
БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ, ВЕТЕРАНОВ ТРУДА И ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ ГОРОДА МОСКВЫ!

ПРИЗНАНИЕ СТАТУСА «ДЕТЕЙ ВОЙНЫ» И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ИМ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ!

ОТМЕНУ НОВОГО НАЛОГА ПО КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ НА ЖИЛЬЕ, НЕДВИЖИМОЕ 
ИМУЩЕСТВО И ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЗА ОТМЕНУ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА С 
БОЛЬШЕГРУЗОВ СИСТЕМЫ «ПЛАТОН»!

ОТМЕНУ СБОРА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И ПРЕКРАЩЕНИЕ РОСТА ЦЕН НА УСЛУГИ 
ЖКХ, ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ, ЛЕКАРСТВА И ТОВАРЫ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ!

ВВЕДЕНИЕ ПРОГРЕССИВНОЙ ШКАЛЫ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА, ГОСМОНОПОЛИИ НА 
АЛКОГОЛЬ И ТАБАК И ЗА НАЦИОНАЛИЗАЦИЮ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ!

КПРФ борется за возвращение несправедливо отнятых льгот у пенсионеров, ветеранов труда и военной службы Московской об-
ласти на бесплатный проезд в общественном  транспорте города Москвы. Свыше 1,3 млн. жителей Подмосковья потеряли это право 
с 1 августа 2015 года. Депутаты фракций в Московской областной Думе «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР лишили 
подмосковных пенсионеров льготного проезда, что привело к резкому снижению их уровня жизни. 

КОММУНИСТЫ добиваются принятия закона «О детях войны». В России более 11 млн., а в Подмосковье - 600 тысяч граждан 
этой категории. «Дети войны» - поколение, ковавшее Великую Победу и возрождавшее Великую страну. Для предоставления им льгот 
требуется всего 120 млрд. рублей. Правительство РФ на старшем поколении экономит, а банкам и олигархам за три года «подарило» 
астрономическую сумму - 2 трлн. рублей. КПРФ призывает: «Хватит кормить олигархов и казнокрадов»  

В 2015 году резко выросли налоги на земельные участки и имущество. Налоговое бремя спровоцировало волну социальной на-
пряженности – многие жители Подмосковья оказались не в состоянии оплачивать «драконовские» налоги. Введение двойного транс-
портного налога с большегрузов системы «Платон» привел к росту цен на товары первой необходимости. КПРФ выступает за сниже-
ние налогового «пресса»!
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Тарифы на услуги ЖКХ, цены на продукты питания, лекарства и товары первой необходимости постоянно растут, опережая инфля-
цию. В 2014 году введен сбор за капитальный ремонт с собственников жилья многоквартирных домов. Новая коммунальная удавка 
привела к значительному росту квартплаты. Народные деньги растворяются  в «общем котле», расходуются неэффективно и сры-
ваются сроки капремонта. КПРФ настойчиво требует отменить все поборы и восстановить жилой фонд за счет госфинансирования.  

Введение прогрессивного налога на доходы физических лиц и полное освобождение от уплаты налога, у кого доход менее 30 тысяч 
рублей, пополнит казну более чем на 4 триллиона рублей. Не рабочие, учителя, врачи, военные, студенты и пенсионеры повинны в эко-
номическом кризисе. Пусть за него отвечают олигархи и их бездарные чиновники. Госмонополия на алкоголь и табачные изделия даст 
в бюджет страны еще 3,3 триллиона рублей на развитие промышленности и сельского хозяйства, реализацию социальных программ.

НАРОДНЫЙ 
РЕФЕРЕНДУМ!

ТВОЙ 
ГОЛОС 
ВАЖЕН!
#присоединяйся

28 апреля 2016 г. Газета Московского областного отделения КПРФ
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В Подмосковье проходят 
ленинские субботники
Итоги местных выборов: 
быковская афера «Единой России»

ПРОВЕРКА 
НА ЧЕСТНОСТЬ

В РАМЕНСКОМ 
ПОЯВИЛСЯ ВОЖДЬ 

«ДЕТИ ВОЙНЫ»
ГОТОВЫ В БОРЬБЕ!

Уважаемые товарищи! 
От души поздравляем Вас с Днем международной солидарности трудящихся!
У каждого народа есть свои любимые праздники, которые с радостью отме-

чает и стар, и млад. Первомай же уникален тем, что не знает границ. Более ста 
двадцати лет назад люди труда учредили этот поистине интернациональный 
праздник. Они договорились отмечать его в весенний день, когда природа осво-
бождается от зимних оков и одевается в красочный наряд. Когда в аромате ве-
сеннего ветра чувствуется радость обновления. В этом решении есть глубокий 
смысл. Ведь принимавшие его боролись именно за новый мир, за освобождение от 
угнетения по сословным, классовым и национальным признакам.

Первомай стал настоящим праздником для тех, кто стремится к постро-
ению справедливого общества, борется за мир и счастье трудового народа. Се-
годня мы встречаем этот день в колоннах демонстрантов, в трудовых коллек-
тивах, среди родных и товарищей по борьбе. Среди тех, кто решительно борет-
ся за наше правое дело, за мир, дружбу и братство народов. 

С Первомаем Вас, дорогие друзья и товарищи!
Геннадий ЗЮГАНОВ, председатель ЦК КПРФ; 

Владимир КАШИН, заместитель председателя ЦК КПРФ; 
Николай ВАСИЛЬЕВ, первый секретарь МК КПРФ; 

Московский областной комитет КПРФ; 
фракция КПРФ в Московской областной Думе; 

редакция газеты «Подмосковная правда»

1 МАЯ - ВСЕ НА МАЕВКУ!
в Москве состоятся шествие и митинг, 

посвященные Дню международной солидарности трудящихся
Сбор участников: в 10.30 на Калужской площади.

Митинг пройдет на Театральной площади.

«Повторяю еще 
раз: «Единая Россия» 
должна показать при-
мер честной, открытой, 
конкурентной борьбы», 
- на встрече с участни-
ками, скажем так, те-
атрализованного пред-
ставления под названи-
ем «праймериз» заявил 
Владимир Путин. Не хо-
чется цепляться за слова, но мне кажется, 
президент живет в параллельном мире, или 
он сказал то, что ему посоветовали идео-
логи, спасающие единороссов от падения 
рейтинга.  

Уходит в вечность поколение участников Великой Отечественной войны. Эстафету памя-
ти о грозных тех годах, правды, которую несли нам ветераны о том, как добывалась Великая 
Победа, подхватили дети фронтовиков, объединившиеся в многомиллионное движение «Де-
ти войны». Они были маленькими в годы войны, но собственными глазами видели ужасы не-
мецкой оккупации - казни, издевательства, вместе со взрослыми страдали, голодали, мерз-
ли, теряли родных, они познали сиротство и лишения. «Поколение «детей войны» бесценно 
для России. Оно своей жизнью, трудом, любовью к Родине служит нам примером огромного 
мужества, стойкости, преданности идеалам гуманизма, служения своему народу. Мы в долгу 
перед ними», - повторяет лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов.

В Раменском районе Московской области в день рождения Владимира Ильи-
ча Ленина открыли памятник вождю трудящихся и основателю Советского государ-
ства. 22 апреля коммунисты Раменского отделения КПРФ провели торжественное 
мероприятие, на котором был открыт памятник Владимиру Ильичу Ленину.  

Для не сильно искушенных в поли-
тической кухне: праймериз «Единой Рос-
сии» - это разыгранный спектакль, где 
уже точно известно, кто станет победи-
телем и кого отправят покорять стены 
буржуазного парламента. Финал, впро-
чем, для рядовых участников закончил-
ся на самом старте, когда стало понятно, 
что их используют в качестве разносорт-
ной массовки. Догадаться, кому благово-
лила «судьба» - получить зеленый свет, не 
так уж сложно. В каждом номере муници-
пальных газет, на ТВ и на официальных 
сайтах администраций то и дело мелька-
ют одни и те же лица. Их светлые образы 
развешиваются в бюджетных учреждени-
ях. Совпадение? Не думаю. 

Заметим, газеты финансируются из 
бюджетов, то есть из кармана налогопла-
тельщиков (взгляды которых многопо-
лярны), а прославляют одну партию, не 
обращая внимания на деятельность оп-
позиции. Не совсем понятно, на каком 
основании выделяются помещения под 
дебаты. Как вообще в данном случае обе-
спечивается гарантия равенства всех пар-
тий перед законом? Или для сановников 
«Единой России» написан отдельный свод 
законов, по которому они живут, работа-
ют и кладут с прибором на всех осталь-
ных? Как в таком случае относиться к сло-
вам Путина? Он сам-то верит в то, что 
говорит?

Президент во всеуслышание заявляет 
о «честности и открытости», его слова тут 
же растиражировали и расхватали на ци-
таты, а прикормленные и сидящие на гос-
финансировании СМИ дали благоприят-
ную картинку. Всем показалось, что так и 
есть на самом деле. Но как-то не сходятся 
сказанные слова президента с реальной 
обстановкой, сложившейся в Подмоско-
вье. Практически всем депутатам фрак-
ции КПРФ закрыты входы и выходы в му-
ниципальные СМИ, про них не пишут и 
стараются максимально заглушить голос 
на встречах с трудовыми коллективами, 
идут в ход откровенные провокации. Бли-
же к выборам градус напряженности бу-
дет только расти. 

Господа единороссы, чего вы стесня-
етесь, покажите пример честной борь-
бы или для вас слова Путина - пустой 
звук? Но, боюсь, играть по правилам вы 
не будете, потому что при честных, кон-
курентных и, о боже, открытых выборах 
вам ничего не светит. А коммунистам не 
привыкать действовать в условиях, при-
ближенных к фронтовым - они пойдут в 
решительный бой как в 1945 году. Что тог-
да, что сейчас - политический враг будет 
беспощадно разгромлен. Победа КПРФ - 
вопрос времени. 

