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борИтесь за своИ права

переселенИе - 
И точка!

ДЫШИте 
ГлУбЖе

стройка 
затянУлась

В августе прошло-
го года в поселке Радуж-
ный городского округа 
Коломна сгорело здание 
местной поликлиники.  
В результате пожара по-
страдала кровля здания, 
которое примыкало к жи-
лой постройке. Деревян-
ные стропила выгорели, 
а металлическая крыша 
частично обрушилась.

До пожара медицин-
ские услуги здесь полу-
чали 4500 жителей Ко-
ломны и близлежащих 
населенных пунктов: 
Подлужье, Бакунино, 
Северское, Никульское, 
Возрождение, Речки, 
Осенка, Шеметово. По-
ликлиника обслужива-
ла 75 пациентов в смену. 
Сейчас, чтобы проверить 
здоровье и получить не-
обходимую помощь вра-
ча, люди ездят либо в Не-
пецинскую поликлинику, 
либо в городскую поли-
клинику №1, а также в 
офис врача общей прак-
тики в с. Черкизово. 

Время в пути зани-
мает не менее 40 минут, 
что для людей преклон-
ного возраста являет-
ся серьезным испытани-
ем. А с учетом работы 
общественного транс-
порта (к которому в Ко-
ломне большие наре-
кания), время в дороге 
увеличивается. 

По горячим следам 
чиновники и депутаты 
под объективы телекамер 

отрапортовали о скором 
«восстановлении» поли-
клиники, даже предвари-
тельно прикинули смету 
в районе 74 миллиона ру-
блей, а потом быстро пе-
реобулись - оказывается, 
нет, не подлежит восста-
новлению. Будем искать 
другое место, а лучше 
уже готовое, чтобы было 
меньше мороки со строй-
кой. Разместим либо в 
помещении МФЦ, либо в 
поселковой администра-
ции. Договорились до то-
го, что сгоревшее здание 
для такого количества на-
селения слишком боль-
шое. Только вот одна неу-
вязочка вырисовывается: 
в рамках губернаторской 
программы «Здравоох-
ранения Подмосковья» в 
декабре 2020 года медуч-
реждение торжественно 
открыли после капиталь-
ного ремонта.  И никто 
не помышлял, что здание 
слишком большое. 

Жители были не в 
восторге от таких планов 
и пытались достучать-
ся до всех, в том числе 
до губернатора. В ответ 
приходили дежурные от-
писки по типу «ждите», 
«мы прорабатываем во-
прос», а воз и ныне там. 

И лишь после мно-
гочисленной встре-
чи в июне текущего го-
да первого секрета-
ря Коломенского ГК 
КПРФ Сергея Стрельцо-
ва с жителями, ситуация 

 навстречУ Выборам

КоЛомЕнСКиЕ КоммуниСты Во ГЛаВЕ С ПЕрВым СЕКрЕтарЕм СЕрГЕЕм СтрЕЛь-
цоВым ВСЕГда находятСя В диаЛоГЕ С житЕЛями, ПомоГая рЕшать наСущ-

ныЕ  ПробЛЕмы. одна иЗ таКих - доСтуПноСть мЕдицинСКой Помощи. 

дом аварийный, 
а переселять жителей 
никто не спешит. 
Что делать? 

Современный КПо «ЮГ» 
не дает покоя местным 
жителям. Что творится с 
экологией в Коломне?

Губернатор 
Подмосковья недоволен 
дорожными работами 
в Коломне

2 3 4

 за честнЫе Выборы

«
«

Всегда нужно бороться за свои 
права - и жители поселка Ра-
дужный смогли самооргани-
зоваться, провести несколько 
крупных сходов, заставили об-
ратить на себе внимание. Но 
основная борьба еще впереди, 
потому что кто-то пытается за-
мылить проблему, предложить 
в качестве альтернативы то, 
что людям не совсем удобно. 
Но первый результат уже есть, 
и мы будем продолжать рабо-
тать в этом направлении. 
серГей стрельцов,
ПЕрВый СЕКрЕтарь 
КоЛомЕнСКоГо 
ГК КПрф

начала выправляться: го-
лос народа был услы-
шан и с области отряди-
ли внушительную деле-
гацию из представителей 
Минздрава и депутатско-
го корпуса Мособлдумы 
для изучения вопроса.  

Высокие чины по-
пытались убедить лю-
дей, что «пострадавшее 
от пожара здание по-
ликлиники ремонту не 
подлежит, его нужно ка-
питально реконструиро-
вать, в том числе сно-
сить несущие конструк-
ции. Здание объединено 
общим фундаментом с 

 спортИвное дВижЕниЕ

набИраем команДУ 
набЛЮдатЕЛЕй! 

проИГравШИх не бЫло
Группа координации контроля КПРФ за 

выборами проводит набор добровольцев, 
неравнодушных к обеспечению честных 
выборов в Коломне и Воскресенске в ка-
честве наблюдателей на дополнительных 
выборах депутата Московской областной 
Думы по Воскресенскому одномандатно-
му избирательному округу №2 11 сентября 
2022 года. 

До начала реальной работы планирует-
ся обязательное обучение наблюдателей, 
выдача методических материалов, рас-
пределение по избирательным участкам, 
знакомство и координация действий чле-
нов избирательного процесса.

Пресечь фальсификацию выборов 
можно только большой, сплоченной ко-
мандой, объединенной целью чистоты 
выборов.

ШтабЫ 
общЕСтВЕнной 

ПоддЕржКи
Г. коломна,  уЛица КотоВСКоГо, 8

г. воскресенск, уЛица мЕндЕЛЕЕВа, 9 «б»   
тЕЛЕфон дЛя СВяЗи: 

8 (968) 575-85-66  

футбоЛиСты 
СПортиВноГо 
КЛуба «КПрф-

КоЛомна» 
ПриняЛи уЧа-
СтиЕ Во ВСЕ-

роССийСКом 
турнирЕ По 

мини-футбоЛу 
«таЛанты 
роССии».

На площадках крас-
ногорского «Крокус Си-
ти Холла» успешно про-
шел уже седьмой по 
счету Всероссийский 
турнир по мини-футболу 
среди команд региональ-
ных отделений КПРФ на 
призы нашего партийно-
го спортклуба - «Талан-
ты России». В нем при-
няли участие 28 луч-
ших мини-футбольных 
команд регионов, а так-
же специально пригла-
шенные гости - коман-
да Донецкой народной 
республики.

Ежегодно этому 
большому спортивному 
и социально значимому 
событию КПРФ уделя-
ет соответствующее вни-
мание. В субботу, 20 ав-
густа, на открытие со-
ревнований приехали 
Председатель ЦК КПРФ 
Геннадий Зюганов и его 
первый заместитель, 
основатель спортивно-
го клуба КПРФ Иван 
Мельников-старший. В 
полном составе присут-
ствовало и руководство 
нашей главной мини-
футбольной команды 

- МФК КПРФ, чемпио-
на и двукратного сере-
бряного призера чемпи-
онатов России по мини-
футболу в Суперлиге.

Руководители КПРФ 
тепло поприветствова-
ли участников и поже-
лали им успешных вы-
ступлений. О важно-
сти турнира рассказал 
журналистам прези-
дент МФК КПРФ Иван 
Мельников-младший.

- У нашего традици-
онного, уже седьмой год 
проходящего турнира 
«Таланты России» очень 

важны как спортивная, 
так и социальная состав-
ляющие. В спортивном 
отношении эти сорев-
нования действительно 
выявляют новые талан-
ты.  Чем больше моло-
дежи придет в спорт, тем 
меньше ее останется на 
улице. Кроме того, за-
нятия спортом избавля-
ют от вредных привы-
чек, помогают выработ-
ке настоящего твердого 
характера, закаляют че-
ловека как личность, 
формируют правильное 
отношение к жизни в 

целом. И, конечно, спла-
чивают людей.

Что же касается са-
мого турнира, то в пер-
вый его день участники 
провели матчи группово-
го этапа и первый раунд 
плей-офф. 

Коломенские футбо-
листы достойно прове-
ли турнир, показав хо-
рошую и динамичную 
игру. 

«У нас  будущие по-
беды еще впереди, ребя-
та выходили на паркет 
и бились до последнего, 
ничуть не уступая сопер-
никам, где-то не хватало 
везения, где-то мастер-
ства, но мы довольны 
игрой. Уже несколько 
лет при поддержке Сер-
гея Стрельцова разви-
ваем футбол в Колом-
не. У нас играет силь-
ный молодежный состав 
под руководством тре-
нера Олега Веркина. Им 
нет равных в Коломне, 
они берут один турнир 
за другим.  Сейчас очень 
важно максимально под-
держивать нашу талант-
ливую молодежь, созда-
вая спортивную инфра-
структуру», - отметил 
секретарь Коломенского 
ГК КПРФ по развитию 
физической культуры и 
спорта Эдуард Ионов.   

Самое интересное 
происходило в воскре-
сенье, 21 августа, ког-
да в борьбу вступили во-
семь сильнейших кол-
лективов, вышедших в 
четвертьфинал.

