История учит даже тех, кто не хочет у нее учиться!
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ÊÓÐÑ ÍÛÍÅØÍÅÉ ÂËÀÑÒÈ –
ÝÒÎ ÊÓÐÑ ÏÐÎÂÀËÀ È ÏÎÇÎÐÀ!

Выступление Председателя ЦК КПРФ,
лидера Народно-патриотических сил России
Г.А. Зюганова на шествии и митинге 1 Мая в г. Москва.
- Дорогие друзья! Уважаемые товарищи!
Труд – это высшая ценность на земле. Мы –
партия труда, партия трудового народа. Партия,
которая доказала и показала, что солидарный
труд рабочих и крестьян, ученых и учителей, инженеров и военных в состоянии поднять страну
к высотам великой Победы, великого Космоса и
великого стратегического паритета.
Накануне майских праздников состоялись
два крупных события. Это отчет правительства
Медведева в Государственной Думе и крупнейший форум в Китае «Один пояс – один путь», в
котором принял участие президент Путин. В этом
форуме также участвовали 39 первых лиц других
государств. Это связано с тем, что Китай под знаменем марксизма-ленинизма, под красным знаменем Октября, реализуя идеи социализма под
руководством компартии, за последние 30 лет достиг выдающихся свершений.
Я привел эти два примера специально, потому
что в отчете правительства Медведева не было
ничего интересного. За мелочью затоптали главное. А главное заключается в том, что, несмотря
на послание президента и необходимость вывести страну в пятерку самых мощных держав, мы
по-прежнему топчемся вокруг нуля, по-прежнему
теряем свои исторические позиции. Если не выйдем на мировые темпы роста более 3,5%, окажемся даже не пятыми, мы через пять лет окажемся
пятнадцатыми. И это будет не только провал, это
будет дикий позор. Потому что нашу огромную
страну, имеющую треть мировых стратегических
ресурсов, страну с тысячелетней историей, страну, победившую фашизм и доказавшую, что у нее
лучшая социальная система, образование, наука,
здравоохранение, обойдут еще четыре государства: Южная Корея, Австралия, Испания и даже
Мексика.
Поэтому мы заявили в Государственной Думе,
что нужен новый курс, новая политика, правительство национальных интересов, в центре которого
будет стоять трудовой человек, своим умом и талантом создающий главные ценности на земле.
Сегодня я еще раз официально заявляю этой
власти: ваш курс – это курс провала и позора!
Стране нужен принципиально иной курс и иная
программа. Трудовой народ, наша партия, патриотические силы, включающие в себя почти 200
организаций, в том числе студенческие, женские,
научные, творческие реализуют опыт народных
предприятий. Наши народные предприятия рапортовали к 1 мая, что они по-прежнему лучшие
в стране. Совхоз имени Ленина под руководством
Грудинина стал передовым по всем показателям.
И, тем не менее, эта власть гнобит его, потому что
там подлинное народное управление, там коллектив решает все проблемы. Там лучшая в стране
зарплата. Там самые лучшие школы, детские
сады и суперсовременное производство.
Им не нравится наше народное предприятие
в Иркутской области, где губернатор-коммунист
Левченко сумел к 1 мая представить свою пятилетку. И эту пятилетку он обязательно выполнит,
потому что темпы развития области в три раза
выше тех, которых требует Путин. Это и позволило народному предприятию в Усолье-Сибирском

выплачивать среднюю зарплату своим работникам в 108 тысяч рублей и обеспечивать им полный социальный пакет.
Недавно в Государственной Думе отчитывались и губернатор Левченко, и мэр-коммунист
Новосибирска Локоть, и губернатор моей родной
Орловской области коммунист Клычков. Они показали, что у них есть опыт, есть программы, есть
высокие темпы развития. Есть реальная возможность сосредоточить ресурсы и направить их на
развитие державы.
Вы часто слышите от этой власти, что, якобы,
у них нет денег. В который раз повторяю: денег
больше, чем надо! Но когда Путин говорит, что
мы сами справимся со всеми трудностями, и у
страны есть будущее, которое зависит только от
нас, заявляю: нет никакого будущего! Нет никакого будущего у страны, если уровень доверия народа к власти за год провалился в два раза. Нет
будущего у страны, в которой три процента олигархов и ворократии захватили все основные деньги и ресурсы. Нет будущего у страны, в которой
основные фонды даже в Газпроме изношены на
60%. Нет будущего у страны, которая не желает
заботиться о стариках, детях войны и молодом,
подрастающем поколении. У такой страны нет никакого будущего!
