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Единороссы в Мособлдуме за рост 
грабительских тарифов ЖКХ

Лидер областного профсоюза Нина ВЕСЕЛОВА: 
реформы убивают экономику

СОСТОЯЛСЯ КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ-КОММУНИСТОВ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, НА КОТОРОМ БЫЛИ ВЫДВИНУТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 

ПО ИЗМЕНЕНИЮ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ЖКХ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 

ОТМЕНИТЬ 
КОММУНАЛЬНЫЙ 

ОБРОК

ЧЕЛОВЕК ТРУДА - 
ГЛАВНАЯ ЗАБОТА 
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Так, 23 марта 2016 года в зале при-
ема иностранных делегаций Москов-
ской областной Думы состоялось заседа-
ние Координационного совета депутатов-
коммунистов Московской области, 
которые собрались с целью поиска наибо-
лее эффективных решений проблем, воз-
никающих при проведении капитального 
ремонта многоквартирных домов, обсуж-
дения вопросов контроля за проведением 
капремонта и роста тарифов ЖКХ, перехо-
да Московской области под единого пла-
тежного оператора (МособлЕИРЦ), срав-
нения ТСЖ и управляющих компаний как 
вариантов управления многоквартирным 
домом.

В работе Совета приняли участие: за-
меститель председателя Мособлдумы, ру-
ководитель фракции КПРФ Константин Че-
ремисов, председатель Комитета по мест-
ному самоуправлению Александр Наумов, 
председатель комитета Государственной 
Думы по земельным отношениям и стро-
ительству Алексей Русских, депутаты Мо-
соблдумы: Виталий Федоров, Наталья 
Еремейцева, Светлана Зинина, глава г.п. 
Талдом Юрий Журкин, глава Зарайского 
района Виктор Павлов, депутаты предста-
вительных органов местного самоуправ-
ления, представители ТСЖ и управляющих 
компаний.

Заседание открыл секретарь МК 
КПРФ, председатель Координацион-
ного совета Александр Наумов. Он под-
черкнул, что объединение депутатов-
коммунистов всех уровней уже доказало 

свою жизнеспособность и эффективность. 
Сейчас перед Координационным советом 
стоит сложная задача по поиску эффектив-
ных решений в сфере ЖКХ: «Новая система 
перехода на единого оператора МособлЕ-
ИРЦ оказывает воздействие на рост тари-
фов, на качество работы системы ЖКХ. Тари-
фы ЖКХ очень серьезно влияют на бюджет 
каждой семьи, каждого жителя. За послед-
ние 10 лет они увеличились, по разным 
оценкам, в 15-17 раз. Это достаточно серьез-
ная сумма, которая вытягивает из семейно-
го бюджета от 16 до 20% дохода. Жители об-
ласти постоянно задают вопросы «Почему 
выросли тарифы?», «Почему в платежке по-
явилась строка за капремонт?», которая так-
же отбирает у населения в среднем 500-700 
рублей. Особенно сильно эти платежи бьют 
по карману многодетных семей и пенсионе-
ров, у которых каждая копейка на счету. Се-
годня мы с вами обсудим эти острые вопро-
сы и выработаем единую позицию, которая 
ляжет в основу резолюции».

Заместитель председателя Мособлду-
мы, руководитель фракции КПРФ, вто-
рой секретарь МК КПРФ Константин Че-
ремисов подчеркнул, что каждый год пра-
вительство области озвучивает новую сумму 
тарифа на капремонт, которая с каждым го-
дом только увеличивается. И нет никакого 
обоснования этой цифре, более того, она ни 
с кем не обсуждается. Фракция КПРФ не со-
гласна с таким положением вещей, как зая-
вил Константин Николаевич. Он привел в 
пример Калининградскую и Владимирскую 
области, где сумму выплаты за капитальный 
ремонт определяет законодательное со-
брание субъекта. «Фракция КПРФ подгото-
вила и внесла на рассмотрение Мособлду-
мы законопроект, целью которого является 
изменение порядка установления размера 
взноса за капитальный ремонт. Мы счита-
ем, что размер подобных тарифов должен 
обсуждаться в первую очередь с населени-
ем, с местными Советами и приниматься Мо-
соблдумой. Предлагаемая в проекте закона 
норма передает полномочия по установле-
нию величины минимального взноса за ка-
питальный ремонт общего имущества из 
компетенции органов исполнительной вла-
сти Московской области в компетенцию Мо-
сковской областной Думы. Принятие данно-
го закона позволит повысить прозрачность 
и обоснованность определения минималь-
ного размера взноса за капитальный ре-
монт, а не тянуть из карманов граждан по-
следние копейки».

«Очередное увеличение финансового 
бремени нашего населения в виде капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов все 
больше критикуется нашими избирателя-
ми. Практически каждый второй вопрос из-
бирателей - именно о капитальном ремонте, 
- согласился с коллегой депутат Госдумы, 
председатель Комитета по земельным 
отношениям и строительству Алексей 
Русских. - 18 марта в Государственную Думу 
внесен законопроект, предусматривающий 
софинансирование капитального ремон-
та многоквартирных домов за счет средств 

государственной и муниципальной под-
держки. Фракция КПРФ убеждена, что про-
вести качественный капитальный ремонт 
многоквартирного дома без софинансиро-
вания со стороны государства невозмож-
но. Законопроектом предлагается устано-
вить долю средств граждан, которая вно-
сится на капитальный ремонт, в размере, 
не превышающем 15% от общей стоимо-
сти работ, и ввести договор о капитальном 
ремонте многоквартирного дома для за-
крепления взаимных прав и обязанностей 
публичной власти и собственников дома».

С подробным докладом о работе си-
стемы капремонта в Московской обла-
сти выступил заместитель председате-
ля Комитета Мособлдумы по вопросам 
строительства, архитектуры, жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики 
Виталий Федоров. Он рассказал о вари-

антах формирования фонда капитально-
го ремонта, их плюсах и минусах, подчер-
кнув, что при любом из вариантов система 
остается несовершенной и нуждается в до-
работке. Указал на проблемы в самом ме-
ханизме реализации региональной про-
граммы: «Это и участившийся отказ под-
рядчиков от выполнения работ, и неявка 
на объявленные конкурсы из-за резко-
го роста стоимости строительных матери-
алов, отсутствие базы данных о техниче-
ском состоянии многоквартирных домов и 
неполный объем информации, предостав-
ляемой управляющими компаниями».

Виталий Владимирович высказал 
предложения по улучшению существую-
щей системы: «Не урезать бюджет региона 
в таких острых областях, как «Жилищное 
хозяйство» и «Коммунальное хозяйство». 
Ведь средства собственников не един-
ственный источник формирования Фонда 
капремонта. Совершенствовать систему 
организации капремонта на законодатель-
ном уровне, а именно Закон Московской 
области «Об организации проведения ка-
питального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных до-
мах, расположенных на террито-
рии Московской области». 

Х мартовский пленум ЦК КПРФ, 
прошедший в субботу в «Снегирях», 
стал логическим продолжением Ор-
ловского экономического форума 
12 февраля 2016. Тогда коммунисты 
предложили свою антикризисную 
программу. Один из пунктов - раз-
витие в России народных предпри-
ятий. Эту идею КПРФ вынашивает с 
1998 года, именно тогда по инициа-
тиве партии Госдума приняла указ о 
развитии в стране таких производ-
ственных объединений. 

С тех пор прошло 18 лет. Но, несмотря 
на совершеннолетний возраст, массовость 
народные предприятия не обрели. Сейчас 
их чуть больше 10 на всю Россию. Но даже 
те, которые существуют, дают уникальный 
опыт для многих предприятий, уверен ли-
дер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Более 70% уставного капитала народ-
ного предприятия принадлежат его ра-
ботникам. Концентрация акций в узком 
кругу исключена, один работник не мо-
жет владеть акциями, номинальная сто-
имость которых превышает 5% уставно-
го капитала. Решение принимается общим 
собранием акционеров по принципу: один 
акционер - один голос. Это обеспечивает 

демократизм в управлении предприя-
тием. Размер оплаты труда генерально-
го директора строго ограничен и привя-
зан к среднему окладу работника. Хочешь 
получать больше - работай эффективнее, 
поднимай среднюю зарплату и ты будешь 
получать больше. При увольнении акцио-
нер обязан продать свои акции предпри-
ятию, и предприятие обязано их купить», - 
рассказал Зюганов.

«Практика деятельности народ-
ных предприятий приводит к обще-
му знаменателю интересы управленцев, 
инженерно-технического персонала и 
простых рабочих. Каждый из них видит, 
что доходы не тратятся на замки и «Май-
бахи» для избранных, а инвестируются в 
производство и социальную сферу», - до-
бавил он.

По такому принципу сейчас работа-
ет комбинат «Знамя» в Свердловской об-
ласти. Предприятие производит продук-
цию из асбеста и цемента: трубы, фасады и 
кровли. В Набережных Челнах к народным 
предприятиям можно отнести Картонно-
бумажный комбинат им. С.П. Титова. Он 
входит в десятку крупнейших 
целлюлозно-бумажных пред-
приятий страны, для Набереж-
ных Челнов картонно-бумажный 

«ПОМОЙКУ - НА РУБЛЕВКУ, 
ШКОЛУ - В ДАШКОВКУ!»

РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА 
Мы, участники митинга, прошедшего 22 марта в по-

селке Большевик, возмущены тем, что в течение трех лет 
Серпуховский район ни копейки не получает от Прави-
тельства Московской области ни на что. На нашей тер-
ритории собирается 4,3 млрд рублей налогов и сборов, 
но из них менее 20% остается в местном бюджете.

В 2014 году в областную программу было включе-
но строительство новой школы-детского сада в поселке 
Большевик, однако нас вычеркнули из нее по «полити-
ческим мотивам». Дашковская школа переполнена в 2,5 
раза, вместо 392 учеников (по проектной мощности) в 
ней обучается 823. С 1 сентября наши дети будут вынуж-
дены учиться в 3 смену.

Мало того, правительство Подмосковья одобрило 
размещение нового полигона ТБО в обход народного 
мнения, вблизи жилых домов, совсем рядом с новым во-
дозаборным узлом! Несмотря на обещание, данное гу-
бернатором Московской области А.Ю.Воробьевым Пре-
зиденту России В.В. Путину, в Серпуховском районе до 
сих пор действует, продолжая собирать московский му-
сор, с грубейшими нарушениями полигон «Рубеж».

Мы возмущены геноцидом Серпуховского района и 
просим:

 - Президента России В.В.Путина повлиять на губерна-
тора А.Ю.Воробьева в вопросе о недопустимости геноци-
да жителей Серпуховского района в отместку за то, что 
мы не хотим ликвидации, а выступаем за сохранение на-
шего муниципалитета.

Наши требования:
- В 2016 году Правительство Московской области 

должно начать строительство новой школы в поселке 
Большевик.

- Правительство Московской области должно дать га-
рантии, что возле пос. Болышевик не будет организован 
новый полигон ТБО. А также что при закрытии будут ре-
культивированы полигоны «Лесная» и «Рубеж».

В случае невыполнения наших требований, мы гото-
вы перейти к общерайонной забастовке, а группа активи-
стов объявит голодовку и перейдет к другим протестным 
действиям. Кроме того, мы инициируем процедуру от-
ставки губернатора А.Ю.Воробьева и Правительства Мо-
сковской области. Уверены, в этом нас поддержат многие 
жители Подмосковья.

