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Молодежная организация «Желание Есть»: 
Девять лет на благо района
Депутат Совета депутатов 
г. Сергиев Посад  Денис АХРОМКИН 
отчитывается  о своей работе

ЮЛИЯ ГАВРИЛОВА, 
жительница дома 6 
по Комсомольской улице:

- Хочу выразить огром-
ную благодарность Алексан-
дру Голубу и всем коммуни-
стам за помощь в решении 
нашего вопроса. Это един-
ственный человек, который 
помог нам. Мы обращались 
в разные инстанции, но по-
мощь предложили только в 
КПРФ. Александр Леонидо-
вич все время на связи, от-
вечает на все вопросы и 
звонки, жители чувствуют 
его помощь и поддержку.

ЕЛЕНА ОРЛОВА 
- Большое спасибо Алексан-

дру Голубу! Он - единственный 
человек, который вышел к лю-
дям и начал защищать наши 
права. Он напрямую регуляр-
но встречался с жильцами до-
ма, предоставил бесплатного и 
грамотного юриста, подготовил 
пакеты документов и выполнил 
все свои обещания. Благодаря 
его усилиям вышли статьи в об-
ластной прессе, сегодня в горо-
де состоялся митинг.

СУББОТНИКАМ 
ДАН СТАРТ

Традиция субботников, заложенная комму-
нистами еще на заре Советской власти, крепко 
прижилась в нашем народе и давно уже поте-
ряла идеологическую подоплеку. Тем не менее, 
коммунисты и их сторонники своим ударным 
трудом регулярно доказывают свою особую 
причастность к этой традиции. Так, за неделю 
до областного субботника, 16 апреля, в Красно-
горске прошел первый в этом году субботник, 
организованный Красногорским РК КПРФ.

Коммунисты и комсомольцы провели 
уборку территории от мусора, накопивше-
гося за зиму, и посадили деревья на улице 
Школьная. К ним присоединились жители 
соседних домов и сотрудники Управляющей 
компании. Субботники и посадки деревьев 
и кустарников продолжатся в Красногор-
ске и в следующие выходные независимо от 
официально объявленного субботника.

«А 23 и 24 апреля на субботники тради-
ционно выйдут истринские активисты об-
щественного движения «Наш район», ком-
сомольцы, спортсмены фонда молоде-
жи ХАРС, спортивного клуба «Аллигатор» 
и других общественных организаций. Уже 
около 10 лет мы традиционно убираем при-
брежную территорию, расположенную па-
раллельно улице Ленина в Истре, в про-
стонародье называемой «Подкова». И, хочу 

Основатель первого в мире социали-
стиОснователь первого в мире социали-
стического государства, гениальный тео-
ретик социализма, жил и творил в пери-
од, в чем-то похожий на наш сегодняшний. 
И сейчас, как в начале прошлого века, на-
ша страна стоит на перепутье истории, об-
щество также расколото на враждующие 
классы, острая борьба идет в экономи-
ческой, политической и идеологической 
сферах, а действия современной россий-
ской власти ведут к нарастанию проти-
воречий в обществе, росту социальной 
напряженности.

Фальсифицируя реальную историю, 
современная российская власть на Лени-
на возлагает ответственность за собствен-
ные провалы, утверждая, что его деятель-
ность привела к развалу Советского Со-
юза. Игнорируется тот факт, что именно 
партия, возглавляемая Лениным, на самом 
деле восстановила страну после хаоса и 
развала, в который ввергли ее либералы, 
господствовавшие в России почти год по-
сле свержения ими царя.

В этой ситуации обращение к ленин-
скому теоретическому наследию, к разра-
ботанной им методологии анализа исто-
рического развития страны, методологии 
выхода из кризиса становится жизнен-
но важным условием решения накоплен-
ных проблем и противоречий, сохране-
ния и превращения нашего государства 
в динамично развивающееся и истинно 
социальное.

Политика правящей клики, захватив-
шей власть после контрреволюционного, 

На площади имени Пухова, что на-
ходится в самом центре небольшого 
города, собралось около 350 человек. 
Неравнодушные к ситуации в стране и 
собственному положению, инициатив-
ные и сознательные граждане вышли 
на улицу, чтобы поддержать предложе-
ния коммунистов и высказать личную 
позицию.

Митинг открыл представитель Мо-
соблдумы от фракции КПРФ Александр 
Голуб, уже известный многим жителям 

заметить, что с каждым годом за зимний 
период здесь скапливается меньше мусо-
ра. Кроме того, мы помогаем убирать ули-
цы и газоны нового микрорайона «Вос-
точный», территорию, прилегающую к 
спортивному комплексу «Арена Истра». 
Помимо этого мы проводим различные 
благоустроительные работы на площад-
ках, до которых у местных управляющих 
компаний просто не доходят руки. Напри-
мер, в прошлом году на внебюджетные 
средства мы привели в порядок несколь-
ко детских площадок - покрасили, отре-
монтировали, добавили игровые элемен-
ты. В рамках субботника мы отремонтиро-
вали площадку скейт-парка и несколько 
хоккейных коробок», - рассказывает пред-
седатель фракции КПРФ в Совете депута-
тов г.п.Истра Сергей Андреев.

Также коммунисты, комсомольцы и их 
сторонники планируют принять самое ак-
тивное участие в субботниках в Дедовске 
и Нахабино, областной акции по посадке 
леса. Впрочем, как и в предыдущие годы. 
Уточним, что в этом году работы по лесо-
восстановлению планируется провести 
в шести районах - в Орехово-Зуевском, 
Одинцовском, Луховицком, Можайском, 
Истринском, Солнечногорском районах.

Роман КРАСНОВ

14 апреля в зале Дома Ученых Черно-
головского Центра РАН проходил празднич-
ный вечер, посвященный 45-летнему юби-
лею замечательного  Народного коллектива 
- «Академического хора «Гамма». 

Приглашение на вечер получила и де-
путат Московской областной Думы от Чер-
ноголовки Наталья Николаевна Еремейце-
ва. На сцену, чтобы поздравить коллектив, 
она поднялась с депутатом местного Сове-
та Валентиной Антоновной Ковалевой. Ис-
кренние слова поздравления, букеты, по-
дарки, сертификат на 100 тысяч рублей для 
покупки костюмов хору, подаренные де-
путатами, должны были порадовать и ар-
тистов, и многочисленных поклонников 
хора, 

И вдруг в этот момент полностью вы-
ключается свет. Два включенных прожек-
тора не спасают ситуацию: резкий свет 
бьет депутатам в лицо и им приходит-
ся отодвинуться в тень. Но поздравление 
продолжается. И тогда отключается уже и 
микрофон. Заканчивать речь и вручать по-
дарки приходится уже без микрофона…

И хотя зал аплодировал, было уже по-
нятно, что выступление фактически со-
рвано, и это была провокация против 
депутатов-коммунистов. Ведь сразу после 
их выступления и свет зажегся, и микро-
фон включился. Такие вот коллизии. 

Ни в коей мере не хочется обвинять в 
инциденте кого-то из руководства Дома 
ученых. Это глубоко порядочные и опыт-
ные люди. Но за него должны ответить те, 
кому поручили вести этот юбилейный ве-
чер и следить за аппаратурой, чтобы она в 
такие моменты «не подводила».

Соб. корр.

ЛЕНИН НАШЕ 
ЗНАМЯ, СИЛА 

И ОРУЖИЕ!

ЧЕРНОГОЛОВКА: 
ПРОВОКАЦИЯ 

ПРОТИВ 
ДЕПУТАТОВ-

КОММУНИСТОВ

22 АПРЕЛЯ 1870 ГОДА РОДИЛСЯ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ УЛЬЯНОВ (ЛЕНИН), 
ОСНОВАТЕЛЬ ПЕРВОГО В МИРЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА. 
ЧЕМ БОЛЬШЕ ПРОХОДИТ ВРЕМЕНИ, ТЕМ БОЛЕЕ ВЕЛИКОЙ ПРЕДСТАЕТ ЛИЧ-
НОСТЬ ЛЕНИНА, АКТУАЛЬНЫМ ЕГО УЧЕНИЕ, ВОСТРЕБОВАННОЙ ЕГО ПРАК-
ТИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

РАЗВЕВАЮЩИЕСЯ НА ФОНЕ ЯСНОГО ВЕСЕННЕГО НЕ-
БА КРАСНЫЕ ФЛАГИ С ЭМБЛЕМОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ, ГРОМКИЕ, УВЕРЕННЫЕ ЛОЗУНГИ, БОЛЬШОЙ ИН-
ТЕРЕС ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА. ВСЕ, КАК КОГДА ТО ДАВНО, В СО-
ВЕТСКОЕ ВРЕМЯ. ТОЛЬКО С НОВЫМИ СИЛАМИ И ШИРО-
КОЙ НАРОДНОЙ ПОДДЕРЖКОЙ.

МИТИНГ ПРОТИВ РОСТА ЦЕН И ТАРИФОВ ЖКХ, МАССО-
ВЫХ УВОЛЬНЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ РАБОТНИКОВ ПРЕД-
ПРИЯТИЙ, А ТАКЖЕ МНОЖЕСТВА ДРУГИХ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ СОСТОЯЛСЯ В ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ, 17 АПРЕЛЯ, В ГОРОДЕ ПЕРЕСВЕТ, ОРГАНИЗОВАННЫЙ 
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИМ РК КПРФ. 

антигосударственного переворота в 1990-
х годах, привела к возникновению и нарас-
танию противоречия между национально 
ориентированными и прозападными си-
лами, выступающими за вхождение Рос-
сии в мировую капиталистическую систе-
му в качестве сырьевого придатка. Резкая 
поляризация населения, когда 4% олигар-
хов захватили 85% доходов от собственно-
сти России, привела к острейшему проти-
воречию между бедными и горсткой бо-
гатых. Колоссальный разрыв в уровнях 
социально-экономического раз-
вития регионов, разжигаемые 
подспудно национальные проти-
воречия ослабляют страну и гро-
зят ее целостности.
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Лидер КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ:  

«НОВАЯ ПОЛИТИКА КРАЙНЕ 
НЕОБХОДИМА СТРАНЕ»

Пересвета своей помощью жителям до-
ма 6 по Комсомольской улице. 