У страны есть будущее, если все ресурсы будут работать на каждого человека. Вдумайтесь, за
прошлый год добыли 555 миллионов тонн вашей
нефти, это по три с половиной тонны на каждого
из вас. Но нефть добыли и в Норвегии. Однако
там каждый получил бесплатное образование и
медицинское обслуживание, а пособие безработному составило 210 тысяч рублей на наши деньги. Нефть добыли и в Америке. Но там каждый
житель Аляски за прошлый год получил от своей
нефти по 100 тысяч рублей. Нефть добыли и в
Саудовской Аравии, но там каждый молодой человек получил квартиру, бесплатное образование
и медицинское обслуживание. Нефть добыли и в
Иране. Но там бензин и солярка в три раза дешевле, чем у нас.
Почему мы, имея такие колоссальные ресурсы,
отдали все этой ненасытной олигархии, которая
даже не хочет платить полноценные, нормальные налоги? Потому что власть олигархическая,
и не принадлежит трудовому народу! Потому что
власть не слышит боль наших граждан и не решает их проблемы.
Завтра вам опять скажут, что у нас нет денег.
Но я напомню, что всего в стране собрали налогов
на сумму 19,5 триллионов рублей. Однако больше
триллиона из них правительство Медведева даже
не расписывало. Почти 700 миллиардов министерства распределили сами, хотя не имеют на это
никакого права. Почти 500 миллиардов рублей застряли неизвестно где, и не дошли до граждан.
Долг в 2,5 триллиона рублей повесили на местные власти, хотя они не в состоянии латать даже
текущие дыры в своем бюджете.
Я посмотрел, а сколько средств у предприятий?
Почти 30 триллионов! Но ставка Центробанка составляет 7,75%, при рентабельности в 7,5%. В таких условиях никто не будет вкладывать средства
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в производство. Им проще крутить эти деньги в
банках и набивать карманы. Поэтому стареют
станки и механизмы. За 10 лет станочный парк не
помолодел ни на один день.
Я посмотрел, а сколько денег находится в банках? 50 триллионов рублей! Из них всего 5% вложили в инвестиции и в обновление экономики. В
результате страна задыхается от безденежья, от
безработицы, от неуважения к детям, старикам,
женщинам, от низких зарплат. У нас полстраны
влачит полунищее существование!
Я считаю, что этот курс полностью обанкротился, и сейчас есть три варианта выхода из
кризиса. Один из них заключается в том, чтобы
в срочном порядке изменить систему людоедского либерализма на народный курс, на политику
национальных интересов. У нас есть реальная
программа «10 шагов к достойной жизни». Есть
«20 шагов Грудинина», которые народ поддержал
на выборах. Есть программа «Образование для
всех», есть программа формирования бюджета
развития в 25 триллионов рублей. И есть возможность завтра двинуться вперед.
Главный тромб и главный тормоз – это «Единая Россия», которая приняла все самые подлые
законы, включая закон о людоедской пенсионной
реформе. В сентябре нам предстоят выборы.
Эти выборы предопределят судьбу страны. Или
мы мирно, демократично выйдем из кризиса, или
массовые беспорядки станут неизбежностью. Им
оказалось мало майдана на Украине. Они и у себя
пытаются протащить эту либеральную политику!
Уже тянет свои грязные щупальца в Москву
Ельцин-центр. Но мы его сюда не пустим! Уже
Кудрин заявляет о том, что надо продать последнюю собственность, чтобы набить карманы
следующим олигархам. Уже Силуанов, съездив
в Америку, заявляет, что мы и дальше не будем
контролировать экономику, пусть рынок все определяет. Но это не рынок, это бандитский базар,
где живут по понятиям. Это не управление, это
разрушение народного хозяйства и унижение
граждан. Это не финансовая политика, а массовое воровство, которое разрушает страну и ее
производительные силы.
(Окончание на 2-й стр.)