В конечном итоге за 
«золото» в главном фи-
нале встретились коман-
ды Тюмени и москви-
чи, одолевшие ранее по-
бедителей предыдущего 
такого турнира - коман-
ду Казани. Однако стать 
победителями «хозяевам 
поля» не удалось - в фи-
нале сильнее оказались 
сибиряки: команда Тю-
мени одержала победу 
со счетом 2:0. 

Как и весь этот двух-
дневный турнир, его за-
крытие прошло в духе 
дружбы и настоящего 
спортивного товарище-
ства. Судя по настрое-
нию участников после 
закрытия соревнований, 
что победители у турни-
ра есть, а проигравших 
- нет. Все спортсмены 
покидают столицу в хо-
рошем настроении, что 
можно считать еще од-
ним важным достиже-
нием организаторов тур-
нира «Таланты России» 
из КПРФ. ск

11 сентября 2022 года прой-
дут дополнительные выборы 
депутата московской област-
ной Думы по воскресенскому 
одномандатному избиратель-
ному округу №2. от широкой 
народно-патриотической оппо-
зиции на эти выборы идет пер-
вый секретарь коломенского Гк 
кПРФ, главный редактор газе-
ты «Подмосковная правда» сер-
гей стрельцов.

Год назад он также принимал 
участие в выборах, заняв второе 
место, однако итоги того голосо-
вания, по мнению наблюдателей, 
не отражали реального волеизъ-
явления жителей Коломны и Вос-
кресенска. На некоторых участках 
разрыв между двумя лидерами из-
бирательной гонки был настолько 
аномальным, что в их достовер-
ность могли поверить только по-
стояльцы «желтого дома».  

Местные коммунисты не пита-
ют особых иллюзий, что предстоя-
щие выборы будут честными и сво-
бодными, и равенство кандидатов 
будет гарантировано законом. Уже 
сейчас можно наблюдать, как водят 
хороводы с «общественным деяте-
лем», как администрации двух го-
родов, входящих в избирательный 
округ, делают все, чтобы прота-
щить нужного кандидата. Год на-
зад это уже проходили, люди им 
не поверили, и только за счет ма-
нипуляций с надомным голосова-
нием, переписыванием протоколов 
и других «чудес», «Единая Рос-
сия» праздновала «пиррову побе-
ду». КПРФ будет добиваться, что-
бы в сентябре голосование прошло 
в рамках правового поля, был обе-
спечен принцип честных и свобод-
ных выборов. 

По мнению Сергея Стрель-
цова, люди устали от лозунгов, а 
ждут реальной работы на благо 
земляков: 

- Для этого необходимо выде-
лять наиболее приоритетные зада-
чи, а не пулять бюджетные сред-
ства на сомнительные проекты. 
Так завелось, что всегда уделяет-
ся больше внимания центральным 
улицам городов, а периферии ока-
зываются на задворках, и когда мы 
видим, что по пятом кругу меняют-
ся бордюры в Коломне, то у людей 
сразу возникают справедливые во-
просы, а не направить ли эти сред-
ства на обновление и благоустрой-
ство дворов? Сельские территории 
после укрепления городских окру-
гов финансируются по остаточно-
му принципу. В отчетах нам рас-
сказывают, как «на Руси жить хо-
рошо», но, дорогие чиновники, 
выйдете к людям и послушайте, 
что они думают. А мы с людьми 

серГей стрельцов 
ВыдВинут В дЕПутаты 
моСКоВСКой 
обЛаСтной думы

общаемся, постоянно находимся в 
диалоге - плохое автобусное обслу-
живание, ветхий жилой фонд, высо-
кие цены, разбитые дороги. Это ма-
лая часть того, что волнует наших 
земляков.  

Нам часто приводят статистику, 
что безработица ниже одного про-
цента, только вот переполненные с 
утра электрички на Москву говорят 
об обратном. И коломенцы, и вос-
кресенцы хотят и должны жить и 
работать в своем городе, а для это-
го надо создавать прозрачные усло-
вия для бизнеса, открывать новые 
предприятия, а не зажимать допол-
нительными поборами предприни-
мателей, как, например, это проис-
ходит с увеличением в несколько 
раз стоимости вывоза мусора с тор-
говых объектов.

Или возьмем здравоохранение. 
Целый год людей в поселке Радуж-
ный мурыжат с открытием после 
пожара здания местной поликли-
ники. Без строительной эксперти-
зы региональные чиновники вынес-
ли вердикт, что здание не подлежит 
восстановлению, ждите 2025 года, 
возможно, и откроем. Хотя позиция 
жителей непреклонна: верните нам 
медицину шаговой доступности.

Экологическая обстановка по-
прежнему находится в центре вни-
мания, потому что «современный» 
КПО «Юг» настолько «современ-
ный», что вонь от утилизации от-
ходов стоит на всю округу. К тому 
же скоро заработает мусоросжига-
тельный завод в Свистягино на гра-
нице Коломны и Воскресенска, лю-
ди опасаются за свое здоровье, так 
как радиус покрытия вредными вы-
бросами может составить от 30-40 
километра. 

Для меня, человека глубоко по-
груженного в проблемы Коломны и 
Воскресенска, нет второстепенных 
или малозначимых вопросов. Они 
все заслуживают внимания и реше-
ния. Сейчас, к сожалению, некото-
рые государственные мужи занима-
ют страусиную позицию: ничего не 
вижу и ничего не слышу. Чтобы это-
го не происходило, в региональном 
парламенте должен быть такой де-
путат, который сможет отстаивать 
интересы земляков, невзирая ни на 
какие препоны.  ск

прилегающими к не-
му частными домами… 
Кроме того, разработка 
концепции и проектной 
документации, а также 
дальнейшие работы зай-
мут не один год». 

Как можно делать та-
кие выводы, не имея на 
руках результатов стро-
ительной экспертизы? 
Ведь по внешним при-
знакам здание пригодно 
для ремонта: стены целы, 
требуется замена кров-
ли и внутренний ремонт. 
Тем более в соседнем по-
мещении один из постра-
давших собственников 

уже сделал ремонт и 
живет. 

Жители в большин-
стве своем настроены 
на том, чтобы им восста-
новили здание сгорев-
шей поликлиники. Но 
желание людей, не всег-
да руководство к дей-
ствию чиновникам. Они 
в качестве альтернати-
вы предложили обустро-
ить кабинет врача общей 
практики в помещениях 
бывшего сельсовета.

Как отметила пред-
ставитель Минздрава, 
«согласно проектному 
решению, здесь разме-
стятся два врача общей 
практики, педиатр, бу-
дет организован пункт 
забора крови…. На ре-
монт и комплектацию 
помещений мы заложи-
ли в программу на этот 
год 28 миллионов ру-
блей. При старте работ 
в ближайшее время ка-
бинет заработает во вто-
ром квартале следую-
щего года».

Ситуация с получе-
нием доступной меди-
цинской помощью в Ра-
дужном остается на-
пряженной, но процесс 
пошел.  Будем надеять-
ся, что обещания не бу-
дут расходится с кон-
кретными делами, а ком-
мунисты будут и впредь 
бороться за интересы 
людей, заставляя чинов-
ников работать. ск
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 лесные пожары

мгла над коломной, 
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переселение - и точка! В борьбе за 
умы рабочего 

класса

утром 18 аВгуста жители столицы и юго-Восточной части 
подмоскоВья проснулись В дыму, а апокалиптические 
пейзажи за окнами застаВили Вспомнить о 2010 годе.

михаил костРИков

Причиной в этот раз ста-
ли масштабные пожары в ле-
сах Рязанской области, пло-
щадь которых, по сообще-
ниям официальных лиц, к 
середине уходящей недели 
достигла 185 га. Горят тер-
ритории лесного фонда, двух 
заповедников, а также земли, 
используемые в целях оборо-
ны и безопасности. «Грин-
пис в России» уточняет, что 
крупный очаг пожара возник 
на месте гарей, оставшихся 
после огненного лета 2010-
го, а площадь его может быть 
гораздо больше официаль-
ных цифр и достигать 3300 
га! Насколько нам извест-
но, гари должны были рас-
чистить, и на это выделялись 
средства, но итог, как гово-
рится, налицо: опять горим.

Подчеркнем, что речь 
идет о центре страны. Здесь 
больше финансовых и ма-
териальных ресурсов, боль-
ше людей наконец. Но даже 
здесь все плохо настолько, 
что десятки миллионов жи-
телей столичной агломера-
ции оказались в дыму и гари. 
А что в регионах? Горят. И 
горят страшно: по официаль-
ным данным Рослесхоза, об-
щая площадь лесных пожа-
ров превысила 8 млн га. Пы-
лают Якутия, Хабаровский и 

Красноярский края, Ямало-
Ненецкая автономная об-
ласть, Магаданская и Ир-
кутская области. Несколько 
дней назад аэропорт Тюме-
ни не смог принять рейсы из-
за дымной мглы. Загрязнен 
продуктами горения воздух в 
Екатеринбурге.

