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ВСТУПАЙ В РЯДЫ КПРФ!

- Закон «О детях войны», который предоставит 
льготы и достойную пенсию этой категории граж-

дан.
- Будет принят закон о снижении пенсионного 

возраста женщинам - до 55 лет, мужчинам - до 60 
лет.

- Работающим пенсионерам начнёт производится 
индексация пенсии и будет выплачена сумма ин-

дексации за годы её отмены.
- Пенсии военнослужащим будут индексировать-

ся в соответствии с законом и будет выплачена за-

долженность с момента отмены индексации.
- Советские вклады в Сбербанке начнут выплачи-

ваться и в течение 10 лет будут полностью выпла-

чены.
- Будут отменены позорные законы, предусматри-

вающие оплату сбора грибов и хвороста.
- Будет отменено выселение из единственного 

жилья. Жилье будет предоставляться всем нуждаю-

щимся бесплатно.
- Ипотека станет беспроцентной с предоставлени-

ем льгот при рождении детей.
- Будет отменена купля-продажа земли.
- В течение 6 лет образование станет полностью 

бесплатным. Никакого ЕГЭ и никакой удалёнки. Об-

разование станет классическим.
- Будет упразднена страховая медицина. Государ-

ственная медицина станет полностью бесплатной, а 
лекарства доступными.

 

ЭКОНОМИКА
- В России 44 000 предприятий зарегистрированы 

за рубежом и платят налоги туда! Мы вернём все 
предприятия в России и получим 5 триллионов ру-

блей дополнительных доходов.
- В России 65% промышленности принадлежит 

иностранным владельцам. Мы национализируем 
эти предприятия как проданные незаконно.

- У нас 90% торговли принадлежит иностранным 
торговым фирмам, которые не берут отечественную 
продукцию на реализацию. Мы создадим свою, от-

ечественную торговлю и установим контроль над 
ценами. Инфляция остановится!

- Наши банки наполовину проданы иностранцам. 
Мы отберем у иностранных проходимцев россий-

ские банки и создадим государственную банков-

скую систему. Кредиты станут доступны для народа 
и предприятий.

- Мы остановим банкротство предприятий. Мы за-

претим приватизацию оставшейся государственной 
собственности.

- Мы не отказываемся от идеи национализации 
базовых отраслей экономики. Оторвём олигархов 
от кормушки, дадим вздохнуть народу.

- Мы возродим производство всех изделий, какие 
выпускал СССР в советское время. Стыдно покупать 
чужие носки и трусы, летать на чужих самолетах и 
есть чужие продукты.

НАЛОГИ
- В Советском Союзе не было налога на добавлен-

ную стоимость (НДС) не будет и в России. За 4 года 
мы поэтапно отменим его, а цены снизятся на 20%.

- Мы отменим «дачную амнистию»! Не будут 
люди платить за садовые участки и дома, для нас 
важно выполнить продовольственную программу.

- Мы отменим плату за капитальный ремонт мно-

гоквартирных домов, эту обязанность возьмёт на 
себя государство.

- Мы отменим налог на доходы по вкладам граж-

дан. Это позорный налог!
- Мы отменим налог на добычу полезных ископае-

мых и в результате этого остановим повышение жи-

лищно-коммунальных тарифов на 10 лет.
- Будет отменен объединенный сельхозналог для 

сельских жителей.
В России не будет платных парковок, платных 

въездов и выездов, не будет «Платона», не будет 
«ОСАГО», не будет платных услуг в поликлиниках и 
больницах. Не будет платных услуг во всех учебных 
заведениях. Спортивные сооружения будут бес-

платными и доступными для всех.
Так у нас было и так будет!

ТАК БЫЛО 
   И ТАК БУДЕТ!

Если КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ и Если КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ и 
её кандидаты получат большинство мандатов в Государ-её кандидаты получат большинство мандатов в Государ-
ственной Думе, то первыми законами, которые они примут, ственной Думе, то первыми законами, которые они примут, 
будут уже подготовленные законопроекты: будут уже подготовленные законопроекты: 

Наша программа
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ОБРАЩЕНИЕ 
III Съезда Общероссийской 
общественной организации
 «Дети войны» к российскому 

народу

Всего четыре месяца отделяют нас от 
избрания депутатов Государственной 

Думы. Это важное политическое меропри-

ятие может повернуть нашу жизнь к лучше-

му, если мы поверим в свои силы и придем 
на голосование. Партия власти «Единая 
Россия» сделала все, чтобы посеять неве-

рие в выборы у людей и отучить их ходить 
на голосование. Все последние годы, поль-

зуясь низкой явкой на голосование, партия 
власти голосовала сама за себя и за вас, 
и этого было достаточно, чтобы обрести 
большинство в Государственной Думе.

