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Прочитал, передай другому

Идеям Ленина верны

21 января Нерчинские коммунисты по тради-
ции возложили цветы к памятникам В.И.Ленину. 
Почти век уже прошел со дня смерти одного из 
величайших гениев мировой истории , но идеи 
его живы в миллионах сердец,нисколько не поте-
ряв своей актуальности .Да и как могли они утра-
тить её? Как могут устареть свобода, братство, 
справедливость, честный труд? Никак! А именно 
в них суть воззрений Ленина.

А также памятной медалью «150 лет со дня 
рождения В.И.Ленина» был удостоен ветеран 
партии, ветеран труда и в честь 75- летия со дня 
рождения Николай Филиппович Муромов.

ЗАКОНЫ ВСТУПАЮЩИЕ В СИЛУ С 1 ЯНВАРЯ

С начала 2021 года прожиточный 
минимум для трудоспособных граж-
дан составит 13 793 рубля, для детей 
— 12 274 рубля, а для пенсионеров — 
10 882 рубля. Вместе с этим вырастет 
и МРОТ — до 13 890 рублей.

С 1 января 2022 года упрощается 
порядок получения: имущественных 
налоговых вычетов при покупке жилья 
и земельных участков по ИЖС, выче-
тов по расходам на выплату процентов 
по кредитам (целевым займам);

Вводятся также новые формы для 
получения социальных вычетов для 
лечения или обучения, а также стра-
ховки по договорам добровольного 
страхования жизни.

Больничные листы. После 1 янва-
ря 2022 года привычные больничные 
листы повсеместно будут заменены на 
электронные аналоги. 

С 1 января 2022 года пенсия будет 
защищена от взысканий со стороны 
кредиторов, если пенсионер признан 
банкротом. Пенсионеры получают 
право на досрочное получение пенсии, 
в случае объявления чрезвычайной си-
туации по месту их постоянного пре-
бывания. Наследники смогут получать 
последнюю пенсию за умершего чело-

века. Для этого следует обратиться в 
Пенсионный фонд.

Вводятся дополнительные выпла-
ты фиксированного размера к пенсии 
по старости и инвалидности для роди-
телей, которые являются опекунами 
для инвалидов с детства, достигших 
своего совершеннолетия на момент 
получения оплаты.

С 1 января 2022 года вводится но-
вый список документов, которые будут 
необходимы для назначения страхо-
вой, накопительной и государственной 
пенсий для граждан страны.

Новые правила информирования о 
будущей пенсии

С начала 2022 года ПФР станет 
предоставлять сведения о размере бу-
дущей пенсии по старости через пор-
тал Госуслуг один раз в три года. Ин-
формация будет доступна мужчинам 
после 45 лет и женщинам после 40 лет.

После 1 февраля 2022 года сумма 
материнского капитала будет ежегодно 
индексироваться, исходя из уровня ро-
ста потребительских цен.

В 2022 году вырастет и сама сум-
ма материнского капитала: на первого 
ребёнка она составит 503 237 рублей 
(сейчас 483 881), а на второго — 665 
009 рублей (сейчас 639 431).

Поздравляем!

Коммунисты Нерчинского 
района поздравляют 

именинников, родившихся 
в январе.

В январе рождаются самые чи-
стые, самые добрые, самые свет-

лые люди!
Ведь январь – это начало года, 
а человек, родивший в январе – 

создатель всего прекрасного. От 
души желаем вам здоровья, му-
дрости, энтузиазма и жизнен-
ной энергии. Желаем крепкого 

характера, как январские моро-
зы и щедрой души, как зимние 

снегопады.
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Нам пишут

Собаки бродячие практи-
чески на всех помойках города 
Нерчинска, да и не только возле 
домов и подъездов сердоболь-
ные граждане кормят собак и 
кошек, брошенных когда- то 
без сердечными людьми, если 
можно такими их назвать. Я не 
противник животных и тоже 
люблю их. Проблема заключа-
ется в том , что наряду с гуман-
ным отношением к брошенным 
животным они приносят вред 
окружающим , прикормленные 
и привыкшие к одним людям 
наносят вред другим , а именно 
очень часто жертвами становят-
ся более беззащитные слои насе-
ления это как правило пожилые 
граждане и дети проходящие из 
школы домой. Вспомним случай 
в городе Чите, когда стая собак 
зверски покусала идущего маль-

чика со школы, да и ужасающий 
случай, который произошел в 
селе Домна, кода собаки съели 
девочку….

