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Достойное будущее для наших детей!

Всероссийский женский союз «Надежда России» продолжает активную работу по созданию детям нашей страны достойного будущего. В центре внимания организации, прежде
всего, продвижение инициатив, направленных на создание
благоприятных социальных условий для младшего поколения,
на его воспитание в духе патриотизма. Принятие социальноориентированных законов, защита детства, материнства,
возрождение пионерских организаций и многое другое откроет дорогу к решению поставленных задач. Об этом рассказала руководитель Всероссийского женского союза «Надежда
России» Нина Останина.
– Наша организация одна из самых инициативных. Это
признают не только все 56 наших союзных организаций, но
и наши оппоненты.
Любопытно, что единственный в России научный журнал,
который посвящён женщинам, под названием «Женщины и
власть», публикующий аналитику о состоянии женского движения и женских организаций в России, опубликовал инфор-

мацию, что на оппозиционном фланге самым яркой женской
организацией является именно Всероссийский женский союз
«Надежда России». Цитирую слова: «близкий по своим политическим взглядам КПРФ, отмеченный яркими протестными
акциями внутри КПРФ».
Что касается «близких», они ошибаются, потому что мы с
КПРФ плоть от плоти, и программа Компартии РФ – это наша
программа, а женщины – наиболее активные проводники
этой программы в жизнь.
Кому, как не женщинам, транслировать обществу нашу социальную программу. Вы только вдумайтесь, что среди более
чем трех десятков законов первоочерёдных, которые в условиях спецоперации и санкций внесло правительство в Госдуму, нет ни одного социального закона!
Да, был указ президента о детских пособиях, который был
издан 8 марта, и их начали уже выдавать – это хорошая мера,
но мы говорим о другом. Мы говорим о государственной политике, семейной и детской политике, чтобы были представлены социальные гарантии на отдых наших детей. Меры такой
поддержки сегодня предлагает именно фракция КПРФ в Госдуме, а мы, женщины, как раз и являемся проводниками этих
мер в наше общество.
19 мая исполнилось 100 лет Всесоюзной пионерской организации им В.И.Ленина. Наше поколение, более старшее
поколение, все с огоньком в душе когда-то вступили в пионеры, чувствовали себя причастными к этому замечательному сообществу. А в мире не было и нет аналогов такой организации, которая была в нашей великой стране. Поэтому
наши женщины провели огромную работу, чтобы где-то возродить пионерию, где-то поддержать эти традиции.
У нас замечательная молодёжь, у нас замечательные дети,
но мы лишили наших детей смыслового содержания своей
жизни. Европеизация, которая насаждалась очень долгое
время, свое чёрное дело, увы, сделала. Не без содействия
власти. И теперь пришло понимание, что нужно что-то менять.
В день столетия пионерской организации даже власть пришла к выводу, что мы должны возродить единую детскую общественную организацию. Это предмет отдельного разговора, чего хочет власть. Такое ощущение, что принятием этого
закона власть хотела бы уничтожить эти островки возрождённой пионерии, но мы не позволим и не дадим.
И тому есть подтверждение. Судя по тому, как дети и родители, как руководительницы наших региональных отделений
приехали 22 мая на Красную площадь, привезли с собой целые отряды пионеров с задором в глазах, пионерия была,
есть и будет, а мы будем всячески поддерживать наше движение!

Куда уходят триллионы?

29 июня в Госдуме состоялся бравурный отчёт министра
финансов РФ Антона Силуанова «Об исполнении федерального бюджета за 2021 год». Алексей Кудрин, председатель
Счётной палаты РФ, показал не особенно жизнерадостную
картину по исполнению бюджета. Многих присутствующих
шокировала информация о том, что Резервный фонд правительства в прошлом году был увеличен со 100 миллиардов
рублей до фактически четырех триллионов, что само по себе
беспрецедентное решение. При этом почти триллион от этой
суммы был направлен на поддержку акционерных обществ.
«Насколько эффективно потрачены эти гигантские средства, может оценить любой человек. Для этого достаточно
взглянуть в «платёжку» ЖКХ, выйти за покупками в магазин,
проехать на общественном транспорте или заправить автомобиль. А потом подсчитать, сколько осталось от зарплаты
или пенсии. Но не видят всего этого чиновники, живя в
своих иллюзия и не выходя за пределы Садового кольца
Москвы», – отметила депутат Госдумы от КПРФ Ольга Али-