Также среди выступавших были пер-
вый секретарь Сергиево-Посадского РК 
КПРФ Владимир Ложкин, депутат город-
ского поселения Сергиев Посад; Ан-
дрей Мардасов, активист, председатель 
районной общественной молодежной 
организации «Желание Есть».

Возобновить выплату заработной 
платы работникам завода искусствен-
ного камня и ИТЗ; принять дома на ба-
ланс города и остановить выселение 
жителей домов по улицам Комсомоль-
ская, 6, Октябрьская, 5 и 7, Пионерская, 
10; освободить граждан, достигших 

70-летия, от взносов за капремонт; уве-
личить бюджетное финансирование 
сельхозпроизводства; отменить посто-
янно возрастающие акцизы на бензин и 
дизтопливо; принять закон о «детях во-
йны»; ввести госмонополии на спирто-
водочную и табачную продукцию; вер-
нуть пенсионерам бесплатный проезд в 
общественном транспорте города Мо-
сквы; национализировать предприятия 
нефтегазовой, металлургической, уголь-
ной и оборонной промышленности, 

уничтожить коррупцию в стране - вот те-
зисы, за которые борются коммунисты. 

«Мы знаем, как вывести страну из 
глубокого кризиса и найти финансиро-
вание социальных программ для все-
го населения! Многие из наших реформ 
в перспективе дадут большую наполня-
емость бюджета. Введение прогрессив-
ной шкалы подоходного налога с увели-
чением налога на сверхдоходы богатых 
и освобождением от налогообложения 
малоимущих, введение госмонополии 
на вино, водку, табак, национализация 
основных стратегических отраслей мо-
жет дать триллионы рублей в бюджет, - 
заявил Александр Голуб. - Наступает то 

Александр ГОЛУБ: 

«МЫ ПРАВЫ! МЫ СМОЖЕМ!» 
время, когда каждому россиянину не-
обходимо проявить активную граждан-
скую позицию в защиту собственных ин-
тересов, благополучия его семьи и спа-
сения страны!»

Митинг завершился единогласным 
принятием резолюции по этим вопро-
сам, так остро волнующим граждан на 
сегодняшний день. Пересветовцам ста-
ла полностью ясна позиция и большие 
возможности партии КПРФ в нынешних 
условиях.

После завершения митинга люди раз-
бились на несколько групп и еще долгое 
время не отпускали активистов. Вопро-
сы - ответы. Живое, честное общение.

- Уважаемые коллеги!
Меня в прошлом году поразили три 

события. Прежде всего это народная ак-
ция «Бессмертный полк». Вся наша стра-
на встала в единый строй для защиты Ве-
ликой Победы, продемонстрировав уни-
кальное единство.

Бессмертный полк всем нам дал на-
каз поддержать «детей войны», которых 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ 
ГЕННАДИЯ АНДРЕЕВИЧА 

ЗЮГАНОВА ПО ОТЧЕТУ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ 
19 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА

в стране почти 12 млн. Мы трижды вноси-
ли закон, по которому надо было выделить 
из казны 120 млрд рублей, чтобы эта кате-
гория граждан почувствовала себя лучше. 
Сегодня они вынуждены жить на пенсию 
10-12 тысяч, обесценившуюся за год поч-
ти вдвое. Но ни правительство, ни «Еди-
ная Россия» не поддержали наше пред-
ложение. Я считаю, что сегодня мы имеем 

возможность строго заявить: давайте 
примем закон о «детях войны», это реше-
ние давно перезрело!

Второе событие прошлого года, о ко-
тором нельзя не сказать, - это бюджетная 
поддержка банков. Для «детей войны» 
правительство денег не нашло, зато по-
мощь банкирам довело до 2 трлн рублей. 
Какой итог? В прошлом году мы обогнали 
США только по одному показателю: по по-
купке супер-яхт. 

Шестая яхта Абрамовича стоит ровно 
120 млрд рублей. Только ее одной хвати-
ло бы для того, чтобы серьезно поддер-
жать нищих ветеранов.

С другой стороны, в прошлом году 
наш рубль обесценился вдвое. Напомню, 
эта валюта скоро будет отмечать 700-ле-
тие. «Падение» рубля означает, что граж-
дане потеряли половину своих доходов и 
сбережений. Их ограбили уже в 
третий раз за двадцать лет.

Валютные спекуляции за по-
следние два года выросли в 

стр.2
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СЛОВО ЛИДЕРА
Окончание. Начало на с. 1 

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ЛЕНИН НАШЕ ЗНАМЯ, СИЛА И ОРУЖИЕ!
Рецепт разрешения этих трех основных и дру-

гих противоречий можно найти в работах Ленина.
В Апрельских тезисах (1917) Ленин формулиру-

ет не просто программу вывода страны из кризи-
са, а, по сути, предлагает цивилизационный выбор. 
Впервые ясно поставлена задача привлечения ши-
роких крестьянских масс в политическую деятель-
ность, создания союза пролетариата и крестьян-
ства, передача власти их Советам. Эта программа 
была непонятна даже многим его однопартийцам, 
догматически придерживающимся тезиса о кос-
ности крестьян и невозможности построения со-
циализма в стране, где пролетариат не составляет 
большинства населения. Ленин неустанно разъяс-
нял смысл программы, пока она не была принята 
в качестве официальной линии партии. Но и позд-
нее деятели во главе с Троцким пытались превра-
тить Россию в хворост для разжигания мировой ре-
волюции. Они были не готовы восстанавливать на-
родное хозяйство, решать конкретные вопросы 
строительства заводов, развития науки, решения 
социальных задач. И только усилия Ленина и Стали-
на позволили не только сохранить страну, но и пре-
вратить ее в сильную державу.

И сейчас перед нами стоит цивилизационный 
выбор - исчезнуть под внешним давлением или, от-
стаивая собственные интересы, создав широкую 
коалицию национально ориентированных сил, ре-
шать вопросы государственного строительства на 
основе присущих народу России культурных, нрав-
ственных традиций и представлений.

В работе, написанной в сентябре 1917 года, 
«Грозящая катастрофа и как с ней бороться» Ленин 
сформулировал конкретные рекомендации, в том 

числе Временному правительству, по выводу стра-
ны из кризиса, которые были им отвергнуты. Послед-
ствия, как мы знаем, не заставили себя ждать.

Ленин пишет о тяжелом экономическом положе-
нии России, в котором страна оказалась к осени 1917 
года в результате преступного хищнического хозяй-
ничанья буржуазии и полной бездеятельности пра-
вящих партий меньшевиков и эсеров. Слова Ленина 
как будто обращены к сегодняшним властителям. Он 
пишет о «полной бездеятельности правительства», о 
том, что «если бы действительно наше государство 
хотело деловым, серьезным образом осуществлять 
контроль… то государству оставалось бы лишь чер-
пать обеими руками из богатейшего запаса мер кон-
троля, уже известных, уже примененных. Единствен-
ной помехой этому - помехой, которую прикрывают 
от глаз народа кадеты, эсеры и меньшевики, - было 
и остается то, что контроль обнаружил бы бешеные 
прибыли капиталистов и подорвал бы эти прибыли».

За время правления Временного правительства 
ситуация в стране катастрофически ухудшилась. Ва-
ловая продукция промышленности сократилась в 
1917 году, по сравнению с 1916 годом, на 36,4%. С 
марта по октябрь 1917 года было остановлено до 800 
предприятий. Началась массовая безработица, рос-
ла дороговизна, реальная заработная плата рабочих 
упала до 40-50%, по сравнению с 1913 годом. Была 
введена карточная система на продовольствие, хлеб-
ная разверстка была дополнена мясной. Для прину-
дительного изъятия хлеба и мяса у крестьян в дерев-
ни направлялись вооруженные воинские отряды. 
Социальное напряжение росло. Временное прави-
тельство, не имея плана выхода из кризиса, включило 
репрессивный механизм, разгоняя демонстрации, за-
прещая партии, закрывая газеты. Осенью германские 

войска приблизились к Петрограду. И сейчас, усили-
ями либерального правительства, страна опять ока-
залась на краю пропасти. Какие меры предлагаются 
властью? «Нужно проводить и дальше сбалансиро-
ванную макроэкономическую и бюджетную полити-
ку, нужно обеспечить дефицит бюджета не более 3% 
и нужно дальше расширять сферу политических и 
экономических свобод для бизнеса. Вот основные 
направления, по которым мы должны и будем рабо-
тать», - сказал президент, отвечая на вопрос журна-
листов, за счет чего Россия будет выходить из кри-
зиса. Другими словами, предлагается тот же набор 
средств - приватизация, «затягивание поясов» для 
простых людей и реальных производителей. И непо-
нятно, откуда в ситуации проводимой ЦБ и экономи-
ческим блоком правительства политики бюджетной 
экономии должны взяться деньги для «инвестиций, 
повышения покупательной способности, повышения 
спроса», и непонятно, что подразумевается под «уве-
личением эффективности нашей работы в экономике 
и в сфере управления».

Но, как отметил Ленин в своей работе «Три источ-
ника и три составных части марксизма», «люди всег-
да были и всегда будут глупенькими жертвами обма-
на и самообмана в политике, пока они не научатся за 
любыми нравственными, религиозными, политиче-
скими, социальными фразами, заявлениями, обеща-
ниями разыскивать интересы тех или иных классов».

Исходя из этого положения, мы со всей опреде-
ленностью должны понять, что сейчас в России утвер-
дилось антинародное правительство. И оно не просто 
не может организовать социально-экономическое 
управление страной, создавая видимость деятель-
ности. А на самом деле проводит, и очень эффектив-
но, политику в интересах крупного капитала, который 

рассматривает Россию только как источник извлече-
ния дохода из ее природных, людских богатств. Все 
инициируемые правительством и принимаемые уси-
лиями правящей партии законы направлены на это. 
Все остальное - это только популистские слова, не 
имеющие ничего общего с реальностью.