Я призываю всех кому не 
безразлична жизнь не толь-
ко брошенных животных, но и 
граждан всех возрастов, особен-
но детей. Создайте общество 
брошенных животных или пи-
томники для животных ну или 
хотя бы возьмите одну одичав-
шую не привитую кошку, соба-
ку в свою квартиру, или в дом, 
так будет правдиво. А не кусо-
чек, брошенный однажды после 
которого привыкшее животное 
будет бежать в поиске корма к 
другим. И еще неизвестно, чем 
кончитс

 Г.Нерчинск (Неравнодуш-
ный гражданин)  

НЕРЧИНСК О НАБОЛЕВШЕМ Всего лишь сон, 
но сон не в руку.

22 января прошло заседа-
ния Нерчинского местного 
отделения «Надежда Россия». 
Был переизбран руководящий 
состав правления «Надежа 
Россия», в связи переездом 
председателя за пределы края.

Председателем правления 
избрана Комогорцева Елена 
Евгеньевна, заместителями 
председателя стали Подгор-
нова Татьяна Александровна, 
Зубарева Валентина Михай-
довна.  

Особую тревогу сегодня 
вызывает нравственное и ду-
ховное здоровье подрастаю-
щего поколения. Размытые и 
искаженные духовно-нрав-
ственные ориентиры в об-
ществе, пропаганда насилия. 
Жестокости, разрушения се-
мейного уклада отрицатель-
но воздействуют на детские 
души отмечали на совещании  
представительницы женского 
движения Нерчинского дви-
жения «Надежда Россия)

Пожелаем нашим прекрас-
ным женщинам успехо в работе 
и борьбе, стойкаости духа,но й 
самое главное поддержки и теп-
ла, понимания  в семье 

Нерчинское местное отделение 
КПРФ

НЕРЧИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЖ «НАДЕЖДА РОССИИ» 
ИЗБРАЛО НОВОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

Бродит кризис по стра-
не словно приведение

И мне вновь под рожде-
ство во сне пришло ведение

В Конституции наш Пу-
тин сделал две поправки

Перевести чиновников 
на пенсионные ставки Пер-
вая поправка – всего на  год

Поднимем экономи-
ку, и кризис наш пройдет 

А во второй поправ-
ке намного сложнее –

Освободить коттед-
жи под детские дома.

Чтоб разместились 
школы, ясли и больницы, 
чтоб сэкономить деньги 

На благие дела.
Но в душе возмути-

лись, ругались и брани-
лись, чуть не сошли с ума.

Но президент 
тут с речью встал,

Своим чиновникам ска-
зал: «Кто своих законов всех 
не чтит, в Думе тем не место,

Никого здесь не дер-
жу, освободите кресло.»

Испугались депута-
ты от кормушек отойти,

Потеряв свои манда-
ты – лучше места не найти

Год прожить на сбере-
женьях, невелика  это беда,

А на коттеджи навору-
ем - за депутатские года.

Конечно, я была доволь-
на, чтоб чиновникам платили  

Оклады в разме-
ре нашей пенсии.

Хотя бы год пополучали 
И тогда могли понять –
Как старым людям доживать.
На десять тысяч пенсии.
А когда утром я проснулась,
Ах! Это всё приснилось мне, 
Поняла, что сну не сбыться,
Нету чуда на земле!
                                                
 Нина Дегтярева    г. Нерчинск 
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«Единая Россия» в начале декабря подвела итоги своего 20-лете-
го пребывания у власти. Это происходило с большим размахом и помпой . Но 
на деле хвалиться ей абсолютно нечем-считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Обещание №1  Развернуть 
борьбу с бедностью. 

Но бедных у нас по-преж-
нему полстраны. Сегодня на 19 
тысяч рублей в месяц и менее 
живет каждый второй в России.

Обещание №2 Повысить 
зарплату бюджетникам 

Но те как влачили жалкое су-
ществование,  так и продолжают 
влачить. Единороссы говорят, 
что заботятся о медицине. Так 
вот, зарплата медсестры в госуч-
реждениях варьируется от 9 до 
20 тысяч рублей.