Сергей СОСУНОВ,
гл. редактор «Подмосковной Правды»

«Этот памятник не только дань ува-
жения великому мыслителю, вождю тру-
дового народа, основателю Советского 
государства, но и символ непрерывной 
связи поколений, - сказал, выступая пе-
ред собравшимися, депутат Совета депу-
татов Раменского муниципального рай-
она, руководитель фракции КПРФ Алек-
сандр Дадонов. - С именем Ленина наши 
деды и отцы шли в бой, защищая Родину, 
возводили плотины ГЭС, создавали могу-
чую промышленность, покоряли космос 
и осваивали мирный атом. Молодое по-
коление должно помнить о той силе, ко-
торой обладал советский народ, сплочен-
ный идеями справедливости и братства 
народов, где главным лозунгом были сло-
ва: «Все во имя человека, все для блага 
человека!» И эти слова наполнялись кон-
кретными делами. Молодые люди сегод-
ня должны учиться той дерзости мысли, 
той смелости, которая была присуща Вла-
димиру Ильичу Ленину».

Ветеран, участник войны, почетный 
гражданин Раменского муниципального 
района Михаил Васильевич Фомин отме-
тил в своем выступлении, что по коман-
де «Коммунисты, вперед!» поднимались 
в атаку бойцы Красной Армии в годы во-
йны. «Накануне дня Победы хочу еще 
раз напомнить всем, особенно молодым 
гражданам России, что миллионы комму-
нистов и комсомольцев отдали свои жиз-
ни ради мирного неба над нашей голо-
вой», - сказал старейший коммунист Ми-
хаил Фомин. 

«Я думаю, что открытие памятника 
Владимиру Ильичу Ленину, - заявил в сво-
ем обращении к собравшимся первый се-
кретарь Раменского РК КПРФ, депутат Мо-
сковской областной Думы Олег Емелья-
нов, - это показатель роста авторитета и 
влияния коммунистов в Раменском райо-
не. Мы активно участвуем в общественно-
политической жизни, проводим акции в 
защиту прав «детей войны», людей тру-
да, всех угнетенных и униженных неспра-
ведливым обществом. Ленин был и оста-
ется для нас учителем и вдохновителем 
в борьбе за правое дело! Уверен, это со-

23 апреля состоялся Второй съезд Об-
щероссийской общественной организа-
ции «Дети войны». Он проходил в Научно-
методическом центре профсоюза работ-
ников АПК г. Московского. Приехали 83 
делегата от 77 регионов. Более 300 человек 
были приглашены в качестве гостей.

Первый съезд движения состоялся в 
2012 году. Тогда и была зарегистрирована 
организация «Дети войны». За четыре го-
да в нее влились 2 млн человек, она обре-
ла широчайший размах по всей России и 
организационную структуру. Несмотря на 
массовость, движение до сих пор не полу-
чило надлежащего статуса и признания. На 
то, по мнению коммунистов, не хватает по-
литической воли Кремля. Власть капитали-
стов и стяжателей скупится раскошелиться 
на тех, кто выжил в войну, отстроил страну 
и создал ту народную собственность, на ко-
торой разжирели нынешние олигархи. «Де-
ти войны» верят, что добьются того статуса, 
какой должно иметь движение мощной па-
триотической значимости. Кстати, деле-
гаты съезда делились тем, как на прямую 
линию Путину отправляли вопрос: что ме-
шает ему, главе государства, придать долж-
ный статус организации «Дети войны»? От-
вета не получили. Почему? Неужели прези-
дент еще не понял, что, отталкивая «детей 
войны», он противоречит своей же идее - 
о патриотизме?

На съезде активисты движения бы-
ли награждены специально подготовлен-
ными КПРФ медалями «Дети войны», «70 
лет Великой Победы», подарками, книга-
ми, цветами. «Поздравляем!» - скандиро-
вал зал. Поздравил награжденных Г. Зюга-
нов: «Спасибо вам за то, что вы, невзирая 
на все невзгоды, продолжаете патриотиче-
ские традиции наших отцов и дедов, низ-
кий поклон вам!»

После войны, по словам Г. Зюганова, в 
СССР осталось 19 млн сирот. Никто не был 
брошен, оставлен на произвол судьбы. Все 
учились, были накормлены и одеты, полу-
чали профессии, работали, смело шагали в 
будущее. И об этом «дети войны» могут по-
ведать нынешним молодым поколениям.

«Я уверен, - заявил Г. Зюганов, - что в 
итоге мы примем такой закон. Но для этого 

бытие не останется незамеченным не толь-
ко в Подмосковье, но и в России».

Ученик 3 класса городской школы № 23 
Никита Друганин прочитал стихотворение 
«Ленин в Октябре», а молодой коммунист 
Александр Луканин исполнил песню «И Ле-
нин такой молодой…», подхваченную со-
бравшимися на митинг гражданами. Участ-
ники хора «Русская песня» ДК имени Во-
ровского исполнили песню «Ленин всегда 
живой», а Анна Васильева прочитала зна-
менитое стихотворение Степана Щипачева 
«И вел их Ленин»!

Под звуки гимна Союза Советских Со-
циалистических Республик покрывало 
было сброшено с бюста Владимира Ильи-
ча Ленина. У многих собравшихся на гла-
зах стояли слезы. В ходе торжественно-
го мероприятия прозвучали слова бла-
годарности в адрес главы Раменского 
района Демина Владимира Федорови-
ча, подержавшего инициативу депутатов 
фракции КПРФ и жителей города по вос-
становлению памятника.

Сергей ВАСИЛЬЕВ

требуется консолидация всех патриотиче-
ских сил вокруг нашей программы по вы-
воду страны из кризиса. И необходимо, 
чтобы в следующем составе Госдумы ком-
мунистов было не менее 226 человек». 

На другие партии надежды нет, счи-
тают коммунисты и руководители регио-
нальных отделений организации «Дети во-
йны». Все эти партии - буржуазные. Напри-
мер, в Госдуме за принятие закона о «детях 
войны» вместе с КПРФ голосуют жиринов-
цы и мироновцы, заранее зная, что их го-
лосов все равно недостаточно для приня-
тия положительного решения. А на местах 
- другая картина. Пример привел Геннадий 
Бутылкин, возглавляющий костромскую 
организацию «Дети войны». Законодате-
ли их области имели возможность принять 
региональный закон о «детях войны», если 
бы за него вместе с коммунистами прого-
лосовали справроссы и элдэпээровцы. Но 
«они ужами вертелись, придумывали от-
говорки и в итоге отказались поддержать 
этот закон». Эти партии, заявляют лидеры 
региональных организаций «Дети войны», 
служат власти, но не народу, не тем, кто из-
за войны остался без детства.

У многих участников съезда накипело 
на сердце, им хотелось высказаться с вы-
сокой трибуны. Но успели выступить толь-
ко 13 человек из полусотни записавшихся. 
Съезд избрал органы правления, принял 
обновленную редакцию Устава Общерос-
сийской общественной организации «Де-
ти войны» и Обращение к народу России. 
Съезд призывал людей «выступить еди-
ным фронтом против антинациональной 
политики правительства Д. Медведева и 
руководимой им партии «Единая Россия», 
проводящих разрушительный антисоци-
альный экономический курс». Съезд выра-
зил недоверие Правительству РФ. «Только 
с Компартией у нас есть будущее! Только 
в социализме - выход из тупика!» - заяви-
ли «дети войны». В завершение участники 
съезда исполнили свой гимн: «Мы - дети, 
пережившие войну; мы - дети, побывавшие 
в плену; мы - дети, защищавшие страну - 
нашу великую страну…»

Галина ПЛАТОВА

МИР! ТРУД! МАЙ!

В НАРО-ФОМИНСКЕ 
ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ 

ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ

Владимир КАШИН
Заместитель  Председателя ЦК КПРФ,
Председатель Комитета ГД 
по природным ресурсам, 
природопользованию и экологии, 
академик РАН

ПОДМОСКОВЬЕ - уникальная 
земля трудолюбивого, образованно-
го, славящего свою Родину народа. 
Наша работа строится на Вашем 
мнении. То, как будет жить населе-
ние России, зависит от нас с Вами!

КПРФ ПРОВОДИТ «НАРОДНЫЙ 
РЕФЕРЕНДУМ» по важным вопро-
сам, затрагивающим интересы 
большинства жителей Московской 
области.  

ПРОГРАММА КПРФ - это возрож-
дение былого экономического по-
тенциала, забота о трудовом народе 
и построение справедливого обще-
ства. 

МЫ, КОММУНИСТЫ, призываем 
всех, кому дороги интересы России, 
поддержать антикризисную програм-
му КПРФ. Выход из кризиса есть - это 
смена социально-экономического 
курса и формирование Правитель-
ства народного доверия.

26 апреля в городском поселении Селятино Наро-Фоминского района про-
шел митинг, посвященный 30-летию аварии на Чернобольской АЭС у памят-
ника «Солдатам холодной войны, ветеранам треста «Гидромонтаж», участни-
кам испытаний ядерного оружия, ликвидаторам последствий аварий на Чер-
нобыльской АЭС».

На митинге выступили первый се-
кретарь Московского обкома КПРФ, де-
путат Госдумы Н.И. Васильев, депутат 
Мособлдумы О.В. Емельянов, председа-
тель Совета директоров треста «Гидро-
монтаж» А.С. Крючкова, ликвидатор ава-
рии на Чернобыльской АЭС Н.Т. Глебов.