22 МАРТА В ПОСЕЛКЕ БОЛЬШЕВИК СЕРПУХОВСКОГО РАЙОНА ПРОШЕЛ МАССОВЫЙ 
МИТИНГ ПРОТЕСТА, ГДЕ ПО ПОДСЧЕТАМ ОРГАНИЗАТОРОВ СОБРАЛОСЬ СВЫШЕ 

ПОЛУТОРА ТЫСЯЧ УЧАСТНИКОВ. АКЦИЮ ПРОТЕСТА ПОДДЕРЖАЛО СЕРПУХОВСКОЕ 
РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ. НИЖЕ ПРИВОДИМ ТЕКСТ ГЛАВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ МИТИНГА:  

По информации www.glazey.info

Тема капитального ремонта в Рос-
сии волнует многих граждан уже не од-
но десятилетие. Актуальнее темы на се-
годняшний день, пожалуй, и нет: все мы 
хотим жить в комфортном жилье, чтобы 
крыша не протекала, фасад не сыпался, 
а по трубам поступала качественная во-
да. Но любое строение разрушается под 
воздействием внешних факторов, и ра-
но или поздно наступает время, когда его 
дальнейшая эксплуатация становится не-
возможной или просто опасной для жиз-
ни и здоровья людей. Этому важнейшему 
вопросу долгое время не уделялось долж-
ного внимания. В результате сложилась 
ситуация, когда для восстановления жи-
лищного фонда страны, по оценке ряда 
экспертов, требуются огромные финансо-
вые средства. В связи с этим власти ре-
шили привлечь к решению этого вопроса 
население. Законом 2015 года в Жилищ-
ный кодекс были внесены изменения, со-
гласно которым уклониться от платежа на 
капремонт нельзя, поскольку он включен 
в единый платежный документ. Разрабо-
танная в Московской области програм-
ма по проведению капремонта, к сожа-
лению, не столь эффективна, как плани-
ровалось и выполняется не столь удачно, 
как ожидалось.
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НАШИ ИНИЦИАТИВЫ

Окончание. Начало на с. 1 

ОТМЕНИТЬ КОММУНАЛЬНЫЙ ОБРОК

ЕДИНОРОССЫ ЗА РОСТ 
ГРАБИТЕЛЬСКИХ 
ТАРИФОВ ЖКХ

Должно быть софинансирование 
капитального ремонта из бюдже-
тов всех уровней. Но собирать день-
ги на капитальный ремонт все равно 
необходимо». Вместе с тем депутат-
коммунист убежден, что в целях по-
вышения эффективности системы 
проведения капремонта «необходи-
мо развивать и поддерживать ин-
ституты общественного контроля в 
сфере ЖКХ. Только народный и объ-
ективный контролер может опера-
тивно выявить недостатки, которые 
не заметили или не захотели заме-
тить ответственные лица. Как депу-
тат от фракции КПРФ, считаю, что ра-
бота с людьми, с общественниками 
- ключ к решению большинства про-
блем. И главное - у нас общая задача: 
защита интересов жителей Москов-
ской области!»

Об итогах проведения капре-
монта многоквартирных домов в Мо-
сковской области за 2015 год, а так-
же мерах правительства области и 
областного парламента по исправ-
лению сложившейся ситуации рас-
сказала член Комитета по вопро-
сам строительства, архитектуры, 
ЖКХ и энергетики Мособлдумы 
Наталья Еремейцева. «По данным 
итоговой справки, 41% работ вооб-
ще не был выполнен в 2015 году. Де-
нег, собранных в фонд от граждан, 
было потрачено 7,3 млрд рублей, что 
составляет 64%. На счету фонда оста-
лось 4,4 млрд рублей - 36%», - отме-
тила Наталья Николаевна. Эти пока-
затели лучше, чем в целом по России, 
но в целом план сорван.

«В Московской области вообще 
не были проведены такие виды ра-
бот, как ремонт шахт лифтов, хотя в 
плане был заявлен ремонт 46 шахт, 
не выполнен ремонт ни одного из 
343 фундаментов, ремонт внутрен-
них инженерных систем выполнен 
чуть больше чем на четверть - 305 
из 1110. Крыш удалось отремонтиро-
вать 1467: 775 ремонтов перенесены 
на 2016 год. Единственно, в чем уда-
лось добиться прорыва, так это в ре-
монте лифтов. Всего за 2015 год было 
замено 2137 лифтов. На замену лиф-
тов было истрачено 45% из освоен-
ных на капремонт средств Фонда ка-
питального ремонта, - возмутилась 
депутат. - Немало претензий и на ка-
чество работ. Появились недобросо-
вестные подрядчики. На некоторых 
работах подрядчиков приходилось 
менять до трех раз! А убытки, поне-
сенные жителями, придется возме-
щать Фонду капитального ремонта».

Правительство области, что-
бы исправить сложившуюся ситуа-
цию, перевело Фонд капитального 
ремонта из ведения Министерства 
строительного комплекса в веде-
ние Министерства ЖКХ Московской 
области. Также в число мер по улуч-
шению работы системы вошли мак-
симальное усиление контроля за 
сроками и качеством ремонта, рост 
роли общественного контроля - в 
приемке работ обязательно должны 
участвовать жители многоквартир-
ных домов и представители управ-
ляющих компаний. Московская об-
ластная Дума, в свою очередь, вне-
сет в перечень работ по капремонту 
ремонт балконов, внутренних газо-
проводов, индивидуальных тепло-
вых пунктов, в том числе пристро-
енных крышных котельных, а также 
рассмотрит вопрос о возможности 
включения в капремонт установ-
ку общедомовых приборов учета 
энергоресурсов.

«Каждый из нас ежемесячно по-
лучает квитанцию на оплату за ЖКХ, 
в которой неизменно включены ста-
тьи за воду, отопление, «ремонт и со-
держание» жилья и другие. Но как 
устанавливаются суммы по этим ста-
тьям? - задался вопросом депутат 
городского округа Власиха Вла-
димир Зайцев. - В 2015 году Москва 
оценила стоимость обслуживания 
одного метра в 24 руб. 53 коп., т.е. за 
50 кв. метров житель Москвы платил 
1226 руб. 50 коп. А в Московской об-
ласти, например, в городском округе 
Власиха, стоимость 1 кв. метра уста-
новлена в 35 руб. 84 коп., и жители 
Власихи за абсолютно такую же пло-
щадь - 50 кв. м - платят уже 1792 руб. 
Кроме того, в Москве в эти 24 руб. 53 
коп. включены и расходы на воду, 
электричество, места общего поль-
зования, а в области эти расходы вы-
несены отдельной строкой. Фактиче-
ски за ремонт и содержание жилья 
житель Власихи платит все 40 руб. за 
квадрат!»

Также депутат попытался выяс-
нить, откуда берутся цифры тарифов 
на воду, ее обогрев и т.д. Выяснилось, 
что ресурсоснабжающая организа-
ция раз в год проводит перерасчет 
и считает, что ее услуги должны вы-
расти на 10%. С этим расчетом идет 
в Комитет по тарифам и доказывает 
необходимость повышения именно 
на 10%. Комитет согласовывает, и на 
выходе население получает рост та-
рифов на 10%. Но как они это дока-
зывают, и самое главное - кто в Коми-
тете принимает этот «экзамен»? Воз-
никают большие сомнения, что там 
сидят опытные специалисты ЖКХ, 

которые знают, что и сколько стоит, 
какие трудозатраты несут ресурсни-
ки на те или иные виды работ.

2014 год был выборным во Власи-
хе, выбирали депутатов и главу, поэ-
тому Советом депутатов принимается 
решение не повышать для населения 
стоимость тарифов, а разницу выпла-
тить ресурсоснабжающей организа-
ции за счет бюджета Власихи. «Даль-
нейшее развитие событий показа-
ло, что разница набежала более 24 
млн руб., но из бюджета ее не выпла-
тили. И самое главное - от ресурсни-
ков в отношении администрации не 
было исков о ее взыскании. Получа-
ется, что ресурсоснабжающая орга-
низация благополучно в течение бо-
лее полугода работала, обеспечивая 
население ресурсами по цене старых 
тарифов! А если бы этого не произо-
шло, то куда бы пошли собранные с 
населения 24 млн руб.? В карманы чи-
новников и руководства компании 
ЖКХ, - констатировал Владимир Зай-
цев. - Сейчас по моему обращению и 
депутата КПРФ Мособлдумы А.П. Гал-
дина по этим фактам проводится про-
верка Следственным комитетом».

Член Общественной пала-
ты Московской области от КПРФ, 
председатель общественной ор-
ганизации «Общественный кон-
троль в сфере строительства и 
ЖКХ Московской области» Вале-
рий Мамчур отметил, что при соз-
дании возглавляемой им обществен-
ной организации многие относились 
скептически к общественному кон-
тролю. Несмотря на это, организация 
уже добилась определенных резуль-
татов: были открыли общественные 
приемные - в Дмитрове, Талдоме, За-
прудне и Дубне, которые ведут прием 
граждан на постоянной основе. Ва-
лерий Михайлович убежден, что об-
щественность может принимать ве-
сомое участие в жизни государства и 
предлагать эффективные решения по 
самым острым вопросам. 

«Мои предложения по улучше-
нию системы проведения капремон-
та многоквартирных домов.

На первых порах проводить ка-
премонт целесообразнее только в 
тех домах, где состояние лифтового 
оборудования и несущих элементов 
угрожает безопасности и прожива-
нию людей, а также там, где требует-
ся замена инженерных систем. Та-
кие работы, как наведение марафе-
та на фасады зданий, можно оставить 
на потом. Начинать нужно с самого 
важного.

Внести изменения в перечень 
критериев очередности включения 
домов в краткосрочную программу, 
поскольку существующие критерии 
не дают равных возможностей для по-
падания в краткосрочную программу 
всем домам, где реально требуется 
проведение ремонта. Критерии боль-
ше зависимы от формальных данных, 
а не от реального состояния дома.

При формировании перечня ра-
бот необходимо дополнительно 
определять этапы работ с точки зре-
ния рациональности и недопущения 
при проведении очередного этапа 
работ повреждения тех участков, где 
работы были выполнены ранее.

Рассмотреть возможность сокра-
щения срока перевода собранных де-
нежных средств со счета региональ-
ного оператора на специальный счет 
дома с двух лет на более короткий. 
Это даст больше возможностей жиль-
цам многоквартирных домов само-
стоятельно и оперативно управлять 
выделяемыми средствами и повысит 
собираемость этих взносов.

Сделать систему установления 
региональных тарифов на взносы 
более открытой и прозрачной, что-
бы люди понимали, откуда взялась та 
или иная цифра.

Установить ответственность 
должностных лиц при проведении 
общественных обсуждений, при пу-
бличных высказываниях за достовер-
ность предоставляемой гражданам 
информации в связи с имеющимися 
случаями публичных высказываний, 
не соответствующих реально при-
нятым решениям на региональном 
уровне, что дискредитирует органы 
власти».

О тонкостях работы управляю-
щей компании рассказала директор 
ЗАО «Управляющая компания Со-
вхоз им. Ленина+» Лариса Гавши-
на. Она привела сравнительные по-
казатели деятельности УК и ЕИРЦ в 
части ведения интегральной базы 
данных по лицевым счетам, ведения 
расчетов, начисление платы за ЖКУ, 
работы с должниками ЖКУ и проче-
го. «Считаю, что услуги ЕИРЦ возмож-
ны при заключении прямых догово-
ров населения с РСО, при отсутствии 
у управляющих организаций опыта, 
финансовой и технической возмож-
ности работать по данному направ-
лению. В целом, начисление платы 
за ЖКУ через ЕИРЦ приведет к уве-
личению платы за содержание и ре-
монт жилья для жителей нашего по-
селения, создаст для них трудности 
в понимании несения ответственно-
сти за предоставление ЖКУ, а также 
затруднит доступность данных услуг 
для социально незащищенных слоев 
населения».

«Целесообразность введения си-
стемы расчетов через ЕИРЦ вызыва-
ет большие сомнения у жителей Мо-
сковской области, - согласилась за-
меститель председателя Совета 
депутатов г.п. Щелково Елена Мо-
кринская, - в связи с этим внедре-
нием у нас в Щелково творится ха-
ос в оплате жилищно-коммунальных 
услуг. МособлЕИРЦ является платеж-
ным агентом, но только в отличие от 
управляющей компании ничего не 
производит, не созидает, не постав-
ляет, не ремонтирует, только соби-
рает платежи. А за свои «агентские 
услуги» получает вознаграждение в 
размере от 1,5 до 3% от управляю-
щих компаний и ресурсоснабжающих 
организаций».