Обещание №3  Повысить 
качество жизни в России до 
уровня Евросоюза

Оно выглядит откровенно 
шапкозакидательским Даже в 
небогатой по европейским мер-
кам Литве прожиточный мини-
мум в 2-3 раза выше, чем у нас.

Обещание №4 Обеспечить 
жильем всех нуждающихся 

К решению этой проблемы 
даже близко не подошли. До-

статочно вспомнить, как Путин 
недавно отчитывал чиновников 
и призывал ускорить расселение 
россиян из аварийного жилья, 
чтобы «вытащить людей из тру-
щоб».

Обещание №5Создать го-
родские условия на селе 

На деле же, под предлогом 
оптимизации расходов, в сель-
ской местности порушили по-
следние медпункты и школы. 
Там по-прежнему нет нормаль-
ных дорого. Деревня продолжа-
ет вымирать ударными темпами.

Обещание №6 Повысить 
размер пенсий 

Вместо этого единороссы 
подняли пенсионный возраст.

Обещание №7 Наладить 
качественную медицинскую 
помощь. 

Что получается на практике, 
мы видим по «короновирусс-
ной» статистике - страна теряет 
по 7,5 тысяч человек за неделю, 
и конца этому не видно.

Обещание №8 Снизить 
зашкаливающий уровень 
смертности Но в начале дека-
бря стало известно, что смерт-
ность за последние 12 месяцев 
стала рекордной с 1945 года: 
скончалось более2,4 миллиона 
человек.

Обещание №9 Увеличить 
рождаемость 

На деле происходит прямо 
противоположное. Если смерт-
ность рекордными темпами на-
растает, то рождаемость такими 
же темпами падает Итог- небы-
валое вымирание. За предыду-
щие два года население  России 
сократилось на миллион чело-
век. По итогам нынешнего года 
мы потеряли еще 90 тысяч.

Наконец обещание №10 
Выйти в лидеры по темпам 
экономического развития 

Очевидно, что лидерством 
даже не пахнет….

 По материалам портала 
«Свободная пресса»

НЕ РАДУЕМСЯ ЖИЗНИ,,,

Россия вошла в топ -5 
самых несчастных стран 
мира в 2021 году (Gallur 
lnternatlonal). Несчастнее нас 
только жители Афганиста-
на, Ганы, Ирака и Гогконга.

В России индикаторы сча-
стья упали до минимума  за 10 
лет, при том в целом на пла-
нете уровень вырос, несмотря 
на пандемию и сильнейшую 
за полвека рецессию.

Тем временем прокремлев-
ский  ВЦИОМ из параллель-
ной вселенной уверяет:84% 
россиян – счастливы!

Ну, и кому вы больше вери-
те?

по материалам интер-
нет-изданий 

СТАВИМ РЕКОРДЫ

Рекордная смертность, ре-
кордный рост цен, рекордное 
падение реальных пенсий…

…Рекордные долги по кре-
дитам, рекордное число жела-
ющих эмигрировать из России, 
рекордное за новейшую исто-
рию число политзаключенных 
и не только…

На фоне такого количества 
«рекордов» прошедшего года 
как-то даже страшно предста-
вить, какие «прорывы» и «рыв-
ки» президент (с его рекордно 
низким электоральным рей-
тингом в 32%) готовит стране в 
2022 году…

по материалам интер-
нет-изданий

ТОПИМ ДРОВАМИ
«Почему мы, россияне, 

должны топить дровами, а 
Европа и остальныедолжны 
топить нашим газом и жить 
лучше, чем мы?»--задаются 
вопросом жители нашей стра-
ны.

 Пока почти треть Рос-
сии до сих пор живет без газа 
«Газпром» («национальное 
достояние, ага!)  анонсировал 
максимальную прибыль за всю 
свою историю по итогам 2021 
года (благодаря высоким цена-
мна газ в Европе).

«Геополитический гений « 
Владимира Владимировича и 
размеры премий топ-менедже-
ров «Газпрома», безусловно, 
должны очень греть умы рос-
сиян. А для обогревания домов 
они всегда могут насобирать 
немного валежника.Вот так!