Возьмем пенсионную систему. Правительство от-
казывается индексировать пенсии по реальной ин-
фляции, страховые пенсионные накопления факти-
чески украдены, пенсионеры лишаются льгот, сами 
пенсии у большинства наших граждан, честно тру-
дившихся всю свою жизнь, мизерные. В 2012 году 
кандидат в президенты РФ В. Путин на встрече с ОНФ 
говорил, что к 2020 году пенсии россиян достигнут 
40% от заработка. В 2012 году пенсия составляла по-
рядка 27% от заработка. И сейчас в среднем назнача-
емая пенсия едва достигает 30%. Пенсии назначают-
ся, согласно последней пенсионной реформе, исходя 
из таинственных баллов. Система громоздкая, непро-
зрачная. Но есть категория работников, которым по 
закону начисляют пенсии не по баллам, а просто в за-
висимости от зарплаты, причем уже сейчас она со-
ставляет от 45 до 75% от зарплаты. Это чиновничий 
аппарат, обслуживающий буржуазное государство.

И сейчас КПРФ, как и возглавляемая Лениным в 
начале прошлого века партия, оказалась единствен-
ной силой, отстаивающей интересы народа. Сто лет 
назад большевики смогли не только свергнуть Вре-
менное правительство, но, что важнее, удержать 
власть в ходе развязанной страшнейшей Граждан-
ской войны. Против молодой Советской республики 
объединенным фронтом выступили все силы, стре-
мящиеся удержать Россию в сфере капиталистиче-
ского разделения труда в качестве слабого, зависи-
мого «партнера». Внутренние либеральные силы и 

выступающие на их стороне иностранные интер-
венты из 14 стран буквально со всех сторон атако-
вали Россию. Спасти страну от национальной ката-
строфы удалось только благодаря тому, что боль-
шевиков поддержал народ, который увидел в них 
партию, реально выражающую его чаяния в спра-
ведливом устройстве общества.

Уже в марте 1918 года, когда страна находилась 
еще в чрезвычайно непрочном положении, Лени-
ным в «Очередных задачах советской власти» был 
сформулирован план строительства основ социа-
листической экономики. Были определены пути и 
методы этого строительства - всенародный учет и 
контроль, повышение производительности труда 
на основе развития промышленности, повышения 
культурного и образовательного уровня населе-
ния, воспитания сознательной трудовой дисципли-
ны, организации социалистического соревнования.

Для ленинской политики вообще и экономиче-
ской в частности характерен историзм. Не теорети-
ческие догмы, а учет политических, экономических 
и исторических реалий должен определять практи-
ческие решения. Этот подход полностью оправдал 
себя. Военный коммунизм, НЭП, первые пятилетки 
заложили фундамент последующих грандиозных 
мирных и военных побед Советской страны. Боль-
шевикам досталась разоренная мировой и граждан-
ской войнами страна. За невиданно короткий исто-
рический период произошло не просто возрожде-
ние страны, но трудом народа была создана новая 
могучая держава, доказавшая силу ленинских идей.
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стране в пять раз. Они достигли астрономических 
цифр. Если мы не наведем на биржах порядок, то 
не справимся и с бедностью. За прошлый год в Рос-
сии прибавилось 3 млн с лишним нищих. Две трети 
граждан страны получают в месяц 15 тысяч рублей 
и менее. Это тоже полунищенское существование.

Третье, о чем хотел бы сказать, - это открытие 
Ельцин-центра. На его строительство грохнули 10 
млрд рублей. Сегодня он становится центром ру-
софобии, подрыва страны, ненависти и унижения 
всей нашей истории. Русофобия и антисоветизм 
сочатся здесь с каждого стенда. Посетителей цен-
тра убеждают, что вся российская история - это 
сплошная череда преступлений. Я предлагаю соз-
дать комиссию, чтобы она отреагировала на это 
безумие. Американские эмиссары не случайно об-
любовали Екатеринбург. Проводится работа, кото-
рая нацелена на подготовку отрыва от России Ура-
ла, Сибири и Дальнего Востока. Нам нельзя не реа-
гировать на эту провокацию!

Должен сказать, что меня очень заинтересо-
вало содержание последнего диалога Путина со 
страной. Вообще-то там была более требователь-
ная атмосфера, нежели сегодня у нас, в Государ-
ственной Думе, при рассмотрении отчета прави-
тельства. Хочу напомнить: женщины на Шикотане 
просят отдать им зарплату. Там сидит упырь, кото-
рый по году им не платит, а потом бросает людям 
подачки по 20 тысяч. Как тут не вспомнить Пика-
лево, куда в свое время выезжал президент, что-
бы разобраться в ситуации! А многодетный рабо-
чий с Урала Дудкин, который также не может полу-
чить свою зарплату? Или фермер Зыков, который 
сказал: «Если снимете санкции, нам всем хана! Мы 
залезли в долги, что-то произвели, а вы нас снова 
разорите до ручки». Такие вот тревожные настрое-
ния царят в обществе!

Системный кризис, по сути дела, продолжает 
нас лихорадить. И не надо делать удивленное ли-
цо. Я вам уже не раз говорил, что из крупных кри-
зисов история знает три выхода: это война, рево-
люция или диктатура. Власть обязана все сделать, 
чтобы выбраться из тяжелейшей ситуации, а не по-
гружаться в пучину все глубже. Но я вижу, что но-
вого курса у правительства нет, реальной програм-
мы выхода из тупика нет, новой команды, которой 
люди доверяли бы, тоже нет. У нынешней россий-
ской власти нет ни одного ключевого элемента для 
консолидации общества. А без этого невозможно 
решать серьезные проблемы, особенно в услови-
ях системного кризиса. Президент в своем посла-
нии сказал, что без честных выборов, которым бы 
народ доверял, не выбраться из сложнейшей ситу-
ации. Сегодня вы, Дмитрий Анатольевич, это фак-
тически подтвердили. Но посмотрите, какая вакха-
налия уже началась на местах: начиная с того, что 
не пускают наших представителей в школы, чтобы 
рассказать о Знамени Победы, до очередных гряз-
ных клеветников, появившихся на многих каналах. 
Давайте наведем здесь порядок!

Фактически у нашей страны сегодня нет еди-
ного правительства. В кабинете министров пред-
ставлены, по сути, три фракции: государственно-
патриотическая, торгово-спекулятивная 
и молчаливо-послушная. Государственно-
патриотическая стремится укрепить безопасность 
страны. На ее счету содействие возвращению Кры-
ма в родную гавань и успешная операция по борь-
бе с терроризмом в Сирии. Государственники-
патриоты укрепляют северные рубежи страны, 
осваивают новый космодром «Восточный» и на-
лаживают работу военно-промышленного ком-

плекса. Но посмотрите, как им начинают подрезать 
крылья правительственные финансисты!

Если взять молчаливо-послушную фракцию, там 
есть талантливые люди, которые знают здравоохра-
нение, но вы им вообще не даете денег. При такой 
политике они разорят последние районные боль-
ницы. А что касается науки, образования и культу-
ры, то они как корчились в муках, так и продолжают 
корчиться. Финансирование этих сфер беспощадно 
урезается.

Торгово-спекулятивная группа обескровила фи-
нансы и распродала государственную собствен-
ность. Самое трагичное в том, что доля иностран-
ного капитала стала у нас в базовых отраслях уже 
примерно такой, какой была перед 1917 годом. Она 
составляет в добывающей промышленности 56%, в 
металлургическом производстве - 76%, в железно-
дорожном машиностроении - 75%, в энергетиче-
ском машиностроении, которое было лучшим в ми-
ре, - 93%. Это означает полную экономическую зави-
симость от внешних сил! Если вам завтра в большой 
и холодной стране не поставят две детали, вы буде-
те сидеть и замерзать. Здесь надо срочно наводить 
порядок! Но торгово-либеральная фракция не пред-
лагает никаких других рецептов выхода из кризиса, 

кроме дальнейшей распродажи госсобственности, 
обирания граждан и взвинчивания цен.

Если мы не оценим верно произошедшее и не 
вглядимся внимательно в будущее, можем допу-
стить стратегические ошибки. Ведь что ждет нас 
впереди? В Соединенных Штатах в результате выбо-
ров президента к власти придут более жесткие ру-
ководители, чем Обама. На Украине формируется 
новое правительство, которое уже учредило Мини-
стерство по делам оккупированных территорий. Не 
скоро наступит мир на Ближнем Востоке. Одновре-
менно наши оппоненты пытаются расшатать БРИКС, 
посмотрите, что творится в той же Бразилии. При 
этом, как показала встреча в Дохе, цены на нефть 
вряд ли будут расти.

По сути, Путину объявлена война, чего так на-
зываемые «партнеры» России и не скрывают. Но 
они объявил войну не просто Путину, а всей стра-
не. То, что у нас дикая коррупция, даже кошки во 
дворе знают. Но американцы пытаются это исполь-
зовать прежде всего в политических целях - для то-
го, чтобы расшатать Российскую Федерацию. То, что 
Вашингтон проводит согласованную и хорошо про-
плаченную операцию против России, понятно любо-
му политику. Разве это случайность, когда главные 

западные газеты выходят с огромными обвини-
тельными заголовками, но при этом не приводят ни 
одного доказательства? Нам надо усилить борьбу с 
подобными проявлениями. Нужно понимать: вслед 
за введением санкций Россию пытаются взять и в 
другие экономические клещи. Как только вступят в 
силу Трансатлантическое и Транстихоокеанское со-
глашения, нас станут беспощадно выдавливать из 
Европы и не пускать в Азию. Необходимо принимать 
эффективные ответные меры. Но я заявляю «партии 
власти»: если Кудрин и дальше будет маячить во-
круг президента, если мы вдруг дрогнем при рас-
смотрении проблем Курил и Донбасса, уверяю вас, 
все рейтинги посыплются разом! Я видел, как это бы-
ло у Хрущева, у Горбачева и у Ельцина. Лишь отста-
ивая национально-государственные позиции и про-
являя при этом характер, можно добиться достой-
ного результата.