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(Начало на 1-й стр)
Вместо того, чтобы выбрать новый курс, запустили информационную молотилку. Им не нравится Левченко, потому что он вывел Иркутскую область
в десятку лучших регионов. Им не нравится Локоть, который в Новосибирске
впервые сдал по квадратному метру жилья на человека. Им не нравится Грудинин, подвижник и талантливый руководитель. Но мы не дадим растерзать
его лучшее хозяйство!
Им не нравится Компартия, потребовавшая в Государственной Думе создать комиссию и расследовать, почему господин Дерипаска отдал нашу
алюминиевую промышленность под управление англосаксов. Ведь из двенадцати директоров РУСАЛа, восемь – англичане и американцы.
Им не нравится наш народно-патриотический союз, который вместе с
вами проводит качественно иную политику.
Но мы справимся с этими вызовами. И никакая информационная молотилка уже не поможет. Чтобы они ни делали и ни говорили, уже две трети
граждан постоянно присутствуют в социальных сетях и знают правду.
Не справятся и силовики, которые пытаются душить народный протест. В
Туле нам запретили проводить Первомайскую манифестацию. Но, запомни-

те, господа: трудящимся невозможно запретить манифестацию, тем более,
1 мая!
Мы сумеем, объединив усилия, доказать, что живем в стране с тысячелетней историей. Мы живем в стране, где народ-победитель справился со
всеми супостатами. Мы живем в стране, где социализм доказал и показал,
что наивысших результатов добивается свободный труд.
Наше дело абсолютно правое. У нас сильная и мощная команда. У нас
есть реальная возможность изменить ситуацию к лучшему. Я еще раз заявляю, что Первомай – это праздник труда и солидарности. Самых великих
достижений мы добились, когда солидарный труд, солидарный подвиг, солидарные открытия позволяли нам прорваться к высотам побед и космоса.
Неслучайно, Первомай и День Победы идут друг за другом. Не будь солидарности и мужества наших отцов-победителей, не было бы и Победы. А
если бы не было Победы, мы бы не отмечали вообще никакие праздники.
Но победы к нам снова придут. Поэтому, да здравствует Первомай! Да
здравствует солидарность! Да здравствует трудовой народ! Вперед, к новым
победам!

ÐÓÊÈ ÏÐÎ×Ü ÎÒ ÃÐÓÄÈÍÈÍÀ!
ÇÀÙÈÒÈÌ ÍÀÐÎÄÍÎÅ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ!
Îáðàùåíèå íàðîäíî-ïàòðèîòè÷åñêèõ ñèë Ðîññèè
Россия переживает сложный период, находясь в
состоянии углубляющегося социально-экономического кризиса и под мощным внешним давлением.
Обществу, как никогда, необходимы единение и консолидация. И не раз с высоких трибун мы слышали
речи об этом. Однако слова сильно расходятся с делами!
Вместо использования на общее благо опыта одного из лучших хозяйств России – совхоза имени Ленина c его 100-летней историей – предприятие подвергается яростным нападкам. Этот совхоз - пример
самых современных методов хозяйствования, передовых технологий и организации труда. Это европейский лидер растениеводства. Он обладает крупнейшим клубничным полем страны, позволяя нам
покупать отечественную, а не импортную продукцию.
Имеет передовую животноводческую ферму с цифровой автоматизацией производства.
Социальная сфера не уступает и во многом превосходит лучшие хозяйства мира, являясь примером
того, каким должно быть социальное государство.
Зарплаты рядовых работников - до 90 тыс. руб. в месяц - намного выше, чем средние по стране. Все они
обеспечены доступным жильем.
Руководитель совхоза имени Ленина Павел Николаевич Грудинин давно и прочно завоевал авторитет
крупного профессионала и патриота, который всегда
готов поделиться наработками своего хозяйства в интересах всей страны. Это колоссальный опыт управления, уникальных знаний и технологий, которые могут и должны стать школой передовых достижений.
В лихие «90-е», когда земли на окраине Москвы
были лакомым куском для криминальных воротил и
рейдеров, Павел Николаевич и его коллектив единственные из окрестных хозяйств сохранили совхоз,
развили его до уровня лучшего в стране. Почти без
привлечения заемных средств, своими силами, построены одна из лучших школ в Европе, образцовые
детсады и детский парк, активно возводится доступное жильё.
Не удивительно, что на выборах президента России в 2018-м году Грудинин, выдвинутый кандидатом
от КПРФ и блока народно- патриотических сил, получил второй результат. Его поддержали почти 9 млн.