Особенно тяжелая си-
туация сложилась в Ханты-
Мансийском автономном 
округе: там Авиалесоохрана 
насчитала 65 крупных лесных 
пожаров. При этом разные ве-
домства не могут договорить-
ся об их суммарной площади: 
высказываются оценки от 125 
тыс. га до 427 тыс. И такой 
разброс мнений многое гово-
рит о ситуации.

Некоторые новости напо-
минают сводки с фронтов спе-
циальной военной операции. 

Жители Усть-Донецкого рай-
она Ростовской области про-
вели без сна несколько суток, 
отстаивая от огня свои дома и 
имущество. Сейчас в регионе 
создан штаб по оказанию гу-
манитарной помощи постра-
давшим от пожаров.

Вернемся к столичной 
гари. Нам говорят, что все-
му виной жаркая и засушли-
вая погода плюс пресловутый 
«человеческий фактор». Так, 
да не так. В 2010 году засуха в 
Центральной России устано-
вилась с конца мая. В нынеш-
нем же первая половина ле-
та была весьма прохладной и 
дождливой. И буквально трех 
недель жары без сильных 
осадков оказалось достаточ-
но для того, чтобы погрузить 
Подмосковье в клубы дыма. О 
чем это говорит?

Сегодня мы пожина-
ем плоды тяжкого наследия. 
Причем отнюдь не ельцин-
ских времен. У «самого пья-
ного президента» до того, 
чтобы сломать советскую си-
стему лесного хозяйства, ру-
ки не дошли. Новый Лесной 
кодекс, если кто вдруг забыл, 
был принят уже при «самом 
стабильном президенте»: осе-
нью 2006 года, несмотря на 
яростное сопротивление со 
стороны КПРФ, его протащи-
ла своими голосами «Единая 
Россия», а затем подписал и 
президент.

К чему это привело? Как 
и в случае с социальной сфе-
рой, новое законодательство 
позволило федеральной вла-
сти сбросить всю ответствен-
ность на региональные, не 
потрудившись при этом снаб-
дить их необходимыми ресур-
сами. Из 83 тыс. сотрудников 
Гослесоохраны не осталось 
почти никого. На одного госу-
дарственного инспектора сей-
час может приходиться более 
сотни тысяч (!) гектаров леса.

Почти полное исчезнове-
ние лесников привело к тому, 
что противопожарные просе-
ки в лесах заросли, каналы 
для обводнения торфяников 
(например, устроенные по-
сле пожаров вокруг Москвы 
1972 года) пересохли. Сейчас 
даже в областях Центральной 
России леса порой напомина-
ют джунгли Амазонки: ветви 
старых упавших или склонив-
шихся деревьев переплетают-
ся с рвущимся к солнцу мо-
лодым подростом. Пробиться 
через эти дебри можно лишь 
с топором или мачете, а еще 
лучше - с цепной пилой.

Этот результат правления 
действующей власти весьма 
символичен. Его запах сейчас 
остро ощущается в столице, 
в том числе и в самом ее цен-
тре, у Кремля: это запах по-
жарной гари. Посмотришь в 
окно, а на языке одно слово - 
мрак… ск

карл маркс: «грабящих 
прибавочную стоимость за 
руку поймал с поличным».  
но через 158 лет, слишком 
многие наемные рабочие Рос-
сии, в т.ч. и в Подмосковье, 
не знают, сколько времени в 
смену они работают на себя, 
а сколько бесплатно на свое-
го хозяина.

Речь идет не только о не-
справедливости по отношению 
к рабочим, но и об ограбле-
нии всего трудящегося населе-
ния России. О том, что рубле-
вые и долларовые миллионеры 
и миллиардеры, такие, как го-
сподин Мордашев, хозяин ОАО 
«Коломенский завод», тратят 
украденные у народа триллио-
ны рублей на свои прихоти, вы-
возят их в банки коллективно-
го Запада, который ведет войну 
на уничтожение против России 
в том числе и за деньги россий-
ских сверхбогачей.

В СССР национальный до-
ход (НД) тратился в интересах 
советского народа - рабочих, 
крестьян, служащих, ветера-
нов труда, детей и юношества, 
через бюджет страны и через 
фонды общественного потре-
бления. При этом исчислял-
ся НД не в рублях, а в тоннах 
продуктов питания, миллиар-
дах погонных метров тканей, 
количестве и ассортименте ма-
шин и оборудования и т.д., про-
изведенных согласно годовому 
государственному плану. Ис-
пользуемый ныне статистикой 
ВВП, исчисляемый в рублях - 
это весьма лукавый показатель.

Целью производства в 
СССР было максимально воз-
можное удовлетворение посто-
янно растущих потребностей 
советских людей, в том  чис-
ле и потребностей в образова-
нии и культуре. Народ и власть 
были в главном едины, поэто-
му управленческие расходы в 
РСФСР были очень невелики, 
здравоохранение и образова-
ние бесплатные, наука востре-
бована и успешно развивалась, 
а советский народ был самым 
образованным, культурным и 
читающим в мире.

В Верховных Советах СССР 
и Республик, как и в местных 
Советах, рабочие и крестьяне 
составляли большинство де-
путатов, и они вовсе не были 
пешками, послушно голосую-
щими по указке правящей пар-
тии. Депутаты Советов всех 
уровней, избрав на первой сес-
сии свои исполнительные орга-
ны, возвращались в  коллекти-
вы, которые их выдвинули, на 
свои рабочие места, но были 
в курсе всей работы своих Ис-
полкомов, ежемесячно прово-
дили прием избирателей, уча-
ствовали в работе сессий сво-
их Советов, на которых могли 
отозвать любого своего избран-
ника, если он того заслуживал. 
Вообще обладали большими 
правами. И состав Советов об-
новлялся на треть на каждых 
выборах. Таким образом, депу-
таты сами вырабатывали зако-
ны, проводили их в жизнь и са-
ми  отвечали за их исполнение,

И в итоге в советское вре-
мя у нас была настоящая друж-
ба народов, люди были добро-
желательны друг к другу, ор-
ганизованная преступность 

такие данные привел рос-
стат. темп роста за 2022 год 
составил 7,6%  56 миллиар-
дов рублей, что стало новым 
рекордом. 

В то время, как офици-
альная пропаганда говорит 
о том, что коммунальные та-
рифы в россии в несколько 
раз ниже общемировых, ста-
тистические данные показы-
вают, что россиянам трудно 
оплачивать и этот размер. так, 
росстат сообщил, что в пер-
вом квартале 2022 года сово-
купный долг россиян по ком-
мунальным платежам соста-
вил астрономическую сумму 
804,5 миллиарда рублей. 

рост в сравнении с про-
шлым годом составил 7,6% 
или 56 миллиардов рублей - 
сумма, сопоставимая с бюд-
жетом крупного российско-
го города. на 11% выросла 
задолженность перед ресур-
соснабжающими организа-
циями, на 3%  перед управля-
ющими компаниями. 

одной из основных при-
чин такого роста специали-
сты называют отсутствие мер 
поддержки (так, в 2020 году 
действовал мораторий по на-
числению пени за неуплату 
коммунальных платежей), а 
также ухудшение материаль-
ного положения населения. 
последнее подтверждается 
и другими исследованиями, 
так, по данным исследования, 
сделанного по заказу центро-
банка, 15% работников зая-
вили о том, что пострадали 
от санкций. 55% в этой груп-
пе жаловались на ухудшение 
материального положения, 
46% - на закредитованность, 
83% - на то, что последний год 
им приходится экономить.

 цифра номера

800 
миллиардов 

рублей задолжали 
жители страны
за услуги жкХ

подавлена, а милиция до Ни-
киты Хрущева и не помыш-
ляла о дубинках, водометах и 
автоматах.

И.В. Сталин в 1951 году на-
чал демонтаж отработавшей 
свое слишком бюрократиче-
ской системы власти, но успел 
сделать немногое, а его пре-
емники вернулись на прежний 
курс. Если бы на советских за-
водах и фабриках, в совхозах и 
колхозах трудовые коллекти-
вы получили в рамках обяза-
тельных государственных нор-
мативов право самим решать 
все внутренние проблемы про-
изводства, то вместо кризи-
са советского общества рабо-
чий класс России, СССР вме-
сто «лихих 90-х» и путинского 
20-летия неисполняемых обе-
щаний, получил бы  возмож-
ность свободного творчества 
общества без бюрократии и из-
лишней регламентации жизни. 
И сегодня, как при И.В. Стали-
не, был бы самой лучшей стра-
ной в мире. И это пошло бы 
только на пользу всему миру.

В России сегодня на уце-
левших еще предприятиях уро-
вень эксплуатации рабочих 
просто зашкаливает по сравне-
нию с Европой, разбогатевшей 
на ограблении бывшего СССР. 
В частности, у господина Мор-
дашова - хозяина «Северстали» 
и ОАО «Коломзавод» один ра-
бочий работает… за шестерых! 
То есть из 8 часов смены рабо-
чий тратит на себя немногим 
больше одного часа. А сумма 
прибавочной стоимости, при-
быль, присваиваемая господи-
ном Мордашевым, составля-
ет… 543%!