Новая политика, новая команда, новая програм-
ма крайне необходимы стране. Время пошло не на 
годы, а на месяцы. Наша партия ответственно от-
носится к этой ситуации. Мы готовы обсуждать лю-
бые проблемы. Мы рассмотрели нашу антикризис-
ную программу на Орловском международном эко-
номическом форуме. Ее поддержал Совет из 600 

представителей трудовых коллективов, включая 
крупнейшие заводы. Она разослана всем руково-
дителям: от президента и губернаторов до зако-
нодателей разных уровней. Идет ее заинтересо-
ванное обсуждение. Мы считаем, что она должна 
быть рассмотрена на Государственном Совете, об-
суждена правительством, Государственной Думой 
и Советом Федерации. Над ней работали лучшие 
специалисты. Наша программа предельно проста. 
Суть ее в следующем.

Первое. Восстановить экономический и фи-
нансовый суверенитет страны, контроль над бан-
ковской системой и валютными операциями. Из 
десяти банков, работа которых была приостанов-
лена, в восьми украли все вклады.

Второе. Поставить на службу народу 
минерально-сырьевую базу страны. Одно это даст 
дополнительно 7 трлн бюджетных средств. Выруч-
ку от экспорта сырья - в казну, а не на обогащение 
олигархов и их челяди!

Третье. Осуществить новую индустриализа-
цию на основе высоких технологий. Вернуть стра-
тегическое планирование, создав орган, способ-
ный координировать работу всех экономических 
ведомств. Отдать приоритет наукоградам. Создать 
самые благоприятные условия для возвращения 
в страну полутора миллионов талантливых спе-
циалистов, вынужденных покинуть Россию за по-
следние годы. Немедленно рассмотреть внесен-
ный КПРФ закон «Образование для всех» и отме-
нить ЕГЭ.

Четвертое. Принять срочные меры по спасе-
нию сельского хозяйства. Направить на эти цели 
минимум 10-12% расходной части бюджета.

Пятое. Всемерно поддержать народные пред-
приятия, коллективные формы хозяйствования, 
малый и средний бизнес. Эти предприятия за по-
следние десять лет в три-пять раз увеличили объ-
ем производства. Они устойчиво работают даже в 
условиях кризиса.

Шестое. Мобилизовать кредитные ресурсы 
для возрождения страны. Хватит кормить Техас и 
Канзас, вкладываясь в американские ценные бу-
маги! Ресурсы в 58 трлн рублей сегодня не задей-
ствованы. Они не работают на нашу экономику и 
поддержку граждан. А ведь они составляют три 
бюджета России!

Седьмое. Ввести государственный контроль за 
ценами на товары первой необходимости и лекар-
ства. Только введение госмонополии на спиртово-
дочную промышленность даст в бюджет дополни-
тельно более 3 трлн рублей.

Восьмое. Изменить налоговую систему. Основ-
ная нагрузка должна быть возложена на сверх-
богатых. Пора вернуть прогрессивную шкалу по-
доходного налога. Нужно немедленно отменить 
оброк на капремонт и запретить кадастровый 
беспредел.

Девятое. Забота о стране - это забота о людях. 
Гарантировать всем реальный прожиточный ми-
нимум в 20-25 тысяч рублей. Пенсии - не менее 
50% от средней зарплаты по региону. Восстано-
вить советскую систему организации образова-
ния, здравоохранения и науки.

Десятое. Усилить борьбу с пропагандой наси-
лия и безнравственности, антисоветизмом и русо-
фобией. Защитить традиционные ценности наро-
дов нашей страны. Оберегать русский язык - язык 
межнационального общения.

Именно такая программа - программа возрож-
дения и созидания, программа консолидации об-
щества - позволит гражданам России объединить 
усилия, мирно и демократично вывести страну из 
тяжелого системного кризиса.

СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

Николай АПАРИН:  
«ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

КАК ОСНОВА ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РОСТА В РОССИИ»

В настоящее время у оборонно-промышленного 
комплекса Российской Федерации впервые за не-
сколько лет появилась реальная перспектива раз-
вития. Ряд успехов российских вооруженных сил и 
общая мировая напряженность подталкивают дру-
гие страны к обновлению своих военных арсеналов. 
Только по итогам сирийской кампании портфель за-
казов на современные системы вооружения и воен-
ную технику увеличился в 5 раз. Таким образом, со-
временные внешние условия благоприятны для раз-
вития отечественного  оборонно-промышленного 
комплекса.

Однако существуют негативные тенденции вну-
три страны. Прежде всего нужно учитывать сниже-
ние инвестиционной активности российской про-
мышленности. Необходимо четкое понимание того, 
что данное снижение является результатом сокра-
щения доходов от топливного экспорта и слабо-
сти национальной банковской системы. Данная си-
туация привела к тому, что отечественные оборон-
ные заводы не имели возможности пополнить свои 
кредитные ресурсы за счет внутренних финансо-
вых источников.

Также негативное воздействие на экономиче-
скую ситуацию оказало обвальное падение обмен-
ного курса рубля, значительное повышение про-
центных ставок и утрата доверия к национальной 
валюте. Результатом явился рост неопределен-
ности в российской экономике, вынудивший от-
ечественные предприятия еще больше ограни-
чить свою инвестиционную и производственную 
активность.

По оценкам российских экспертов, потенциал 
роста производства на конкурентоспособных неза-
груженных мощностях, введенных в 2008–2015 го-
дах, теоретически позволяет обеспечить рост ВВП 
до 3–5% в ближайшие 2 года. Таким образом, основ-
ная задача промышленной политики в ОПК заклю-
чается в том, чтобы, опираясь на внутренние источ-
ники финансирования, трансформировать имею-
щиеся условия в реальный промышленный рост.

Для этого, во-первых, необходимо на законода-
тельном уровне заложить основы для обеспечения 

стабильности валютного курса рубля. Это позволит 
повысить конкурентоспособность оборонной про-
дукции относительно западных производителей и 
увеличить объем реальных заказов на ближайшие 
несколько лет.

Во-вторых, целесообразно обеспечить условия 
для устойчивого снижения уровня процентных ста-
вок для сокращения финансовых затрат и повыше-
ния заработной платы основного производствен-
ного персонала, научных и инженерных кадров, 
обеспечивающих обновление модельного ряда во-
оружений и военной техники. Здесь важно добить-
ся снижения стоимости заимствований для предот-
вращения избыточного перетока средств из реаль-
ного производства в сферу финансовых спекуляций. 
Для этого власти должны гарантировать благопри-
ятные финансовые условия для высокотехноло-
гичных предприятий, в том числе, для оборонно-
промышленного комплекса.

В-третьих, необходимо предотвратить рост пря-
мой и косвенной налоговой нагрузки на оборон-
ные предприятия, обеспечив условия для допол-
нительного финансирования новых разработок, 
роста реальной заработной платы, исключив пе-
рераспределение дополнительных доходов пред-
приятий в пользу федерального бюджета. Как пока-
зывает опыт, данные средства не направляются на 
развитие, а используются для финансирования не-
продуктивных расходов бюджета (в том числе, на со-
держание и обслуживание чиновников).

Четвертая задача – это разумное ограничение 
роста цен на услуги «естественных монополий». За 
последние годы опережающий рост тарифов су-
щественно давил на оборотные средства предпри-
ятий и вымывал ресурсы из фондов развития. Не-
эффективное расходование средств в «естествен-
ных монополиях» необходимо пресекать мерами 
общественного контроля и расширением ответ-
ственности руководителей перед стратегическими 
потребителями.

Фактически, оборонно-промышленный ком-
плекс должен стать технологическим ядром совре-
менной российской экономики, обеспечивающим 
внутренние потребности армии и экспортные по-
требности зарубежных заказчиков. Стабилизация 
работы предприятий ОПК зависит от государствен-
ной политики стимулирования перетока финансо-
вых ресурсов из сырьевых секторов экономики в 
промышленный сектор.

Существующие инструменты регулирования 
банковской системы выступают реальным пре-
пятствием для промышленного скачка. Причем 
оборонно-промышленный комплекс менее все-
го подвержен международным санкциям, так как 
за свою безопасность готовы платить и «друзья» и 
«враги». Как следствие, потребуются новые механиз-
мы финансирования ОПК: например, через инвести-
ционные налоговые кредиты и механизм гарантиро-
вания ресурсов на разработку новых образцов воо-
ружений и военной техники.

На современном этапе оборонно-
промышленный комплекс должен стать одним из 
приоритетных секторов, ресурсное обеспечение 
которого должно быть реализовано в первоочеред-
ном порядке через механизмы целевого финанси-
рования, инструменты докапитализации и облига-
ционного финансирования. Это позволит уберечь 
оборонные предприятия от враждебной «привати-
зации» и прямого устранения конкурентов.

Для развития оборонно-промышленного ком-
плекса России основные усилия по совершенство-
ванию отношений между предприятиями должны 
быть направлены на преодоление сложившейся в 
настоящее время в российской экономике ситуации 
неопределенности, недоверия и нарастания уров-
ня непроизводственных издержек. Здесь необходи-
мы следующие меры по восстановлению экономи-
ческого роста:

1. Ограничение «тотальной тендеризации» при 
закупках и выборе подрядчиков при работе по го-
спрограмме вооружений и поставках зарубежным 
заказчикам. Это позволит повысить надежность и 
качество поставщиков и исполнителей работ, а так-
же экономическую самостоятельность и реальную 
ответственность заказчиков и исполнителей. Ка-
чество управления должно определяться не точ-
ностью исполнения процедур, а только конечным 
результатом.

