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29 апреля перестало
биться сердце Николая
Захаровича Щербако�
ва, на протяжении ряда
лет возглавлявшего
Алексеевское местное
отделение КПРФ
г.Москвы. Родившийся
в суровое военное вре�
мя � 15 декабря 1941
года � Николай Захаро�
вич выбрал для себя
профессию защитника
Родины. Он служил по�
литработником в груп�
пе советских войск в
Германии.

После ухода из Вооруженных
Сил СССР, работал в райиспол�
коме Дзержинского района горо�
да Москвы в жилотделе, затем
стал начальником жилотдела
Дзержинского райисполкома.

С первых дней запрета КПСС
стоял у истоков восстановления
деятельности коммунистической
партии в Дзержинском районе
города Москвы.

Работал помощником депута�
та Госдумы, в комиссии по оцен�
ке итогов приватизации Государ�
ственной Думы. 

С 1993 года избирался первым
секретарем Дзержинского рай�
кома КПРФ, Останкинского РК
КПРФ, заместителем секретаря
окружного комитета КПРФ в
СВАО, с 2010 по 2014 годы рабо�
тал первым секретарем МПО

КПРФ «Алексеевское». В 1997
году  избирался советником му�
ниципального собрания Остан�
кинского района. 

Много лет назначался членом
территориальной избирательной
комиссии Останкинского района
с правом решающего голоса, Ок�
ружной избирательной комиссии
района Ростокино.

Партия высоко оценила рабо�
ту Николая Захаровича Щерба�
кова, наградив орденами «Пар�
тийная доблесть», «За заслуги
перед партией», а также ценны�
ми подарками.

Память о настоящем комму�
нисте, верном товарище навсегда
сохранится в наших сердцах.

Надежда   Витковская,
первый секретарь 

Алексеевского  МО КПРФ 

«В целях максимальной реа�
лизации богатейшего потенциа�
ла Иркутской области мы внед�
рили новую модель, основан�
ную на государственном регу�
лировании экономики. В рам�
ках этой модели государство
комплексно планирует развитие
всех отраслей народного хозяй�
ства, целенаправленно поддер�
живая ключевые проекты. Эти
проекты становятся точками
роста, то есть локомотивами
развития для всей экономики.
Речь идёт в основном о проек�
тах по созданию и развитию об�
рабатывающих производств с
акцентами на производство
продукции глубокой переработ�
ки и максимально высокую до�
бавленную стоимость. Таким
образом, государство должно
стимулировать создание эконо�
мики развития, основанное на
производстве конкурентоспо�
собной продукции. 

Для ухода от сырьевой моде�
ли экономики нам необходимо
проведение индустриализации,
что невозможно без самого ак�
тивного содействия государст�
ва. Рост экономики в рамках
этой модели ведет к росту бюд�
жета, который обеспечивается
максимальной отдачей от всех
ранее сделанных вложений. Та�
ким образом бюджет становится
бюджетом развития. А посколь�
ку он основан на принципе по�
стоянного инвестирования в бу�
дущее, получаемого от эконо�
мического развития, отдача ис�
пользуется для новых вложе�
ний. Рост бюджета, в свою оче�
редь, обеспечивает возможнос�
ти для роста уровня жизни насе�
ления. 

Таким образом, модель госу�
дарства развития основана на

достижении трех тесных взаи�
мосвязанных между собой це�
лей: роста экономики, роста
бюджета и роста уровня жизни
населения. Мы всесторонне
изучили советский и зарубеж�
ный опыт, чтобы учесть его в на�
шей деятельности. Разумеется,
мы значительно ограничены
тем, что действуем в рамках од�
ного региона. Если бы модель
государства развития была при�
нята на вооружении на феде�
ральном уровне, то  можно было
более гибко ее внедрять и мак�
симально использовать ее пре�
имущества. 

Однако, как показывает наш
опыт, значительных результатов
можно добиться и на уровне
субъекта Федерации. Этот под�
ход доказал свою эффектив�
ность  за несколько лет работы
нашей команды. Основные со�
циально–экономические пока�
затели Иркутской области еже�
годно демонстрируют позитив�
ную динамику. 

Приведу несколько цифр,
которые иллюстрируют наши
последние результаты. По
предварительной оценке, в
прошлом году валовой регио�
нальный продукт в Иркутской
области вырос более чем на 170
млрд рублей и составил 1 трлн
365 млрд. Я принял ВРП три
года назад в полтора раза мень�
ше, чем он был за 2018 год.
Объем привлекаемых в регион
инвестиции по итогам  про�
шлого года составил 316 млрд
рублей, что выше уровня пре�
дыдущего года на 17%. В маши�
ностроительной отрасли объем
инвестиции вырос в семь раз, в
химической промышленности
� в 3,3 раза, в нефтеперерабаты�
вающей, пищевой, деревообра�

батывающей промышленности
почти в два раза. Налоговые и
неналоговые доходы в про�
шлом году увеличились на 25
млрд рублей, или на 18,3% к
уровню 2017 года. По этим по�
казателям область опережает
общероссийский уровень на
4,5% пункта. В прошлом году
мы из 85 субъектов Федерации
дошли до 15�го места, а в 2015
были на 67�м месте. Собствен�
ные доходы мы наращиваем
главным образом за счет налога
на прибыль организаций и на�
лога на доходы с физических

лиц. По этому показателю мы
на 21�м месте, а по НДФЛ � на
19�м месте  в стране. В 2015 го�
ду были на 54�м месте.