Спасает нынешнюю Рос-
сию от участи Сирии, Ира-
ка, Ливии, Украины, Молда-
вии, Румынии и т.д. только со-
ветское наследство. Сравните 
20-летние «достижения» Пути-
на с любым 20-летием жизни 
Советского Союза, и вам ста-
нет ясно, что Советскую власть 
необходимо восстановить, как 
можно быстрее.

Мы не зовем на баррикады 
- время для них, к счастью, еще 
не пришло. А если придет, то 
не по вине КПРФ и не вашей 
вине, товарищи рабочие. На 
баррикады народ толкает толь-
ко глупость и жесткость вла-
сти, но она сегодня в России, 
как и в Европе, не так глупа, 
чтобы доводить народ до от-
чаяния. Однако следует пони-
мать, что без возврата к соци-
ализму у России нет будущего.

И делать правильные выво-
ды. Просто помогайте КПРФ 
всем, чем можете, в ее борьбе 
за социализм. Потому что она - 
это единственная политическая 
партия в России, защищающая 
не узко партийные интересы, а 
коренные интересы людей тру-
да России.ск

перВый секретарь коломенского гк кпрФ, глаВный редактор газеты 
«подмоскоВная праВда» сергей стрельцоВ Вместе с депутатом соВета 

депутатоВ городского округа коломна сергеем ВасильеВым и 
секретарем  коломенского гк кпрФ Эдуардом ионоВым проВели Встречу 

с жильцами дома №8 по улице цементникоВ микрорайона ЩуроВо 
по Вопросу переселения из Ветхого и аВарийного жилого Фонда.

Пресс-служба 
коломенского Гк кПРФ

По словам Сергея Стрельцова, 
дом буквально трещит по швам, 
жители несколько лет пытаются 
решить квартирный вопрос.

«Трехэтажный дом 1936 года 
постройки, рядом стоят еще два 
таких же, даже на пять лет стар-
ше. Управляющая компания пы-
тается навести марафет, где-то 
подмазать, подлатать дыры, но 

сгнивающие деревянные пере-
крытия, гуляющий ветер в сте-
нах, трещины на фасаде, усадка 
фундамента, плесень, покрыва-
ющая квартиры и много других 
«прелестей» ставит людей в по-
ложение выживания, причем с 
угрозой для жизни.

С точки зрения здравого 
смысла дом находится в аварий-
ном состоянии, но чтобы его при-
знать таковым - требуются реше-
ние межведомственной комис-
сии, где учитывается заключение 

специализированной организа-
ции по обследованию многоквар-
тирного дома. Услуга платная, 
и, как правило, пытаются воз-
ложить на плечи собственников 
жилья, у многих из которых мно-
готысячные задолженности по 
оплате услуг ЖКХ

Вместе с жителями обсуди-
ли варианты, как ускорить про-
цесс признания дома аварийным 
с дальнейшим расселением. Бу-
дем помогать», - отметил Сергей 
Стрельцов. ск

упраВляй и ВластВуй!
жильцы дома №2д по ули-
це девичье поле предпри-
няли попытку сменить ста-

рую управляющую ком-
панию на новую. но, как 
оказалось, сделать это 

не так уж и просто. пред-
седатель совета много-
квартирного дома дми-

трий зенин (на фото) по-
делился с нашей газетой 

подробностями.
- Квартиру в доме по улице Де-

вичье Поле 2Д я купил более 6 лет 
назад. Сам дом построен «Коло-
менским Домостроителем» и взят 
в управление ООО «Управляющая 
компания Щуровский комбинат», на 
тот момент учредителем обеих ком-
паний был Е.И. Молчанов. Застрой-
щику очень выгодно забирать дом в 
управление своей же аффилирован-
ной компанией, так как все недо-
делки при строительстве и жалобы 
можно устранять за счет платежей 
жителей, то есть квартплаты.  Пока 
собственником большинства квар-
тир был Домостроитель, то соста-
вили протокол, по которому переда-
ли «Щуровскому комбинату» дом в 
управление и подвал 225 кв.м в без-
возмездное пользование. На каком 
основании сейчас размещаются ком-
мерческие объявления в лифтах и ку-
да уходят за них деньги, тоже не со-
всем понятно.

За последнее несколько лет каче-
ство предоставляемых услуг «Щу-
ровского комбината» упало на столь-
ко, что жители стали писать жалобы 
на его работу. Своевременно не чи-
стился и не вывозился снег, из-за не-
исправного отопительного оборудо-
вания по отдельным стоякам стало 
холодно в квартирах, были не заде-
ланы межпанельные швы. Во дворе 
дома скамейки с торчащими гвоздя-
ми, песочница без песка, не так дав-
но упал и детский комплекс. «Щу-
ровский комбинат» отказался от 
обслуживания детской площадки, те-
перь при любых поломках все среза-
ют и увозят. Жители моего подъез-
да скидывались на входную дверь в 

свой подъезд, домофон обслуживали 
и ремонтировали также за свой счет. 
На последнем этаже моего подъезда 
бывали наркоманы, после них поя-
вился бомж. Моргали или отсутство-
вали лампочки освещения в подъез-
де. После жалоб в Добродел и адми-
нистрацию города некоторые работы 
«Щуровским комбинатом» все-таки 
выполнялись. После появления оче-
редной проблемы всегда находились 
люди, которые говорили, что пора бы 
сменить управляющую компанию. 

Я решил собрать жителей дома и 
провести очное собрание. Напечатал 
листовки, разместил информацию по 
доскам объявлений. Целью собрания 
было избрать Совет дома и председа-
теля, чтобы уже на законных осно-
ваниях представлять интересы всех 
жильцов. На очном собрании приш-
ли люди со всех подъездов, недоволь-
ных работой управляющей компании 
было очень много. Во всех подъездах 
была неразбериха по работе домофо-
на, каждый подъезд самостоятельно 
решал свои проблемы. В результате 
в бюллетень для голосования попали 
4 основных вопроса. Избрание Сове-
та дома, председателя, включить до-
мофон в квитанцию с обслуживани-
ем по тарифу, смена управляющей 
компании. При проведении очных 
собраний участвовали представите-
ли старой УК «Щуровскому комби-
нату» и новой УК «Абсолют Корпус 

Коломна», также выступали и жиль-
цы нашего дома. После уведомления 
всех собственников и проведения 
очного собрания начался этап голо-
сования, который длился почти ме-
сяц. В целом все жильцы голосовали 
за кандидатов в Совет дома и пред-
седателя, спорным вопросом стал 
вопрос о смене управляющей ком-
пании. Я со своей стороны старался 
обеспечить прозрачность голосова-
ния и давал равные возможности для 
агитации обеим управляющим ком-
паниям. Когда закончился этап го-
лосования, на подсчет голосов были 
приглашены директора управляю-
щих компаний и жильцы. По итогам 
голосования собственниками была 
выбрана новая управляющая компа-
ния «Абсолют Корпус Коломна» и 
Совет дома с председателем. 

После подведения итогов, ООО 
«Щуровский комбинат» был уве-
домлен мной лично и почтой об ито-
гах голосования, но старая управля-
ющая компания не согласилась с вы-
бором жителей и решила затянуть 
процесс перехода дома к новой УК.  
На текущий момент не передана до-
кументация на дом, не предоставлен 
доступ к общему имуществу (кров-
ле и подвалу).

Из 380 квартир нашего дома про-
тив перехода и истцами в суде ста-
ли всего четыре собственника по-
мещений, в числе которых бывший 

учредитель «Щуровского комбина-
та» Е.И. Молчанов и текущий учре-
дитель его дочка М.Е. Молчанова. В 
результате был подан иск в суд на ме-
ня, как на инициатора общего собра-
ния, с требованием признать реше-
ние его недействительным. Сейчас 
идут судебные разбирательства. Жи-
телями пишутся жалобы во все ин-
станции, так как общее решение соб-
ственников не исполняется.  Пытаем-
ся привлечь администрацию города, 
телевидение, общественные органи-
зации и СМИ к нашей проблеме.

Дом надо готовить к отопи-
тельному сезону, проверять состо-
яние всех инженерных коммуника-
ций. Полноценно это сделать новая 
управляющая компания не может, 
так как не имеет доступа к ним. За-
тягивание судебного разбиратель-
ства может привести к тому, что зи-
мой опять жители начнут замерзать, 
опять будут засоры канализации, не 
будет чиститься снег. ск
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ДЫШИТЕ ГЛУБЖЕ

Депутат-коммунист алексанДр 
наумов провел прием гражДан 

в гороДе коломна

За красными 
линиями

Дела сильее слов

 экоЛоГИя гороДа

вопросы экологии нашего округа включают целый ряД 
проблем, но в Данной статье мы расскажем лишь о той 

стороне, которая свяЗана с отхоДами. 
Дмитрий 

соломевИЧ

Ситуация в город-
ском округе Коломна 
стала стремительно ме-
няться в 2017 году, ког-
да наш округ облюбова-
ла региональная власть 
и на тот момент буду-
щий мусорный оли-
гарх Андрей Шипелов, 
представляющий компа-
нию «РТ-Инвест».  Для 
«жемчужины» Подмо-
сковья была отведена 
роль крупнейшего му-
сороперерабатываю -
щего центра. Для этого 
надо было закрыть ра-
ботающий муниципаль-
ный полигон, и открыть 
частный, гораздо круп-
нее, практически разо-
рив при том местного 
оператора.  С этого все и 
началось.