С момента, когда многие управля-
ющие компании, работающие в горо-
де Щелково, не получили лицензию, 
жители многоквартирных домов, от-
данных незаконно администрацией 
Щелковского района во временное 
управление МП ГПЩ «ДЕЗ ЖКХ», не 
могут спокойно заплатить за услуги 
ЖКХ. Каждый месяц приходит квитан-
ция от неизвестного им ранее ЕРКЦ 
«Щелково», «МосОблЕИРЦ» и других 
организаций. «Причем личные дан-
ные, данные по платежам, совершен-
но не соответствуют действительно-
сти, у льготников нет положенных 
льгот, не учтены показания приборов 
учета воды, приписаны долги, а еще и 
общие площади самих многоквартир-
ных домов увеличены в разы. В неко-
торые дома квитанции вообще не 
приходят. Люди, особенно пожилые, 
часами простаивают в очередях, что-
бы выяснить, откуда возникли «кос-
мические цифры», и исправить свою 
платежку. А в январе банки стали от-
казывать и в приеме платежей по ис-
правленным ручкой квитанциям», - 
возмущается Елена Федоровна.

Такого хаоса и неразберихи Щел-
ковский район еще не видел. «Счи-
таю, что работа всех ЕРКЦ должна 
быть четко прописана законодатель-
но, где будет отражена ответствен-
ность ЕИРЦ за правильность предо-
ставления платежных документов, за 
своевременную их доставку, за сво-
евременный перевод собранных с 
граждан денежных средств и отправ-
ку их по назначению», - подытожила 
Елена Мокринская.

Выступления в прениях были 
жаркими и информативными. Так, 
глава г.п. Талдом Юрий Журкин, 
резюмируя тему о МособлЕИРЦ, от-
метил, что «цель создания этой орга-
низации в Московской области была 
следующая -контролировать и рас-
щеплять все финансовые потоки за 
услуги, которые взимаются с насе-
ления. К сожалению, такого контро-
ля не может быть проведено со сто-
роны правительства и органов мест-
ного самоуправления. Если зайти на 
официальный сайт МособлЕИРЦ и 
посмотреть, кто же является учреди-
телем, то можно увидеть, что 50,1% 
принадлежат Мосэнергосбыту. Это 
один из ресурсов поставщиков ком-
мунальных услуг. В результате полу-
чается, что создание такой организа-
ции и передача МособлЕИРЦ прак-
тически в руки этой организации 
говорит о том, что расщепление мо-
жет проводиться однобоко. Хотелось 
бы, чтобы была введена такая законо-
дательная инициатива, чтобы функ-
ции единых расчетных центров, раз 
мы хотим контролировать все управ-
ляющие компании и ресурсоснабжа-
ющие компании, были переданы на 
муниципальные расчетные центры, 
где основную долю будут занимать не 
коммерческие фирмы, а либо органы 
местного самоуправления, либо само 
Правительство Московской области. 
Если контролируем, то надо и ответ-
ственность нести».

Председатель совета дома в го-
роде Щелково Александр Статни-
ков рассказал о том, что действуют 
внедряемые организации МособлЕ-
ИРЦ с нарушением нескольких статей 
законодательства. «Первое и основ-
ное - это ЖК, ст. 55, п. 7, в которой 
четко указывается, что перечислять 
деньги за выполненные услуги мы, 
как непосредственные получатели 
этих услуг, имеем право только сво-
ей управляющей организации. Но на-
ша организация не может заключить 
с ресурсоснабжающей организацией 
договор, потому что там «сидит» не-
кий МособлЕИРЦ и на всех уровнях, в 
том числе на уровне областной адми-
нистрации, запрещает заключать до-
говоры как напрямую с жителями, так 
и напрямую с управляющими органи-
зациями. Это, по большому счету, бес-
предел. И тут должны вмешаться ли-
бо ФАС, либо прокуратура. Соответ-
ствующие письма были написаны во 
все инстанции, вплоть до президента, 
ответа пока нет.

С 1 января нам стали поступать 
непонятные платежки с аховыми 
суммами по 15-20-30 тысяч рублей 
с какими-то долгами какой-то непо-
нятной организации, которые в прин-
ципе не имеют права с нас собирать. 
Мы понятия не имеем, что это за орга-
низация. При этом пугают какими-то 
санкциями в случае неуплаты. После 

этого у многих бабушек и дедушек 
проблемы со здоровьем начинаются. 
У нас вообще нет никаких оснований 
платить этой организации.

Второе нарушение закона - это 
ФЗ-103 об абонентском договоре, где 
четко прописано, что организация-
агент не имеет права представлять 
себя в качестве получателя платежа. 
Там должны фигурировать только ре-
сурсоснабжающие компании.

И последний, самый сложный во-
прос - как в эту организацию попали 
наши персональные данные, которы-
ми они лихо оперируют. Я прошу де-
путатов организовать запрос в феде-
ральную прокуратуру по этому во-
просу, чтобы как-то в законное русло 
направить решение этого вопроса».

«Исполнителем коммунальных 
услуг на сегодняшний день по жи-
лищному законодательству являет-
ся управляющая компания. И ника-
ким образом МособлЕИРЦ и даже на-
прямую «Теплосеть» и «Водоканал» 
не имеют права выставлять платежи, 
- продолжила представитель управ-
ляющей компании г. Щелково Ири-
на Кошевая. На сегодняшний день 
управляющая компания «Перспек-
тива», которая находится в Щелково, 
представляет интересы 47 домов ми-
крорайона. Это большой жилой фонд. 
Одним из вопросов в повестке дня 
стоял выбор платежного агента. Люди 
выбрали платежного агента от управ-
ляющей компании.

В г. Щелково МособлЕИРЦ за-
ключил договор с «Теплосетью», не 
имея на то никаких оснований, ми-
нуя управляющую компанию. В ито-
ге творится полный бардак и беспре-
дел в городе. Жителям приходят две 
платежки - одна от управляющей ком-
пании, вторая от МособлЕИРЦ с опре-
деленными услугами - выставляются 
счета с непонятно откуда взявшими-
ся долгами по 30 и более тысяч ру-
блей, и каждый месяц долги в этой 
квитанции растут. Кто остановит этот 
беспредел - непонятно.

Людям, обратившимся в Мосо-
блЕИРЦ за справкой об отсутствии 
задолженности, отказывают в такой 

справке, пиная их управляющую ком-
панию. Идет самый настоящий ха-
ос и беспредел. Люди не знают, ку-
да деваться, пишут во все инстан-
ции. Ответов нет - ни от губернатора, 
ни от президента, ни от Генеральной 
прокуратуры».

Председатель ТСЖ города 
Красноармейска Анатолий Трегуб 
рассказал о тонкостях работы ТСЖ 
в современных условиях. «Я считаю, 
что это одна из самых открытых и эф-
фективных форм управления, и ее на-
до поддерживать».

Председатель ассоциации 
«Управдом» Пушкинского райо-
на Сергей Шарафутдинов поде-
лился своими предложениями по 
улучшению системы проведения ка-
премонта общего имущества мно-
гоквартирных домов: «Считаю необ-
ходимым создать рабочую группу с 
участием общественных организа-
ций, привлечением профильных ми-
нистерств, ведомств, законодатель-
ной власти и ассоциации «Управдом». 
Ввести обязательное софинансиро-
вание капремонта общего имущества 
в многоквартирных домах из бюд-
жетов всех уровней: муниципаль-
ного, регионального и федераль-
ного. Необходимо вернуться к соз-
данию ремонтно-строительного 
управления муниципалитетов с под-
чинением региональному ремонтно-
строительному тресту в структуре 
Министерства ЖКХ региона и феде-
рального министерства. Важным так-
же является сокращение частных 
управляющих компаний и создание 
УК ЖКХ, где учредителем должен яв-
ляться муниципалитет, но под стро-
гим контролем Министерства ЖКХ 
региона и федерального Министер-
ства ЖКХ».

Депутат Мособлдумы Светла-
на Зинина отметила сложность полу-
чения компенсаций по отчислениям 
за капремонт для граждан 70-80-лет-
него возраста. «Не знаю, как работа-
ет эта система в других районах, но 
в Мытищах никто ничего не знает о 
том, как получить заявленную ком-
пенсацию. А местные органы власти 

говорят: «Пожалуйста, к нам не об-
ращайтесь». Т.е. получается, что вро-
де бы льготы обещали, но ничего не 
дали. Необходимо прописать четкий 
механизм получения компенсаций 
гражданами».

Первый заместитель главы ад-
министрации г.п. Запрудня Сергей 
Трушин отметил, что тема Координа-
ционного совета актуальна не только 
для жителей региона, но и для всей 
страны. И на примере администра-
ции г.п. Запрудня рассказал о про-
блемных вопросах, которые возника-
ют при реализации программы капи-
тального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов. «К сожале-
нию, при передаче фонда капиталь-
ного ремонта Министерством строи-
тельного комплекса Московской об-
ласти к Министерству ЖКХ возник 
ряд проблем. Программы, утверж-
денные органами местного самоу-
правления поселений на 2016 год, 
куда-то потерялись. Законодатель-
ством (131-ФЗ), Жилищным кодексом, 
законом по проведению капитально-
го ремонта предписано администра-
ции поселения осуществлять кон-
троль за ходом выполнения работ, 
расходом денежных средств, сохран-
ностью жилого фонда поселения. Од-
нако Министерство ЖКХ и Фонд капи-
тального ремонта не хотят работать с 
администрацией поселения, призна-
вая лишь администрацию района. 
У меня предложение к нашим депу-
татам - надо как-то вмешаться в этот 

вопрос, чтобы Министерство ЖКХ, 
Фонд капитального ремонта все-
таки работали не с администрация-
ми муниципальных районов, а с ад-
министрациями поселений и чтобы 
эту программу реализовывали на 
своих территориях».

Заместитель председателя 
общественной организации «Об-
щественный контроль в сфере 
строительства и ЖКХ» Светлана 
Александрова выразила недоуме-
ние по поводу возбуждения, связан-
ного с внедрением МособлЕИРЦ. 
«Мне, как практикующему юристу, 
человеку, который занимается ЖКХ 
на местах, не совсем понятно это 
возбуждение и отсутствие реаль-
ных действий для того, чтобы свои 
права восстановить. Мы все-таки 
живем в правовом государстве, а 
значит, главное - это закон. У нас 
ведь есть права. Что говорит Граж-
данский кодекс про договор? У нас 
свобода заключения договора. Ка-
ким образом можно заставить его 
заключить? Районы против ЕИРЦ. 
Но почему никто с этим не борется? 
Получается, что у нас администра-
тивный ресурс стоит выше закона. 
Так, может быть, обратить внима-
ние на закон и законными спосо-
бами с этим бороться? А не проги-
баться под незаконные действия и 
решения».

Депутат из г.о. Черноголовка 
Валентина Ковалева отметила, что 
в Черноголовке около 5 тысяч граж-
дан (30% населения) уже подали за-
явления в управляющую компанию 
против ЕИРЦ. Но городской округ, 
как и большинство муниципали-
тетов, не смог избежать проблем с 
внедрением МособлЕИРЦ.

В завершение Александр Нау-
мов подвел итоги Координацион-
ного совета, после чего участники 
единогласно одобрили резолюцию 
и рекомендации, которые депутаты-
коммунисты всех уровней будут ис-
пользовать в своей работе при от-
стаивании интересов граждан.

Алла СОБОЛЕВА

24 марта 2016 года фракция КПРФ внесла на рассмотрение Московской 
областной Думы проект закона Московской области «О внесении изменения 
в Закон Московской области «Об организации проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории Московской области». Представлял законопроект заместитель пред-
седателя Комитета Думы по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики, член фракции КПРФ В.В. Федоров. В 
ходе обсуждения в поддержку выступили депутаты-коммунисты Н.Н. Еремей-
цева, С.И. Зинина, А.П. Галдин и другие. Целью законопроекта являлось из-
менение порядка установления минимального размера взноса за капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Подмосковья. 

В условиях роста тарифов ЖКХ, снижения уровня доходов, усиле-
ния налоговой нагрузки на рядовых граждан, повышения цен на продук-
ты первой необходимости взнос за капитальный ремонт заметно 
увеличил расходы семейного бюджета значительной части 
жителей Московской области. В этой связи стал актуаль-
ным вопрос о порядке определения размера такого 
взноса, тем более что ставка постоянно растет. Ес-
ли в 2014 году минимальный размер взноса состав-
лял 7 рублей 30 копеек с одного квадратного метра 
общей площади, то уже в 2015 году - 7,80, в 2016 - 
8,30, а что будет дальше - известно только одному 
правительству!