Затем Николай Васильев встретил-
ся с руководством треста «Гидромон-
таж» и его сотрудниками. Трест выпол-
нял сложные работы по консервации 
реактора 4-го энергоблока из Черно-
быльской АЭС. 383 сотрудника треста 
были заняты на этой работе, многие осу-
ществляли поездки в зону аварии по не-
сколько раз.  
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

НАШИ ДЕЛА

В ПОДМОСКОВЬЕ ПРОХОДЯТ 
ЛЕНИНСКИЕ СУББОТНИКИ 

23 апреля в городе проводился тра-
диционный городской субботник - на-
следник советских ленинских, которые 
Владимир Ильич назвал Великим почи-
ном, сказав: «Мы придем к победе ком-
мунистического труда!»

В этот день коммунисты города 
решили напомнить «городу и миру» 
о том, знаменитом, в котором в 1918 
году участвовал В.И. Ленин. Член 
бюро ГК КПРФ А. Головнёв изготовил 
на свои средства мобильный стенд 
размером 2х2,5 м с фотографи-
ей картины В. Иванова «В.И. Ленин 
на субботнике в Кремле». Был так-
же изготовлен муляж бревна. Пред-
ставление было костюмированным: 
участники агитавтопробега - члены 
бюро Коломенского ГК КПРФ Елена 
Ручкина, Дмитрий Зенин, гармонист 

Андрей Николаевич подобрали ко-
стюмы в стиле ретро. 

«Газель» была празднично 
оформлена коммунистической сим-
воликой. Звучала музыка - празднич-
ные марши и песни советской эпо-
хи. В ходе автопробега гражданам 
города и района была предоставле-
на возможность сфотографировать-
ся на фоне Владимира Ильича. Мно-
гие этим воспользовались с большим 
удовольствием. Население в своем 
большинстве встречало участников 
агитпробега с большой симпатией. 
Партийные активисты раздавали га-
зеты «Советская Коломна», «Подмо-
сковная правда» и первомайские ли-
стовки. Особенно радостно агитпро-
бег встречали дети. Туристы снимали 
на видео.

В статье «Каша с импорто-
замещением» («Подмосковная 
правда», № 16 (999), 21 апреля 
2016 г.) я писал о нынешнем по-
ложении дел в сельском хозяй-
стве, где вкратце остановил-
ся на путях выхода из сложив-
шейся непростой ситуации. 
Сегодня хотел бы подробнее 
поговорить об одном из ва-
риантов решения проблемы 
обеспечения национальной 
продовольственной безопас-
ности. Речь - о сельскохозяй-
ственной кооперации. 

НЕВОСТРЕБОВАННЫЙ 
ОПЫТ

В прошлом году из Мини-
стерства сельского хозяйства 
и продовольствия Москов-
ской области пришла добрая 
весть: до конца 2015 года в Мо-
сковской области планируется 

В этот день в городе проходил 
субботник по уборке территории и 
многие члены КПРФ, как и работни-
ки предприятий, работали на отве-
денных участках. Члены городской 
партийной организации организо-
ванной группой поработали на тер-
ритории, прилегающей к зданию, где 

КОЛОМНА: «РАБОТАТЬ ТАК, ЧТОБЫ 
ТОВАРИЩ СТАЛИН СПАСИБО СКАЗАЛ» 

КОММУНИСТЫ ЭЛЕКТРОГОРСКА 
НАВОДЯТ ЧИСТОТУ В ГОРОДЕ

расположена приемная городского 
отделения КПРФ, и на детской пло-
щадке, расположенной по соседству.

Вначале коммунисты первично-
го партийного отделения № 2 собра-
лись на партийное собрание, на ко-
тором рассмотрели вопросы: о при-
еме в КПРФ, об участии в митинге, 

посвященном празднику Весны и 
Труда, о работе по проведению На-
родного референдума - и другие во-
просы. Секретарь первичного пар-
тийного отделения № 2 В.А. Матыцин 
зачитал заявление Н.И. Строчковой и 
рекомендовал ее в ряды КПРФ. По-
лучив ответы на интересующие их 
вопросы, коммунисты единогласно 
приняли товарища Строчкову в ряды 
Компартии.

Закончив работу, коммунисты 
присоединились к товарищам, рабо-
тающим на субботнике. Сильный, по-
рывистый и холодный ветер не испо-
ртил праздничного настроения, но 
изрядно подпортил ход уборки, по-
хулигански разгоняя собранную про-
шлогоднюю листву и мусор. Не всё из 
запланированного удалось сделать, 
не удалось покрасить турники на 
спортплощадке и вырезать деревья, 
разрушающие фундамент здания, - 
это мы отложили на май, а вот обла-
городить подход к зданию удалось. 

Видя энтузиазм коммунистов, 
вышли на уборку своей территории и 
работники других организаций, рас-
положенных в здании, и стали уби-
раться у своих подъездов жители до-
ма, расположенного поблизости. Од-
ним словом, субботник удался - и 
сами хорошо поработали, и другим 
показали пример.

ЧИСЛО 
НОСТАЛЬГИ-
РУЮЩИХ 
ПО СССР 
ПОСТАВИЛО 
РЕКОРД

Согласно выводам 
социологов, о распаде 
государства сожалеют 
56% респондентов

Большинство рос-
сиян жалеют о распаде 
СССР и вовсе не прочь, 
чтобы он был восстановлен - к такому выводу пришли в ходе 
очередного опроса социологи «Левада-центра».

О распаде СССР сожалеют 56% опрошенных. Интересно, 
что число таких людей с годами становится все больше. Это 
рекордно высокая доля ностальгирующих по СССР за все вре-
мя опросов. 

Более того, 58% россиян хотели бы, чтобы социалистиче-
ская система и Советский Союз были бы восстановлены. Кате-
горически не хотят возвращения в СССР 31%.

При этом более половины опрошенных, 51%, полагают, 
что страну в 1991 году еще можно было сохранить. О том, что 
развал был неизбежным, высказались 33% россиян.

Эксперты тем временем подмечают, что большинство но-
стальгирующих по СССР тоскуют по стабильности и относи-
тельной справедливости, уверенности в завтрашнем дне, га-
рантированным рабочим местам, бесплатному образованию 
и медицине, бесплатному жилью от государства. В кризис та-
кие моменты вспоминаются все острее...

23 апреля 2016 года в подмосковном Реутове состоялся коммунистиче-
ский субботник. Местные коммунисты работали над благоустройством город-
ских объектов. Работа заключалась в уборке и приведении в порядок памятни-
ков вождю мирового пролетариата В.И. Ленину.

Кстати, один из этих памятников является объектом исторической и 
культурной ценности Московской области. Это второй в СССР памятник В.И. 
Ленину, после памятника, который стоит на территории Глуховской хлопко-
прядильной фабрики в Ногинске. Он был установлен в 1925 году на сред-
ства, собранные рабочими Реутовской хлопкопрядильной фабрики.

Коммунисты 4-го первичного отделения «Восточный» потрудились на 
территории округа депутата-коммуниста Реутовского городского Совета де-
путатов В.В. Супруна, где сам депутат наравне со всеми коммунистами уча-
ствовал в уборке территории.

23 апреля 2016 года коммунисты Электрогорска отметили 146-ю го-
довщину со дня рождения Владимира Ильича Ленина, выйдя на коммуни-
стический субботник. 

РЕУТОВСКИЕ 
КОММУНИСТЫ 
ПРОВЕЛИ 
В ПОРЯДОК 
ПАМЯТНИК 
В.И. ЛЕНИНУ

ШКОЛА 
ТОВАРНО -

ДЕНЕЖНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
В сферу образования сегод-

ня все больше проникает пред-
принимательская деятельность, 
причем не в лучшем ее прояв-
лении. Прошлая моя статья рас-
крывала вопросы коррупционной 
составляющей в этой, казалось 
бы, некоррумпированной сфере. 
Ну а недавно на сайте Министер-
ства образования Московской 
области в разделе документов 
по борьбе с коррупцией появил-
ся проект постановления Прави-
тельства МО «О внесении изме-
нений в постановление Прави-
тельства Московской области от 
26.12.2013 № 1141/57 «О По-
рядке расходования субвенций 
из бюджета Московской области 
бюджетам муниципальных обра-
зований Московской области на 
обеспечение государственных 
полномочий Московской области 
в сфере образования». Уже по 
одному только факту размещения 
в таком разделе можно говорить 
о принятии работниками высших 
эшелонов власти в сфере образо-
вания решений о возможной кор-
рупционной составляющей в фи-
нансовых вопросах.

Если создан проект, то в 
скором времени будет его не-
избежное принятие. К чему же 
может привести введение в 
действие этого документа? Ко-
нечно, в условиях сегодняшне-
го финансово-экономического 
кризиса регион получит колос-
сальную экономию бюджетных 
областных средств, ведь обе-
спечение в рамках Госстандар-
та только заработной платы пе-
дагогических работников дает 
сокращение финансирования, 
ну как минимум, на четверть 
всех расходов на образова-
тельные учреждения. Но кто-то 
в школах должен обеспечивать 
чистоту и порядок, содержать в 
исправности коммуникацион-
ные системы и вообще выпол-
нять рутинную каждодневную 
работу, которая создает на-
равне с образовательными ре-
сурсами условия для реализа-
ции новых стандартов образо-
вания. Однозначно, что это те 
сферы деятельности, которые 
просто вывести за пределы 
единой организации учебно-
воспитательного процесса 
нельзя. Следовательно, сокра-
щая бюджетное финансирова-
ние, возникает необходимость 
«добычи» денег для текущих 
нужд из других источников.