ПолИГон тБо 
«воловИЧИ» 

Полигон принадле-
жащий муниципально-
му предприятию «Спец-
автохозяйство», которое 
отвечало за сбор и захо-
ронение отходов до 2019 
года. Общий срок экс-
плуатации полигона - 29 
лет (с 1990 до 2019 г.).  В 
2017 году после закры-
тия полигона «Кучино» 
(г. Балашиха),  на поли-
гон «Воловичи» хлы-
нул поток мусоровозов. 
Объем завозимого му-
сора многократно пре-
вышал проектную го-
довую мощность. Это, 
в совокупности с недо-
статочным для нового 
объема оснащением по-
лигона, привело к се-
рьезным экологическим 
и санитарным пробле-
мам. Своего пика народ-
ные протесты достигли 
в 2018-2019 гг. Для сни-
жения напряженности, 
власти с одной сторо-
ны пошли на небольшие 
уступки (уменьшение 
потока мусоровозов), 
с другой стороны уси-
лились воздействия на 
граждан, участвовавших 
в протестной деятельно-
сти.  Дошло даже до ре-
ального срока одному из 
лидеров экологическо-
го движения - Вячесла-
ву Егорову. 

В 2019 году поли-
гон был закрыт (из-за 
открытия большего по 
объему КПО «Юг», а 
также невозможности 
для дальнейшего су-
ществования). Стал во-
прос о рекультивации 
полигона. Было сделано 
2 проекта рекультива-
ции. Первую проводила 
компания «Росгеопро-
ект» - стоимость проек-
та была около 25 млн. 
рублей. Вторую делала 
компания «Геотехпро-
ект» и стоимость проек-
та практически достигла 
35 млн. рублей. Второй 
проект прошел госэк-
спертизу, а вот прове-
сти общественную эко-
логическую экспертизу 
не получилось. Не дали.

Реально к рекульти-
вации полигона присту-
пили в 2021 году. Под-
рядчиком была выбрана 
фирма «Техноконцепт», 
а стоимость реализа-
ции проекта была оцене-
на в почти 4,4 млрд ру-
блей. Проект включал 
в себя формирование и 
укрепление тела полиго-
на, обустройство систем 
сбора и очистки филь-
трата, а также систему 
сбора и утилизации сва-
лочного газа.  

Процесс рекультива-
ции по состоянию на на-
чало июля 2022 года: 

- формирование тела 
полигона -  78%;

- устройство проти-
вофильтрационной заве-
сы - 26%; 

- устройство армо-
грунтовой стены - 5%;

- устройство под-
стилающих слоев из 
щебня - 44%;

- устройство систе-
мы сбора и отведения 
фильтрата - 37%.

Изначально проект 
подразумевал активную 
дегазацию и утилиза-
цию газа на газовых ге-
нераторных установках. 
В текущий момент пред-
полагается утилизация 
исключительно на двух 
факельных установках.  
Основными опасения-
ми по процессу рекуль-
тивации полигона яв-
ляются: возможность 

выполнения (в усло-
виях санкций) и 
экологичность

Теперь стоит ска-
зать про стоимость 
эксплуатации.

К примеру, сменить 
угольный фильтр раз в 
100 дней (по проекту) 
будет обходиться нам с 
вами примерно 3-4 млн. 
рублей, а обезврежива-
ние концентрата филь-
трата вообще выльется 
в астрономическую сум-
му более 100 тысяч ру-
блей в ДЕНЬ! (Если ути-
лизацию концентрата 
считать по 6000 рублей 
за м3). 

Опасность же самого 
сжигания заключается в 
том, что при сжигании 
(окислении) свалочного 
газа образуется множе-
ство высокотоксичных 
устойчивых соедине-
ний, которые, без долж-
ного обезвреживания, 
могут оказывать значи-
тельное влияние на эко-
логию округа и здоровье 
местных жителей.

В 2024 году после 
завершения строитель-
ных и наладочных работ 
все оборудование пере-
дадут на баланс округа. 
И вопрос экологии бу-
дет сопровождаться еще 
и финансовым обреме-
нением. Ведь его экс-
плуатация оборудования 
в соответствии с проек-
том без нарушений мо-
жет стоить бюджету не-
сколько сотен тысяч ру-
блей в день!

кПо «ЮГ»
В 2019 году был 

введен в эксплуата-
цию крупный комплекс 
по переработке отходов 
«Юг» управляемый ООО 
«МПК Коломенский» 
(дочка «РТ-Инвеста»).

Данный комплекс 
был построен возле села 
Мячково на особо цен-
ных сельскохозяйствен-
ных землях, которых в 
спешном порядке сде-
лали промышленными. 
Была проведена государ-
ственная экологическая 

«
Все это ука-

зывает на то, 
что даже при 

существующих 
объемах, КПО 

не достигает 
проектных 

показателей 
экологичности, 

и расшире-
ние попросту 

невозможно и 
станет пагуб-

ным для наше-
го округа!

экспертиза, была иници-
ирована также и обще-
ственная экологическая 
экспертиза, но МПК не-
смотря на судебное ре-
шение, долгое время не 
предоставляла докумен-
тацию для ее проведения.  

КПО «Юг» состоит 
из оборудования по со-
ртировке отходов, обору-
дование по компостиро-
ванию органических от-
ходов с производством 
техногрунта ограни-
ченного использования. 
Оборудования по сбору 
и обезвреживанию филь-
трата, а также объекта 
размещения отходов (по-
лигона).  В собственно-
сти у МПК находится бо-
лее 100 гектар земли на 5 
участках, текущий уча-
сток, на котором ведется 
деятельность - примерно 
45 гектар. Таким образом 

имеется площадь для 
значительного расши-
рения. В 2020 году бы-
ло принято решение об 
увеличении мощности 
КПО. Были проведены 
слушания техническо-
го задания к проекту ре-
конструкции. В нем пло-
щадь карт захоронения и 
срок использования со-
кращаются, при этом 
ежегодный объем захо-
ронения увеличивается. 
Итак, на полигон за год 
будет принимать не ме-
нее 670 000 тонн отходов 
(раньше было 500000). 
Мощность КПО вырас-
тет с 300 000 до 900 000 
тонн отходов в год. Что 
произошло, когда уве-
личили годовой объем в 
Воловичах, думаем, на-
поминать не надо.

Кроме того различ-
ные проверки находи-
ли нарушения и в части 
чистоты воздуха, и в ча-
сти стоков. Особо отме-
тим то, что свои сточ-
ные воды КПО «Юг» 
транспортирует по длин-
ной трубе в реку Север-
ка.  11 ноября 2021 года 
был осуществлен забор 
проб лабораторией МГУ 
в месте слива сточных 
вод в Северку, результа-
ты показали значитель-
ное превышение ПДК по 
многим загрязняющим 
веществам.  Также мест-
ные жители постоянно 
жалуются на сильную 
вонь от КПО, которая мо-
жет расходится в радиу-
се до 10 километров, не-
смотря на заверения об 
отсутствии неприятных 
запахов из-за процедуры 
компостирования орга-
ники. Есть также огром-
ное количество жалоб на 
разлетающийся мусор, 
как во время транспорти-
ровки по окрестным до-
рогам, так и поблизости 
самого полигона.

«ХольсИм»
Крупное предприя-

тие, производитель це-
мента. В 2019 году на ре-
гиональном уровне не-
однократно подымался 

вопрос об использова-
нии топлива из отходов в 
качестве альтернативно-
го топлива на цементных 
заводах. До этого в Щу-
рово, в качестве альтер-
нативного топлива ис-
пользовали автомобиль-
ные шины.  

7 июня 2022 года в 
Коломне состоялись об-
щественные обсужде-
ния проекта оценки на 
окружающую среду тех-
нологии использования 
альтернативного топли-
ва на заводе Хольсим 
Коломна.

Основные, важные 
для экологии округа де-
тали. Планируется сжи-
гать около 250 000 тонн 
топлива из отходов в год. 
Данное топливо, види-
мо, будет поставляться 
из КПО «Восток» Его-
рьевского района, так 

как иные близлежащие 
КПО принадлежат «РТ-
Инвесту» и не планиру-
ют производить РДФ для 
нужд цемзавода. То есть 
это еще плюс 250 000 
тонн к почти миллиону 
тонн в год, запланиро-
ванному для утилизации 
в Коломне.