топим дровами...Стоит задуматься 

10 ОБЕЩАНИЙ «ЕДИНОЙ РОССИИ», КОТОРЫЕ ОНА  ПРОВАЛИЛА.
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 НОВАЯ ЭРА – ЛЕНИНСКОЙ ПИОНЕРИИ  «ПИОНЕРИЯ XXI ВЕКА. ПЕРЕЗАГРУЗКА

19 мая -День пионерии. В год 100-летия Ленинской пионерии - Комсомол Забайкалья 
утвердил положение о творческом конкурсе «Пионерия XXI века. Перезагрузка», где 
участника конкурса предлагается показать то, как они видят пионерию сегодня - пио-
нерию XXI века. Что им интересно, о чем они мечтают..ведь пионерия это прежде всего 

яркое и интересное детство, дружба и знакомства, игра

Конкурс стартует 1 февраля 2022 года, при-
ём заявок продлится до 22 апреля 2022 года.

В конкурсе могут принять участие учащи-
еся Забайкальского края в возрасте от 7 до 17 
лет. Принимаются проекты и работы, как от 
индивидуальных участников, так и коллектив-
ные заявки в таких номинациях, как театраль-
ное, литературное, вокальное, хореографиче-
ское, художественное (рисование) искусство.

Для участия в конкурсе необходимо до 
22 апреля 2022 года отправить на электрон-
ный адрес (lksmrf75 @mail.ru) работы (в ви-
део и (или) фото формате) с подписью и опи-
санием (ФИО, СОШ, класс, город, село) и 
номером телефона для связи. Проекты и рабо-
ты для общественного голосования и выявле-
ния победителей будут размещаться на страни-
це инстаграм комсомола Забайкалья – lksmrf_75

Тел. для справок: 8 (914) 513-30-53 Юлия 
1-я номинация – Видеопрезентация. Детям пред-

лагается сделать видеоролик на тему: «Я – Пионер 
XXI века!» или «Как, я вижу Пионерию XXI века».

2-я номинация – Литература.  От участников 
принимаются работы в видеоформате. Стихот-
ворения принимаются как собственного сочине-
ния, так и знаменитых поэтов-классиков. Темы: 
«Пионерия Забайкалья» «Возрождение», «Дети 
Забайкалья», «Детские организации Забайкалья»

3-я номинация – Изобразительное искусство.  
Рисунки принимаются на темы: «Пионер XXI века», 
Современные детские организации с историей».

 4-я номинация – Фотолетопись.  В этот 
раздел конкурса войдут фото рассказы о жиз-
ни и подвигах пионеров разных лет, которые 
были в вашей семье. Например, расскажи-

те о ваших дедушках и бабушках, мамах и па-
пах, которые раньше были в пионерии. Рас-
скажите и о себе, и о своём участии в жизни 
современной пионерии или детских организаций.

 5-я номинация – Вокал.  Участникам 
предлагается исполнить пионерские песни 
в современной аранжировке (видеоряд при-
ветствуется). Тема: «Пионерские песни».

 6-я номинация – Хореография.  Хореогра-
фическим коллективам и участникам предла-
гается исполнить современный танец и компо-
зицию, посвящённую «Ленинской Пионерии».

 7-я номинация – Театральное искусство. 
Предлагаем поразмышлять и показать совре-
менникам детское театральное искусство на 
тему: «Сказка о правде», «Известные сказки».

 Подведение итогов конкурса состоится не 
позднее 1 мая 2022 года. Список победителей 
и призёров в каждой из номинаций будет опу-
бликован на страницах инстаграм с пометкой 
«ПИОНЕРИЯ XXI ВЕКА ПЕРЕЗАГРУЗКА». 
Победители получат дипломы и памятные при-
зы от Забайкальской пионерской организации. 
Победили будут выявляться общим количеством 
проголосовавших на странице в инстаграм (по 
номинациям) с учётом актуальности работы и 
соблюдения тем– правил положения об участии. 

Награждение состоится 19 мая 2022 года  в 
г. Чите на Торжественной пионерской линей-
ке, посвящённой 100-летию пионерской ор-
ганизации.Дети (участники) от 7 до 14 лет 
(по желанию) могут вступить в ряды Забай-
кальской пионерской организации УДАЧИ!

Оргкомитет конкурса

С Е Г О Д Н Я     А К Т У А Л Ь Н О
        К Р А С Н О Е

ВСТУПАЙ
В КПРФ

г. Нерчинск,
ул. Шилова, 5,

3 этаж, кабинет 10