избирателей. Имя Павла Николаевича, несмотря на
лавину пасквилей в СМИ, продолжает пользоваться
огромным уважением в стране. Его знают, как гражданина, остро переживающего за судьбу России,
принципиального государственника, который, даже
подвергаясь чудовищному давлению, не отказывается от своих принципов и убеждений.
Разве не в таких руководителях нуждается сегодня страна? Неужели сегодня в России участие в президентской выборной кампании может стать основанием для расправы над одним из кандидатов? Кто же
после этого пойдёт на выборы?
С помощью наглого административного ресурса,

с грубыми нарушениями законодательства, П. Н. Грудинина сместили с должности председателя Совета
депутатов города Видного, а затем и совсем вывели
из состава совета. Совхоз имени Ленина безостановочно подвергается проверкам. Власти не позволяют ввести в эксплуатацию и заселить практически
готовый многоквартирный дом, который ждут семьи
работников.
Грязные методы, которыми осуществляется расправа над П. Н. Грудининым, заставляют вспоминать
о бандитском произволе ельцинских времен. Ряд
СМИ тиражируют откровенную клевету, без стеснения вторгаются в личную жизнь Павла Грудинина.
Идёт откровенное разрушение передового хозяйства
через дискредитацию его руководителя, делается
все, чтобы разорить совхоз имени Ленина.
Это нужно коллективу предприятия? Нет!
Это нужно российским гражданам? Нет!
Это нужно России? Нет!
Все эти репрессии против успешного предприятия
и его руководителя нужны лишь кучке людей, которые свои корыстные интересы всегда ставили выше
блага общества. Это те, кто вышел из лихих девяностых, разрушили экономику страны, обокрали и обездолили миллионы наших граждан.
Мы призываем граждан России выступить в защиту народного предприятия и его руководителя. Мы
обращаемся к Президенту Российской Федерации:
нельзя допустить произвола в отношении П. Н. Грудинина, ибо это выглядит как откровенная расправа
над недавним кандидатом в президенты и как политические месть за его успешное участие в выборах.
Мы должны сберечь предприятие, которое является национальным достоянием России!
Коммунистическая партия Российской Федерации,
Ленинский коммунистический союз молодежи
Российской Федерации,
Межрегиональная общественная организация
«Союз советских офицеров»,
Российская коммунистическая партия – КПСС,
Движение «За возрождение отечественной науки»,
Движение в поддержку армии (ДПА),
Общероссийская общественная организация
«Российские учёные социалистической ориентации»,
Профсоюз работников инженерно-авиационных
служб гражданской авиации России,
Межрегиональная общественная организация
«Третий Рим»,
МОО садоводов, огородников, дачников «Цветущая Родина»,
Межрегиональная общественная организация
«ОЛИМП»,
Общероссийское общественное движение «Всероссийский женский союз – «Надежда России»,

Профсоюз работников текстильной промышленности Московской области,
Профсоюз летного состава,
Независимый студенческий профсоюз «Дискурс»,
Межрегиональная общественная организация
по поддержке этических норм в обществе «Содружество граждан «Долг»,
Межрегиональная общественная организация
«Ленин и отечество»,
Большевистская платформа в КПСС,
Революционное коммунистическое движение
РФ,
Межрегиональный профсоюз специалистов телекоммуникационных систем «Связист»,
Всероссийское созидательное Движение «Русский Лад»,
Молодёжный коммунистический клуб «Красный
Ёж»,
Союз коммунистических партий— Коммунистическая партия Советского Союза (СКП-КПСС),
Международный Союз Комсомольских организаций – ВЛСМ (МСКО-ВЛКСМ),
Общероссийское
общественное
движение
«Дети войны»,
Общественное движение «Образование для
всех»,
Общероссийское движение «Трудовая Россия»,
Профсоюз авиаработников радиолокации, радионавигации и связи России,
Исполком Съезда граждан СССР,
Общественное движение «Родительский отпор
РФ»,
Межрегиональный профессиональный союз
«Шереметьевский профсоюз лётного состава»,
Общественное движение «Левый фронт»,
Межрегиональный профсоюз работников общественного транспорта,
Московское МПШО «Большевичка»,
Общественная организация по защите прав работников авиационных компаний,
Общественное движение «За жилье»,
Ассоциация владельцев транспортных средств
и объектов транспортной инфраструктуры
«Дальнобойщик»,
Движение за права обманутых дольщиков.