Проект не подразу-
мевает изменения в газо-
очистке и дополнитель-
ных мерах безопасности, 
а касается преимуще-
ственно системы подачи 
топлива. РДФ не может 
быть одинаковой по со-
ставу, так как сделано из 
отходов разной морфо-
логии, в том числе не ис-
ключается попадание и 
опасных отходов. «Холь-
сим» находится в черте 
города и может пагубно 
влиять на огромное ко-
личество жителей.

стИХИйные 
свалкИ

Непродуманная му-
сорная реформа привела 
к росту несанкциониро-
ванных свалок и мусор-
ных навалов. Это про-
исходит от распределе-
ния ответственности и 
разделения на виды от-
ходов, которых рань-
ше не было. Часто в пе-
релесках и полях можно 
обнаружить выброшен-
ные остатки сноса домов 
или иной мусор, который 
в принципе теперь реги-
ональный оператор не 
должен принимать. Та-
кие свалки не только за-
грязняют экологию и по-
жароопасны, они ложат-
ся бременем на местный 
бюджет, или на владель-
ца участка, в случае ес-
ли он недосмотрел как 
недобросовестные граж-
дане выбросили этот му-
сор. Вызывать же строи-
тельный контейнер для 
жителей - крайне на-
кладно. А ведь большин-
ство этих отходов можно 
было спокойно отвезти 
на площадку Мегабак на 
Луговой  10. Но почему-
то местные жители не 
особо желают сохранять 

экологию своей земли и 
везут эти отходы просто 
«в поля»

Кроме таких свалок 
есть в Коломне огромная 
свалка в Щурово, прямо 
на берегу Оки.  Количе-
ство отходов на ней пре-
вышает тысячи тонн. 
Среди них была найдена 
бирка от медицинских 
отходов класса Б. Со-
став отходов различен, 
но большой проблемой 
является расположе-
ние их на подтопляемых 
землях. Об присутствии 
этой несанкционирован-
ной свалки все ответ-
ственные службы города 
и области были уведом-
лены еще вначале 2021 
года. Свалка до сих пор 
на месте. И ближайших 
перспектив по ее ликви-
дации не видно. ск

 ДЕрЖИм уДар
андрей маланок,
рабочий предприятия

Февраль двадцать 
второго года разделил 
жизнь нашей страны на 
до и после. Предатели 
открыли себя, а честь 
и достоинство стали це-
ниться во сто крат боль-
ше. случилось то, о чем 
всегда говорили комму-
нисты - коллективный 
Запад явил свое истин-
ное лицо - лицо врага. 

Своей алчной и за-
хватнической политикой 
он уже не первый раз ста-
вит народы на грань во-
йны. Запад раскрыл все 
карты. Ударил давно за-
готовленными санкциями 
по экономическому суве-
ренитету России. Попро-
сту украл наши активы, 
которые хранились за ру-
бежом. Создал, по сути, 
антирусскую коалицию 
западных стран, которые 
в ущерб своим интересам 
все равно выступают про-
тив нашей страны. Они 
думали, что мы разорим-
ся, безработица захлест-
нет города, а площади бу-
дут наполнены протесту-
ющими, с требованиями 
вернуть западные подач-
ки и поступиться госу-
дарственными интереса-
ми. Они ошибались.

Это прекрасно вид-
но на примере Коло-
менского завода, где я 
имею честь работать. 

Вопреки всем трудно-
стям, с которыми мы 
столкнулись, а это и ча-
стичная смена логисти-
ческих цепочек, и необ-
ходимость в импортных 
комплектующих и обо-
рудовании, завод высто-
ял, адаптировался, про-
должает работать. Ма-
ло того - за последние 
месяцы два раза подни-
малась заработная пла-
та. Задачи с поставками 
решаемы и решаются. 

Завод продолжает ра-
ботать в полном объе-
ме и без простоев. Сей-
час нашему предприя-
тию как никогда нужны 
свежие кадры, молодые 
специалисты. Производ-
ство развивается - стро-
ятся новые цеха, перео-
борудуются старые. Вме-
сте с тем на предприятии 
существует профсоюз 
(РОСПРОФПРОМ), ко-
торый продолжает свою 
борьбу за права рабочих 

и улучшение условий 
труда.

Подводя итог, скажу: 
лишь объединившись и 
сплотившись, мы, рабо-
чий класс России, все 
трудящиеся страны, смо-
жем преодолеть любые 
трудности. Коллекти-
визм великая сила. Не-
смотря ни на что - жизнь 
продолжается. Мы за 
правду. А значит задача 
будет выполнена. Победа 
за нами. ск

 ДЕпУТаТ - это работа
александр 

ФеДоРенко

25 августа в помеще-
нии коломенского город-
ского отделения кПРФ 
секретарь мк кПРФ, 
заместитель председате-
ля московской област-
ной Думы, руководитель 
фракции кПРФ алек-
сандр наумов провел 
прием граждан. на при-
еме присутствовал пер-
вый секретарь коломен-
ского Гк кПРФ, глав-
ный редактор газеты 
«Подмосковная правда» 
сергей стрельцов.

Перед началом при-
ема Александр Нау-
мов вручил удостовере-
ние помощника на об-
щественных началах 
Эдуарду Ионову - секре-
тарю Коломенского ГК 
КПРФ, тренеру футболь-
ных, мини-футбольных 
и хоккейных команд, ор-
ганизатору ряда спортив-
ных турниров в Коломен-
ском городском округе.

Одна из сельских жи-
тельниц обратилась по 
вопросу о возможно-
сти предоставления ей и 
сыну-инвалиду земель-
ного участка.

Не все, кто хотел об-
ратиться к депутату су-
мели лично прийти на 
прием. Один из руково-
дителей Коломенского 

отделения Всероссийско-
го общества слепых Люд-
мила Михеева нуждает-
ся в срочной операции в 
связи с онкологическим 
заболеванием, но она так-
же выступила в качестве 
представителя двух сво-
их товарищей, оказав-
шихся в трудной жизнен-
ной ситуации.

Интересы одного из 
жителей города Коломны, 
оказавшегося прикован-
ным к постели, в резуль-
тате инсульта, предста-
вила работница социаль-
ной защиты. 46-мужчина 
нуждается в дорогосто-
ящей реабилитации, ко-
торая даст ему надежду 
встать на ноги.

На прием приш-
ли также представители 

Коломенского отделения 
организации «Дети вой-
ны»   Председатель Ко-
ломенского отделения 
Николай Константино-
вич Никольский и Алек-
сандра Алексеевна Силь-
чева. Они поставили во-
прос о необходимости 
скорейшего принятия об-
ластного закона «О Де-
тях войны». Алексан-
дра Алексеевна подчер-
кнула, что за 9 лет с 2013 
года численность Коло-
менской организации со-
кратилась с 6,5 тыс. че-
ловек до 3 тысяч. Также 
представили руководи-
телю фракции КПРФ в 
Мособлдуме Алексан-
дру Наумову и руково-
дителю городской орга-
низации КПРФ Сергею 

Стрельцову книги, под-
готовленные и изданные 
организацией, в которых 
собраны воспоминания 
«детей войны». Нико-
лай Константинович вы-
двинул идею переиздать 
книгу стихов и песен о 
Великой Отечествен-
ной войне, созданную 
на основе публикаций 
фронтовых газет военно-
го времени, выпущенную 
Коломенским отделени-
ем организации «Дети 
войны» в 2016 году. Сей-
час, когда многие школь-
ники не могут вспомнить 
ни одного стихотворения 
о подвиге нашего наро-
да в Великой Отечествен-
ной войне, такая книга, 
по мнению ветеранов, 
особенно необходима и 
должна быть доступной 
учителям и школьникам.

Александр Наумов 
внимательно выслушал 
всех граждан, дал необхо-
димые разъяснения и обе-
щал оказать всю возмож-
ную помощь в рамках 
своих депутатских пол-
номочий. ск

До пенсии еЩе 
Дожить нужно! 

многие сейчас проиЗносят эту ФраЗу 
беЗ особой наДежДы. 

 ДЕЛа пенсионные

Ничего удивительно-
го. По данным Росстата, 
до 60 лет не доживают 
30% мужчин, а до 65-ти - 
43%. В послевоенные го-
ды общая продолжитель-
ность жизни колебалась 
между 67 и 69 годами! 
Сегодня по этому пока-
зателю Россия занимает 
109 место из 191 страны. 

Но мало просто до-
жить. Существует такое 
понятие, как продолжи-
тельность здоровой жиз-
ни, включающее число 
лет, прожитых человеком 
без серьезных заболева-
ний, когда он полностью 
или в основном доволен 
тем, как живет.

Журнал The Lancet 
определил продолжи-
тельность здоровой жиз-
ни в России в 63,7 года 
и поместил по этому по-
казателю нашу страну на 
последнее место среди 
всех государств Европы. 