Финансирование детских 
садов и школ за счет муници-
пальных бюджетов всегда счи-
талось нецелевым его исполь-
зованием, да и в случае изме-
нения этого законодательства 

суммы дополнительных расхо-
дов будут очень обременитель-
ными. Вот и получается, что, 
возможно, будет рекомендован 
механизм аутсорсинга, т.е. пе-
редачи организацией на осно-
вании договора определенных 
видов или функций производ-
ственной предприниматель-
ской деятельности другой ком-
пании, действующей в нужной 
области. Такая практика уже 
имеется, когда, например, во-
просы медицинского обслужи-
вания, питания, обеспечения 
безопасности закреплены Фе-
деральным законом «Об обра-
зовании в Российской Феде-
рации» за образовательным 
учреждением, а что по факту? 
В недалеком прошлом меди-
цинское обслуживание воспи-
танников МДОУ и обучающихся 
образовательных учреждений 
перешло в руки специалистов, 
а вместе с ним и помещения 
медицинских кабинетов в без-
возмездное пользование меди-
цинских учреждений. Казалось 
бы, хорошо - профессионалы 
занимаются своим делом, вот 
только являются они штатными 
работниками другого учрежде-
ния и руководству не подчиня-
ются, а следовательно, и спро-
сить в случае ЧС не с кого. 

Следующим этапом кину-
лись обеспечивать безопас-
ность детей, и началось по-
головное введение частных 
охранных предприятий с есте-
ственным сокращением сто-
рожей. Хорошее дело, но не в 
случае недостаточного финан-
сирования муниципалами дет-
ских садов и школ. Получается, 
что те же самые сторожа ста-
новятся охранниками, а каче-
ство безопасности хорошо, ес-
ли останется на том же уровне, 
а не ухудшится, т.к. в схеме фи-
нансирования появилось про-
межуточное звено - ЧОП, ко-
торое забирает на себя часть 

средств, а заработная плата не-
посредственных исполнителей 
- по остаточному принципу. По 
доходам и работа, вот и сидят 
охранники-пенсионеры, пока 
«гром не грянет». На сегодняш-
ний день организация пита-
ния также передана специали-
зированным фирмам. Повезло 
тем учреждениям, в стенах ко-
торых оказались порядочные, 
имеющие опыт в вопросах пи-
тания детей организации. Но 
часто бывает иначе, т.к. в по-
гоне за прибылью, находясь в 
рамках выигранного конкурса, 
наносится ущерб качеству пи-
тания, а всю ответственность за 
это несут руководители школ.

С введением в действие по-
становления, весьма возмож-
но, будет происходить даль-
нейшее «разбазаривание» му-
ниципальной собственности 
различным предприятиям, ко-
торые, возможно, возьмут на 
себя ответственность по обе-
спечению вопросов жизнеобе-
спечения. Но в условиях сегод-
няшних закупочных процедур 
они приходят на временное об-
служивание по условиям дого-
вора (максимум на 1 год), а сле-
довательно, с ничтожной долей 
ответственности за будущее и 
минимальной гарантией каче-
ственного исполнения возло-
женных обязанностей. А пред-
усматриваемая ликвидация 
бухгалтерских служб автоном-
ных образовательных учреж-
дений… Да это просто прямая 
дорога для упрощения про-
цесса «отмывания» бюджетных 
средств, выделенных на обра-
зовательные нужды, при гаран-
тированной экономии и искус-
ственном занижении заработ-
ной платы педагогов.

Боюсь, что в случае приня-
тия этого постановления пра-
вительства оно будет реали-
зовываться за счет средств му-
ниципалитетов, пока область 

поглощена предвыборными 
кампаниями правящей пар-
тии. А вот потом будет очеред-
ная оптимизация, экономия 
средств и произойдет расши-
рение платных образователь-
ных услуг, предоставляемых 
образовательными учрежде-
ниями, т.е. за счет денежных 
средств родителей, которых 
вынудят платить за качествен-
ное образование их детей. Из 
года в год процесс сдачи экза-
менов выпускниками все бо-
лее усложняется, требования 
к уровню образования растут, 
а возможность получить хо-
рошее образование уменьша-
ется, вот и вынуждены будут 

родители идти на дополни-
тельные платные образова-
тельные услуги. Вот и полу-
чается, что каждое нововве-
дение региональной власти 
хоть и косвенно, но неизбеж-
но ведет к нарушению консти-
туционных прав граждан на 
бесплатное качественное об-
разование, способствует даль-
нейшему выкачиванию де-
нег из населения и порождает 
товарно-денежные отноше-
ния в сфере образования. Ин-
тересно знать, кто же являет-
ся «крестным отцом» всех этих 
инициатив и экспериментов 
в образовании, целенаправ-
ленно и планомерно его уни-
чтожающих? Например, на не-
давней встрече члена Сове-
та Федерации Л.Н. Антоновой 
с педагогической обществен-
ностью сенатор не смогла от-
ветить на заданный вопрос о 
предстоящем введении аут-
сорсинга и, как следствие, из-
менении в финансировании 
образования, было лишь ска-
зано о дальнейшей работе в 
этом направлении. Надеюсь, 
что данная публикация заста-
вит пересмотреть эту антисо-
циальную инициативу авторов 
постановления.

Олег ЕМЕЛЬЯНОВ,
депутат Московской 

областной Думы

Прошедший отчет главы 
российского правительства о 
работе в 2015 году настолько 
пуст и безграмотен, что прак-
тически не встретишь отзывов 
о нем в СМИ. Оно и понятно, 
уже надоело комментировать 
одно словоблудие, указы-
вать на повторяющиеся из го-
да в год мантры, тыкать в про-
тиворечия и несоответствия. 
Управленческая немощь, за-
раженная либерализмом - это 
диагноз. 

Вот некоторые цитаты из 
отчета премьера - лидера ЕР. 
«Экономика находится под 
жестким влиянием сразу не-
скольких негативных факто-
ров. Это низкие цены на нефть 
и другие сырьевые товары, 
внешнее санкционное давле-
ние, нестабильность и плохая 
предсказуемость глобальных 
рынков, структурные пробле-
мы нашей собственной эконо-
мики, которые обострились в 
кризисной ситуации».

Значит главные проблемы 
по-медведевски - это подеше-
вевшая нефть и санкции. Пре-
мьер не знает или забыл, что 
кризис начался, когда ни о ка-
ких санкциях еще и речи не 
было, а нефть стоила выше 105 
долларов за баррель.

Что касается структурных 
проблем. «Фактически мы на-
чали создавать прообраз рос-
сийской экономики следующе-
го десятилетия». Это говорит 
человек, который в 2008-2012 
годах был президентом стра-
ны, а правительство возглав-
ляет уже четвертый год. И речь 
идет только о «прообразе». 
Трудно сказать, что вообще 
подразумевается премьером 
под структурными преобразо-
ваниями, но далее он утверж-
дает, что «любые форсирован-
ные преобразования усилили 
бы и продлили кризисные яв-
ления еще на несколько лет». 
Руководствуясь этой логикой, 
советское правительство не 
должно было проводить ника-
ких форсированных преобра-
зований после разрухи граж-
данской войны, восстанав-
ливать народное хозяйство 
после Великой Отечественной 
войны. Но только и благодаря 
форсированным преобразова-
ниям удавалось «преодолеть 
кризисные явления», в чрезвы-
чайно короткие сроки восста-
новить страну, повысить бла-
госостояние народа.

В 2014 году был принят за-
кон о стратегическом плани-
ровании. Коммунисты давно 
об этом говорили, разработа-
ли и внесли в ГД законопроект. 

Наконец-то он был принят, 
правда, с различными прави-
тельственными поправками 
и уточнениями. Заключитель-
ная 47 статья гласит: разрабо-
тать документы стратегическо-
го планирования до 1 января 
2017 года. Темпы как видим не-
высокие. А в начале этого года 
правительством внесен законо-
проект о внесении изменений в 
закон о стратегическом плани-
ровании. Изменения касаются 

47 статьи. Что предлагают мед-
ведевцы? В связи с осложнени-
ем ситуации в экономике уско-
рить процесс разработки стра-
тегических документов? Как 
бы ни так, перенести разработ-
ку на 1 января 2019 года! Обо-
снование: «Предполагается, что 
до декабря 2017 г. будет разра-
ботана стратегия социально-
экономического развития Рос-
сийской Федерации, явля-
ющаяся одним из основных 
целеполагающих документов, 
и до 1 января 2019 г. подготов-
лены учитывающие ее положе-
ния документы стратегического 
планирования федерального, 
регионального и муниципаль-
ного уровней».

Собственно после таких 
заявлений, становится непо-
нятно, как работает прави-
тельство, вернее, зачем это 
правительство?

Зачем правительство, при 
котором за прошлый год приба-
вилось 3 млн. с лишним нищих 
и две трети граждан страны по-
лучают от 15 тыс. рублей и ме-
нее. Официально инфляция в 
прошлом году составила 13 %. 
Если говорить о социальной ин-
фляции, то есть, о росте цен на 
товары первой необходимости 
(продовольствие, коммуналь-
ные услуги, одежда, лекарства), 
то она составила 35−40 %%.

И в этих условиях прави-
тельством снижается прожи-
точный минимум (теперь он 
9452, меньше на 221 рубль). В 
своем отчете Медведев сказал, 
что МРОТ вырос на 4 % и обеща-
ет подтянуть его в будущем до 

ЭКОНОМИКА

РОССИЯ КООПЕРАТИВНАЯ ХОЧУ В СССР!
СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-
СТВЕННЫЕ КООПЕ-
РАТИВЫ СПОСОБ-
НЫ НЕ ТОЛЬКО ЗА-
ЩИЩАТЬ ИНТЕРЕСЫ 
СВОИХ  ПАЙЩИ-
КОВ,  НО И РЕШАТЬ 
БОЛЬШИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ.

создать не менее пяти сельско-
хозяйственных потребитель-
ских кооперативов. «Основны-
ми направлениями деятель-
ности кооперативов станет 
организация собственной пере-
работки, предпродажной подго-
товки и фасовки производимой 
продукции, а также создание 
собственных сбытовых площа-
док», - сообщил тогда глава об-
ластного Минсельхоза Дмитрий 
Степаненко. 