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ÊÐÀÑÍÛÉ ÖÂÅÒ ÏÅÐÂÎÌÀß
Магаданское областное и городское отделения Коммунистической партии Российской Федерации под красными
знаменами Магаданского городского Комитета КПРФ, СССР,
Союза Советских офицеров, Всероссийского созидательного движения «Русский лад», Общероссийской общественной
организации «Дети войны», Всероссийского женского Союза «Надежда России», Ленинского коммунистического Союза молодежи приняли участие в Первомайском шествии.
Колонна КПРФ традиционно отличалась яркостью оформления: красные флаги, шары с логотипом КПРФ, шарфы,
банты у всех участников шествия.
Во главе колонны шёл коммунист Анатолий Кузьминых.
За знаменосцем – руководство областного и городского
Комитетов Коммунистической партии Российской, депутаты Магаданской областной и городской Думы, коммунисты, ветераны партии, навсегда сохранившие верность
идеалам социализма.
Наряду с ветеранами в шествии приняла участие молодёжь, которая сегодня активно вступает в ряды КПРФ.
В первомайских шествиях на местах приняли участие
партийные отделения г. Сусумана, п. Эвенска, п. Стекольный.
Цвет Первомая – красный! Красный цвет – цвет жизни.
Красный цвет – это значит, первый, лучший, красивый!
Красно солнышко, красна девица, красный молодец, красный
угол – это наши русские, славянские символы. Красный является основным геральдическим цветом.
Знамя Победы – красного цвета!
Первомай – это праздник труда и солидарности. Самых
великих достижений мы добились, когда солидарный труд,
солидарный подвиг, солидарные открытия позволяли нам
прорваться к высотам побед и космоса. Неслучайно, Первомай и День Победы идут друг за другом. Не будь солидарности и мужества наших отцов-победителей, не было бы
и Победы. А если бы не было Победы, мы бы не отмечали
вообще никакие праздники.
Валентина Дорошевич,
Второй секретарь Магаданского обкома КПРФ

ÏÎÑËÅÂÊÓÑÈÅ ÄÍß ÏÎÁÅÄÛ!
Отгремели салюты, умолкли фанфары, высохли слезы скорби по погибшим героям ушедшей в историю
Великой Отечественной Войны! Теперь можно поговорить во что, превращены идеалы воинов победителей и в какие руки попала страна, за
счастье которой отдали свои жизни
наши отцы и деды. Солдаты, сидя в
окопах перед боем, мечтали: - какая хорошая наступит жизнь после
победы, как они вернуться и будут
восстанавливать и заново строить
«Родной дом» СССР, который оставят детям и внукам.
Контрреволюция через каких-то
полвека убила все эти мечты. Все,
что они защитили и заново построили, украли и разорили предатели
и враги. В девяностые годы переворот совершили сторонники генерала
Власова и их идеологические последователи. Во время войны они были
разгромлены, но к сожалению, недобиты. Они закрепили свою победу
водрузив свой флаг над Кремлем.
До кома в горле, обидно, когда в колоннах Бессмертного Полка рядом с
портретами погибших солдат несут
флаги, под которыми их убивали. И
которые с позором были брошены в
45 победном году к подножию мавзолея В. И. Ленина.
При этом новоявленные идеологи
от предателей пытаются правдами и
неправдами удалить из этих колон
знамена страны победителя – СССР.
И портреты Советских полководцев
победителей. Они изгаляются, изобретая всякие правила, регламенты и
рекомендации, чтобы создать видимость законности своих действий.
Боязливо поскуливают о де-политизации празднования дня Победы,
делая вид, что не понимают того, что

бессмертный полк без бессмертного
полководца, это и есть политизация,
из которой торчат их власовские
уши. Они панически боятся даже образа Сталина, как объединяющего
символа Советского народа. Народа, который был ими расчленен, но
упорно возрождается, как былинный
богатырь.