2. Отказ от фронтальных директив по сокра-
щению всех инвестиций и затрат для оборонных 

предприятий. Снятие несвойственных задач, за ис-
ключением предусматривавшихся при их учреж-
дении. Это обеспечит экономию затрат и снизит 
остроту конфликта интересов государства по отно-
шению к предприятиям ОПК.

3. Запрет на принятие законодательных и иных 
нормативно-правовых актов, ухудшающих, по 
сравнению с существующими, условия работы в 
России для любых хозяйствующих субъектов (вне 
зависимости от сложившихся сейчас представле-
ний об их полезности). Эта мера уменьшит непред-
сказуемость и «особость» правил ведения бизнеса 
в РФ, крайне нежелательных для инвесторов.

Таким образом, предлагаемые первоочеред-
ные меры по стимулированию развития предпри-
ятий оборонно-промышленного комплекса по-
зволят не только нарастить объемы производства 
вооружений и военной техники, но и повысить 
уровень жизни простых рабочих и служащих за 
счет сокращения неэффективных затрат и стимули-
рования труда, действительно приносящего поль-
зу нашей Родине.

Николай АПАРИН,
директор Некоммерческой организации

 «Российская оружейная ассоциация»,
кандидат экономических наук
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ДВИЖЕНИЕ

ДЕВЯТЬ ЛЕТ НА БЛАГО РАЙОНА
19 АПРЕЛЯ ИСПОЛНИЛОСЬ ДЕВЯТЬ ЛЕТ СО ДНЯ ОФИЦИАЛЬ-

НОГО СОЗДАНИЯ САМОЙ ИЗВЕСТНОЙ И АКТИВНОЙ В СЕРГИЕВО-
ПОСАДСКОМ РАЙОНЕ МОЛОДЕЖНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ «ЖЕЛАНИЕ ЕСТЬ». КОРРЕСПОНДЕНТ «ПОДМОСКОВНОЙ 
ПРАВДЫ» ВСТРЕТИЛСЯ С РУКОВОДИТЕЛЕМ ОРГАНИЗАЦИИ, ЧЕ-
ЛОВЕКОМ С АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИЕЙ, ЖУРНАЛИ-
СТОМ И КОММУНИСТОМ АНДРЕЕМ МАРДАСОВЫМ.

 ВОЕННЫЙ КОМЕНДАНТ ЛУГАНСКА, ПОЛ-
КОВНИК СЕРГЕЙ ГРАЧЕВ,  НАГРАДИЛ ЛИДЕ-
РА МОЛОДЕЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЖЕЛАНИЕ 
ЕСТЬ», КОММУНИСТА АНДРЕЯ МАРДАСОВА 
БЛАГОДАРСТВЕННОЙ ГРАМОТОЙ И ЗНАКОМ 
«ОТ БЛАГОДАРНОГО ЛУГАНСКОГО НАРОДА» 
ЗА ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПО УКРЕПЛЕНИЮ 
ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ МОЛОДОЙ ЛУГАН-
СКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ И ГУМАНИ-
ТАРНУЮ ПОДДЕРЖКУ.

- На самом деле нам уже больше девяти лет. 
19 апреля 2007 года Минюст России только офи-
циально зарегистрировал организацию, а на-
ша работа началась еще осенью 2006 года, - рас-
сказывает Андрей Мардасов. Так что, осенью мы 
смело можем праздновать свой юбилей. Отме-
чать его на самом деле мы будем летом 2017 года 
в виде большого социального мероприятия для 
всех жителей. Кризис накладывает свой отпеча-

ток и на нашу работу, но, уверен, что нам удастся 
сделать очень достойное мероприятие.

- Андрей, расскажите о планах на этот год. 
Что Вы приготовили для жителей?

- За последние годы мы сформировали опре-
деленный план ежегодных социальных меропри-
ятий, который нам пока что удается выполнять в 
полном объеме, несмотря на непростое время, а 
зачастую даже и перевыполнять, добавляя новые 

социальные про-
екты. В этом году 
мы уже сделали не-
сколько мероприя-
тий: торжественно 
открыли бесплат-
ный каток в пар-
ке «Скитские пру-
ды», организовали 

хорошую площадку на Масленицу, где бесплатно 
раздали жителям тысячу блинов, приняли участие 
в районном субботнике. В начале мая мы будем 
проводить ежегодную патриотическую акцию «Ге-
оргиевская лента. Носи достойно», на которой раз-
дадим в районе десять тысяч георгиевских лент. На 
открытии акции известные люди нашего района 
расскажут молодежи об истории ленты, ее значе-
нии и достойном ношении.

С большим размахом в этом году мы проведем 
День защиты детей, День семьи, фестиваль молоде-
жи, битву диджеев. Кроме этого будут организова-
ны спортивные соревнования, благотворительные 
акции, субботники, окажем помощь мероприятиям 
для ветеранов, инвалидов и пенсионеров. Всего за 
весну и лето около двадцати различных проектов. 
Реализовать многие из них нам удастся благодаря 
поддержке депутата-коммуниста Виталия Федоро-
ва и РКПРФ Александра Голуба.

- Андрей, какой ваш самый любимый 
проект и чем Вы больше всего гордитесь в 
организации?

- Мой самый любимый праздник, который явля-
ется при этом одним из самых сложных и посеща-
емых - это День защиты детей. Мы называем этот 
проект «РазМельчение» - от слова «мел», рисова-
ние мелками. Его наша организация проводит с 
2007 года и в последние годы это мероприятие ста-
ло самым большим детским праздников в районе. 
В 2014 году проект выиграл второе место в Премии 
Губернатора Московской области в номинации 

«Доброе сердце». В 2015 году праздник посетили 
большее пяти тысяч человек, на сцене выступили 
470 детей. Сам праздник шел восемь часов. 

Что касается нашей гордости, то больше всего 
мы гордимся двумя вещами: нашей независимо-
стью, ведь организация создана самой активной 
молодежью и не подчиняется чиновникам, что 
делает ее такой эффективной и интересной, све-
ло на нет любую бюрократию. И социальной на-
правленностью - все конкурсы, игровые площад-
ки и даже батуты на наших праздниках совершен-
но бесплатные. Мы работаем в лучших традициях 
советского прошлого. Жители к этому привыкли 
и когда слышат, что праздник проводит Андрей 
Мардасов и молодежная организация «Желание 
Есть» с удовольствием приходят к нам целыми 
семьями.

- Местные и областные власти Вас как-то 
замечают и отмечают?

- Не охотно, но отмечают. Они прекрасно по-
нимают, что невозможно полностью закрыть гла-
за на такой огромный объем работы, который 
видят десятки тысяч людей. У нашей организа-
ции две Премии губернатора Московской обла-
сти «Наше Подмосковье», более тридцати грамот, 
включая две Почетный грамоты Московской об-
ластной Думы, Диплом областной Думы, почет-
ные грамоты и благодарности главы Сергиева 
Посада, района, Совета депутатов, учреждений. 
О нас знает весь район, но при этом местные му-
ниципальные СМИ совсем не освещают нашу ра-
боту, не приезжают на наши мероприятия. Нам 
прямо говорят, что вы молодцы, спору нет, но ты 
коммунист, а мы не можем показывать и хвалить 
работу коммуниста. Поэтому, мы фактически на-
ходимся в информационной блокаде.

- Андрей, список ваших наград, даже при 
том, что Вас стараются не замечать, действи-
тельно впечатляет. Какая из всех Ваша самая 
ценная?

- Самая ценная наша награда - это признание, 
почет и уважение от жителей района. Это награда 
не потеряется, не обесценится, она признается на 
любом уровне власти. Она для нас самая ценная.

- Последний вопрос: как молодому актив-
ному человеку, желающему вступить в Ваши 
ряды Вас найти?

- На самом деле, все, действительно активные 
люди в районе, про нас уже давно знают, неко-
торые вступили в наши ряды, со многими мы со-
трудничаем. Для тех, кто недавно переехал в наш 
район или по каким-либо причинам еще ищет ак-
тивных единомышленников, я оставлю свою по-
чту wainer2004@yandex.ru. Пишите, приходите, 
вступайте. Активных людей, желающих принести 
что-то полезное в район никогда не бывает мно-
го. Будем рады принять вас в свою команду.

ЛИЦА ПАРТИИ

Денис АХРОМКИН:  

«ДЕПУТАТ - ЭТО РАБОТА!» НОВОСЕЛЬЕ: 
НЕ ВСЕГДА 
РАДОСТНО

За время моей депутатской деятельности 
проведена огромная общественная работа. Это 
результат взаимодействия с органами власти и 
различными учреждениями, такими как управ-
ляющие компании и муниципальные учрежде-
ния. Депутат не получает зарплату за свою дея-
тельность, это исключительно безвозмездный и 
бескорыстный труд, во имя процветания и разви-
тия нашей малой Родины. За время этой работы, 
ко мне обращалось большое количество жителей 
нашего города и не только с моего округа, но и 
с разных поселений района. Вопросы и пробле-
мы жителей везде идентичны, но способы их ре-
шения каждый раз разные. Несколько лет назад 
наш город был похож на одну большую ярмарку 
или рынок. Полиция не реагировала на эти рас-
садники незаконной торговли и мигрантов - мы 

ОТЧЕТ ПЕРЕД 
ИЗБИРАТЕЛЯМИ 
ОКРУГА №2 
(МКР. ФЕРМА)

коммунисты смогли дать бой этой проблеме. «На-
родная милиция» под моим руководством смогла 
добиться активных действий как от граждан, так и 
от органов власти. Порядок в микрорайоне Фер-
ма не идеальный, но положительные результаты на 
лицо. По моим письмам администрация принима-
ет меры, будь то мусор во дворе или ремонт кров-
ли в домах. Тут огромную роль играет налаженный 
контакт с главой города и района. Именно они да-
ют мне возможность созидать, а не критиковать. 