В начале года нынешний 
зампред областного правитель-
ства Денис Буцаев объявил о за-
пуске грантовой программы по 
поддержке сельхозкооперати-
вов. Из средств регионального 
и федерального бюджетов сель-
хозкооператоры получат 36,6 
млн рублей. Получить гранты 
смогут кооперативы, специали-
зирующиеся на заготовке, хра-
нении, переработке, а также 
сбыте сельхозпродукции. Сред-
ства, выделяемые для потреби-
тельских кооперативов, предна-
значены для покрытия не более 
60% затрат на материально-
техническое развитие органи-
зации. Итоги конкурса, по со-
общению пресс-службы прави-
тельства, будут подведены к 1 
июня. Начинание хорошее и по-
лезное. Вот только почему такие 
скромные цифры - пять коопе-
ративов и 36 млн рублей? Не ма-
ловато ли для не самой бедной 

области России? На мой взгляд, 
в вопросе обеспечения продо-
вольственной безопасности, 
особенно в условиях санкций 
и антисанкций, сельхозкоопер-
тивы могли бы сыграть более 
существенную роль. Но и под-
держка для этого им нужна бо-
лее серьезная.

Если обратиться к мировому 
опыту (а почему мы должны его 
отвергать?), то в развитых госу-
дарствах кооперативная часть 
экономики играет весьма замет-
ную роль. В странах Скандина-
вии, например, в сельскохозяй-
ственные кооперативы объеди-
нены 80% фермеров. Однако в 
современном российском за-
конодательстве отдельного ме-
ста для кооперативной фор-
мы собственности не нашлось. 
Гражданский кодекс РФ не про-
водит четкого различия меж-
ду производственными коо-
перативами и коммерческими 
организациями.

ЗАЛОЖНИКИ БАНКОВ
В 2006 году в России бы-

ло объявлено о приоритетном 
национальном проекте «Раз-
витие АПК». На его реализа-
цию отводилось два года. Затем 
проект плавно перерос в «Госу-
дарственную программу разви-
тия сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции на 

2008-2012 годы», утвержденную 
тогдашним президентом Дми-
трием Медведевым. На первый 
план, естественно, вышла про-
блема финансирования, в том 
числе увеличения фондов коо-
перативов за счет привлечения 
кредитных ресурсов коммерче-
ских банков. 

Кредитование малых форм 
хозяйствования на селе в реги-
онах предстояло осуществлять 
двум крупными государствен-
ным банками - Россельхозбанку 
и Сбербанку. В паевой фонд 79 
кооперативов было внесено, со-
гласно данным Национальных 
докладов по развитию сельско-
го хозяйства за 2008-2012 годы, 
в общей сложности 740 млн ру-
блей. Цифра, прямо скажем, не 
впечатляющая. 

Однако сегодня полити-
ка банков преследует в первую 
очередь получение прибыли, 
она не направлена на обеспе-
чение материальных и социаль-
ных условий развития малого и 
среднего предпринимательства 
в аграрном секторе. Но, соглас-
но проверенной временем оте-
чественной и мировой практи-
ке, основным источником уве-
личения фондов кооперативов 
должны быть не собственные 
средства, а значительная госу-
дарственная финансовая под-
держка всей системы коопера-
ции. В этой ситуации считаю, что 

вмешательство государства в 
деятельность госбанков и регу-
лирование их кредитной поли-
тики должно рассматриваться 
не как попытка администриро-
вания рынка, а как защита госу-
дарственных интересов.

НЕВОСТРЕБОВАННЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ

Вопросы аграрной поли-
тики на региональном и феде-
ральном уровне, в том числе 
связанные с государственным 
субсидированием и кредитова-
нием, должны разрабатывать-
ся при непосредственном уча-
стии сельхозкооперативов и 
крупных агропредприятий. Суб-
сидии на поддержку сельско-
го хозяйства должны выплачи-
ваться преимущественно через 
сельскохозяйственные коопе-
ративы. Эти средства должны 
идти на пополнение фондов 
финансовой взаимопомощи 
сельскохозяйственным кредит-
ным кооперативам, на укрепле-
ние материально-финансовой 
базы перерабатывающих и 
снабженческо-сбытовых коо-
перативов. Тогда возрастет их 
роль. Тогда их голос обретет си-
лу, а вклад в экономику региона 
и страны в целом станет более 
весомым. 

На сегодняшний день в аг-
ропромышленном комплек-
се Московской области занято 

115,4 тысячи человек. В Под-
московье насчитывается бо-
лее 490 сельскохозяйственных 
организаций различных форм 
собственности и около 450 ор-
ганизаций пищевой и перера-
батывающей промышленно-
сти, 6,6 тысячи крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 592 
тысячи личных подсобных хо-
зяйств. При этом доля сельско-
го хозяйства в структуре вало-
вого регионального продукта 
составляет всего около 3%. Не-
позволительно мало в сегод-
няшней экономической и по-
литической ситуации. 

Юрий ДАНИЛОВ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ПО ПОВОДУ ОТЧЕТА МЕДВЕДЕВА О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВОЕГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

ЛИПОВЫЙ ОТЧЕТ 
О ЛИПОВЫХ 

ДОСТИЖЕНИЯХ 

уровня прожиточного миниму-
ма работающего человека (по-
сле снижения на 249 рублей, он 
составил 10187 рублей). Сетует: 
«Прямо скажем, это непростая 
задача, но мы будем ее решать». 
Ну, если снижать прожиточный 
минимум чаще и интенсивнее, 
то и встретятся они наконец - 
МРОТ и минимум.

В отчете ничего не было ска-
зано о задержках зарплат, о том, 
что в стране общее количество 

предприятий и организаций 
уменьшилось на 14 000, а чуть 
менее половины (40 %) работа-
ют в убыток.

Также не прозвучало, что 
объемы торговли за прошлый 
год упали на 10 %, инвестиции 
в производство на 8,5 %, сни-
жение производства в легкой 
промышленности составило 12 
%, в автопроме - 21 %, в транс-
портном машиностроении - бо-
лее 30 %. 

Были отмечены успехи им-
портозамещения - рост про-
изводства пищевых продук-
тов на 2 % и производство ле-
карственных средств - на 26 %. 
Но, говоря об импортозамеще-
нии, Медведев игнорирует тот 
элементарный факт, что без фи-
нансирования, дешевых креди-
тов реальному сектору прово-
дить замещение невозможно. 
Собственно об этом он прого-
ворился, но сам не заметил, что 
противоречит себе и монета-
ристским догмам. «Мы впервые 
выполнили 5 из 8 показателей 
Доктрины продовольственной 
безопасности. Произошло это в 
том числе благодаря беспреце-
дентному решению о поддерж-
ке, государственной поддержке 
сельского хозяйства. На разви-
тие села было направлено 222 
млрд. рублей».

Это, в самом деле, беспре-
цедентное решение, ведь мно-
гие годы практикуется вы-
вод средств из экономики под 
предлогом удержания инфля-
ции. Хотя за всю постсовет-
скую историю инфляция в Рос-
сии падала, только когда ЦБ, 

возглавляемый В. Геращен-
ко, проводил сравнительно 
мягкую кредитно-денежную 
политику.

На протяжении всего го-
да в выступлениях министра 
финансов звучали жалобы на 
нехватку средств и необходи-
мость урезания госрасходов. 
Оптимизация здравоохране-
ния привела к тому, что многие 
жители деревень вообще те-
перь не могут попасть к врачу. 
Правительство не может найти 
деньги для детей войны (прав-
да для банкиров 2 трлн. рублей 
нашлись).

Одновременно за 2015 год 
Россия увеличила объем вло-
жений своих средств в обяза-
тельства Казначейства США на 
14,7 млрд. долл. - с 82,2 млрд. 
до 96,9 млрд. долл. Отправ-
ленные за океан средства - это 
почти половина того самого 
бюджетного дефицита, покры-
вать который правительство 
собиралось за счет рядовых 
граждан.

Из отчета стало ясно, что 
с коррупцией правительство 
бороться по-настоящему не 
будет, налоговую систему ме-
нять не будет. Доводы доволь-
но странные. Прогрессивное 
налогообложение приведет 
к «возвращению конвертных 
зарплат». Видимо до Медве-
дева не дошло, или он пропу-
стил, заявление его же вице-
премьера Голиковой о мас-
штабах теневой экономики, 
которая заявила, что не знает, 
чем занимаются 34 млн. чело-
век (это 45 % рабочей силы).

Выход из кризиса, в кото-
рый ввергла страну полити-
ка нынешнего правительства, 
возможен только на основе 
выработанной на Орловском 
экономическом форуме, ор-
ганизованном КПРФ 12 фев-
раля этого года социально-
экономической программы 
реализуемой правительством 
народного доверия.

Константин ЧЕРЕМИСОВ,
руководитель фракции КПРФ 

в Мособлдуме,
второй секретарь МК КПРФ 
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КОММУНАЛЬЩИКИ 
НЕ ХОТЯТ 

БЫТЬ КЛОУНАМИ

ПОДВИГ ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ

Как коммунисту, журналисту и общественнику мне часто прихо-
дится выступать на митингах, встречах с людьми, писать о митингах 
и наблюдать реакцию общественности.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
БОРИСОВСКОЕ  МОЖАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

На днях мне в руки попала брошюра «Стратегия губернатора Московской 
области: цифры, факты, перспективы», изданная Правительством Москов-
ской области в 2016 году. В ней содержатся сведения о результатах работы 
возглавляемого А.Ю. Воробьевым Правительства Московской области, орга-
нов представительной и муниципальной власти за период с 2013 по 2016 год. 
Эти материалы были использованы в ежегодном отчете главы региона. 