Коммунисты предложили передать полномо-
чия по установлению величины минимального 
взноса за капитальный ремонт общего имущества 
из компетенции органов исполнительной вла-
сти Московской области в компетенцию Москов-
ской областной Думы. Такое право выбора альтер-
нативного нормативно-правового акта предоставле-
но субъекту РФ положениям части 81 статьи 156 ЖК РФ.

Принятие такой нормы позволило бы повысить про-
зрачность и обоснованность определения минимально-
го размера взноса за капитальный ремонт. Отнесение этого во-
проса к полномочиям Московской областной Думы, как высшего органа 
законодательной власти Московской области, сделало бы принятие реше-
ний о минимальном размере взноса за капитальный ремонт более откры-
тым и доступным для парламентского и общественного контроля, публич-
ного обсуждения с участием независимых экспертов, институтов граждан-
ского общества и позволило бы в большей степени учитывать интересы 
населения области. Благо, что разброс собираемых взносов по России 
очень велик, от 3 рублей за квадратный метр общей площади в Питере до 
15 в Москве!

Концепция законопроекта была поддержана профильным Комитетом 
Думы по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики, в состав которого входят члены фракции КПРФ В.В. 
Федоров и Н.Н. Еремейцева.

Но Правительство МО выступило против. В замечаниях и предло-
жениях заместителя председателя правительства, подготовленных по 

поручению губернатора, был описан существующий порядок установле-
ния минимального размера взноса (через постановление правительства). 
Однако не приведено доказательств его преимущества по сравнению с по-
рядком, предлагаемым коммунистами. В основном идет ссылка на автори-
тет Методических указаний по установлению субъектом РФ минимально-
го размера взноса, утвержденных приказом Минстроя России, где содер-
жится целый ряд формул, используется множество исходных параметров 
(в т.ч. прогнозных) и расчетных показателей для различных типов много-
квартирных домов в разрезе муниципальных образований региона. Од-
нако многие формулировки указаний настолько расплывчаты и неодно-
значны, что неизбежно допускают их субъективное толкование, и понят-
но, что эти толкования не в пользу населения. Поэтому оставлять исходные 
данные и результаты расчетов минимального размера взноса без парла-
ментского и общественного контроля и независимой экспертизы фракция 
КПРФ в МОД посчитала недопустимым. В пользу этого подхода говорит и то 

обстоятельство, что такой порядок уже действует в двух регионах 
РФ - Волгоградской и Калининградской областях, где минималь-

ный размер взноса ежегодно устанавливается отдельным за-
конопроектом, в отношении которого проводится обще-

ственная экспертиза в соответствии с законом об обще-
ственной палате субъекта РФ.

Но парламентское большинство Московской об-
ластной Думы, в лице «Единой России», решило, что 
определение и установление минимального разме-
ра взноса, а фактически всеобщего нового налога на 
капитальный ремонт, нужно по-прежнему оставить 
на бесконтрольное усмотрение чиновников органов 
исполнительной власти. Проект закона был отклонен. 

Тем самым единороссы исключили общественное об-
суждение по важнейшему вопросу, ставшему предме-

том острых дискуссий в обществе.
Да благо, если бы собираемые деньги эффективно 

использовались. Так нет. Из 97 млрд собранных в России 
средств на капремонт израсходовано только 27 млрд, т.е. чуть 

больше четверти. Примерно так же обстоят дела в Московской 
области. Из 17,34 млрд, поступивших на счета фонда (который является 

некоммерческой организацией), использовано на реализацию программы 
только 7,99 млрд, т.е. меньше половины! Люди не понимают, куда уходят их 
деньги. В чьих интересах они крутятся в банках?

Возникает правомерный вопрос: так, может быть, и взнос у нас сильно 
завышен? И его нужно вполовину уменьшить, если Правительство Москов-
ской области даже не в состоянии их освоить?

К сожалению, это не первый, да и, наверное, не последний пример, ког-
да правящая партия со своими сторонниками блокируют законопроекты, 
подготовленные коммунистами в интересах своих граждан.

Как будут дальше развиваться события в стране и родном Подмоско-
вье, покажет время. Впереди выборы. Кто выиграет - олигархат или трудо-
вая Россия, зависит от позиции каждого.

Пресс-служба фракции КПРФ в МОД

В условиях 
роста тарифов 

ЖКХ, снижения уровня 
доходов, усиления налоговой 

нагрузки на рядовых граждан, 
повышения цен на продукты 

первой необходимости взнос за 
капитальный ремонт заметно 
увеличил расходы семейного 

бюджета жителей 
Московской области.



«Подмосковная Правда», №12 (995), 31 марта 2016 года 3

ПЛЕНУМ ЦК КПРФ

РАЗВИТИЕ НАРОДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ - 
ВАЖНЕЙШИЙ ПРИОРИТЕТ 

АНТИКРИЗИСНОЙ ПРОГРАММЫ КПРФ 

ЧЕЛОВЕК ТРУДА - 
ГЛАВНАЯ ЗАБОТА ПАРТИИ

Окончание. Начало на с. 1 
комбинат - второе бюджетообразу-
ющие предприятие. В Ставрополь-
ском крае народное предприятие 
- колхоз «Терновский», в Прианга-
рье - Усольский свинокомплекс, 
крупнейший в Восточной Сибири. 
В свинокомплексе - 170 тысяч го-
лов свиней, 90% продукции реа-
лизуется через собственные мага-
зины. Пожалуй, самым масштаб-
ным из народных предприятий, 
можно назвать агрохолдинг «Зве-
ниговский» в республике Марий 
Эл. Несколько лет назад его пыта-
лись захватить рейдеры. Геннадий 
Зюганов собрал 2 тысячи человек 
для защиты от рейдерских набе-
гов. Предприятие удалось отстоять. 
Сейчас там трудятся 1300 человек, 
они производят 30 тысяч тонн мяс-
ной продукции, годовой оборот - 
11 млрд рублей, средняя зарплата 
- 38 тысяч рублей, своя транспорт-
ная сеть, 190 тысяч голов свиней, 
8 тысяч голов крупнорогатого ско-
та, продукция реализовывается в 
400 фирменных магазинах. Каждый 
работник раз в месяц имеет право 

приобрести 9 кг мяса по цене 1 руб. 
за 1 кг. Но и сейчас агрохолдингу 
«Звениговский» приходится непро-
сто. Об этом на X мартовском пле-
нуме КПРФ рассказал глава агрохол-
динга Иван Казанков.

«Нашему руководству респу-
блики ничего не надо. А поля за-
растают деревьями. Мне пришлось 
взять в соседней республике Татар-
стан одно хозяйство, где я родился. 
Там совсем другое отношение у ру-
ководства. И вот мы разрушенное 
хозяйство, где ничего не было, пре-
вратили в одно из лучших хозяйств 
Татарстана. А у нас, в Марий Эл, не 
дают развиваться. У нас 190 тысяч 
голов свиней, для этого надо более 
100 тысяч тонн зерна, кроме того, 
есть крупнорогатый скот и лошади. 
Для этого очень большие площади 
нужны. Я обратился не в нашу ре-
спублику, а опять в Татарстан. Нам 
выделили одно из разрушенных хо-
зяйств. Мы его назвали народное 
предприятие «Алексеевский» и бу-
дем работать», - », - сказал Казанков.

Легендарное народное пред-
приятие находится в Подмосковье 

- совхоз имени Ленина. Крупней-
ший поставщик земляники. Сейчас 
на предприятии трудятся 300 чело-
век, средняя зарплата превысила 70 
тысяч руб. Совхоз имени Ленина по 
праву можно отнести к самым со-
циально ориентированным пред-
приятиям. Совхоз строит дома сво-
им работникам и бесплатно раздает 
квартиры. Кроме этого, активно раз-
вивается инфраструктура. Появля-
ются школы и детские сады. А глава 
совхоза Павел Грудинин уже давно 
превратился в медийную персону. 
Он тоже приехал на пленум КПРФ в 
«Снегири».

«100 лет назад говорили: «Зем-
лю - крестьянам, фабрики - рабо-
чим, а вся власть - Советам». Народ-
ное предприятие - это то, о чем го-
ворил 100 лет назад Ленин. Если 
кто-то думает, что Газпром - народ-
ное достояние, то это неправда. На-
родное достояние не будет вклады-
вать бешеные деньги в загранич-
ные футбольные клубы и платить 
зарплату себе любимому, чтобы од-
новременно всех оставить без газа, 
или цены сделать такие на газ, что 

жить станет невозможно», - рас-
сказал Грудинин.

«Мы можем производить ка-
чественную продукцию, и можем 
производить много. Но если у лю-
дей нет денег, если нет доходов у 
населения, то зачем всё это произ-
водить? - спросил он. - Когда у нас 
люди думают, как дотянуть до сле-
дующей пенсии, я думаю, государ-
ству точно надо менять курс».

О смене политического курса 
давно говорят и в КПРФ. На съезде 
обсуждали зависимость народных 
предприятий от общего развития 
экономики. Курс рубля, инфляция, 
кредиты - всё это напрямую свя-
зано с развитием народных пред-
приятий. Заместитель председате-
ля ЦК КПРФ, депутат Госдумы Вла-
димир Кашин озвучил позицию 
партии.

«Мы предлагаем с инфляцией 
бороться производством товаров, 
а не как предлагает сегодняшнее 
правительство - сжатием денеж-
ной массы. Мы выстроили целую 
программу: как монетизировать 
ВВП, как дать динамику внутренне-
му рынку нашей большущей стра-
ны. Мы хотим добиться передела 
производимой продукции, в том 
числе и тех сырьевых богатств, ко-
торыми располагает наша Родина. 
Мы должны уйти от зависимости 
финансово-кредитной системы, 
мы должны взять под контроль ва-
лютные резервы, мы должны соз-
дать бюджет развития, а не выжи-
вания», - сказал Кашин.

Но даже в таких условиях не-
многочисленные пока народные 
предприятия за последние 10 лет 
смогли увеличить объемы произ-
водства в 4-5 раз. Да и програм-
му импортозамещения, с треском 
провалившуюся по всей стране, 
на все 100% выполняют только на-
родные предприятия. Коммуни-
сты уверены: если таким трудовым 
коллективам не мешать, а созда-
вать благоприятные условия, то че-
рез некоторое время они превра-
тятся в локомотив российской эко-
номики. И никакие санкции будут 
уже не страшны.

Иван ЖУШМАН

ИЗ ДОКЛАДА Г.А. ЗЮГАНОВА НА МАРТОВСКОМ ПЛЕНУМЕ ЦК КПРФ
Уважаемые товарищи! 

Россия находится на перепутье. 
Как былинный богатырь, стоит она на 
перекрестке дорог. Одна из них ведет 
все дальше в капиталистическое бо-
лото, к обнищанию и деградации. На 
этом пути тонет все доброе, что соз-
давалось ратным подвигом, трудом 
и талантом многих поколений наше-
го народа. Вторая дорога - широка и 
светла. На ней есть простор для раз-
вития всех без исключения граждан 
страны, а не только кучки новоявлен-
ных господ. Эта дорога ведет в луч-
шее будущее, ведет к подлинному на-
родовластию и социализму. Именно 
за это мужественно сражается наша 
партия, все народно-патриотические 
силы.

Чтобы Россия сделала правиль-
ный выбор, нам предстоит утроить 
усилия. Каждого из нас ждет большая 
и сложная работа. Перспективность 
подходов КПРФ несомненна. Доказы-
вать ее можно и нужно убедительны-
ми примерами и реальными делами. 
Именно им и посвящен наш Пленум. 

Мы говорим сегодня о народных 
предприятиях. Мы видим их среди 
тех крепких опор, которые способны 
помочь стране выбраться из колони-
альной трясины и начать строитель-
ство новой России - державы спра-
ведливости и прогресса, державы 
достоинства и ярких побед. 