Такие результаты стали воз�
можными благодаря целена�
правленной работе с предприя�
тиями, с крупным бизнесом,
нужно было выстроить с ними
отношения таким образом, что�
бы деятельность этих предприя�
тий шла на пользу региону и
обеспечивала максимальную
налоговую отдачу в бюджет. В
отдельных отраслях была прове�
дена серьезная работа по выводу
доходов из теневой зоны.

В Иркутской области край�
не важную роль играет лесо�
промышленный комплекс,
здесь вырубки больше всех в
РФ. Когда наша команда при�
шла к руководству регионом,
проблема незаконных рубок
казалось нерешаемой, однако
у меня сейчас есть возмож�
ность  отчитаться о снижении
объема незаконных вырубок в
прошлом году на 48% по срав�

нению с 2017 годом. Этих ре�
зультатов мы смогли добиться
благодаря реализации пилот�
ного проекта по маркировке
всей изготавливаемой древе�
сины и учету деятельности ле�
созаготовителя и экспортеров
в специальной информацион�
ной системе. Таким образом,
любая проблема имеет реше�
ние, если приложить достаточ�
но усилий.  

Благодаря наращиванию
собственного доходного по�
тенциала Иркутская область
регулярно заслуживает премии

из федерального бюджета. Так,
в прошлом году регион полу�
чил 533 млн в виде дотаций.

Растет и уровень жизни на�
селения. Средняя зарплата в
прошлом году выросла при�
мерно на 10% по сравнению с
2017 годом, а средняя зарплата
бюджетников на 19,8% В обла�
сти социальной политики, на�
правленной на  улучшения ка�
чества жизни людей, мы ори�
ентируется на поддержку соци�
ально незащищенной группы
населения, людей старшего
возраста, малоимущих семей,
семей с детьми�инвалидами.
Одна из мер по снижению бед�
ности � социальный контракт.
При заключении его гражда�
нин получает средства на раз�
витие собственного производ�
ства и возвращение к полно�
ценной жизни. Мы заключили
918 социальных контрактов и
будем дальше развивать это
перспективное направление.
Таким образом, нашей коман�
де за эти годы удалось вывести

регион в лучшие по многим
показателям, и на достигнутом
мы не останавливаемся.

Также мы приняли решение
о внедрении механизма госу�
дарственного планирования
социально�экономического
развития. Мы разработали го�
сударственный план социаль�
но экономического развития в
области на 2019�2023 годы.
Госплан � это наш основной
стратегический документ на
ближайшие пять лет, в кото�
ром отражен комплексный
подход к развитию области.

Это реалистичный средне�
срочный план, период плани�
рования для всех звеньев на�
родного хозяйства. Мы ориен�
тировались на советский опыт,
также учитывали и опыт зару�
бежный. Госплан � это слож�
ный содержательный доку�
мент, каждый раздел которого
посвящен развитию опреде�
ленной сферы, содержит сба�
лансированную систему пла�
новых мероприятий и целевых
показателей. 

Например, мы в Госплан за�
кладываем постоянный рост ре�
гионального национального ва�
лового продукта  до 2022 года в
пределах 3�4%. К концу пяти�
летки мы планируем достичь
увеличения объема инвестиций
в основной капитал в два раза.  

Мы убеждены, что именно
механизм государственного пла�
нирования социально�экономи�
ческого развития может обеспе�
чить прочную базу для эффек�
тивной работы по управлению
регионом». 

23 апреля состоялось открытое совместное заседание Прези�
диума ЦК КПРФ, Совета фракции КПРФ в Государственной
Думе и представителей Народно�патриотических сил России. В
ходе заседания опытом административно�хозяйственной работы
поделились «красные мэры и губернаторы»: член Президиума
ЦК КПРФ, губернатор Иркутской области Сергей Левченко,
член Президиума ЦК КПРФ, мэр Новосибирска Анатолий Ло�
коть, член Президиума, секретарь ЦК КПРФ, губернатор Ор�
ловской области Андрей Клычков. Подводя итоги обсуждения
докладов «красных руководителей», Председатель ЦК КПРФ
Геннадий Зюганов отметил, что «этот уникальный опыт имеет
государственное значение».

Публикуем фрагмент выступления Сергея Левченко:

«Этот уникальный опыт имеет
государственное значение»

Памяти товарища