Минувший понедельник выдался 
крайне жарким для истринских ком-
мунальщиков. Дело в том, что обломки 
МУП «Истринское ЖЭУ», где за непол-
ных два года сменились 4 (!) директо-
ра, упорно пытаются ликвидировать, а 
сотрудников - перевести в сомнитель-
ного характера неместные коммерче-
ские структуры. Работники предпри-
ятия активно сопротивляются такому 
повороту событий не из-за привержен-
ности старым порядкам, а из-за воца-
рившегося хаоса, самоуправства руко-
водителя и нарушения элементарных 
правовых норм, мешающих нормаль-
но работать. Компанию лихорадит, ру-
ководство «продавливает» свои реше-
ния под угрозой увольнения, а градус 
народного возмущения зашкаливает 
предельные нормы. Все это вылилось 
во встречу с депутатами разного уров-
ня и последующее обсуждение кон-
фликта на заседании городского Сове-
та депутатов. 

Окончательно раскачала ситу-
ацию следующая история. 12 апре-
ля 2016 года на сайте госзакупок 
была размещена информация о за-
просе цен (подача заявок по 223-
ФЗ). На аукцион были выставлены 
работы, которые всегда выполня-
лись работниками ЖЭУ. 21 апреля 
в кабинете главы городского посе-
ления Юрия Савельева прошло со-
вещание двух депутатских комис-
сий, на котором присутствовали 
руководитель администрации горо-
да Константин Печурин и директор 
ЖЭУ Дмитрий Михайлов. В ходе со-
вещания было принято единоглас-
ное решение о запрете заключения 
договоров по проведенным запро-
сам цен, включить сотрудника от-
дела ЖКХ администрации в комис-
сию по закупкам МУПа. Но директор 
предприятия, формально согласив-
шись с присутствующими, впослед-
ствии сделал все по-своему, заявив, 
что у него один начальник - заме-
ститель руководителя администра-
ции района Александр Южный, ку-
рирующий вопросы ЖКХ, подразу-
мевая, что ничье другое мнение его 
не интересует.

Тогда-то депутатами фракции 
КПРФ и было решено собрать жи-
телей и сотрудников ЖЭУ на встре-
чу с помощниками депутатов Госу-
дарственной Думы, Московской об-
ластной Думы, депутатами Советов 

ЭХО ВЫБОРОВ

БЫКОВСКАЯ АФЕРА 
«ЕДИНОЙ РОССИИ»

24 апреля в г.п. Быково прошли выборы главы поселения. С небольшим пре-
имуществом победил кандидат от партии власти. Но можно ли это назвать побе-
дой? В преддверии больших выборов 2016 года это большой проигрыш, так как 
«Единая Россия» в очередной раз продемонстрировала нежелание выигрывать 
честно. Избиратели убедились, что не зря это политическое сообщество получи-
ло название, вошедшее даже в «Википедию». И чтобы ни говорили средства мас-
совой информации, выборы не были честными. Относительно честной, и то не 
совсем, была процедура голосования, а вся избирательная кампания партии 
власти была построена на черных пиар-технологиях. Вот это все было сделано 
с большим шиком, блеском и колоссальными затратами финансовых средств. 

Естественно, жители Быково не 
станут свидетельствовать в суде или 
где бы то ни было официально, у нас 
мало смелых, но в кулуарных бесе-
дах они рассказывали, что были и за-
пугивания и подкуп. Родителей уче-
ников старших классов запугивали 
плохими перспективами сдачи ЕГЭ, 
родителям детей дошкольного воз-
раста грозили закрытием детских 
садов, верующим «вешали лапшу» о 
сносе вновь построенного храма. А 
уж слухи, распространяемые специ-
ально обученными людьми о канди-
дате от КПРФ, лучше не вспоминать. 

Лжи, распространяемой о Татья-
не Ваве (кандидате от КПРФ), жители 
Быково не поверили, так как город 
маленький и все друг друга знают. 
Поэтому распространение лживых 
слухов не помогло бы власти выи-
грать у кандидата-коммуниста, ес-
ли бы не жесткое административное 
давление на работников бюджетной 
сферы и прямые указания в их адрес 
(голосовать как надо). 

С 2015 года на территории Мо-
жайского муниципального района 
активно проводится работа по ре-
ализации муниципальной рефор-
мы. Планируется оставить три по-
селения: Можайское городское по-
селение, Уваровское городское 
поселение и сельское поселение 
Бородинское, для этого бездумно 
упраздняются сельские поселения 
вопреки волеизъявлению населе-
ния. Аргумент администрации рай-
она в пользу укрупнения – оптими-
зация расходов на содержание ап-
парата, сохранение доступности 
местной власти. В реалии все это не 
так. Доступность муниципальной 
власти снижается, так как расстоя-
ние от населенного пункта до орга-
нов власти вырастает. Оптимизация 
расходов на содержание аппарата 
равна нулю, т.к. при объединении 
муниципальных образований рас-
ходы на содержание органов мест-
ного самоуправления практически 
не уменьшаются, а количество чи-
новников зависит от населения и 
площади территории, а не от коли-
чества органов управления. 

Укрупнение же поселений мо-
жет привести к негативным послед-
ствиям: снизится участие населения 
в осуществлении местного самоу-
правления; после присоединения 
интересы жителей отдаленных де-
ревень растворятся в общей массе и 
будут вытеснены на периферию пу-
бличного внимания; укрупнение в 
конечном счете приведет к физиче-
скому сокращению освоенных и за-
селенных территорий. В результате 
укрупнения основное внимание и 
вложение денежных средств будет 
перенесено в крупные населенные 
пункты со значительной концен-
трацией населения. Возникнет цеп-
ная реакция: отсутствие дорог к на-
селенным пунктам, расположенным 
на периферии, распад инфраструк-
туры, отток населения. В результате 
малозаселенные территории пере-
станут интересовать власть. Отри-
цательных моментов в укрупнении 
сельских поселений на террито-
рии сельскохозяйственного района, 
коим является Можайский район, 
больше, чем положительных.

Федеральный закон от 6 октя-
бря 2003 года №131-ФЗ предусма-
тривает учет мнения населения при 
изменении границ территорий, в 
которых осуществляется местное 
самоуправление, в качестве уни-
версального требования и необ-
ходимого условия осуществления 
муниципально-территориальных 

Странно, конечно, что в ежегод-
ном отчете используется статистика 
за три года, но дело даже не в этом, 
гораздо большее недоумение вызы-
вает то, с каким размахом (офици-
альный тираж - 195 тысяч экземпля-
ров), ярко, красочно, на хорошей 
бумаге описываются достижения, 
которых, собственно говоря, нет. 

Более детальное изучение этих 
«успехов» показывает, что действи-
тельное положение дел далеко от 
радужной картины. Или мы с губер-
натором живем в разных регионах. 
О каких новых высокопроизводи-
тельных рабочих местах на произ-
водстве идет речь, когда из новых 
предприятий мы видим только тор-
говые комплексы да высотные квар-
талы коммерческого жилья, кото-
рые строятся не для очередников 
выходцами из других регионов.

Сельское хозяйство области на-
ходится в глубоком упадке. Посев-
ные площади снизились по сравне-
нию с советским периодом более 
чем на 57% (с 1224 тысяч до 518 ты-
сяч га). Поголовье крупного рогато-
го скота в Московской области со-
кратилось на 80% - всего осталось 
234 тысячи голов против 1,2 млн в 
1990 году. Сельскохозяйственные 
предприятия еще работают, но толь-
ко там, где не удалось их развалить 
за годы реформ. 

Инфляция, даже по официаль-
ным данным, - около 17%, безрабо-
тица выросла в 1,5 раза, реальные 
доходы населения упали на 10%. 

В принятом бюджете области на 
2016 год на 47% сокращены расходы 
на ЖКХ. На 10% сокращены расходы 
на здравоохранение. В брошюре го-
ворится, что парк машин скорой по-
мощи обновлен на 50%, а фото, де-
монстрирующее это достижение, 
- из 35-го региона (Вологодская об-
ласть). Кстати, если повниматель-
нее приглядеться к иллюстративно-
му ряду, то всплывают фотографии, 
не имеющие никакого отношения 
к Подмосковью. А некоторые лица 
и вовсе смахивают на европейские 
вперемешку с азиатскими. Вроде 
мелочь, но как-то нехорошо получа-
ется по отношению к трудящимся и 
живущим на нашей земле людям.  

Особое внимание привлек раз-
дел «социальная защита, поддерж-
ка пожилых и малоимущих жите-
лей», так как это касается многих 
пенсионеров.

Сообщается, что с февраля 2016 
года принято решение о компен-
сации оплаты капремонта для жи-
телей старшего поколения. Бла-
гое и правильное решение: «Оди-
ноко проживающие неработающие 
пенсионеры или семьи пенсионе-
ров в возрасте от 70 лет получат 

Каждому муниципальному руко-
водителю было приказано составить 
списки сотрудников, которые заве-
домо «правильно» сделают свой вы-
бор. Но и это тоже не помогло бы, ес-
ли бы не была применена единорос-
совская «новинка».  Когда пришло 

понимание, что кандидат от «Еди-
ной России» проигрывает, то члены 
участковых избирательных комис-
сий стали из реестров проголосовав-
ших избирателей выписывать их но-
мера с целью выявления тех, кто еще 
не дошел до избирательных участков 

и посредством включения админи-
стративного ресурса и тотального 
обзвона непришедших жителей при-
нудили отдать свой голос в пользу 
кандидата правящей партии. 