Это большинство позволило повысить 
вам пенсионный возраст на 5 лет. Это 

большинство заставило вас платить за ка-

питальный ремонт, до которого вы не до-

живете. Это большинство не выплачивает 
вам советские накопления, не отдает нако-

пительную пенсию, не индексирует пенсии 
работающим пенсионерам и бывшим во-

еннослужащим. Это большинство вогнало 
вас в долги, отбирает последнее жилье, ли-

шает работы, заработка и достойной жиз-

ни. Именно это большинство лишило вас 
бесплатного образования и лечения, лиши-

ло права на бесплатное жилье и вогнало в 
беспросветную нищету.

Где заводы, на которых вы работали? Где 
ваши фабрики? Почему главными профес-

сиями стали таксист, охранник, продавец?
Все это делается на основе законов, при-

нимаемых партией «Единая Россия». Это 
преступление перед народом, но преступ-

никами депутатов «Единой России» не на-

зовешь – все это они делают по законам, 
придуманным ими!

Неужели сердце не болит за судьбу ва-

ших сыновей и дочерей, неужели не жалко 
внуков? Что с ними станет, если партия раз-

рушителей останется еще на пять лет?

Чтобы не допустить разрушителей и 
воров к власти необходимо бросить 

все дела, прийти на избирательный уча-

сток и проголосовать. Не бойтесь угроз 
увольнений и расправы, никто вас не тро-

нет, не дадим! Бюджетники! Будьте смелы, 
не поддавайтесь на лживые обещания, не 
верьте в неосуществимые репрессии, вас 
пугают от страха за собственную шкуру! 
Дети войны голосуют за представителей 
Коммунистической партии Российской Фе-

дерации. С этой партией мы пережили во-

йну, с этой партией мы восстановили раз-

рушенное фашистами народное хозяйство. 
Мы освоили Сибирь и Целину, мы первыми 
прорвались в космос и оседлали атомную 
энергетику. Наше первенство признавал 
весь мир и преклонялся перед талантами 
страны Советов.

Нам не уютно и страшно жить в развали-

вающейся стране. Горько наблюдать, 
как уничтожаются созданные нами пред-

приятия. Мы, дети войны, теперь можем 
только голосовать, нам уже не справиться 
со злом, опустившимся на нашу страну. Но 
мы идем и голосуем за коммунистов, с ко-

торыми прожили всю жизнь, мы верим, что 
грабительский режим кончится, и заживут 
люди счастливо. Надо приблизить этот ко-

нец, и мы просим, мы требуем, помогите 
нам, придите, проголосуйте и вы откроете 
дорогу своим детям и внукам в будущее, то 
будущее, которое мы строили своими рука-

ми. Вы не ошибетесь, голосуя за коммуни-

стов, эта партия два раза выводила страну 
из разрухи, выведет и в третий раз.

Все на выборы!
Голосуем за Коммунистическую 
партию Российской Федерации!

ГОЛОСУЕМ 
ЗА КПРФ!

НИКАКОГО ПРОРЫВА
НЕ ОЖИДАЕТСЯ...

Депутаты Государственной Думы от партии «Единая Россия», 
в том числе от Астраханской области - Леонид Огуль и 

Александр Клыканов: 
- проголосовали за повышение пенсионного возраста
- пять раз проголосовали против выплаты советских вкладов в Сбер-

банке 
- проголосовали против индексации пенсий работающим пенсионерам
- отказали в индексации пенсий военнослужащим
- заморозили накопительную пенсию
 - ввели налог на проценты по вкладам в банках
 - повысили НДС на 2 процента 
 - проголосовали за выселение людей из единственного жилья
 - обложили налогом ваши дачи
 - 4 раза проголосовали против закона «О детях войны». 

Теперь они снова хотят попасть в Думу!
Проголосуете «ЗА» - они вас уничтожат!

ЗЛОДЕЯНИЯ ЕДИНОРОССОВ

Уважаемый Игорь Юрьевич! 
Уважаемые коллеги!

Мы заслушали отчёт губернатора 
за 2020 год… Год был достаточно 

непростой. Мы видим, что снижение 
уровня валового регионального про-

дукта где-то на 2 процента по отноше-

нию к 2019 году. Мы видим, что вклад 
в валовый региональный продукт идёт 
в основном за счёт предприятий до-

бывающего комплекса – это уже такая 
сложилась традиция. Мы видим, что 
индекс промышленного производства 
показывает снижение на уровне 3 про-

центов по отношению к 2019 году. С 
учётом этих условий, наверное, ничего 
другого ожидать и не приходится. 