Уже совершенно очевидно: во-
ровской капиталистический рынок 
оказался плохой средой для созда-
ния и развития народных предприя-
тий. Им очень нужна поддержка: по-
литическая, информационная, зако-
нодательная - самая разная. И мы, 
Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации, протягиваем им ру-
ку, чтобы вместе работать во имя воз-
рождения Отечества.

РЕСТАВРАЦИЯ 
КАПИТАЛИЗМА - 

УДАР ПО РОССИИ
В конце этого года наступит 

скорбный юбилей: четверть века 
предательского разрушения нашей 
Родины - Советского Союза. В про-
шлом году мы часто вспоминали на-
чало перестройки, обернувшейся 
многими трагедиями. Тридцать лет 
назад наших сограждан поманили 
привлекательными лозунгами уско-
рения, демократизации и гласно-
сти. На самом же деле начали рушить 
крепкие основы социалистической 
экономики и открывать шлюзы ре-
ставрации капитализма. Страну рва-
ли на части под лживые сказки о ры-
ночном «процветании». 

В итоге Советский Союз был раз-
рушен. Грохот танковых орудий в 
октябре 1993-го знаменовал распра-
ву с остатками советской власти. Од-
новременно растаскивался на куски 
уникальный народнохозяйственный 
комплекс. Гигантские предприятия - 
гордость страны - отдавались назна-
ченным олигархам за сотые доли их 
реальной стоимости.

Вакханалия приватизации нанес-
ла сильнейший удар по промышлен-
ности. По экономическому потен-
циалу мы перестали быть ведущей 
державой планеты, на долю кото-
рой приходилось 20% мирового про-
мышленного производства. За годы 
рыночных реформ Россия лишилась 
целых отраслей: станкостроения, 
сельхозмашиностроения, приборо-
строения, электроники. Значитель-
но сократилась армия квалифициро-
ванных рабочих и инженеров - эли-
ты страны. Те, что остались, получают 
мизерную зарплату, страдают от про-
извола хозяев, трудятся в условиях, 
не отвечающих элементарным тре-
бованиям безопасности. 

Сами промышленные предприя-
тия работают почти исключительно 
благодаря запасу прочности, остав-
ленному в наследство от Великой Со-
ветской Эпохи. Но их оборудование 

неизбежно изнашивается. Все мень-
ше на производстве хорошо подго-
товленных специалистов. Егэшное 
фурсенско-ливановское образование 
клепает кого угодно, но все меньше 
готовит настоящих инженеров, кон-
структоров и технологов.

Тяжелейший урон нанесен сель-
скому хозяйству. Десятки миллионов 
гектаров пашни зарастают чертопо-
лохом. Резко снизилось поголовье 
скота, в том числе домашнего. Россию 
завалили привозным продовольстви-
ем, зачастую скверного качества. Об-
служивая интересы забугорного капи-
тала, власть позабыла о собственном 
крестьянине и фермере, доброволь-
но отказалась от продовольственной 
безопасности.

Либерально-олигархический ре-
жим покуражился всласть, издеваясь 
над народом и круша экономический 
базис государства. Примеры его пре-
ступных деяний можно перечислять 
долго. Я не зря напомнил о годовщи-
не перестройки и разрушения Совет-
ского Союза. 25-30 лет - немалый срок. 
Нашей стране под руководством И.В. 
Сталина и партии большевиков уда-
лось за одно предвоенное десятиле-
тие преодолеть экономическую отста-
лость от Запада и выйти на второе ме-
сто в мире. Индустриальный рывок и 
духовный взлет позволили одержать 
победу в Великой Отечественной вой-
не, выйти в космос, добиться ракетно-
ядерного паритета, создать уникаль-
ные социальные гарантии. 

В «нулевые годы» золотой дождь 
нефтедолларов позволил на время 
сгладить остроту экономических про-
блем и снизить накал социальной на-
пряженности. Но доходы от продажи 
углеводородов не пошли на модерни-
зацию и долгосрочные инвестиции в 
производство, не обеспечили научно-
технического рывка. Львиная доля 
прибыли осела в карманах олигарха-
та. На нее строились дворцы, а не за-
воды, покупались яхты, а не станки, 
ублажалась челядь, а не училась та-
лантливая молодежь. И даже то, что 
доходило до казны, расходовалось 
крайне неэффективно. Либеральный 
блок правительства поставил крест 
на планах диверсификации экономи-
ки, еще глубже подсадил ее на нефте-
газовую иглу. 

Но одумались ли наши америка-
низированные министры? Куда там! 
Сегодня они напоминают сразу не-
скольких гоголевских персонажей. 
Тут вам и хвастун-пустозвон Хлеста-
ков, и автор бесплодных проектов Ма-
нилов, и авантюрист Чичиков с его 
мертвыми душами. Мелькает меж ни-
ми берущий взятки борзыми щенка-
ми Ляпкин-Тяпкин. А ведь в руках этих 
ляпкиных-тяпкиных из правительства 
оказалась судьба всей страны! 

Падение цен на нефть и газ стало 
концом гайдаровской сказки о гря-
дущем процветании России на рель-
сах капитализма. Прошлый год закон-
чился резким снижением ВВП, сжа-
тием промышленного производства, 
падением доходов населения. В ны-
нешнем году положение не улучшит-
ся. Об этом открыто говорят даже в 
кабинете министров, привыкшем де-
лать хорошую мину при плохой игре. 
Тот самый тупик сырьевой экономики, 
о котором КПРФ много лет предупре-
ждала общество, стал реальностью. 
Продолжение нынешнего курса чре-
вато всеобщей трагедией. Дальней-
шее ослабление России играет на ру-
ку глобалистам, которые спят и видят 
нашу страну раздавленной и разде-
ленной. России как воздух необходим 
левоцентристский поворот, поворот 
к обновленному социализму. Успеш-
ный опыт правительства Примако-
ва - Маслюкова - Геращенко стучится 
во все двери. Все, что будет работать 
на перемены к лучшему, должно быть 
решительно и деятельно поддержано 
нашей партией.  Нам предстоит энер-
гично содействовать всем зернам 
здоровой политики, всем элементам 

экономического и культурного разви-
тия России. 

Наш долг - настойчиво объеди-
нять силы созидания в единый патри-
отический фронт борьбы за интересы 
Родины, за права трудящихся. 

Наша задача - отправить носите-
лей либерального вируса, жуликов и 
казнокрадов на задворки обществен-
ного развития. В повестке дня - смена 
социально-экономического курса и 
формирование Правительства народ-
ного доверия!

АЛЬТЕРНАТИВА 
ПРЕДЛОЖЕНА

В чем же состоит сегодня главный 
вопрос партийно-политической рабо-
ты? Он в том, чтобы наша созидатель-
ная программа вывода страны из кри-
зиса овладела массами. Чтобы она 
стала достоянием миллионов людей, 
получила их деятельную поддерж-
ку. Эта программа десяти конкретных 
шагов одобрена Орловским экономи-
ческим форумом и Всероссийским со-
ветом трудовых коллективов. 

Прежде всего наши подходы га-
рантируют России экономический 
суверенитет. Для этого необходим го-
сударственный контроль над банков-
ской системой и валютными опера-
циями. Центральный банк не должен 
действовать как филиал Федераль-
ной резервной системы США. Стране 
предстоит отвязаться от доллара и из-
бавиться от давления ВТО. В Россию 
нужно вернуть 7 трлн рублей, вло-
женных в американскую экономику, 

и пресечь увод российских предпри-
ятий в оффшоры. Это - первое. 

Вторая задача - создание мощ-
ного государственного сектора в 
экономике. Одна только национа-
лизация минерально-сырьевой ба-
зы поднимет доходы бюджета с 13 
трлн до 20 трлн рублей. Национализа-
ция электроэнергетики, железных до-
рог, систем связи и ряда других отрас-
лей не только поможет пополнять гос-
бюджет, но и придаст планомерность 
и сбалансированность экономическо-
му развитию страны.

Третье. России нужна новая ин-
дустриализация на основе высоких 
технологий. Долю обрабатывающей 
промышленности в объеме ВВП необ-
ходимо поднять до 70-80%. Губитель-
ные реформы в сфере науки пора за-
менить активной поддержкой иссле-
довательских работ отечественных 
ученых. Восстановление науки и об-
разования призвано резко повысить 
«человеческий капитал» страны.

Четвертое. Пристального вни-
мания требует сельское хозяй-
ство. Ввоз половины потребля-
емого продовольствия - позор-
ное для России явление. Не менее 
10% расходной части федерально-
го бюджета должно идти на разви-
тие агропромышленного комплекса, 
на поддержку не только крупных, но 
и коллективных, кооперированных и 
личных подсобных хозяйств.

Пятое. Наступает время мак-
симально активно использовать 
опыт народных предприятий. Свою 

эффективность они продемонстриро-
вали на практике.

Шестое. Для возрождения Рос-
сии требуется мобилизация кре-
дитных ресурсов. На конец про-
шлого года золотовалютные резервы 
страны, средства ее Резервного фон-
да и Фонда национального благосо-
стояния составляли 36 трлн рублей. 
Серьезно расширит финансовые воз-
можности государства борьба с утеч-
кой капитала. Только за два послед-
них года она превысила 200 млрд 
долларов. Все эти средства способны 
помочь развитию производства и со-
циальной сферы, оказать максималь-
ную поддержку творческой инициа-
тивы граждан.

Седьмое. Цены на топливо, то-
вары первой необходимости и ле-
карства должно регулировать госу-
дарство. Прошлогодний рост цен на 
продукты питания на 20-25% абсолют-
но неприемлем. Кроме того, пора вер-
нуть наконец госмонополию на про-
изводство и реализацию спиртосо-
держащей продукции. Это даст более 
3 трлн рублей в бюджет и защитит ты-
сячи граждан от отравлений.

Восьмое. Предстоит изменить 
налоговую систему. Наличие НДС 
ведет к существенному удорожа-
нию отечественной продукции, ли-
шает ее конкурентоспособности. На-
лог на имущество и земельный налог 
с кадастровой стоимости больно бьют 
по малому бизнесу и сельскому хо-
зяйству, разоряют граждан. Этот раз-
бой следует прекратить. Выпадающие 

доходы бюджета компенсирует про-
грессивный налог на доходы физи-
ческих лиц. Треть национальных бо-
гатств России захвачена сегодня сот-
ней толстосумов. Все, кто имеют 
сверхдоходы, если желают стабильно-
сти, просто обязаны раскошелиться.

Девятое. Наш принцип: «Забота 
о стране - это забота о людях». Даже 

по официальной статистике, число 
нищих в России уже достигло 20 млн 
человек. Каждый второй живет на 15 
тысяч рублей в месяц и менее. А это 
ведь тоже нищенское прозябание. 
Меры социальной поддержки нуж-
но не сворачивать, а расширять. Мы 
говорим «нет» оптимизации здраво-
охранения, настаиваем на принятии 
законов «Образование для всех» и о 
«детях войны», требуем строитель-
ства социального жилья и отмены 
поборов за капремонт. Тарифы ЖКХ 
не должны превышать 10% дохода 
семьи. России пора стать действи-
тельно социальным государством.

Десятое. Нужно решительно 
изжить гнусности антисоветизма 
и русофобии, защитить культурно-
нравственные основы общества, 
оградить нацию от пропаганды 
насилия и пошлости. Наш народ все 
активнее тянется к истинным ценно-
стям. Именно поэтому он так друж-
но приветствует возвращение Кры-
ма и Севастополя в родную гавань, 
поддерживает антибандеровскую 
борьбу Донецка и Луганска, уверен-
но встает в ряды «бессмертного пол-
ка», поднимает на щит советские цен-
ности. Данный народный порыв тре-
бует всемерной поддержки.

КПРФ убеждена: важным под-
спорьем в деле спасения стра-
ны могут и должны стать народ-
ные предприятия. К тем из них, 
что существуют именно в такой 
организационно-правовой форме, 
мы добавляем как производствен-
ные кооперативы, так и ряд других 
предприятий со схожими подхода-
ми в организации труда и жизнеде-
ятельности коллектива. Чаще всего 
это достигается благодаря их руко-
водителям - управленцам советского 
типа. Такие люди не только глубоко 
мыслят. Они наделены чувством со-
страдания и горячо болеют за судь-
бу страны.