Эти нарушения были отмечены 
на трех из четырех участках, причем 
были зафиксированы не только на-
блюдателями от КПРФ, но и члена-
ми Общественной палаты Москов-
ской области, следившими за «чест-
ностью» происходящих выборов. Да, 
председатели комиссий порвали эти 
списки на камеру, но дело-то уже бы-
ло сделано. Избирателей уже не под-
купают, на них просто давят. «Еди-
ная Россия» победила, но в душах у 
людей остался осадок, что их в оче-
редной раз использовали и унизи-
ли. Они еще раз поняли и убедились, 
что представляет собой сегодняш-
няя власть, чего стоят ее обещания. 

Господа единороссы, дальше мо-
жет получиться так, что люди вас 
просто будут ненавидеть. Не може-
те честно выиграть, просто уйдите 

ВАЖНАЯ ДАТА

ОТ МИТИНГОВ И ВСТРЕЧ - 
ОГРОМНАЯ ПОЛЬЗА!

СТРАТЕГИЯ 
САМООБМАНА

ХВАТИТ РЕФОРМ!

Очень часто у людей, причем, 
уверен, что и у многих сейчас чи-
тающих этот материал, возникает 
вопрос: а есть ли вообще какой-то 
толк в этих митингах и влияют они 
на что-то? Есть и влияют. На самом 
деле, наше правительство постоян-
но мониторит уровень социальной 
напряженности. Этим занимаются 
специальные организации, кото-
рые проводят опросы, отслежива-
ют количество различных акций, 
митингов, их численность и т. д.  

Отчеты об этом кладутся на стол 
высоким федеральным чиновни-
кам, которые, глядя на уровень не-
довольства населения решают, сто-
ит ли сейчас принять очередной ан-
тинародный грабительский налог, 
или стоит сделать это попозже, или  
принять его в более мягкой фор-
ме. Так же определяется необходи-
мость увеличить пропаганду через 
федеральные СМИ, акцентировать 
внимание народа на внешнем вра-
ге, каком-то событии, козлике Ти-
муре, тигре Амуре и так далее. Во-
обще, отвлечь внимание народа от 
важных социальных вопросов.

Естественно, правительство ни-
когда не скажет народу, что из-за 
растущего недовольства людей, ко-
торое выразилось в росте митин-
гов и их численности, ими были не 
то что не приняты, а даже не пред-
ложены те или иные антинародные 
законы. Чиновникам и дальше вы-
годно, чтобы население считало, 
что от митингов и их недовольства 
в России ничего не зависит. Иначе, 
если люди поймут, что это не так, не 
миновать проблем, придется каче-
ственно улучшать жизнь в стране.

КПРФ всегда была за порядок в 
стране. Порядок во всем. В том чис-
ле и в протестном направлении. 

Митинг - цивилизованный закон-
ный метод протеста населения, вы-
ражение собственного мнения и 
недовольства. Как не странно, но 
митинги полезны и для власти, но 
только не для совсем безголовой. 
Своевременное отслеживание ми-
тингов и реакция на них может не 
допустить социальный взрыв и мас-
совые беспорядки.

В России есть разные силы. 
Многие приглашают людей на про-
тесты. Одни, с целью раскачать лод-
ку в угоду внешнему врагу. КПРФ, 
чтобы выявить проблемы, заста-
вить власть решать их и укрепить 
страну. 

Однажды нашего Президента 
спросили как отличить оппозицию 
от «пятой колонны». Мне кажется, 
на этот вопрос он ответил очень 
четко: «Оппозиционер, даже очень 
жесткий, он в конечном итоге до 
конца борется за интересы свой Ро-
дины».  А я еще добавлю, что насто-
ящий оппозиционер не только ми-
тингует, но и делает что-то полез-
ное для населения и страны. КПРФ 
и дальше будет бороться с врага-
ми внутренними и защищать права 
людей, предлагая и реализуя про-
граммы по выводу страны из кри-
зиса и улучшению качества жизни 
населения. Надеюсь, что благодаря 
активной позиции наших жителей, 
проблемы начнут решаться бы-
стрее, а митинги протестные будут 
сменяться митингами праздными, 
под красными знаменами! Но, что-
бы это произошло, нам всем надо 
приходить на митинги, на встречи 
с коммунистами. В конечном итоге 
- на выборы!

Андрей МАРДАСОВ, 
коммунист, журналист, 

общественник

 Секретарь Сергиево-Посадского РК КПРФ 
      Александр ГОЛУБ на массовом митинге в г. Пересвет 

СКАНДАЛ

района и города, представителя-
ми Общественной палаты района. 
На встречу пришло около 150 чело-
век из 300 работников предприятия. 
По итогам обсуждения затянувшего-
ся конфликта была избрана инициа-
тивная группа из числа сотрудников 
ЖЭУ, которые присутствовали на за-
седании городского Совета депута-
тов, состоявшемся во второй поло-
вине этого же дня.

На заседание городского Совета 
депутатов пришли депутаты район-
ного Совета и заместитель руково-
дителя Александр Южный, рекомен-
довавший в свое время Михайлова. 
На заседании также присутствовала 
инициативная группа от ЖЭУ в соста-
ве 10 человек.

В своем выступлении А.М. Юж-
ный напомнил, что до назначения 
Михайлова директором ЖЭУ пред-
приятие работало крайне неэффек-
тивно. За три месяца новому дирек-
тору удалось частично выправить 
ситуацию, считает он. Но, как он при-
знал, водятся за новым руковод-
ством и отдельные «косяки». В пер-
вую очередь это самостоятельное 
решение о проведении аукционов. 

На территории Бронницкой шко-
лы № 2 открыли стелу, посвященную 
30-летию ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС. 
В торжественном мероприятии при-
няли участие председатель Коми-
тета по местному самоуправлению 
Московской областной Думы, секре-
тарь МК КПРФ А.А. Наумов, депутат 
Московской областной Думы, секре-
тарь Раменского РК КПРФ Е.В. Еме-
льянов и председатель Бронниц-
кой городской организации «Союз-
Чернобыль» В.В. Подымахин.

В культурно-досуговом цен-
тре «Бронницы» прошла встреча с 
участниками ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС, членами се-
мей и вдовами чернобыльцев, жите-
лями города Бронницы. Творческие 
коллективы области и города пред-
ставили концертную программу, по-
священную подвигу ликвидаторов 
аварии на ЧАЭС. Перед участника-
ми собрания выступили председа-
тель Бронницкой городской орга-
низации «Союз-Чернобыль» Виктор 
Подымахин, председатель Комитета 
по местному самоуправлению Мо-
сковской областной Думы, секре-
тарь МК КПРФ Александр Наумов, 
депутат Московской областной Ду-
мы, секретарь Раменского РК КПРФ 
Олег Емельянов. Олег Емельянов в 
своем выступлении произнес слова 

При этом Михайлов просил сотруд-
ников ЖЭУ перейти в ООО «Про-
рыв», на момент заявления еще не 
выигравшее конкурс. Позже выяс-
нилось, что эта частная люберецкая 
компания будет работать всего один 
месяц. Более того, основным видом 
ее деятельности в документах зна-
чится «организация зрелищных ме-
роприятий». Вот так Михайлов без 
тени сомнения заставляет своих под-
чиненных перейти в совершенно не-
профильную частную организацию 
сроком всего на один месяц! «Мы 
что, клоуны? И зачем нам перево-
диться в организацию, пришедшую 
в наш город всего на месяц. А потом 
что нас ждет? До свидания!» - недоу-
мевают истринские коммунальщики.

Председатель комиссии по за-
конности, правопорядку, экологии 
и землепользованию в Совете депу-
татов г.п. Истра Виктор Куприк сооб-
щил, что народные избранники ре-
шили выразить недоверие руково-
дителю МУП «Истринское ЖЭУ» на 
основе прозвучавших в его адрес 
обвинений. Однако глава г.п. Ис-
тра Юрий Савельев попытался смяг-
чить ситуацию, предложив принять 

информацию к сведению и отло-
жить окончательное решение до 
следующего заседания Совета, т.е. 
на месяц.

Между тем депутаты от фракции 
КПРФ Сергей Андреев, Василий Пе-
чурин, Наталья Миронова вскрыли 
еще несколько серьезных наруше-
ний со стороны директора обсуж-
даемого предприятия. Так, выясни-
лось, что 4 компании, участвующие 
в конкурсе, де-факто и де-юре вхо-
дят в состав одного холдинга с об-
щими для них учредителями. Это 
означает, что конкурса-то по сути и 
не было. Кроме того, один из учре-
дителей фирмы является еще и ди-
ректором МУП «Дедовское ЖЭУ». 
Прокуратуре следует обратить на 
сей факт особое внимание, считают 
коммунисты. 

По мнению Сергея Андреева, 
которое он изложил в прениях, Ми-
хайлов совершил серьезные нару-
шения: пошел вразрез с мнением 
депутатов, постоянно действующей 
комиссии, администрации города, 
выказал крайнее неуважение к де-
путатам на заседании внутренней 
комиссии.

«Учитывая все это, данное дело 
необходимо рассмотреть на специ-
альной комиссии по конфликтам и 
спорам с принятием соответствую-
щего решения с учетом мнения ко-
миссии, выразившей недоверие 
директору ЖЭУ как руководителю. 
Дмитрия Михайлова, как минимум, 
следует привлечь к строгой дисци-
плинарной ответственности», - счи-
тает председатель фракции КПРФ в 
Совете депутатов г.п. Истра Сергей 
Андреев. 

Справедливости ради надо от-
метить, что Михайлов публично из-
винился за свою резкость в отноше-
нии депутатов, признал свои ошиб-
ки, заявив, что «был не прав».

Есть и еще один важный поло-
жительный момент в данной запу-
танной конфликтной ситуации: она 
показала, что хозяин в городе все 
же есть: депутаты фракции КПРФ, 
в очередной раз выступив за спра-
ведливость, не позволили разва-
лить организацию с многолетней 
доброй историей и сохранили ра-
бочие места для более чем 300 
человек! 