Борясь с сакральными символами народа, они пытаются уничтожить
его непобедимый дух. Я уверен, как
бы не тужились эти политические
пигмеи, им не сломить дух Советского человека. Советский характер
выковывался в эпоху воплощения в
жизнь великих Ленинских и Сталинских идей. Как не стараются власовские недобитки и их современные
последыши отравить сознание новых поколений своими либеральными идеями, им не удается уничтожить генетическую память потомков
славных героев-победителей.
Кого-то из молодых им удается
купить, кого-то развратить или оболванить. Но социальные опросы, организованные их же приспешниками,
показывают: большинство молодых
людей остаются верны идеалам своих отцов и дедов т.е. идеалам Советского человека.
Уверен, чем интенсивней будут
проводится в нашей стране антинародные реформы, тем чаще будет
появляться Советская символика в
руках молодых. Призыв за Родину,
за Сталина становится все более
актуален в наше время. Знаю настанет время, когда над Кремлем вновь
будет реять алый стяг, народа победителя!
Сергей Иваницкий, депутат,
руководитель фракции КПРФ
в Магаданской областной Думе
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ÑÏÎÐÒ ÍÅ ÍÀ ÑËÎÂÀÕ, À ÍÀ ÄÅËÅ!

С 30 апреля по 4 мая 2019 года в спорткомплексе «Колымский» прошел 49й Всероссийский турнир-мемориал по боксу класса «А» памяти Олимпийского
чемпиона Валерия Попенченко. В соревнованиях приняли участие более 100
спортсменов из 15 регионов страны.
Два воспитанника тренера Магаданской школы бокса, секретаря молодёжного комсомольского движения Сергея Гончаренко стали чемпионами в своих
весовых категориях. Это братья Мелешины: Иван и Илья. Иван Мелешин, мастер спорта, выиграл приз Попенченко уже в третий раз. 18-летний Илья только
перешел из юниоров во взрослый бокс и это его вторые соревнования по мужчинам. На этих соревнованиях Илья стал чемпионом. Провел 4 сложных боя,
одолев двух мастеров спорта и выполнил норматив Мастера спорта России.
Сергей Гончаренко работает тренером в Магаданской школе бокса с 2003
года. Является матером спорта по боксу. За высокие результаты его воспитанников присвоена высшая тренерская категория. Сергей Гончаренко – член
КПРФ, депутат Магаданской городской Думы.
Родился в городе Магадане в многодетной семье в г. Магадане в 1977 году.
Окончил школу №14. В 1998 году поступил в Северный Международный Университет, который успешно окончил одним из лучших студентов педагогического факультета. В 2012 году Сергей Гончаренко окончил Российский государственный гуманитарный университет по специальности государственное и муниципальное управление.
Большую часть занимающихся в школе бокса составляют дети из неполных и неблагополучных семей.
Очень важно, как сложится их судьба, с каким отношением к жизни они вырастут. Задача тренера – сделать
ребёнка физически крепким, воспитать в нём качества настоящего мужчины: ДОЛГ, ЧЕСТЬ, СОВЕСТЬ.
Сергей Гончаренко и комсомольцы Магаданской региональной организации ЛКСМ – воспитанники школы
бокса г. Магадана влились в волонтерское движение молодёжи. Молодые спортсмены посещают и поддерживают детский дом–интернат для детей с ограниченными возможностями в микрорайоне «Солнечный».
За высокие показатели в работе, профессионализм, пропаганду здорового образа жизни и воспитание
подрастающего поколения Сергей Гончаренко неоднократно награждался грамотами мэра г. Магадана, Губернатора Магаданской области и Министра спорта Российской Федерации.
«Нужно большее число детей привлекать к занятиям спортом, поднимать массовый спорт, - считает Сергей Гончаренко. В СССР все спортивные школы и секции были бесплатны. Массовый спорт – это здоровье
народа».
Сегодня строятся крупные спортивные объекты для занятий прежде всего самыми «коммерческими»
видами спорта (футбол, хоккей, теннис). Но есть огромное количество видов спорта, которые не обладают
таким коммерческим потенциалом. Они не могут существовать без поддержки государства.
Значительная часть регионов и муниципальных образований не могут себе позволить сколько-нибудь
заметных расходов на спортивные нужды. Зарплата детских тренеров и зарплата тренеров коммерческих
спортивных школ отличается в десятки раз. Молодежь не хочет идти работать за такие деньги.