Ирина ФИлатова

Институт социально-
экономических исследо-
ваний Финансового уни-
верситета при прави-
тельстве РФ сообщил о 
реальных 46,5 годах, но, 
в итоге, отдельным рас-
поряжением правитель-
ства закрепили среднюю 

ожидаемую продолжи-
тельность жизни - 60,3 
года.

По данным Минз-
драва России, половина 
взрослых людей, прохо-
дящих диспансеризацию, 
имеет хронические забо-
левания, среди детей этот 

показатель еще выше. 
Смогут ли те дети, кото-
рые уже сейчас страдают 
от хронических заболева-
ний, в дальнейшем оси-
лить порог пенсионного 
возраста?  

Коммунисты изна-
чально были категори-
чески против людоед-
ской пенсионной рефор-
мы! Предложение КПРФ 
зафиксировать в Консти-
туции возраст не более 
60 лет для мужчин и 55 
лет для женщин, дающий 
право на получение пен-
сии по старости, было 
отклонено по причинам, 
не выдерживающим ни-
какой критики. В итоге, 
желаемое выдали за дей-
ствительное и закрепили 
в Конституции. 

Повышение пенсион-
ного возраста люди не за-
были: народ считает, что 
его обворовали, и даже 
спустя три года этот во-
прос остается болевой 
точкой: а доживем ли до 
пенсии? ск



На промышленной пло-
щадке совхоза имени Лени-
на в Подмосковье прошла 
церемония отправки в Дон-
басс 100-го гуманитарно-
го конвоя КПРФ. К сража-
ющимся жителям братских 
республик ДНР и ЛНР вы-
ехали пять фур, груженных 
гуманитарным грузом об-
щей массой около 100 тонн.

В отправке гуманитар-
ного груза в Донбасс приня-
ли участие Председатель ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганов, вете-
ран Великой Отечественной 
войны, заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ В.И. Ка-
шин, кандидат в президенты 
РФ от КПРФ П.Н. Грудинин, 
первый секретарь МК КПРФ 
Н.И. Васильев, руководитель 
фракции КПРФ в Мособлду-
ме А.А. Наумов,  главный ре-
дактор газеты «Подмосков-
ная правда», первый секре-
тарь Коломенского ГК КПРФ 
С.А. Стрельцов и другие 
товарищи.

В ходе церемонии отправ-
ки гуманитарного груза Г.А. 
Зюганов вручил партийные 
билеты недавно принятым в 
КПРФ товарищам. «Мы се-
годня провожаем сотый гу-
манитарный конвой КПРФ в 
помощь Донецкой и Луган-
ской народным республикам 
и всему Русскому миру, кото-

рый сражается против нациз-
ма, фашизма и бандеровщи-
ны на Украине», - обратился 

к участникам митинга лидер 
КПРФ Г.А. Зюганов. 

«Гуманитарный конвой 
собирала вся страна. Все ле-
вопатриотические силы. Их 
штаб возглавляет Владимир 
Иванович Кашин. Это ака-

демик, талантливый ученый, 
руководитель аграрного ко-
митета в Госдуме, - рассказал 

Г.А. Зюганов. - В сборе гума-
нитарного груза принимали 
участие школьники. Пионе-
ры написали письма, мы их 
отправим нашим солдатам, 
которые в эти дни храбро и 
достойно защищают Русский 
мир, нашу общую историю и 
нашу дружбу».

Как отметил замести-
тель Председателя ЦК КПРФ 
В.И. Кашин, гуманитарный 
груз будет распределен среди 
мирных жителей Донбасса, а 
также доставлен на передо-
вую сражающимся бойцам. 
Это станет еще одним вкла-
дом КПРФ в общую Победу 
в Донбассе.

Гуманитарная помощь 
доставляется не только во-
енным, но и мирным жите-
лям. Машины наполнены 
всем необходимым: продук-
ты питания, одежда, меди-
каменты, средства гигиены. 
100-й гуманитарный конвой 

набирался с учетом того, что 
близится 1 сентября и детей 
необходимо собрать в шко-
лу. Тетрадки, канцтовары, 
дневники, учебники и школь-
ная форма совсем скоро при-
будут в ДНР, ЛНР и другие 
освобожденные территории 
Украины. Организация гру-
за такого значительного объ-
ема стала возможной благо-
даря активному участию сто-
ронников Коммунистической 
партии, трудовых коллекти-
вов и руководителей пред-
приятий Подмосковья, Мо-
сквы, юга России, республик 
Северного Кавказа.

Напомним, что коммуни-
сты еще в 2014 году первы-
ми начали сбор и пересыл-
ку гуманитарной помощи 
для жителей Донбасса. За 8 
лет туда отправлено в общей 
сложности более 15 тысяч 
тонн груза. ск

Я на пенсии, но продолжаю ра-
ботать экономистом на небольшом 
частном предприятии.

45 лет в профессии. Уже поэто-
му для меня крайне сложно понять 
логику наших чиновников, которые 
разводят руками, когда им начина-
ешь говорить про рост цен и бед-
ность населения. В качестве при-
мера. Вот есть проблема - рост цен. 
Казалось бы, пройди по цепочке и 
устрани те промежуточные звенья, 
от поля до прилавка, которые накру-
чивают цены. У нас и это не тайна, 
картошка в поле стоит 10 рублей за 
кг, на рынке - 40 рублей, а в магази-
не - 50. Казалось бы, чего проще тут 
навести порядок, но у нас почему-то 
этим власть упорно не занимается.

Я помню заявление Матвиенко: 
«Власть не устанавливает цены». А 
как тогда их контролировать? Зачем 

нам Минсельхоз? Власть самоустра-
нилась от ценообразования в стра-
не. Есть ФАС, но она может только 
реагировать на сговор продавцов. А 
тут без всякого сговора разница меж-
ду полем и магазином в 5 раз. Пом-
ните стихотворение Маршака: «Од-
нако за время пути, собака могла 
подрасти»…

Рост тарифов. Нам говорят, мол, 
что выросли цены на энергоносите-
ли. Понятно, почему растут цены на 
Западе, а почему они растут у нас? 
Так повышение тарифов ЖКХ ре-
шается на уровне правительства Рос-
сии, то есть тут власть устанавлива-
ет цены, и они растут по нескольку 
раз в год. Тогда зачем валить на энер-
гетиков? Нужно открыто заявить: 
власть заодно с владельцами энер-
гетических компаний и послаблений 
ждать не стоит. 

Третья проблема - это рабо-
та и рабочие места, тут тоже власть 
ни при чем? Правительство давно 

ничего не строит и не производит, 
предел ее забот - это МРОТ. Только 
вот когда слышишь сожаления чи-
новников об уходе западного биз-
неса, потому что будет меньше кон-
куренции, когда слышишь, как Ми-
шустин зовет другие страны занять 
место европейских, то выглядит это 
как предательство наших производи-
телей. Россия вступила в ВТО в 2012 
году с абсолютно неготовым к кон-
куренции производством, как след-
ствие мы проиграли конкуренцию и 
лишились многих предприятий, оче-
видно, что возрождать свое Мишу-
стин с министрами и сегодня не же-
лают, а как без производства появят-
ся рабочие места?

Зарплата должна расти вместе с 
ценами, но почему-то не у нас в Рос-
сии. Зато у нас борьба за снижение 
себестоимости, вот ее и снижают за 
счет зарплат. 

Пенсии с чего должны расти, 
когда зарплаты не растут, а то и 
уменьшаются? Я получала пример-
но 50 тысяч, в один прекрасный день 
пришел директор и сказал: «50 я пла-
тить больше не могу, со следующе-
го месяца будет 30 000 рублей. Не 
согласны - увольняйтесь». Вот так, 
наверное, не только у меня, а куда 
деваться...

Ну, само собой, отчисления в 
ПФР падают, то есть и повышение 
возраста не помогло выплачивать 
пенсии без дотаций из бюджета. Ка-
кие могут быть достойные пенсии 
при отсутствии достойных зарплат? 
Все взаимосвязано, поэтому одна не-
решенная проблема по цепочке соз-
дает кучу других. Нам говорят: копи-
те на пенсию сами, люди всю жизнь 
платили, а теперь сами?

Цены, тарифы, работа, зарпла-
та и пенсии - это основное, чем не-
довольны люди, и я не вижу в этих 
проблемах никакого влияния Запа-
да. Над этим должна работать на-
ша власть вместо того, чтобы искать 
«стрелочников» и перекладывать на 
них ответственность.  ск
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 вахта ПАМЯТИ

В ВОСКРеСеНСКе ВОЗЛе  МеМОРИАЛьНОгО КОМПЛеКСА 
«ВечНый ОгОНь», ПО ИНИЦИАТИВе МеСТНОгО ОТдеЛеНИЯ 

КПРФ, ПРОшеЛ МИТИНг ПАМЯТИ эКИПАжА АТОМНОгО ПОд-
ВОдНОгО  РАКеТНОгО КРейСеРА «КУРСК», ПОгИбшегО 12 

АВгУСТА 2000 гОдА ВО ВРеМЯ УчеНИй В бАРеНЦеВОМ МОРе. 