В нескольких дворах по улице Мира 7,11, Юно-
сти 2, Солнечная 2 - проведена опиловка и спилка 
аварийных деревьев. Только в 2015 году было от-
ремонтировано 10 кровель домов. МУП «Благоу-
стройство» незамедлительно ремонтирует детские 
площадки по моим и Вашим обращениям.  Так же 
стали убираться улицы, которые были брошены 

годами. У школы искусств установлены ограни-
чители скорости (лежачий полицейский), что су-
щественно повлияло на безопасность наших де-
тишек, которые занимаются музыкой. Площадь 
у Гарнизонного Дома Офицеров отремонтиро-
вана и приобрела прекрасный вид. Отремонти-
рован двор и сделаны парковочные места на ул. 
Мира,  д.1Б, который несколько лет был брошен 
из за судебных разбирательств между органи-
зацией «Мир строительства» и администрацией 
города.  Огромное внимание уделяется в реше-
нии проблем жителей с канализованием частно-
го сектора в микрорайоне Птицеград и улице Фе-
стивальная. В преддверии 70-летия Великой По-
беды, отремонтирована квартира ветерана ВОВ 
при непосредственном контроле и участии на 
ул. Победы, д.5, там же произведена опиловка 
аварийных деревьев. Вот тот маленький вклад, в 
развитие нашего города. Не все вопросы конеч-
но имеют за собой логическое завершение, но 
я не опускаю руки. Огромная работа проводит-
ся в решении вопроса по восстановлению и ре-
конструкции плотины на Ферме, а так же - бла-
гоустройства зоны отдыха на Лесном Озере. Тут 
нужно понимать, что земля принадлежит военно-
му лесничеству и многие проблемы невозможно 
решить на данном этапе, но мы - коммунисты бо-
ремся за их положительное решение. Это лишь 
маленькая часть тех проблем, которые мы пыта-
емся решить. Рушить всегда легче, чем строить 
и восстанавливать. Я своих не бросаю ни в сво-
ем Родном городе, ни на Огненном Донбасса, ку-
да мы - коммунисты, регулярно отправляем гума-
нитарную помощь.

Денис АХРОМКИН, 
член КПРФ, 

депутат Совета депутатов  города Сергиев Посад.

КАК ПОНИМАТЬ?

Каждый житель старо-
го ветхого дома, несомнен-
но, мечтает переехать в но-
вую квартиру. Желательно, 
в благополучном районе, с 
развитой инфраструктурой. 
Как правило, таким расселе-
нием заведует местная ад-
министрация. Именно она 
подбирает квартиры для лю-
дей, чьи дома были призна-
ны ветхими и аварийными. 

В городе Красноармейск  жильцам домов 
по улице Краснофлотская дома № 16, 19 и 21 
обещали новые квартиры взамен их старых 
аварийных домов. Только взглянув на эти но-
вые дома, жители запротестовали. Переезжать 
в недостроенные тонкие железобетонные ко-
робки на берегу реки им совершенно не хочет-
ся. Ужасная планировка, неблагоустроенная 
территория. В довершение ко всему, эти новые 
дома находятся в промзоне по улице Свердло-
ва. Ни детского сада, ни школы, ни спортивной 
и детской площадок вокруг. Кондитерская фа-
брика, склад специй и узкая разбитая дорога, 
где то и дело проезжают огромные фуры.

Старые дома, со слов жителей,  аварийны-
ми признаны не были. Комиссия от 2011 года 
по ул. Краснофлотская 16 постановила произ-
вести капитальный ремонт, перекрыть крышу, 
сменить трубы.  В начале 2013 года городская 
администрация провела новую комиссию, ко-
торая признала дом непригодным для даль-
нейшей безопасной эксплуатации и прожива-
ния людей. Получается, что за два года здание 
полностью обветшало. 

По закону, для того чтобы людей расселили 
из аварийного фонда, он должен быть признан 
не пригодным для проживания. После этого 
он будет или снесен, или реконструирован в 
зависимости от вердикта межведомственной 
комиссии.

Жильцов такой неутешительный вердикт 
не устроил. Они заказали собственную незави-
симую экспертизу. Комиссия постановила, что 
для дальнейшей эксплуатации здания необхо-
дим капитальный ремонт. Ветхим и аварийным 
дом никто не признал.

Да и кому захочется сменить малоквартир-
ный благоустроенный двухэтажный дом, где 
толщина каждой стены равняется пятидесяти 
сантиметрам, высота потолков под три метра, 
а в квартирах сделан ремонт?

Складывается впечатление, что кому-
то просто понадобилась эта земля. Настоль-
ко сильно желание переселить людей в ква-
дратные недострои. Неужели людям придется 
переехать?

Ирина СМИРНОВА

ПРЯМОЙ ДИАЛОГ
ОТКРЫТОСТЬ

Коммунисты провели встречи на Новоу-
гличском шоссе 52 Б, 52, 46 и по улице Друж-
бы дом 7. Жителей приходит много. Люди 
ждут слово правды.

Александр Голуб, Денис Ахромкин, Влади-
мир Ложкин и Андрей Мардасов, активисты 
Сергиево – Посадского го отделения КПРФ, 
не только поясняют жителям позицию комму-
нистов, но и объясняют, как эти тезисы можно 
привести в действие. 

Главными составляющими в этой задаче яв-
ляются не только общее понимание ситуации, 
но и активная гражданская позиция населе-
ния. Для того, чтобы изменить сегодняшнее по-
ложение в стране, необходимо не только уметь 
грамотно распределять денежные средства от 
зарплаты до зарплаты, или экономить пенсию. 
Пора задуматься над тем, что происходит во-
круг, стать непосредственным участником этих 
событий, проявить собственную инициативу.

Не работают должным образом управляю-
щие компании, грязные дворы, отсутствие ка-
питального ремонта, урезанные льготы и ма-
ленькие зарплаты, отсутствие рабочих мест и 
платное образование. Вот то, ради чего стоит 
бороться. Мы все хотим жить в благополучной 
стране! Мы правы!  Мы сможем!
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ЖИТЕЛИ МИКРОРАЙОНА 
«АФАНАСОВСКИЙ»  

г.СЕРГИЕВ ПОСАД ЖДУТ 
ПОМОЩИ КОММУНИСТОВ 

Необычным был день 13 апре-
ля для учителей и учащихся Куз-
нецовской средней школы, что в 
Павлово-Посадском районе. В этот 
день их любимой школе исполни-
лось 30 лет. На торжество собра-
лись гости со всего района - это 
и представители администрации 
района, поселковой администра-
ции, коллеги-педагоги из других 
школ района, представители обще-
ственных организаций, родители.

Делегацию подмосковных ком-
мунистов возглавил депутат Москов-
ской областной Думы О.В. Емелья-
нов, в чью юрисдикцию входит, в том 
числе, и Павлово-Посадский рай-
он. Надо отметить, что с этой шко-
лой у Олега Владиславовича давние 
дружеские связи. Он здесь частый 
гость, много сделавший для укре-
пления материально-технической 
базы школы. И это было с благодар-
ностью отмечено в выступлении ди-
ректора школы и руководства по-
селковой администрации. 

К началу праздника делегация 
коммунистов усилилась приездом 
лидера областного профсоюза Н.Г. 
Веселовой. Кому как не ей порадо-
ваться празднику педагогов, ведь 
она более 18 лет несет свет знаний 

ТЯНУТЬСЯ К ЗНАНИЯМ 
ВСЕГДА И ВЕЗДЕ

 «СОХРАНЕНИЕ 
ЭКОЛОГИИ 

РОДНОГО КРАЯ»

СХВАТКА ТСН И 
УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

КОМПАНИИ: 
 КТО ПОБЕДИТ?

КРУГЛАЯ ДАТА

студентам Московского педагоги-
ческого университета и знает про-
блемы образования, так сказать, 
изнутри.

К юбилею школы и учителя, и уче-
ники подготовились основательно. 
Очень впечатлила выставка работ, 
расположенная в фойе школы. Она 
заняла все свободное пространство 

КОММУНИСТЫ ПОЗДРАВИЛИ УЧИТЕЛЕЙ И УЧЕНИКОВ 
КУЗНЕЦОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ С ЮБИЛЕЕМ

в коридоре и потребовала участия 
экскурсоводов, в роли которых вы-
ступили бойкие мальчишки и дев-
чонки с красными галстуками. «Мы 
пионеры, и всё это сделано нами и 
нашими друзьями», - с гордостью го-
ворили они нам, демонстрируя дей-
ствительно интересные вещи. Пока-
зали дети свои таланты, великолепно 

выступив с концертной программой 
перед своими родителями и много-
численными гостями.

Выступивший на торжестве Олег 
Емельянов отметил высокие показа-
тели в работе сельской школы, ко-
торых не достигли даже некоторые 
школы города, обладающие больши-
ми возможностями. Всё это благода-
ря труду этих неравнодушных людей, 
о которых он очень тепло говорил. 

Нина Григорьевна Веселова, вы-
ступая следом, выразила слова благо-
дарности педагогическому коллекти-
ву школы и отметила, что от качества 
их работы напрямую зависит, какими 
студентами придут в вузы вчерашние 
школьники. «Как трудно, а подчас и 
невозможно в вузе исправлять ошиб-
ки школьного учителя», - отметила 
она. Затем Нина Григорьевна коротко 

осветила пробле-
мы, стоящие пе-
ред образовани-
ем в Московской 
области, и еще 
раз поздравила 
коллег с юбилеем 
школы и подари-
ла им на память 
свою книгу, напи-
санную ею в об-
ласти социоло-
гии управления.

Торжествен-
ная часть празд-

ника завершилась уже в узком кругу 
за чаепитием, где коллеги Н.Г. Весе-
ловой из других школ района спра-
шивали, как говорится, не для прото-
кола о многих волнующих вопросах 
и нюансах педагогической работы. 
Со стороны был виден этот актив-
ный и интересный обмен мнениями, 
принесший пользу всем участникам 
дискуссии. 

В завершение вечера О.В. Еме-
льянов и Н.Г. Веселова отметили ра-
душие и сердечность приема со сто-
роны хозяев, пообещали исполнить 
данные обещания и обязательно 
снова побывать в стенах Кузнецов-
ской средней школы.