Скажем прямо: народные пред-
приятия сегодня - лишь отдельные 
островки в российской экономике. 
Но это островки развития и стабиль-
ности на фоне шторма. Даже в усло-
виях кризиса и санкционного давле-
ния они демонстрируют поразитель-
ную устойчивость. Такие коллективы 
способны двигаться вперед, ког-
да остальные сползают вниз. Секрет 
успеха заключен в природе подоб-
ных предприятий. Они имеют корен-
ное отличие от объектов частного 
бизнеса. Цель частного собственни-
ка - максимальная прибыль любыми 
путями. У народного, коллективно-
го предприятия на первый план вы-
ходят человек труда и его интересы. 
Здесь проявляют особую заботу о де-
тях и ветеранах.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ! 
Уважаемый Владимир 

Владимирович!
К Вам обращаются, как к гаранту 

Конституции РФ, профсоюзные акти-
висты трудовых коллективов пред-
приятий текстильной и легкой про-
мышленности Московской области. 
Работники отрасли серьезно обеспо-
коены ухудшающимся социально-
экономическим положением в стра-
не и отрасли, снижением уровня 
заработной платы работающих, лик-
видацией предприятий и сокраще-
нием рабочих мест. 

Текстильная и легкая промыш-
ленность, относящаяся к обрабаты-
вающим отраслям, ориентированная 
на внутренний рынок оказалась на 
обочине реформ. 

За период рыночных реформ 
ликвидированы крупнейшие в об-
ласти хлопчатобумажные, шелко-
вые и камвольные комбинаты и фа-
брики, в результате уволено более 
150 тыс. высококвалифицированных 
работников, вся сырьевая база ока-
залась в ближнем зарубежье, цены 
на сырьевые ресурсы резко увели-
чили себестоимость производимой 
продукции. Помимо этого, ежегодно 
по согласованию с Правительством 
РФ осуществляется рост тарифов 
на электроэнергию, газ, железнодо-
рожные перевозки, коммунальные 
услуги, причем энергетики устано-
вили авансовые платежи. Многие 
предприятия столкнулись с отсут-
ствием оборотных средств, невоз-
можностью привлечь заемные сред-
ства по разумным процентам и как 
следствие, снижение уровня рента-
бельности и конкурентоспособно-
сти продукции. С учетом девальва-
ции национальной валюты у произ-
водителей отрасли кратно выросли 
затраты при закупках импортного 
сырья, материалов и оборудования, 

аналогов которых нет в России. Кро-
ме этого, фискальная налоговая поли-
тика не стимулирует производителей, 
высокие ставки налогов (НДС - 18%, 
социальные налоги на фонд оплаты 
труда - 30,2 %, налог на имущество и 
др.) создают дополнительную нагруз-
ку на финансово-экономическую де-
ятельность предприятий. И в резуль-
тате всех расчетов с поставщиками 
и потребителями с бюджетами всех 
уровней, предприятиям, на выплату 
заработной платы работающим оста-
ется 20 рублей из 100 рублей зарабо-
танных средств. 

Профсоюз отрасли неоднократ-
но за годы реформ обращался к Пре-
зиденту, Правительству РФ и Москов-
ской области с конкретными пред-
ложениями по мерам господдержки 
отрасли, защите рынка отечествен-
ных производителей от импортеров, 
однако кардинальных мер по созда-
нию благоприятного экономического 
климата со стороны властных струк-
тур предпринято не было и предпри-
ятия отрасли продолжают сокращать 
производство и увольнять профес-
сионально подготовленные кадры. К, 
сожалению, весь отечественный ры-
нок текстиля, одежды и обуви завален 
продукцией других государств, что и 
явилось причиной продолжающегося 
развала отрасли, а государство поте-
ряло при этом триллионы рублей.

При этом за последние годы безу-
держно растут тарифы на коммуналь-
ные услуги, потребительские товары 
и продукты питания. В Московской 

области необоснованно увеличена в 
разы кадастровая стоимость земли, 
а следовательно земельный налог на 
садовые участки. При проведении ре-
формы здравоохранения резко уве-
личилась стоимость лекарственных 
препаратов, повсеместно вводят-
ся платные медицинские услуги, все 
практическое здравоохранение ста-
новится платным, уровень специали-
стов в здравоохранении снизился. На 
предприятиях ликвидированы мед-
санчасти и здравпункты, а в сельской 
местности аннулированы фельдшер-
ско - акушерские пункты. При сред-
немесячной заработной плате рабо-
тающих в отрасли в размере 25000 
рублей, рабочим от этого мизерного 
заработка необходимо оплатить око-
ло 80 % коммунальные услуги и пита-
ние, а на все остальные потребности 
денежных средств не хватает. 

Более того, проводимая в госу-
дарстве пенсионная реформа, на наш 
взгляд, поставила рабочего человека 
в унизительное положение.

При непрерывном трудовом ста-
же 40 и более лет, причем высокой 
интенсивности труда и уровне зара-
ботной платы высококвалифициро-
ванных специалистов от 30-40 тыс. 
рублей в Московской области, пен-
сионным фондом РФ и его отделе-
ниями назначается трудовая пенсия 
ничтожно низкая. Не более 13000 - 
15000 рублей, и совсем непонятно 
почему пенсионный фонд в 2015 го-
ду при введении нового пенсионного 
законодательства ограничил бальную 

систему независимо от стажа и зара-
ботка в 3 балла, ведь ФЗ предусматри-
вает 10 баллов при указанном стаже и 
заработке. Кроме этого, работающим 
пенсионерам страховую часть, кото-
рую финансируют работодатели огра-
ничивают в 53000 рублей в год, не-
важно сколько средств работодатель 
перечисляет в Пенсионный Фонд на 
своих работников, тем самым умень-
шая объем перерасчета пенсии. Та-
кой подход пенсионного фонда - это 
социальная несправедливость и по-
этому, зная все эти незаконные дей-
ствия по отношению к рабочим ка-
драм, уходящим на пенсию, молодые 
работники не стремятся работать эф-
фективно, производительно и закре-
пляться в сфере материального про-
изводства и, особенно, в условиях, 
связанных с вредными факторами, и 
непрерывным, многосменным режи-
мом работы. Следовательно, при та-
ком несправедливом подходе при 
расчете и назначении трудовой пен-
сии, ее ничтожно низкого уровня 
(13000 рублей) в РФ многие работни-
ки вынуждены продолжать работать 
в сфере экономики и других отраслях, 
поскольку прожить на это мизерное 
пособие невозможно и при этом все 
работающие ежемесячно перечисля-
ют государству 13 % подоходный на-
лог от своего заработка. Работодатели 
перечисляют ежемесячно страховые 
выплаты в ПФ, ФСС, ФОМС в размере 
30,2 %. В то же время в 2016 году за-
морозили индексацию трудовой пен-
сии работающим пенсионерам. Эта 

мера противоречит ст. 7 и др. ст. Кон-
ституции РФ и является незаконной. 
Рабочие возмущены этими действи-
ями власти, обращаются в профкомы 
и требуют отмены этого и других неза-
конных решений.

Учитывая вышеизложенное и с 
целью сохранения отрасли и рабо-
чие места, предлагаем внимательно 
рассмотреть и положительно решить 
следующие вопросы:

Предусмотреть защитные меры 
внутреннего рынка для предприятий 
отрасли, увеличивать ввозные тамо-
женные пошлины на импортируемые 
товары, производимые в России.

Внести существенные изменения 
в 25 статью налогового кодекса, уста-
новить предельный потолок налого-
вых сборов по всем видам налогов не 
более 50 % от объема реализованной 
продукции.

Освободить от НДС сырье, мате-
риалы, оборудование и запасные ча-
сти к нему закупаемые предприятия-
ми отрасли и народных художествен-
ных промыслов.

Освободить от налога на прибыль, 
с объема субсидий, получаемых из 
бюджета.

Снизить на половину отчисления 
на страховые взносы во вне бюджет-
ные фонды, размер которых - 30,2 % 
от ФОТА с тем, чтобы появилась воз-
можность у работодателя значи-
тельно увеличить заработную плату 
работникам.

Отменить все ограничения, вве-
денные ПФ РФ при начислении и 

назначении гражданам РФ трудо-
вой пенсии, положив в основу ФЗ РФ, 
предусматривающий стаж работы и 
уровень заработка, при стаже рабо-
ты 40 и более лет применять 10 бал-
лов за каждый год работы. Установить 
с учетом уровня инфляции и деваль-
вации рубля реальное пенсионное 
пособие, обеспечивающее нормаль-
ную жизнедеятельность пенсионера 
(по расчетам экономистов - не менее 
35000 - 40000 рублей в месяц). Про-
водить индексацию пенсионного по-
собия для всех категорий пенсионе-
ров согласно уровня инфляции (2015 
год - 31,2 %). Отменить постановле-
ние Правительства РФ по заморажи-
ванию индексации пенсии работаю-
щим пенсионерам в 2016 году.

Правительству РФ обеспе-
чить государственное регулирова-
ние тарифов естественных монопо-
лий, коммунальных платежей, цен 
на продукты питания, лекарствен-
ные препараты, медицинские и со-
циальные услуги исходя из плате-
жеспособности населения. Доля та-
рифа на коммунальные платежи не 
должна составлять более 10 % от за-
работка работника. Отменить сборы 
на капитальный ремонт домов как 
незаконные. 

Профсоюзный актив отрасли 
убедительно просит Вас, уважаемый 
Владимир Владимирович, рассмо-
треть наше обращение, дать соот-
ветствующие поручения Правитель-
ству РФ с целью положительного ре-
шения поставленных вопросов.

НИНА ГРИГОРЬЕВНА ВЕСЕЛОВА,
председатель Московского областно-
го профсоюза работников текстиль-
ной и легкой промышленности 
 - Весь период рыночных реформ в со-

временной России сопровождается серьез-
ными противоречиями в обществе характе-
ризующимися социальной несправедливо-
стью, расколом общества на сверхбогатых 
и бедных, образованием огромной про-
пасти в уровне доходов населения.  Про-
фсоюз отрасли использовал весь арсенал 
средств с тем, чтобы привлечь внимание 
руководства страны, Московской области, 
законодательные органы к решению суще-
ствующих проблем в отрасли, как и в целом 
в экономике, однако положительных сдви-
гов не произошло. 

Легкая и текстильная промышленность 
на начало либеральных реформ обеспечи-
вала до 45% наполнения бюджета Москов-
ской области, а в ряде городов и районах 
до 75 %, и область стабильно развивалась. 

В настоящее время в отрасли осталась 
треть потенциала, продолжается сокраще-
ние производства и увольнение профес-
сионально подготовленных кадров. Жизнь 
тружеников предприятий, граждан страны 
становится невыносимой.

Вот почему профсоюзный актив от-
расли на своей конференции принял еди-
ногласное решение обратиться с открытым 
письмом к Президенту РФ и предложил га-
зете «Подмосковная правде» напечатать 
текст письма в полном объеме и довести 
его до широких слоев населения.
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ДЕПУТАТ-ЭТО РАБОТА

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

16+

СОЗИДАТЬ ВО БЛАГО ПОДМОСКОВЬЯ!

25 марта депутат Госдумы, пред-
седатель Комитета по земельным 
отношениям и строительству Алек-
сей Русских поздравил работни-
ков культуры с профессиональным 
праздником, встретился с ветера-
ном Великой Отечественной войны 
Николаем Звягинцевым и обсудил с 
зарайскими тренерами план прове-
дения спортивных мероприятий.

КУЛЬТУРА ОБЪЕДИНЯЕТ
25 марта Дворец культуры им. 

В.Н. Леонова гостеприимно распах-
нул двери для тех, кто бережно хра-
нит и создает культуру, кто несет в 
массы народное творчество. В зри-
тельном зале собрались культра-
ботники Зарайского района, вете-
раны отрасли и гости праздника.

На праздничном мероприятии 
к виновникам торжества обратил-
ся депутат Госдумы Алексей Рус-
ских. Он подчеркнул важность про-
фессии работника культуры в деле 
формирования и сохранения куль-
турных ценностей.

