
работников АПК столь же эф�
фективную, сколь велика сте�
пень социально�экономической
деградации сельских террито�
рий», � отметил выступающий. 

К числу наиболее проблем�
ных направлений Кашин отнес
крайне низкие доходы и уровень
жизни в сельской местности (до�
ля малоимущего населения на
селе почти в два раза выше, чем в

городе), неразвитость социаль�
ной инфраструктуры (количест�
во больничных учреждений с 90�х
годов снизилось более чем в пять
раз, количество детских садов и
школ – соответственно в два и
три раза). «Сегодня более 95 ты�
сяч деревень не газифицирова�
ны, 32 тысячи деревень не име�
ют почтовой связи, 43 тысячи не
охвачены телефонной связью. И
это притом, что всего сельских
населенных пунктов у нас оста�
лось около 160 тысяч. Водопро�
водом и горячим водоснабжени�
ем оборудовано не более 37% и
33% сельских населенных пунк�
тов соответственно. Канализа�
цию имеют лишь 45% сельских
населенных пунктов, а цент�
ральное отопление – 67%. Более
того, даже новые индивидуаль�
ные жилые дома лишь в 45% слу�

чаев имеют доступ к водопрово�
ду», � подчеркнул выступающий.
Не меньшей проблемой села ос�
таются, по мнению Кашина,
транспортная структура и демо�
графия. 

Существенных изменений
требует также финансовое обес�
печение мер государственной
поддержки сельских жителей и
законодательное обеспечение.
«Мы должны обеспечить долж�
ный уровень финансирования
для новой Государственной

программы. Источниками же
дополнительных средств могут
и должны выступить смежные
отраслевые государственные про�
граммы», � отметил Кашин.

Выступил на слушаниях и
директор Совхоза им. Ленина
Павел Грудинин. Он назвал су�
ществующий бюджет «бюдже�
том нищеты сельского хозяйст�
ва» и рассказал о конкретных
проблемах села – в частности, в
Московской области. К ним он
отнес и недостаток кадров, вы�

званный массовым закрытием
ПТУ, и недоступность медици�
ны после того, как сельские по�
ликлиники стали принадлежать
городским больницам и факти�
чески прекратили свое сущест�
вование. Подобную политику
он охарактеризовал как «гено�
цид сельского хозяйства в Мос�
ковской области». Грудинин
предложил создать бюджетное
обеспечение на душу населения
и раскритиковал распростра�
ненную практику агрохолдин�
гов. «Зарабатывать должен че�
ловек, который живет и работа�
ет на этой земле», � уверен ди�
ректор Совхоза имени Ленина.
Также он отметил важность со�
циальных гарантий для привле�
чения молодых специалистов.
«Необходимо, чтобы у студента
было понимание, что, когда он
доучится и придет на работу,
ему дадут подъёмные, хорошую
зарплату, у него будут перспек�
тивы развития и ему не придет�
ся 85 км добираться до больни�
цы», � заявил Грудинин. 

По итогам состоявшегося об�
суждения участниками были
приняты Рекомендации парла�
ментских слушаний, в которых
нашли отражение вопросы со�
циальной поддержки и право�
вой защищенности работников
сельского хозяйства.

Анастасия Лешкина

Надежда Лаврентьевна Болдырева родилась в 1918
году. Она пережила и трудности становления Совет�
ской власти, и радости побед, связанных с успехами
первых пятилеток, когда закалялась и мужала совет�
ская молодежь, окрылённая мечтой о построении но�
вого, коммунистического общества. 

К началу Великой Отечественной Надежда успела
окончить курсы медсестёр, что оказалось бесценным до�
стижением: уйдя добровольцем на передовую, она спас�
ла множество жизней, вынося с поля боя раненых бой�
цов и командиров. Одного из них она запомнила особо:
капитан Владимир Толубко стал впоследствии Главным
маршалом артиллерии и Главнокомандующим ракетны�
ми войсками стратегического назначения.

Героические фронтовые медсёстры несли не мень�
шие потери, чем те, кого они выносили с поля боя. Бы�
ла тяжело ранена в 1943 году и Надежда Лаврентьевна.
Но, едва подлечившись, она снова вернулась на передо�
вую и воевала до полного изгнания немецко�фашист�
ских оккупантов с родной земли. Старший сержант
медслужбы Н.Л. Болдырева за храбрость и мужество,
проявленные в боевых действиях, награждена орденом
Отечественной войны и многими боевыми медалями.

После войны Надежда Лаврентьевна осталась верной
своей военной профессии, многим её пациентам довелось
обращаться к ней по�фронтовому: «Сестрица!». Но её
сердце болело не только за тех, кто был прикован к боль�
ничной койке. Она всегда помнила о братьях по оружию,
носивших теперь звание ветеранов, тех, кто попал в тя�
жёлые условия жизни. Она активно работала в советах
ветеранов, в том числе и в Совете ветеранов при Минис�
терстве обороны СССР, который возглавлял трижды Ге�
рой Советского Союза И.Н. Кожедуб. Через всю жизнь
пронесла она верность заветам Ленина юному поколе�
нию �  детям Великого Октября, верно служа Родине и
коммунистической партии.

Надежда Лаврентьевна — член ВКП(б)�КПСС�
КПРФ с 1942 года. Принимал её в партию Парткомитет
21�й танковой дивизии Ленинградского фронта. Сегодня
она состоит на учёте в Ленинском местном отделении
КПРФ, бесконечно гордящимся возможностью работать
и общаться с такими легендарными людьми, как Надеж�
да Лаврентьевна.