в вОскРесенске 
ПОчТИЛИ ПАМЯТь эКИПАжА 

ПОдЛОдКИ «КУРСК» 

СКОЛьКО 
ВеРеВОчКе 

Не ВИТьСЯ...

в митинги участвова-
ли секретарь мК КПРФ, 
главный редактор газе-
ты «Подмосковная прав-
да» с.а. стрельцов, депу-
тат московской областной 
Думы в.Н. Барсуков, пер-
вый секретарь воскресен-
ского ГК КПРФ а.Н. сму-
ров, заместитель Предсе-
дателя совета депутатов 
г.о. воскресенска в.Н. Кон-
драшов, активисты жен-
ского движения «Надежда 
России», жители города и 
юнармейцы. 

Открывая памятное ме-
роприятие, Александр Сму-
ров отметил, что «22 года 
назад мы стали свидетеля-
ми очень тяжелых событий 

для нашей страны и всего 
военно-морского флота. Се-
годня мы отдаем дань памя-
ти не только трагически по-
гибшим подводникам, но и 
нашим ребятам, которые вы-
полняют служебный долг в 
ходе специальной военной 
операции на Украине».

Депутат Московской об-
ластной Думы Владимир 
Барсуков напомнил все со-
бравшимся, что Россия бы-
ла, есть и будет морской дер-
жавой, с сильным флотом и 
армией, а «все козни либе-
рального Запада мы сможем 
преодолеть, так как другого 
выхода у нас нет».

Сергей Стрель-
цов, выступаю перед 

воскресенцами, подчеркнул, 
что «в истории страны было 
много трагических событий, 
но гибель «Курска» глубоко 
проникла в сердца россиян».

Участники митинга воз-
ложили к мемориалу цветы 
и венки, почтили память по-
гибших минутой молчания.     

Напомним, атомный 
подводный ракетоносный 
крейсер «Курск» затонул 12 
августа 2000 года в Баренце-
вом море на глубине 108 м. 
На его борту находились 118 
человек, все они погибли. 

В правительственной 
комиссии причиной траге-
дии назвали взрыв торпеды 
в носовом отсеке субмари-
ны. ск

 закОн И ПОРЯдОК денеГ нет, НО Вы деРжИТеСь

время от времени об-
щественность ошараши-
вается очередной ново-
стью о задержании того 
или иного высокопостав-
ленного представителя 
власти за коррупционные 
сделки, ставшие обычным 
явлением в современной 
России.

Особо впечатляют сооб-
щения о том, что этой заразе 
подвержены и представите-
ли силовых структур, пра-
воохранительных органов, 
в прямые обязанности ко-
торых входит борьба с этой 
самой коррупцией, в ранге 
старших офицеров и генера-
лов разного калибра.

Объемы коррупционных 
операций, проворачиваемые 
ими, поражают воображе-
ние обыкновенного обыва-
теля, трясущегося над каж-
дым рублем в стремление 
дожить до завтрашнего дня. 

Рекордсменом пока оста-
ется полковник Захарченко, 
денежные знаки различно-
го наименования после обы-
сков у него вывозились гру-
зовиками. Хапуг, рангом по-
ниже, хоть пруд пруди. 

Не так давно егорьевцы 
были ошарашены известием 
о задержании спецслужба-
ми начальника Егорьевско-
го УМВД России О.Б. Ер-
макова, обвиняемого в по-
кушении на убийство. При 
обыске в его загородном до-
ме были обнаружены и изъ-
яты денежные знаки, исчис-
лявшиеся суммой  со многи-
ми шестизначными нулями. 
По словам местных жите-
лей, Ермаков жил на широ-
кую ногу. На службу при-
езжал поочередно на двух 

внедорожниках «Тойота 
Лэнд Крузер» и «Рэндж Ро-
вер», каждый стоимостью 
более пяти миллионов ру-
блей. А еще щеголял золо-
тыми часами «Ролекс», их 
тоже изъяли во время обы-
ска. Следователи проводи-
ли обыски в двухэтажном 
особняке на окраине Его-
рьевска, площадью в 500 
квадратных метров, где они 
смогли лицезреть интерьер 
с многочисленной лепниной 
на потолке и стенах, золотом 
краски и вычурными «сту-
льями из дворца». Но мог ли 
начальник полиции все это 
честно заработать? Да, если 
бы трудился 400 лет

Следственными орга-
нами проводится масштаб-
ная работа по распутыва-
нию клубка совершенных 
им преступлений, к которым 
в той или иной мере были 
причастны или осведомле-
ны о них другие наделенные 
властными полномочиями 
должностные лица. 

А пока суть да дело, по 
информации, размещенной 
в сетях Интернета, суд изъ-
ял у экс-начальника поли-
ции О.Б. Ермакова в доход 
государства почти 260 мил-
лионов неправедно нажи-
тых рублей.

В той или иной степе-
ни его преступная деятель-
ность отразилась на карьере 
местных обладавших власт-
ными полномочиями лиц. В 
первую очередь произошла 
замена начальника полиции, 
затем приступили к испол-
нению своих обязанностей 
новые: городской прокурор,  
председатель городского су-
да, глава администрации го-
родского округа.

Егорьевцы очень наде-
ются, что новые «метлы» бу-
дут мести по-новому. ск

Иван ПРавДИН
Зинаида сКвоРЦова 

 знай НАшИх

КОРОТКОй СТРОКОй

ФеРМеР ИЗ ЛУхОВИЦ ПОСТАВИЛ 
РеКОРд ПО РАЗМеРУ ТыКВы

агроном из Лухо-
виц андрей Гусев вырас-
тил самую большую тык-
ву в России весом  829  кг. 
овощ он отправит на еже-
годную выставку в Улья-
новск, а затем в «аптекар-
ский огород» мГУ. 

Предыдущая бахчевая 
рекордсменка сорта «Гигант 
Атлантики» была выращена 
этим же тыквоведом в про-
шлом году - она весила 693 
кило. Гусев уже пять лет за-
нимается выращиванием 
тыкв. Путем проб и ошибок 
он узнал, какой сорт этого 
овоща обычно дает самые 
крупные плоды, а потом вы-
вел свою систему для выра-
щивания гигантской тыквы. 

Агроном-любитель расска-
зал, что плоды он выращи-
вает на протяжении пяти ме-
сяцев. В конце марта сажа-
ет семена и проращивает их 
дома, а в мае пересаживает 

на улицу под пленку или в 
теплицу. Мужчина сажает 
сразу много тыкв, а затем 
смотрит, какой плод силь-
нее других, и все внимание 
потом уже уделяет ему. ск

ГУбеРнатОР ПОдмОскОвья 
недОвОлен дОРОжными 

РабОтами в кОлОмне
22 августа во время видеоконференции с руководи-

телями муниципалитетов глава региона андрей воро-
бьев привел Коломну в качестве негативного примера. 

Губернатор рассказал, что во время своего визита в го-
родской округ Коломна  он обратил внимание, как идет ре-
монт улицы Октябрьской Революции. По его словам, на 
центральной автомагистрали города рабочие сняли плитку, 
насыпали песок, но никого из подрядчиков он не смог най-
ти на объекте.

Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов 
тщательно контролировать, как ведутся любые строитель-
ные работы, чтобы исключить срывы и задержки сроков.

«Если мы начинаем какую-то работу, то подрядная ор-
ганизация, строители должны держать темп, чтобы не бы-
ло вопросов, что начали, но не довели до ума. Каждый 
глава отвечает за контроль над темпом работ по благоу-
стройству и капитальному ремонту. Я прошу вас к это-
му относиться принципиально серьезно», - сказал Андрей 
Воробьев на совещании с зампредами и руководителями 
муниципалитетов. ск

С нового учебного года 
в школах Московской 
области начнут испол-

нять гимн Российской Феде-
рации и поднимать трико-
лор. Торжественные линей-
ки будут проходить один раз 
в неделю. 

Около 76% россий-
ских вузов повыси-
ли цены на обучение 

для первокурсников в 2022-
2023 учебном году в сред-
нем на 4%. 

С начала 2022 года в 
Подмосковье в проект 
«Активное долголетие» 

пришли свыше 75 тыс. пен-
сионеров. число участников 
превысило 180 тысяч человек.

Интернет и мобиль-
ная связь подорожают. 
Операторы связи на-

мерены поднять цены на 18%.
Связь в России в первой поло-
вине этого года уже в сред-
нем подорожала на 10%.

Владимир Путин под-
писал указ, увеличива-
ющий с 1 января 2023 

года штатную численность 
Вооруженных сил на 137 тыс. 
человек. Общий штат ВС те-
перь будет составлять 2 039 
758 человек, из них военнос-
лужащих - 1 150 628.
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властям: Не ИщИТе 
«СТРеЛОчНИКОВ»
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ПОмОГая дОнбассУ 
КПРФ ОТПРАВИЛА 100-й 

гУМАНИТАРНый КОНВОй 
СРАжАющеМУСЯ дОНбАССУ 

 свОих Не бРОСАеМ
евгения НаУмова