«Культура в переводе с латыни 
означает «возделывание». Возделы-
вание души, формирование души - 
учреждения культуры являются те-
ми очагами, которые объединяют 
всех жителей сел, деревень и горо-
дов. И млад, и стар уважает работ-
ников культуры за их способность 
организовать людей. Способность 
вызвать у человека улыбку на ли-
це и повести за собой на серьезные 
свершения», - сказал Алексей Рус-
ских в приветственном слове.

Он также отметил, что За-
райский район очень богат 

историческим и культурным насле-
дием. Богат народными и русскими 
традициями. В то же время в России 
наступил период, когда народная и 
высокая культура все больше пода-
вляются. Не везде люди видят народ-
ные танцы, слышат народные песни. 
Разрушаются многовековые ценно-
сти доброты и взаимопомощи. Не на-
до все время ориентироваться на за-
падные ценности, а следует обратить 
внимание на то, чем богата наша рус-
ская земля, - передавать из поколе-
ния в поколение все самое лучшее, 
накопленное нашими предками.

ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ
После праздничного концерта 

депутат навестил ветерана Великой 
Отечественной Войны Николая Яков-
левича Звягинцева. Алексей Русских 

расспросил фронтовика о событиях 
военных лет, семье, здоровье. В па-
мяти Николая Яковлевича Звягин-
цева отчетливо сохранились име-
на, даты, события войны - вся лич-
ная биография. Испытал все ужасы 
фашистской оккупации. После осво-
бождения Красной Армией родного 
села Богатырево Курской области 23 
апреля 1943 года был призван в ря-
ды бойцов Красной Армии. Воевал 
на Ленинградском и на 2-м Украин-
ском фронтах, освобождал Румынию 

и Венгрию. Воевал в Австрии. Закон-
чил войну в Чехословакии. Был ра-
нен. За участие в боевых действиях 
награжден орденом «Красной Звез-
ды», медалью «За Отвагу» и рядом 
других наград. 

«Нашей радости не было преде-
ла, когда узнали, что Германия ка-
питулировала. Все ликовали, обни-
мались, целовались. Это был вели-
кий день», - вспоминает Николай 
Яковлевич.

После войны судьба занесла его 
в Зарайский район. Здесь он дол-
го время трудился на прядильно-
ткацкой фабрике «Красный Восток». 
Выйдя на заслуженный отдых, актив-
но включился в общественную ра-
боту, рассказывает молодежи о тех 
суровых военных годах. С 1954 го-
да находится в рядах Компартии, не 

изменив убеждениям, остается вер-
ным ленинцем.

«Николай Яковлевич, как и мно-
гие ветераны, - пример для всех нас. 
Мы благодарны им за мирное небо 
над головой, за проявленные муже-
ство и героизм», - отметил депутат 
Госдумы. 

Завершилась рабочая поездка 
в Зарайск посещением спортивно-
оздоровительного комплекса. Здесь 
Алексей Русских пообщался с трене-
рами, спортсменами, посмотрел на 
тренировки юных тхэквондистов и 
боксеров. 

«ДЕТИ ВОЙНЫ» 
ТРЕБУЮТ ВНИМАНИЯ 

И ПОДДЕРЖКИ
27 марта во Дворце культуры «Те-

пловозостроитель» города Коломна 
прошло праздничное мероприятие 
«Поклонись до земли своей матери». 
Концерт был подготовлен и осущест-
влен активом Коломенского отделе-
ния ООО «Дети войны», во главе с чле-
ном бюро ГК КПРФ Н.К.Никольским, 
при содействии Коломенского 
социально-гуманитарного универ-
ситета. Правление отделения подго-
товило и издало к празднику сбор-
ник стихотворений, посвященных 
подвигу материнства, членам много-
тысячного Коломенского отделения, 

родившимся в самом страшном 
1941 году, были вручены обращен-
ные к ним, красиво оформленные 
поздравления. 

«Дети войны» - великое поколе-
ние, вставшее плечом к плечу с фрон-
товиками в послевоенные годы и за-
тем подхватившие их эстафету в деле 
возрождения и космического взле-
та нашей советской социалистиче-
ской Родины, буквально переполни-
ли огромный зал дворца культуры, 
построенного для себя и города в 
давние советские годы рабочим кол-
лективом завода им. В.В.Куйбышева. 
Мероприятие открыл  кандидат тех-
нических наук Н.К.Никольский.  Он 
проникновенно прочитал замеча-
тельное, посвященное русской жен-
щине, стихотворение поэта Исаков-
ского, которое начинается словами: 
«Да разве об этом расскажешь, в ка-
кие ты годы жила! Какая безмерная 
тяжесть на женские плечи легла!»

Кроме поколения, переживше-
го войну и  превратившего страну 
в сверхдержаву, на праздник были 
приглашены их внуки и правнуки -  
коломенская многодетная семья: ро-
дители и их шестеро детей - от детса-
довца до студента философского фа-
культета. А также две героические 
женщины, одна из которых вырас-
тила и воспитала восьмерых детей, 
а другая - мать трех полковников, 

кавалеров боевых орденов в после-
военное вроде бы мирное время.

Поздравить их и вручить подар-
ки на сцену вышел депутат Государ-
ственной Думы, член фракции КПРФ, 
председатель Комитета по земель-
ным отношениями и строительству 
Алексей Юрьевич Русских. Он обра-
тился к залу с теплыми словами, рас-
сказал о работе коммунистов в Гос-
думе, добивающихся уже несколько 
лет принятия закона о «Детях вой-
ны» (чему упорно препятствует пра-
вительство Д.Медведева и послуш-
ная ему «Единая Россия», имеющая в 
Госдуме (и в Московской областной 
думе) большинство.

«На вашу долю выпали такие тя-
желые испытания, которые не каж-
дый бы смог вынести.  У вас не бы-
ло детства, вы перенесли все тяготы 
войны наряду с вашими родными и 
близкими. Вам пришлось восста-
навливать страну после Великой 
Отечественной войны. Это неоце-
нимый вклад  и труд», - сказал Алек-
сей Русских.

Он расска-
зал о законода-
тельных инициа-
тивах депутатов-
коммунистов о 
защите интересах 
людей, которые 
перенесли все тя-
готы жизни воен-
ного периода.  

На минувшей 
неделе все де-
путаты фракции 
КПРФ поставили 
подписи под за-
конопроектом о 
выделении фи-
нансовой помо-
щи к 9 мая по 5 
тысяч рублей по-
колению «детей 
войны». Новость о стремлении ком-
мунистов обеспечить социальными 
гарантиями «детей войны» зал встре-
тил продолжительными аплодис-
ментами. Затем А.Ю. Русских вручил 
приглашенным на сцену женщинам-
героиням цветы и подарки.

СПОРТ УКРЕПЛЯЕТ 
НАЦИЮ

В спорткомплексе «Авангард» 
прошло первенство по боксу среди 
юношей, посвященное Дню космо-
навтики. Почетное право открытия 
турнира было предоставлено вете-
рану Великой Отечественной вой-
ны, дошедшему до Берлина Влади-
миру Павловичу Кочеткову.

Депутат Госдумы Алексей Рус-
ских, внесший вклад в организа-
цию турнира, подчеркнул, что бокс 
формирует такие качества, как вы-
носливость и мужество. «В этот вид 
спорта идут самые смелые и бое-
вые ребята. Эти ребята могут по-
стоять за себя, но я надеюсь, что те 
навыки, которые вы здесь приоб-
ретаете, в обычной жизни вы буде-
те использовать только ради спра-
ведливости. Хочу пожелать вам до-
стойных боев, и как можно меньше 
пропускать неприятных ударов», 
- обратился к участникам турнира 
Алексей Русских.

Он также отметил, что главная 
цель всех спортивных соревнова-
ний, которые при его поддержки 
проходят на территории Москов-
ской области - это привить моло-
дежи любовь к спорту и здорово-
му образу жизни.

Секретарь Сергиево-Посадского 
РК КПРФ Александр ГОЛУБ: 

«ПОВЫШЕНИЕ АКЦИЗОВ НА 
ТОПЛИВО - ОЧЕРЕДНАЯ ПОПЫТКА 

ЗАЛЕЗТЬ В КАРМАН НАРОДА!»

Александр РОМАНОВ: 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ПОМОГУТ УКРЕПИТЬ 
ЭКОНОМИКУ

«ДЕТИ ВОЙНЫ» 
ОБЪЕДИНИЛИСЬ 

В конце марта Сергиево-
Посадские коммунисты провели 
митинг против роста акцизов на то-
пливо. Горожане откликнулись на 
наш призыв. Они прекрасно пони-
мают, что рост акцизов очередной 
«грабеж средь бела дня» - следом 
стремительно взлетят ценники на 
все и вся.

Когда в 2008 году цены на нефть 
взлетели до 130 долларов, умные 
дядьки по телевизору и в интерне-
те говорили, что подорожание бен-
зина у нас в стране происходит из-
за увеличения цен на сырьё. Ну лад-
но, подумал я, подождем, пока цены 
на нефть опустятся. Через год цена 
на нефть упала вдвое, и те же самые 
дядьки стали говорить, что бензин в 
России дорожает, так как нефтяни-
ки стараются покрыть этим недоста-
ющую прибыль от продажи нефти за 
границу.

В прошлом году цена на нефть 
упала еще сильнее и финансовые 
аналитики сказали, что бензин подо-
рожал из-за упавшего курса рубля. А 
недавно на глаза попадается новость 
о том, что в 2016 году рубль продол-
жит ослабевать и из-за этого продол-
жат расти цены на бензин.

Последнее - вообще универсаль-
ная отмазка: цены на бензин тянут 
за собой цены на всё остальное, из-
за этого происходит инфляция, из-за 
которой растут цены на бензин, и так 
можно до бесконечности.

Я, конечно, не эксперт в отече-
ственных тонких экономических ма-
териях, но, по-моему, где-то есть че-
ловек, получающий деньги за при-
думывание оправданий стабильно 
растущим ценам на бензин в нашей 
стране. Да и не только на бензин. Ес-
ли посмотреть динамику роста цен 
продуктов в сергиево-посадских ма-
газинах, то дорожает все и все время  
- дешевая ли нефть, или дорогая, па-
дает ли доллар или растет. 

Есть замечательный анекдот, 
прекрасно характеризующий дей-
ствия властей, плоть от плоти «Еди-
ной России»: «Почему в нашей стране 
все дорожает?  - спрашивает у Дми-
трия Медведева простой гражданин 
(естественно, в «Твиттере», - на про-
стое общение наша власть слаба!). 
Руководитель «Единой России» и, по 
совместительству, премьер Медве-
дев отвечает: «У меня три варианта 
ответа. Первый - потому, что нефть 
дорожает. Второй  - потому, что нефть 
дешевеет. Третий  - да просто так…».

Вот этот вариант: «да просто так» 
сегодня является главной экономи-
ческой и социальной моделью со-
временной власти. Отмахнуться от 
народа, наплевать на его интересы, 
видеть только свою прибыль  - вот 
их принцип. «Да просто так» - наве-
шать лапши на уши через телевизор, 
«да просто так» - отнять очередные 
льготы и навесить новые налоги, «да 
просто так» - обрушить нравствен-
ные ценности народа. Но сейчас, 
встречаясь с людьми, мы видим, что 

«просто так» власти уже не прокатит. 
Народ говорит: «Так жить нельзя!».

ВСТРЕЧИ С ЖИТЕЛЯМИ -
 НАИЛУЧШАЯ

 НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ
В выходные, 27 и 28 марта, ком-

мунисты Сергиев-Посадского района 
провели целый ряд встреч с жителя-
ми города. Хорошая погода, ласковое 
весеннее солнышко  - все предвеща-
ло открытый разговор. Коммунисты 
открыты, коммунисты сами идут на 
контакт. Сергиевопосадцы это пре-
красно понимают и с удовольствием 
приходят на подобного рода меро-
приятия. Антикризисная программа, 
которую озвучивают коммунисты по-
лучает одобрение горожан.