Евгений БАБИН, 
первый секретарь 

Электрогоского ГК КПРФ

ПРОЕКТ ДЕПУТАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СКОРОПУСКОВСКИЙ А.А. БЫРДИНА

КОНФЛИКТ

Уже не в первый раз проводят 
прием жителей многострадаль-
ных домов представитель Мо-
соблдумы, секретарь Сергиево-
Посадского РК КПРФ Александр 
Голуб и депутаты городского Со-
вета - первый секретарь район-
ной партийной организации Вла-
димир Ложкин и Денис Ахром-
кин. Информационно помогает 
им Андрей Мардасов.  Со стар-
шими по домам и документаци-
ей на сегодняшний день работа-
ют юристы КПРФ, составляются 
обращения в суд. Права жителей 
должны быть соблюдены!

На очередном совещании от 
14 апреля по вопросам УК со-
брались активисты КПРФ и стар-
шие по домам Ярославское шос-
се №8, 12А, Чайковского 11 и 13, 
Проспект красной Армии 205Б и 
Инженерная 10. 

Часть из этих домов состав-
ляют ТСН, другие - просто хоте-
ли перейти в новую управляю-
щую компанию. Ни то, ни другое 
ООО «УН  МосОблЭксплуатация» 
людям сделать не позволяет. Все 
жители этих домов ранее обслу-
живались у данной УК, но, остав-
шись недовольными качеством 
обслуживания, воспользовались 
своим правом, создали ТСН и вы-
брали другую управляющую ком-
панию – ООО «Респект-СП», за-
ключили договоры с поставщи-
ками ресурсов.

Скорее всего без боя «УН  Мо-
сОблЭксплуатация» сдавать свои 
позиции и отпускать данные до-
ма в другую УК, а также терять 
коммунальные сборы и платежи, 
эта организация не будет и не же-
лает. Жители не смогли получить 
техническую документацию и па-
спортный стол.

По словам жителей, в подва-
лах стоит вода, трубы стоят на 
кирпичиках, связанных проволо-
кой, на первых этажах пахнет сы-
ростью, растет плесень; на зиму 
окна в подвалах не были закры-
ты; постоянно прорывает старые 
трубы; горячую воду приходится 
сливать по пять-десять минут (по 
новым законам в каждой квар-
тире стоят счетчики, по которым 
жители платят круглые суммы за 
якобы «горячую» воду); лампоч-
ки у подъездов не горят ни вну-
три, ни снаружи; разваливают-
ся подъезды домов; уборщицу 
жильцы нанимают сами. Вот та-
кая удручающая картина.

Но это еще не всё. На дома, 
которые перешли в другие УК 
или ТСН, ООО УН «МосОблЭк-
сплуатация» начала выпускать 

так называемые двойные квитан-
ции. Интересно, чего они хотят? 
Создать армию должников или 
просто ввести людей в заблужде-
ние? По словам жителей, работ-
ники «УН  МосОблЭксплуатация» 
срывают все объявления советов 
домов и ТСН, выпускают и раскле-
ивают собственные, зачастую кле-
ветнические, листовки, распуска-
ют слухи о незаконности выборов 
и переходах в ТСН и другие УК. 

В доме № 11 по ул. Чайковско-
го, работники вышеназванной УК,  
уже после перехода дома в другую 
обслуживающую компанию, про-
никли на крышу и в подвал, спи-
лив замки. Далее рабочие зачем-
то залезли в машинное отделение 
лифта. Испуганные жильцы вызва-
ли полицейских. Объяснить, с ка-
кой целью они проникли в техни-
ческие помещения дома и что они 
там делали, эти люди, по словам 
жильцов, не смогли.

В почтовых ящиках жильцов 
начали появляться листовки за 
подписью гендиректора ООО «УН 
МосОблЭксплуатация» Сергея Ко-
лесникова с информацией о том, 
что при проверке документов об-
щего собрания и при выборе жи-
телями УК ООО «Респект-СП» яко-
бы были выявлены грубые на-
рушения порядка проведения 
собрания, вследствие чего реше-
ния, принятые на этом собрании, 
являются недействительными.

В доме №12А по Ярославскому 
шоссе внезапно объявилась новая 
жительница. Некая гражданка Гро-
мова О.И.. Ее не устроила такая си-
туация с ТСН. Заявив, что многие 
собственники квартир в участие 
в общем голосовании  не прини-
мали и не голосовали за измене-
ние способа управления домом, 
то есть, за переход в ТСН, граждан-
ка Громова развесила объявления 
с уведомлением жителей о наме-
рении ее обратиться в суд и опро-
тестовать решение общедомово-
го собрания. С копией искового 
заявления, а также приложенны-
ми к нему документами, О.И. Гро-
мова рекомендовала жильцам об-
ращаться к ее представителю по 
телефону. 

Что касается «Респект-СП», то, 
по словам самих жителей д. 12 по 
Ярославскому ш. и д. 11 по ул. Чай-
ковского, они уже успели приве-
сти в порядок ранее залитый во-
дой подвал и оперативно реа-
гируют на звонки с заявками в 
диспетчерскую. Жители довольны 
работой УК и хотят  дальше поль-
зоваться ее услугами на законных 
основаниях. Никаких гражданок 

Громовых они не знают, а реше-
ние на общедомовом собрании 
о переходе в ТСН было принято 
большинством голосов. Имеют-
ся в полном объеме запротоко-
лированные решения.

После многочисленных жа-
лоб и обращений жителей во 
всевозможные инстанции, от 
29.01.2016 года руководству 
ООО УН «МосОблЭксплуатация» 
было направлено предписание, 
подписанное  заместителем гла-
вы Администрации Сергиева По-
сада В.Н. Макарцевым о переда-
че технической документации 
и паспортного стола товарище-
ству собственников недвижимо-
сти МЖД «Ярославская 12А».

Государственная жилищная 
инспекция Московской области 
также рассмотрела направлен-
ное  ходатайство прокуратуры и 
сообщила, что в соответствии с 
протоколом внеочередного со-
брания собственников помеще-
ний от 24.08.2015 года в доме по 
ул. Ярославская 12А выбран спо-
соб управления ТСН, а также от 
01.11.2015 года обслуживающей 
организацией является ООО 
«Респект-СП».

Несмотря на это, жителям 
не дают самостоятельно прини-
мать решения и осуществлять 
законное право на управление 
собственностью. 

На сегодняшний день  состав-
лены и поданы в суд со стороны 
бывшей управляющей компании  
иски о незаконном создании ТСН 
по улицам  Чайковского 11, Ин-
женерная 10 и проспект Красной 
Армии 205В. Это может означать 
только одно: в городе идет от-
крытая война за деньги ЖКХ.

В связи с этим, партия КПРФ 
пытается дать делу как можно 
большую огласку. Юристы мест-
ного отделения КПРФ работа-
ют с документацией, составля-
ют обращения и представляют 
ТСНы в суде, отстаивают права 
собственников.

Об этом  факте явного произ-
вола со стороны управляющих 
организаций должны узнать не 
только жители Сергиево Посад-
ского района и обратить внима-
ние местные власти, но и вся Мо-
сковская область.

Ведь подобные прецеденты 
есть не только в нашем районе. 
Как только одно дело УК удастся 
выиграть, создастся прецедент 
для массового распространения 
подобной практики.

Дмитрий КРАСНОВ

Проект был направлен на предотвращение экологической катастро-
фы не только городского поселения Скоропусковский, но и ближайших 
поселений, а при развитии негативной ситуации на ООО «Скоропусков-
ский синтез» и всего Сергиево-Посадского района. На сегодняшний день 
имеются факты отравления химическим веществом жителя Сергиев По-
сад -14. Данное поселение находится на территории муниципального 
образования городское поселение Скоропусковский и всего в 2,5км от 
ООО «Скоропусковский синтез». 

Житель Сергиев Посад-14 Головко А.М. получил ожоги слизистой 
глотки, гортани, голосовых связок и т.д. Неужели нам нужны многочис-
ленные жертвы среди мирного населения в крупных масштабах?  Для 
восстановления природы и экологии на территории поселения Скоро-
пусковский на сегодняшний день, к сожалению уже понадобится в луч-
шем случае несколько лет, при условии остановки деятельности ООО 
«Скоропусковский синтез». Как депутат Совета депутатов муниципаль-
ного образования городское поселение Скоропусковский я буду до 
конца отстаивать интересы жителей своего поселения, так как благода-
ря именно своим жителями  я стал депутатом, которые в меня повери-
ли, и надеются, что и один депутат может сделать многое. Хотелось бы 
отметить житель Сергиев посад -14 Головко А.М. до недавнего времени 
был председателем Общественного Совета муниципального образова-
ния городское поселение Скоропусковский и активно принимал участие 
по предотвращению экологической катастрофы в городском поселении 
Скоропусковский.

С 2013 г. по сегодняшний день на основании неоднократных пись-
менных обращений жителей (было собрано более 400 подписей) город-
ского поселения Скоропусковский в Совет депутатов муниципального 
образования городское поселение Скоропусковский на мое имя по на-
несению ущерба природе и экологии городского поселения Скоропу-
сковский химически-опасным объектом ООО "Скоропусковский синтез" 
находящегося на территории муниципального образования городское 
поселение Скоропусковский, мною ведется активная переписка прак-
тически со всеми надзорными и поднадзорными ведомствами Москов-
ской области по выявленным нарушениям со стороны ООО «Скоропу-
сковский синтез».   

Данное предприятие на сегодняшний день производит газообраз-
ный ХЛОР. Все выбросы, которое данное предприятие осуществляет в 
вечернее и ночное время пагубно влияет на природу и экологию муни-
ципального образования городское поселение Скоропусковский. 