Сегодня сформулирован целый ряд критериев оценки эффективности работы губернаторов, вплоть до
безопасности на дорогах. Но если мы хотим развивать массовый спорт, необходимо сформулировать еще
и критерии, касающиеся количества и состояния спортивных сооружений, вовлеченности населения в занятия физкультурой и спортом.
Структура бюджетных расходов на спорт сейчас примерно такова: 70% – на профессиональный спорт и
лишь 30% – на массовый. Причем эти 30% все чаще перекладываются на муниципалитеты, которые не способны нести эти расходы. Пока эта «пирамида» не будет перевернута, существенных улучшений не будет.
Пресс-центр Магаданского областного комитета КПРФ

Â ïîñ¸ëêå Ñòåêîëüíîì Ìàãàäàíñêîé îáëàñòè
ñîçäàíî ïåðâè÷íîå ïàðòèéíîå îòäåëåíèå ÊÏÐÔ
4 мая 2019 года в пос. Стекольном Хасынского района Магаданской области состоялось выездное бюро Магаданского обкома КПРФ. Цель выездного заседания
– приём в ряды КПРФ, проведение общего собрания по созданию первичного партийного отделения КПРФ в п. Стекольном.
Это стало возможным благодаря коммунисту Наталье Денисовой, которая
ведёт активную организационную и пропагандистскую работу в посёлке. Под её руководством второй год в поселке организуется первомайское шествие под знамёнами КПРФ, стекольнинцы участвуют в акции «Бессмертный полк», а также ею организовано чествование ветеранов.
На собрании состоялся глубокий разносторонний разговор с членами бюро обкома по ситуации в современном мире, внутренней и внешней политике, программе
и задачах КПРФ и областного отделения, необходимости подготовки избирательной
компании.
Секретарём первичного отделения единогласно избрана Наталья Денисова, заместителями Юрий Ярошенко и Владимир Гутиев.
Наталья Денисова родилась 14 июля 1970 г. в Магаданской области на острове
Врангеля в пос. Ушаковское. С 1977 года проживает в Магадане. Обучалась в Магаданском областном училище искусств на художественно-оформительском отделении с 1985 г. по 1989 г. С 1995 г. по 2000 г. училась на педагогическом факультете
Северного Международного Университета по специальности «учитель начальных
классов».
Трудовой путь начала в 1989 г. художником в Морском торговом порту. Работала
педагогом дополнительного образования в Центре технического творчества учащихся, преподавала рисунок и живопись в профессиональном лицее № 5 и профессиональном училище № 7, работала художником в Магаданском областном центре
народного творчества, педагогом в Детско-юношеском центре в клубе по месту жительства «Пламя» в г. Магадане. В настоящее время работает учителем коррекционного класса в пос. Стекольный Хасынского городского округа Магаданской области.
В 2005 г. подавала инициативу в Магаданскую городскую Думу о создании Добровольной народной дружины. В 2006 году была создана такая общественная служба
при УМВД г. Магадана, в ряды которой Наталья Денисова вступила в числе первых.
За хорошую работу была поощрена ценным подарком. В 2012 г. выбрана общественным помощником мэра г. Магадана (удостоверение № 5 от 24.09.2012 г.)
В газете «АиФ-Магадан» в 2005 г. была напечатана статья «Я хочу быть управдомом», где Наталья Денисова высказывалась о способах самоуправления в жилищной сфере, и в 2010 г. в городе появилась общественная должность – управдом.
В 2008 г. по инициативе Н. Денисовой собственники жилья создали ТСЖ «Забота»
в числе первых в городе и добились осуществления капитального ремонта дома
по федеральной программе в 2009-2010 гг.. Принимала участие в создании общественных организаций: некоммерческое партнерство по развитию отношений семьи
и гражданского сообщества города «Семейный марафон»; Автономная некоммерческая организация по развитию культуры и театрального искусства «Корпорация
культуры»; Магаданская региональная общественная организация по развитию и
пропаганде самодеятельного художественного и декоративно-прикладного искусства «Магия творчества»; автономная некоммерческая организация – Продюсерский
центр «Аврора».
Член КПРФ с 2006 г. Избиралась секретарем первичного партийного отделения,
членом бюро горкома и обкома КПРФ, исполняла обязанности редактора газеты
«Колымская искра».
Пресс-центр Магаданского областного комитета КПРФ
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