На улицах Глинки и Чайковского 
много вопросов задавалось по запре-
дельным ценам на капремонт, вопро-
сам принятия закона о «Детях войны», 
лишения ветеранов бесплатного про-
езда в общественном транспорте Мо-
сквы. По карману простых граждан 
бьет постоянный рост цен на продук-
ты и лекарства. 

Коммунисты Ложкин, Голуб, Ах-
ромкин, Мардасов на этих встречах 
представляют жителям способы выхо-
да из кризиса. У КПРФ есть действен-
ная программа!

«В закромах Родины есть огром-
ные резервы для выхода из кризиса. 
Они позволят не только поднять нашу 
промышленность и сельское хозяй-
ство, но реализовать все инициативы, 
выдвигаемые коммунистами для улуч-
шения социально-экономического по-
ложения жителей. Мы предлагаем вве-
сти госмонополию на производство и 
продажу вино-водочных и табачных 
изделий - только это даст почти 4 трил-
лиона рублей в бюджет! Столько же 
может дать, инициируемый КПРФ, «на-
лог на богатых» - прогрессивный на-
лог на доходы физических лиц. Толь-
ко КПРФ открыто и твердо говорит о 
национализации стратегических от-
раслей российской экономики. КПРФ 
считает, что ресурсы  страны долж-
ны  давать блага всему народу, а не 10 
процентам, которые владеют 90 про-
центами богатства России. КПРФ - пар-
тия большинства. Наша партия пред-
ставляет интересы 90 процентов все-
го населения!», -  обозначил позицию 

секретарь Сергиево-Посадского РК 
КПРФ Александр Голуб

«К КОММУНИСТАМ ИДУТ, 
КАК В ПОСЛЕДНЮЮ 

ИНСТАНЦИЮ...»
Такую фразу проронила одна из 

жительниц Сергиево-Посадского 
района, придя на прием, 

организованный коммунистами в 
стенах администрации.

Вечер понедельника 28 мар-
та был напряженным. Коммуни-
сты Владимир Ложкин, Александр 
Голуб, Денис Ахромкин готовы к 
долгому, терпеливому общению с 
гражданами. Представители КПРФ 
принимали людей до момента за-
крытия администрации, ведь для 
каждого, пришедшего на прием 
важно внимание и последующие 
действия. Вопросы ставились раз-
ные. Тут и постоянная тема ЖКХ - ка-
чество услуг и непомерная плата, 
и социальные вопросы, и непред-
виденные жизненные коллизии.  
Очень многие проблемы перекли-
кались с основными направлени-
ями, изложенными партийцами в 
«Антикризисных тезисах». На при-
ем сейчас часто приходят люди зна-
ковые - старшие по домам, предста-
вители общественных организаций. 
Налаживается предметное взаимо-
действие по самым разным вопро-
сам. Жители видят работу коммуни-
стов, направленную на улучшение 
жизни народа.

Андрей КОРНЕЕВ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

26 марта в городе Одинцово состоя-
лось учредительное собрание Одинцов-
ского районного отделения Общерос-
сийской общественной организации 
«Дети войны». В собрании приняли уча-
стие 724 человек - членов обществен-
ной организации «Дети войны» практи-
чески из всех городских и сельских по-
селений Одинцовского муниципального 
района. Председателем Правления был 
избран Сергей Николаевич Лахваен-
ко, возглавлявший в последнее время 
Одинцовское городскую организацию 
«Дети войны».

В работе учредительного собрания 
принял участие депутат Московской об-
ластной Думы, первый секретарь Один-
цовского РК КПРФ А.П. Галдин:

При общении с людьми ощущается глубокое разо-
чарование и даже потеря веры в то, что правительство 
может справиться со сложной экономической ситуа-
цией, а внутренняя политика правящей партии изме-
нится, охватив заботой всех граждан нашей страны. 

- Уважаемые товарищи! Поздрав-
ляю Вас с днем рождения Одинцов-
ского районного отделения Обще-
российской общественной орга-
низации «Дети войны». То, что вы 
сегодня здесь собрались – это не 

случайное явление. Вы не просто де-
ти войны, сегодня вы есть дети побе-
дителей, в вас течет кровь ваших от-
цов и матерей, победивших на рат-
ном и трудовых фронтах немецкий 
фашизм. Сегодня в общественной 
жизни России вы заняли их место. Вы 
встали на замену поколению участ-
ников Великой Отечественной вой-
ны. И ваша миссия сегодня - это не 
только вопрос о льготах, хотя он для 
Вас жизненно важен. Ваша миссия 
шире и значительней. 

  Вы являетесь сегодня связую-
щим звеном между прошлым и бу-
дущим, между Советским Союзом 
и Россией. Без прошлого не быва-
ет будущего. И будущее государства 
можно построить только на хоро-
шем фундаменте - на истории, памя-
ти, традициях, на деяниях и подви-
гах предков. Вы жили при социализ-
ме, вы создали экономику великой 
страны. В вас наиболее полно сохра-
нились мораль, чувство справедли-
вости, коллективистские начала, вы 
знаете, что такое ощущать себя граж-
данином великой страны… Вы яв-
ляетесь носителями того патриотиз-
ма, который позволил России тыся-
челетие одолевать врагов - от битвы 
на Чудском озере до Великой Отече-
ственной войны…

Ваше поколение сегодня явля-
ется  хранителем традиций и прин-
ципов бытия Русской цивилизации, 
основанной на добре, равенстве и 
справедливости. Желаю Вам успехов 
и доброго здоровья!

СОБЫТИЯ

В стране создана жесткая вер-
тикаль власти. Если учесть, что 
историческая беда России - это 
родственно-клановые назначения 
на «доходные» должности, то ста-
новится понятным, почему местные 
власти из этой вертикали вдохно-
венно и дружно поддерживают пра-
вящую власть. Тогда эти местные 
власти не трогают, и они спокойно 
творят беззаконие. К сожалению, во 
все века над нашим народом нави-
сала разного вида диктатура, при-
ближенная к власти. В российской 
истории всегда новая власть сме-
шивала с грязью предыдущую, за-
бывая все хорошее, что было сдела-
но. Народ всегда был бесправен. 

У меня много знакомых в раз-
ных регионах нашей страны. Вы-
воды почти везде сходятся. Нас 
окружает липкая паутина коры-
сти, коррупции и произвола мест-
ных властей, сросшихся с полици-
ей, прокуратурой, судьями и раз-
ного рода «защитниками» экологии. 
Чтобы добиться справедливости, 
нужно приложить неимоверные 
усилия, а зачастую это и вовсе не-
возможно. При этом и судьи, и по-
лиция, и другие чиновники чув-
ствуют полную безнаказанность за 
свои ангажированные решения, яв-
но контрастирующие с правильно-
стью трактовки законов. В высших 
инстанциях это выясняется, но нуж-
ных выводов не делается. От всего 
этого народ устал, озлобился, поте-
рял веру в справедливость, стал не-
терпим друг к другу. Духовное ста-
ло не в моде, только материаль-
ное. А вспомните людей в советские 
времена. Доброжелательные, даже 
наивные, верящие в светлое буду-
щее, читающие, духовные, патрио-
тичные. Именно поэтому, по опро-
сам, сейчас 52% россиян хотят вер-
нуть систему управления страной, 
как было в Советском Союзе. 

К сожалению, правительство 
живет какой-то своей жизнью, дале-
кой от жизни народа. Говоря о гло-
бальном, забывают о насущном. По-
прежнему ничего не предлагает-
ся для простого народа, особенно 
в глубинке, где нет работы, а у лю-
дей полная безысходность. Лидер 
«Единой России», премьер-министр 
Д.А. Медведев в интервью гово-
рит, что у граждан должен быть вы-
бор и, если кто-то выбирает паль-
мовое масло, пусть ест. Мягко гово-
ря, это не забота о здоровье нации. 
Необходимо на законодательном 
уровне запретить производителям 
травить народ, выпуская продук-
ты питания, состоящие из пальмо-
вого масла и химии, только по вку-
су и запаху напоминающие заяв-
ленные на этикетке. Только так мы 
остановим рост онкологических за-
болеваний. Мы по-прежнему свою 
сельхозпродукцию или гноим, или, 
проводя через длинную очередь 
перекупщиков и мздоимцев, пре-
вращаем в товар, недоступный для 

малообеспеченных слоев населения. 
На рынках и оптовых овощных ба-
зах сейчас до 80% продуктов прода-
ется людьми, далекими от сельского 
хозяйства. Это обыкновенные пере-
купщики, наживающиеся на чужом 
труде. Непосредственного произво-
дителя на рынок не пускают, скупая 
его товар за гроши. В цивилизован-
ном обществе, где созданы равные 
условия для всех участников рын-
ка, это можно было бы рассматри-
вать как рыночные отношения. Од-
нако в нашем обществе имя этому 
явлению - алчный капитализм и кри-
минал, живущие за счет искусствен-
ного, а точнее сказать, насильствен-
ного поднятия и удержания цен на 
высоком уровне. 

Правительство не способно или 
не хочет собрать воедино новые тех-
нологии, которых много у наших уче-
ных. Только холдинг «НЭКСИ» готов 
предложит уникальные, не имеющие 
аналогов в мире технологии, способ-
ные за пять лет изменить экономику 
страны, а за десять - вывести Россию 
в лидеры. Здесь и экономически эф-
фективный, экологически безупреч-
ный комплекс «Каскад» для утилиза-
ции твердых бытовых и промышлен-
ных отходов, вырабатывающий тепло 
и электроэнергию, высококачествен-
ные стройматериалы и многое дру-
гое. И технологии по развитию агро-
промышленного комплекса с повы-
шением урожайности в два раза при 
отказе от минеральных удобрений, и 
другие - для птицеводства и живот-
новодства. Технологии для черной и 
цветной металлургии, обеспечива-
ющие практически полное извлече-
ние минералов из добываемых руд, 
производя концентраты с содержа-
нием полезных минералов 98% (при 
50-75% при существующей техноло-
гии). При этом не будут нужны до-
менные печи при дальнейшем про-
изводстве с этими концентратами, а 
значит, улучшается экология. Приме-
нение уникальной технологии гидро-
механического формообразования 
уменьшит до 80% потери исходного 
металла. Изобретены технологии глу-
бокой переработки нефти, новейшие 
технологии в металлургической и ма-
шиностроительной отраслях. К при-
меру, изобретен синтетический чу-
гун, обладающий высокими износо-
стойкими и прочными свойствами, 
превышающими в 3-4 раза существу-
ющие материалы и в 1,5-3 раза ни-
же по стоимости. Я уверен, что при-
шло время подумать о серьезном 
переводе промышленности страны 
на прорывные, инновационные тех-
нологии, которые помогут укрепить 
экономику. Это единственно пра-
вильный путь. И все это нужно пре-
творить в жизнь на благо нашей Ро-
дины! И я уверен, что пришло время 
дать бой правящей партии в сентя-
бре на выборах! 

Александр РОМАНОВ,
вице-президент холдинга,

Солнечногорскй район

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

КОММУНИСТЫ 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ

26 марта 2016 года в Реутове состоялась 14-я Отчетно-выборная конферен-
ция Реутовского городского отделения КПРФ. В торжественной обстановке кон-
ференцию открыл первый секретарь Реутовского горкома КПРФ В.В. Супрун. Пе-
ред отчетом ГК состоялось вручение партийных билетов молодым коммунистам и 
восстановившемуся в рядах КПРФ ветерану КПСС.

Тон ходу всей конференции дал отчетный доклад первого секретаря Ре-
утовского горкома КПРФ В.В. Супруна, где были приведены примеры успе-
хов реутовских коммунистов за отчетный период в деле укрепления рядов 
городской парторганизации, вместе с тем были названы конкретные упуще-
ния и недостатки в работе отдельных коммунистов.

Выступившие в прениях делегаты и приглашенные на конференцию пол-
ностью поддержали дух отчетного доклада ГК и КРК и предложили оценить 
работу Реутовского городского комитета КПРФ на «удовлетворительно».

Далее состоялся Пленум Реутовского городского комитета КПРФ, где 
первым секретарем Реутовского городского комитета КПРФ вновь избран 
В.В. Супрун.