Темпы роста сельхозпродукции в 
2020 году - 102 процента по отно-

шению к 2019-му. И вроде бы радовать-

ся надо. Но… на фоне роста процентов 
(а мы одними процентами жить не 
можем) мы видим нищие муниципали-

теты в сельской местности. Мы видим 
изношенность инженерной и бюджет-
ной сферы, особенно в сельской мест-
ности. Мы видим нехватку рабочей 
силы, и такая тенденция развивается с 
каждым годом в сторону ухудшения. 
Мы видим и понимаем, что рентабель-

ность в сельском хозяйстве сейчас под-

держивается в основном из-за низкой 
оплаты труда. Поэтому там трудности 
есть всё время, просто непривлекатель-

но работать в сельхозпроизводстве. На 
мой взгляд, наше спасение (но в этом 
направлении Правительство Астрахан-

ской области не работает) в кооперации 
на уровне производства. Это должен 
быть соответствующий закон Астрахан-

ской области. К сожалению, в настоя-

щее время этого нет. 

Мы видим, что по индексам соци-

ального развития у нас положи-

тельная динамика: средняя заработная 
плата, реальная заработная плата… Но 
если посмотреть на потребительские 
цены в целом, то у нас возникает очень 
много вопросов. Население, мягко го-
воря, не богатеет. Напротив, ему ста-
новится тяжелее. 

Что касается малого и среднего 
бизнеса… 29 тысяч человек у нас 

заняты в этой сфере. Но к большому 
сожалению, количество зарегистриро-

ванных предпринимателей (это видно 
по налоговой структуре) уменьшается, 
несмотря на всю федеральную и реги-

ональную поддержку. Это для нас боль-

шой вопрос, и я думаю, что Правитель-

ству Астраханской области над этим 
впору задуматься. 

Насчёт инвестиций… Это то, что мы 
должны учитывать, если заглядывать 
в будущее. Мы видим, что инвестиции 
тоже вкладываются в основном в добы-

чу полезных ископаемых. Но, как пока-

зывает практика, эта перспектива у нас 
недолгая. Тем более, с учётом всяких 
финансовых и налоговых маневров, что 
Правительство Российской Федерации 
сейчас делает, у нас никакого прорыва 
не ожидается. 

Игорь Юрьевич! Я Вас очень про-
шу обратить внимание на эту Осо-

бую экономическую зону «Лотос». 
Мы про неё пишем, малюем, рисуем, 
показываем, на экскурсии нас туда 
возят. Но я не понимаю… я не вижу 
КПД… я не вижу результата. 

Что касается образования. Ува-

жаемые коллеги! Уважаемый Игорь 
Юрьевич! В настоящее время муни-

ципалитеты просто не могут содер-

жать всю инфраструктуру, больницы, 
школы, детские сады, дома культу-

ры… При том, что мы где-то пытаемся 
что-то там делать и строить. И самое 
главное – кадры. Я прошу обратить 
внимание на кадры. У нас бухгалтера 
как-то там учатся-переучиваются, пе-

реквалифицируются и уже становятся 
учителями. Какое будет при этом ка-

чество знаний, я думаю, комменти-

ровать не стоит. 

Что касается здравоохранения. 
Это очень тяжёлая, сложней-

шая тема, особенно это проявилось 
в условиях пандемии. 60 процентов 
в Ахтубинском районе укомплекто-

ванность, процент совмещения 1,7. 
Эти цифры говорят сами за себя. Я 
не буду драматизировать ситуацию, 
я просто реально смотрю на вещи. С 
таким здравоохранением, с таким 
подходом, с таким результатом мы 
далеко не уедем. 

Игорь Юрьевич! Я прошу Вас как 
высшее должностное лицо в 

Астраханской области обратить вни-
мание на демографическую ситуа-
цию. Нас уже меньше миллиона че-

ловек в области. Демография – это 
что такое? Это лакмус, который реа-

гирует на соответствующую среду. А 
среда говорит сама за себя. Прежде 
всего, в социальном и экономиче-

ском плане. В Ахтубинском районе 
в 80-е года проживало 93 000 чело-

век, сейчас 60 300. Это касается всех 
районов, это касается всей страны. 
Это тема, над которой следует заду-
маться. 

Что касается работы правитель-
ства в целом, то хочу отметить, 

что ситуация, в которой мы оказа-

лись, - непростая. Должна быть соот-

ветствующая реакция на сложивши-

еся обстоятельства. Нужен какой-то 
дифференцированный подход с учё-

том обстановки, сложившейся в том 
или ином районе Астраханской обла-

сти. Но, к сожалению, председателя 
правительства я ни разу не видел в 
Ахтубинском районе в рабочей по-

ездке. Министра экономики я тоже 
не видел. Министру здравоохране-

ния надо бы тоже побольше вникать 
во все эти процессы - когда у нас в 
Ахтубинском районе компьютерный 
томограф не работал, десятки жиз-

ней ушли. 
Поэтому, Игорь Юрьевич, я прошу 

активизировать работу 
правительства… 

Выступление депутата-коммуниста Алексея Фурика во 
время отчёта губернатора И.Ю. Бабушкина перед Думой 

Астраханской области 25 мая 2021 года.
Председатель ЦС ООО «Дети войны» Председатель ЦС ООО «Дети войны» 
Арефьев Н.В.Арефьев Н.В.