Мы от всей души поздравляем дорогую Надежду Ла�
врентьевну со славным юбилеем, желаем ей сохранять
бодрость и здоровье как можно дольше и служить приме�
ром для молодежи: как надо быть верным своим принци�
пам и служить великим целям.

Григорий Змиевской, 
первый секретарь Ленинского РК КПРФ

Владимир Зотов, 
секретарь ППО № 28

Село взывает о помощи

Поздравляем 
с юбилеем!

12 декабря в Госдуме состоялись парла�
ментские слушания на тему «Законодательные
аспекты социальной поддержки и правовой за�
щищенности работников АПК». В заседании
приняли участие депутаты Госдумы, члены Со�
вета Федерации, представители законода�
тельных и высших исполнительных органов го�
сударственной власти. Ведущим мероприятия
был заместитель Председателя ЦК КПРФ,
Председатель комитета Госдумы по аграрным
вопросам, академик РАН Владимир Кашин. 

В мероприятии принимали учас�
тие дети от девяти лет, а старейшему
представителю, выступающему на
концертной площадке � участнику
Хора ветеранов, исполнилось 95 лет.

Интересно была построена кон�
цертная программа. Общий тон за�
дал Гимн Москвы «Моя Москва» �
весь зал пел его стоя.  Затем прозву�
чали жизнеутверждающие песни о
Москве в исполнении ансамбля ду�
ховых инструментов под руководст�
вом  Е.В. Некрасова. После песен о
Москве в исполнении Хора ветера�
нов войны и труда были показаны
документальные кадры «Битвы за
Москву». Также прозвучали патрио�
тические песни, посвященные го�
родам�героям: Москве, Ленинграду,
Севастополю. Так, песню «Ленин�
градские мальчишки» исполнили
учащиеся 4�го класса, (преп. Л.Г.
Онищенко). Интересный факт: во

время исполнения песни «Добро�
вольцы» ветераны подняли свои
комсомольские билеты. Программа
выступления хора «Палитра» (рук.
Л.А. Кузнецова), была построена на
основе песен славянских народов.
Свое выступление он завершил хо�
ром «Славься» М.Глинки и песней
«Пусть всегда будет солнце» на трех
языках. Это выступление – патрио�
тическая точка юбилейной миро�
творческой деятельности, т.к. груп�
па хора участвовала 30 мая 2018 г. в
торжественном мероприятии в
штаб�квартире ООН в Женеве. За�
вершился концерт исполнением
сводным хором детей и взрослых
песни «Хотят ли русские войны» и
«День Победы».

Проведение больших мероприя�
тий патриотической направленнос�
ти для Детской музыкальной шко�
лы имени А.С.Аренского традици�

онно. ГБУДО г. Москвы «ДМШ им.
А.С.Аренского» является ассоции�
рованной школой ЮНЕСКО, рабо�
тает по программе «Москва на пути
к культуре мира», ежегодно своими
делами подтверждая Почетное зва�
ние «Школы мира». 

На мероприятии присутствовали
секретарь МГК КПРФ  и ЛКСМ
Владимир Обуховский, член бюро
МГК КПРФ Сергей Мурыгин, пер�
вый секретарь Сталинградского МО
КПРФ г.Москвы Валентина Назаро�
ва, член окружного  Совета  ветера�
нов  ЮВАО г. Москвы Ю.В. Марфу�
тин, ветераны  войны  и  труда. Один
из них � участник Великой Отечест�
венной войны Артем Азиров, вое�
вавший вместе с Л.И. Брежневым на
Малой Земле, регулярно проводит в
школах района Уроки мужества, пи�
шет статьи на патриотические темы.
Праздник совпал с его днем рожде�
ния, и присутствующие овациями
поздравили Артема Ивановича с 96�
летием, ему была вручена грамота от
районного Совета ветеранов.

Владимир Обуховский и Вален�
тина Назарова  обратились к собрав�
шимся с приветствием. А затем вме�
сте с членами ЛКСМ вручили педа�
гогам и их воспитанникам памятные
Ордена ЦК  КПРФ «100 лет Ленин�
скому комсомолу» и памятные знач�
ки «Дети войны», а также пригласи�
ли коллектив  музыкальной школы
принять участие в фестивале,  кото�
рый организует и проводит Москов�
ское городское  отделение Всерос�
сийского движения «Русский Лад».  

Несмотря на то, что мероприятие
длилось больше часа, все слушатели
не хотели покидать зал, а песню
«День Победы» исполняли вместе с
хором «со слезами на глазах». Уча�
щиеся школы подарили ветеранам
самодельные открытки с теплыми
сердечными словами благодарнос�
ти. Дети – наше будущее! Это не
просто слова, и данное мероприятие
это подтвердило: они хотят мира и
будут делать все для этого!

Лидия Кузнецова,
директор ГБУДО г. Москвы 
«ДМШ им. А.С.Аренского», 

Почетный работник 
культуры г. Москвы 

Парад  
поколений

6 декабря в концертном зале Детской музыкальной школы
имени А.С.Аренского района Кузьминки ЮВАО г. Москвы состо�
ялось торжественное мероприятие, объединившее юбилейные
даты уходящего 2018 года и будущего 2019 года: 100 лет со дня
рождения  Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза
молодежи (ВЛКСМ), 77 лет начала контрнаступления советских
войск под Москвой, 75 лет снятия блокады Ленинграда, 70 лет
со дня провозглашения ООН начала миротворческих операций,
45 лет участия России в миротворческих операциях. 