Мною, как председателем постоянной комиссии по вопросам безо-
пасности населения, работе с населением, взаимодействию с органами 
государственной власти, местного, территориального и общественного 
самоуправления, общественно-политическими организациями и СМИ, 
межмуниципального взаимодействия Совета депутатов муниципаль-
ного образования городское поселение Скоропусковский неоднократ-
но уделялось внимание деятельности ООО «Скоропусковский синтез». 
Данное предприятие постоянно наносит ущерб природе и экологии на-
шего поселения в виде химических выбросов с содержанием большой 
концентрации ХЛОРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ на рельеф, речную гладь, в ат-
мосферу. Но депутаты и представители администрации муниципально-
го образования городское поселение Скоропусковский к сожалению не 
ВИДЯТ той опасности которую наносит ООО «Скоропусковский синтез» 
природе и экологии родного края и заняли позицию бездействия. Все 
проверки данного предприятия сводятся к одному - наложению адми-
нистративных  штрафов  согласно КоаП РФ, а ущерб природе и экологии 
только увеличивается. О чем есть подтверждающие документы согласно 
официальной переписке депутата. На сегодняшний день уже и централь-
ное телевидение подключилось и осветило данную проблему на каналах 
РОССИЯ 1, ТВЦ, 360.  

Что еще нужно для того чтобы с данного предприятия было выведе-
но производство газообразного ХЛОРА? 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Уважаемые товарищи!
Обращаемся к Вам как в последнюю инстанцию. Основные про-

блемы в микрорайоне «Афанасовский» г. Сергиев Посад.
• Необходимо провести реконструкцию единственного магази-

на.Здание магазина находится в собственности, а земельный участок  
под зданием в настоящее время не имеет кадастрового номера.Соб-
ственник не может приступить к реконструкции магазина. Мы жите-
ли очень нуждаемся в реконструкции магазина, так как это приведет к 
увеличению дополнительной площади. Нам нужна аптека. Необходи-
мо помещение для приема врача терапевта и педиатра в микрорай-
оне «Афанасовский» с учетом отдаленности от ЛПУ Городской поли-
клиники № 2.

• Убрать бетонную стену вокруг земельного участка санатория-
профилактория «Звезда». Расширить до реальных размеров парк 
«Памяти». Парк «Памяти» -это «Березовая Роща». Березы были поса-
жены жителями микрорайона в честь 20-летие Победы своими сила-
ми. В настоящее время   часть земли  и деревьев из «Березовой Ро-
щи»  незаконно находятся теперь на земельном участке санатория-
профилактория. Просим вернуть все зеленые насаждения - березы, 
которые были посажены жителями, в парк «Памяти».

• Оформить зону отдыха для загорания и отдыха детей около водо-
ема. Открыть доступ, а не лазейку. Провести очистку водоема.

• Оборудовать игровое поле в парке «Памяти». Необходимо закре-
пить существующие ворота и завести песчаный грунт. Тем более сей-
час начинает действовать программа Президента РФ по развитию и 
оборудования дворовых игровых площадок.

• Оборудовать пешеходную дорожку вдоль автодороги от ул. Ор-
джоникидзе до ул. Афанасовской и Скобяного шоссе. Протяженность 
ул. Орджоникидзе от очистных городских сооружений до Скобяного 
шоссе.

• Установить столбы и сделать освещение от ул. Афанасовской по 
ул. Орджоникидзе до Скобяного шоссе.

• Провести ремонт всех автодорог в микрорайоне с твердым ас-
фальтовым покрытием.

• Решить вопрос с тротуарными дорожками вдоль всех жилых до-
мов в микрорайоне. Дорожки последний раз ремонтировались 40 лет 
назад, была плитка, которая пришла полностью в негодность.

• Провести обрезку кроны деревьев, а не вырубку деревьев. Адми-
нистрация города и района  упорно не решает этот вопрос. В микро-
районе много зеленых насаждений, где кроны деревьев  превышают 
санитарные  нормы. Такие деревья создают опасность в плане при-
родных явлений, особенно когда усиливается ветер, то ветки с маку-
шек падают прямо на головы людям. Имеются уже такие случаи. Кро-
ме этого ветки деревьев соприкасаются с электрическими проводами.

• Провести модернизацию очистных сооружений в микрорайоне. 
Очистные сооружения с 1972 г. Установить санитарно-защитную зону 
в микрорайоне. В микрорайоне наблюдается  повышенная заболева-
емость жителей  с диагнозами ОРЗ и бронхо-легочными болезнями. 
Постоянно «канализационный» запах, особенно по утрам и в пасмур-
ную погоду. 

• Открыть доступ к реке Кончура. Оборудовать проезд и проход 
из микрорайона «Афанасовский» в микрорайон  «Птицеград» рядом 
с очистными сооружениями для транспорта и пешеходной дорожки. 
Так как жители очень нуждаются и эта дорога очень нужна.

•  Перенести автобусную остановку и контейнерную мусорную 
площадку,короая находится у магазина. 

Жители микрорайонов «Южный», «Афанасовский», «Скобяной по-
селок», «Клементьевский», обращаются за медицинской помощью 
в Городскую поликлинику №2 по адресу: г. Сергиев Посад ул. Клуб-
ная. В ГП №2 после капитального ремонта сложилась напряженная 
ситуация.

 Заказчик ремонта МБУ «Центр Развития», ответственное лицо за 
качество проведенного ремонта инженер технадзора Г.И. Перепадя. 
Мы жители четырех микрорайонов не можем понять, почему инже-
нер по технадзору не видит все  нарушения по ремонту или он просто 
не знает, что существует СанПиН и  санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы для ЛПУ?

Администрация города и района и заказчик упорно отказываются 
учесть все наши замечания, которые были выявлены при обследова-
нии здания в марте 2015 г. в присутствии представителей инициатив-
ной группы.  Все наши поднятые вопросы по ремонту в Городской по-
ликлинике №2 являются нарушением САНПИН 2.1.3.2630-10.

• Для внутренней отделки использовали материал, который не 
соответствует функциональному назначению помещений. Поверх-
ность стен в кабинете стоматологии покрыты материалом, который 
не устойчив к обработке моющими и дезинфицирующими средства-
ми. Посещать кабинет для лечения и удаления зубов  после этого, про-
сто опасно для здоровья.

• Сопряжение стен и полов отсутствует, стыки не герметичны.
• В вестибюлях и в кабинетах полы покрыты плиткой, которая не 

устойчива к механическому воздействию, скользкая. Можно спокой-
но упасть и получить травму.

• Отсутствуют отбойники около стульев в вестибюлях и в кабине-
тах. Стены и года не прошло после ремонта, а они уже все ободраны.

• Нарушена система механической приточно-вытяжной вентиля-
ции. Просто не работает.

• Находится в здании ГП №2 опасно, особенно в период эпидемии 
гриппа и ОРЗ, где возможность  естественного проветривания поме-
щения отсутствует - есть риск заразится. Окна поставлены с наруше-
нием. Открыть их просто нельзя, так как потом можно их не закрыть.  
При открывании ручка окна упирается в стекло.

 Мы, жители, просим  Администрацию города, района и заказчи-
ка ремонта   услышать нас и  учесть все наши замечания, не игнори-
ровать их. Принять меры по устранению всех замечаний. В ответах 
Администрация города и района нас уверяют, что все хорошо, толь-
ко нет розетки в кабинете стоматологии. Может быть розетка важнее, 
чем все остальное и наше здоровье в том числе. 

Инициативная группа микрорайона «Афанасовский», микрорай-
онов «Южный», «Скобяной поселок», «Клементьевский» г. Сергиев 
Посад.

В турнире приняли участие команды из разных уголков Подмосковья: ко-
манда из Волоколамска «Факел»; команда из Воскресенска «ВПК Воин» (МОО 
«Союз советских офицеров»); команда из Коломны «Зеленстрой»; команда 
из Наро-Фоминска «СКМ», две команды из Подольска - «Молодая Гвардия» и 
«Подольск 2»; команда из Серпухова.

С приветственными словами перед ребятами выступили секретарь Мо-
сковского областного отделения КПРФ, председатель Комитета по местному 
самоуправлению Московской областной Думы Александр Наумов; первый се-
кретарь Подольского городского комитета КПРФ, председатель Контрольно-
счетной палаты городского округа Подольск Геннадий Соловьев; заместитель 
председателя Совета депутатов городского округа Подольск Татьяна Никитас 
и первый секретарь Московского областного отделения ЛКСМ РФ Констан-
тин Баранов.

По итогам группового этапа в полуфинальную часть пробились команды: 
«Зеленсторй», Коломна; «Молодая Гвардия», Подольск; «СКМ», Наро-Фоминск; 
«Факел», Волоколамск.

Победителем ежегодного открытого турнира МК ЛКСМ РФ по футболу 
имени Ю.А. Гагарина 2016 года стала команда «Зеленстрой», Коломна; вто-
рое место у «Факела», Волоколамск; третьими стали «Молодая Гвардия», По-
дольск. Лучшим бомбардиром турнира признан игрок команды «Зелен-
строй», Коломна - Вадим Губин. Лучший вратарь - Максим Крюков, также из 
Коломны.

Выражаем благодарность за поддержку и помощь в организации турнира 
администрации городского округа Подольск и лично главе городского округа 
Н.И. Пестову, стадиону «Зенит», МУП ПКП И ОРТ г. Подольска.

Несмотря на ненастную погоду, 16 апреля 2016 года в городском окру-
ге Подольск на стадионе «Зенит» состоялся ежегодный открытый турнир 
Московского областного отделения Ленинского коммунистического со-
юза молодежи Российской Федерации (МК ЛКСМ РФ) по футболу имени 
Юрия Алексеевича Гагарина, посвященный Дню космонавтики.

МОЛОДЕЖЬ 
ВЫБИРАЕТ 

СПОРТ!

КОМСОМОЛ

Неужели в Сергиевом 
Посаде разгорается новая 
коммунальная война?... 
Складывается такое впе-
чатление, что  управляющая 
компания ООО «УН МосО-
блЭксплуатация»  не хочет 
приводить подотчетные ей 
дома в порядок, а также ре-
ализовать права жителей на 
выбор другой обслуживаю-
щей организации.