мова, Нерациональность трат федеральных средств отметил
и председатель бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров, показав провалы программы импортозамещения на
конкретных примерах.
Депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфёнов задал Антону
Силуанову ряд вопросов. «Проводил ли Минфин анализ эффективности этих расходов? Кто всё-таки в итоге получил
эти деньги: крупные кампании, госкорпорации, банки, может быть, что-то малому бизнесу досталось? По каким критериям делался выбор в пользу тех или иных организаций,
и кто эти критерии вырабатывал? Помогли ли эти средства
развитию производства, благополучию трудящихся или
опять осели в карманах и без того богатых и сверхбогатых?»
– поинтересовался депутат.
Силуанов не стал отрицать, что большой объём средств
был направлен в первую очередь в государственные кампании. «Мы это сделали исходя из того, что дополнительные доходы, которые поступили в прошлом году, мы не оставляли
как неиспользованные, за что вы справедливо критиковали
нас в предыдущие периоды, а направили на исполнение тех
решений, которые были запланированы на текущую трёхлетку, то есть облегчили наши обязательства на эту трёхлетку и сбалансировали таким образом бюджет», – заверил
министр. В числе кампаний, получивших финансирование,
он назвал Ростех, РЖД, фонд ЖКХ и ряд других, имевших в
планах на 2022–2024 год свою докапитализацию. «Мы просто сделали это раньше, поскольку на то были сверхплановые ресурсы прошлого года. Часть этих денег ещё находится
в казначействе, а часть используется». Силуанов предложил
вместе смотреть на эффективность этих расходов.
Что же, ждём с нетерпением, когда для каждого дворника
будет закуплена самая современная робототехника, а вагоны РЖД будут сравнимы с салонами космических кораблей. «Только вот у меня сложилось мнение, что правительство РФ решает огромный объём вопросов, которые, увы, не
имеют никакого отношения к жизни простых людей», – подчеркнула Ольга Алимова.

Александра Смирнова

Уведомление
(извещение, сообщение)
К сведению каждого из зарегистрированных кандидатов в депутаты каждого из соответствующих Советов депутатов внутригородских муниципальных образований в городе Москве по
соответствующим
избирательным
округам, участвующих в назначенных
к проведению 11 сентября 2022 года
всех (каждых, любых) соответствующих основных общих выборах депутатов Советов депутатов внутригородских муниципальных образований в городе Москве, и каждой из организующих (проводящих) их соответствующих
избирательных комиссий.
В соответствии с пунктом 6 статьи 50
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и частью 6 статьи 50
Закона города Москвы «Избирательный
кодекс города Москвы» МОСКОВСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (ИНН –
7702245029, ОГРН – 1027739043001,
учредитель и редакция газеты «Правда
Москвы», юридический и фактический
адрес места нахождения организации: г.
Москва, Малый Сухаревский пер., д. 3,
стр. 2, адрес размещения структурного
подразделения организации – редакции
(для связи): г. Москва, Симферопольский
бульвар, д. 24, корп. 3, 1-ый этаж, административно-офисное помещение Комитета МГО ПП КПРФ), уведомляет (извещает) каждого из зарегистрированных
кандидатов в депутаты каждого из соответствующих Советов депутатов внутригородских муниципальных образований
в городе Москве по соответствующим
избирательным округам, участвующих в
каждых (во всех, любых) назначенных к
проведению 11 сентября 2022 года соответствующих основных общих выборах
депутатов Советов депутатов внутригородских муниципальных образований в
городе Москве, и каждую из организующих (проводящих) их соответствующих
избирательных комиссий о возможности
(готовности) размещения в рамках предоставления платной печатной площади
в газете «Правда Москвы» (свидетельство о регистрации СМИ: ПИ № ТУ 50879 от 21 декабря 2010 года) предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты
Советов депутатов внутригородских муниципальных образований в городе
Москве и сообщает следующие сведения
о размере (в валюте Российской Федерации) оплаты и других условиях предоставления указанной печатной площади.
Стоимость (расценка) 1 (одного) квадратного сантиметра предоставляемой
печатной площади составляет 1 (один)
рубль (НДС не облагается), соответственно целой полосы формата А3 –
1000 (одну тысячу) рублей (НДС не облагается), независимо от места размещения текста (публикации) предоставляемой печатной площади и выпускаемого
тиража номера газеты. Затраты на выпуск дополнительного тиража и на дополнительную периодичность выпуска
номеров газеты возмещаются редакции
в полном объеме заказчиком (заказчиками). Размещение (предоставление) поименованных агитационных материалов
(платной печатной площади) осуществляется в соответствии с требованиями
действующего законодательства, в течение установленного агитационного периода для возможности размещения
указанных материалов в периодических
печатных изданиях, на основании подлежащего заключению договора и при
условии предварительной оплаты в установленный срок до планируемого размещения публикации в готовящемся к выпуску соответствующем номере газеты.