Роман КРАСНОВ

ГОЛОС ПРОТЕСТАОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

со сцены. Без денег и администра-
тивного ресурса вы ничего не сто-
ите. Ни для кого не секрет, что к 
федеральным выборам, которые 
назначены на 18 сентября, муници-
палитетам даны указания по состав-
лению списков тех граждан, кто обя-
зан проголосовать за «Единую Рос-
сию». Мнения самих граждан никто 
не спрашивает, ведь есть админи-
стративные способы заставить про-
голосовать за едросов. И не надо 
пытаться возмущенно кричать, что 
обвинения беспочвенны. Вы дела-
ете это открыто и не стесняясь, да-
же не проверив, кто сидит рядом с 
вами на ваших совещаниях, и дела-
ете рассылки по электронной почте 
по общедоступным адресам. Спо-
соб противостоять административ-
ному нажиму власти есть – прий-
ти на избирательные участки и про-
голосовать не по велению «хозяев» 
и их надсмотрщиков, а как велит 
совесть.

Сергей ЖИЛИН

благодарности ликвидаторам той 
страшной аварии. Также он вручил 
участникам ликвидации аварии на 
ЧАЭС награды Московской област-
ной Думы.

Александр Наумов в своем высту-
плении отметил: «Мы всегда будем 
помнить о жертвах аварии на Черно-
быльской АЭС. Эта катастрофа пока-
зала нам, что мирный атом, дающий 
электроэнергию, может превратить-
ся в неконтролируемое оружие мас-
сового поражения. Мы всегда будем 
помнить об ужасной катастрофе, ко-
торая произошла в Чернобыле, ведь 
она научила более тщательно кон-
тролировать достижения научно-
технического прогресса. Мы всегда 
будем помнить подвиг ликвидаторов 
Чернобыльской аварии, которые це-
ной своей жизни и здоровья остано-
вили распространение ядерной ката-
строфы и спасли миллионы жизней».

В ликвидации аварии и послед-
ствий катастрофы участвовали бо-
лее 850 тысяч граждан СССР, в том 
числе 240 тысяч человек из РСФСР. 
Мы скорбим об ушедших из жизни 
90 тысячах российских ликвидато-
ров. В настоящее время, по данным 
Минздрава России, на учете стоят 
150 тысяч ликвидаторов, инвалид-
ность многих из них связана с уча-
стием в ликвидации чернобыльской 
катастрофы. В Московской области 
проживает около 13 тысяч черно-
быльцев. Медицинское обслужива-
ние лиц, пострадавших от радиации, 
сталкивается с рядом серьезных про-
блем. Медицинская и лекарственная 
помощь чернобыльцам осуществля-
ется в рамках базовой программы 

ОМС, которая не покрывает ущерб, 
причиненный их здоровью. Соглас-
но подсчетам, объемы средств, пре-
доставляемые в рамках программы 
ОМС, в 3-4 раза ниже необходимо-
го. Либералы из российского прави-
тельства, по-видимому, считают, что 
у чернобыльцев много льгот и их 
можно сократить. В докладе Минфи-
на «Об основных направлениях по-
вышения эффективности расходов 
федерального бюджета» предлага-
ется лишить чернобыльцев практи-
чески всех льгот. 

«Такой подход к подвигу геро-
ев, остановивших распространение 
ядерной катастрофы, недопустим. 
Мы будем добиваться сохранения 
государственной поддержки чер-
нобыльцам в полном объеме. Тра-
гедию Чернобыля необходимо пом-
нить, чтобы избежать подобных тра-
гедий», - заявил депутат-коммунист 
Наумов.

Александр Наумов вручил па-
мятные медали вдовам участни-
ков ликвидации аварии на Черно-
быльской АЭС, награды Москов-
ской областной Думы школьникам, 
участвовавшим в литературном 
конкурсе «Помни ради будущего», 
художественном конкурсе «Черно-
быль глазами детей». Награды об-
ластной Думы были также вручены 
детям за театральные и хореографи-
ческие композиции, посвященные 
чернобыльской аварии. Александр 
Анатольевич поблагодарил детей и 
их наставников за то, что они дела-
ют большое дело - хранят память о 
подвиге героев-чернобыльцев.

Илья НИКИТАС

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

50%-ную компенсацию оплаты ка-
премонта, а жители, которым ис-
полнилось 80 лет, получат 100%-ную 
компенсацию».

Порядок предоставления ком-
пенсаций вышеуказанным катего-
риям определяется утвержденным 
губернатором законом Московской 
области № 10/2016-ОЗ от 25 февра-
ля 2016 года. 

Теперь разберемся, как это про-
исходит в жизни. Суть заключается в 
том, что компенсация положена не-
работающим одиноким пенсионе-
рам, достигшим возраста 70 или 80 
лет, являющимся собственниками 
помещений.

А как же быть тем, кто достиг 
этого возраста, но проживает на ½ 
доли приватизированной квартиры 
совместно с детьми, внуками и дру-
гими родственниками? Получает-
ся, что им в компенсации отказано. 
Но в одной квартире они прожива-
ют не от хорошей жизни! В то время 
как компенсацию получают одино-
кие пенсионеры, чьи близкие род-
ственники проживают в одном с ни-
ми городе, на одной улице, в сосед-
ней квартире.

Получается, что областная 
власть обирает пожилых неработа-
ющих пенсионеров, достигших воз-
раста 70 или 80 лет, проживающих с 
семьей. 

Было бы правильно и справед-
ливо предоставлять компенсации 
всем пенсионерам этого возраста! 
Тем более, что денежная компен-
сация расходов на уплату взносов 
на капремонт все равно действует 
в пределах стандарта нормативной 
площади жилого помещения, уста-
новленного законом Московской 
области от 22 октября 2009 года № 
120/2009-ОЗ. 

Так, для одиноко проживающих 
она составляет 42 м2, на каждого 
члена семьи, состоящей из двух че-
ловек, - 21 м2, на каждого члена се-
мьи, состоящей из трех и более че-
ловек, - 18 м2. На оставшуюся сверх 
этой нормы площадь компенсация 
не распространяется, и необходи-
мо оплачивать капремонт из расче-
та 8,30 руб. за каждый сверх нормы 
метр площади квартиры.

И еще, те, кто имеет право на по-
лучение компенсации и соберется 
ее оформить, должны представить 
большое количество документов, 
что является непростой задачей для 
одиноких пенсионеров.

Вот так руководство области 
болеет о пожилых жителях обла-
сти, создававших экономику, на 
основе которой Подмосковье еще 
держится.

Геннадий КОРОБОВСКИЙ, 
г. Котельники

преобразований, независимо от 
их характера – сужения либо, на-
против, расширения границ тер-
риторий, в которых осуществляет-
ся местное самоуправление, а так-
же изменения конкретного состава 
территорий, выступающих объектом 
преобразований.

В соответствии с действующим 
законодательством в сельских посе-
лениях района были организованы 
и проведены публичные слушания 
по вопросу преобразования муници-
пальных образований путем объеди-
нения в одно муниципальное обра-
зование со статусом городского по-
селения. Население активно приняло 
участие в публичных слушаниях. В 
сельском поселении Борисовское и 
ряде других поселений 100% населе-
ния высказали мнение против прово-
димой в районе реформы, но данное 
положение дел не устроило админи-
страцию района. 

Для достижения своей цели 
представители администрации ста-
ли проводить «активную работу» по 
упразднению сельских поселений. 
Через руководителей организаций, 
где работают депутаты сельских по-
селений, оказывалось давление на 
депутатов. Предлагалось изменить 
свое мнение и проголосовать за про-
ведение реформы по преобразова-
нию сельских поселений, иначе депу-
татов предупреждали об увольнении 
с работы. При проведении встреч с 
председателями Совета депутатов и 
главами сельских поселений говори-
ли, что «этот вопрос уже решенный, 
так что сопротивление бесполезно». 
Совет депутатов сельского поселе-
ния Борисовское на основании мне-
ния населения сельского поселения 
принял решение не проводить пре-
образование сельского поселения 
Борисовское путем объединения 
сельского поселения Борисовское с 
другими муниципальными образо-
ваниями Можайского муниципаль-
ного района в одно муниципальное 
образование со статусом городско-
го поселения Можайск. Решение Со-
вета депутатов было опубликовано в 
районной газете «Новая Жизнь». По-
сле чего внимание со стороны ад-
министрации района и представи-
телей Правительства Московской 
области к Борисовскому сельскому 
поселению ослабло. Активно прово-
дилась работа с другими поселения-
ми, и были достигнуты «положитель-
ные результаты». Советы депутатов 
сельских поселений, где жители вы-
сказались против преобразования, 
были вынуждены принять решение 

о согласии на преобразование сель-
ских поселений. 

В настоящее время только одно 
наше сельское поселение осталось 
при своем мнении. Депутаты по-
прежнему отстаивают мнение своих 
избирателей. Хотя председателю Со-
вета депутатов и другим депутатам 
недвусмысленно было предложено 
пересмотреть свое мнение по этому 
вопросу, если они хотят продолжить 
трудиться на своих рабочих местах. 
Как говорится, демократия налицо. 
Представители администрации рай-
она в угоду представителям прави-
тельства Московской области гото-
вы пойти на жесткие меры в дости-
жении поставленной им цели, и их 
не интересует ни мнение народа, ни 
судьба 41 деревни, расположенной 
на периферии района.

У нас уже есть отрицатель-
ный опыт скоропалительных ре-
шений. Считаем, что вопросы объ-
единения поселений и социально-
экономических последствий 
инициаторами такой экономии из-
учены не в полной мере. На наш 
взгляд, эти люди слабо представля-
ют себе реальные условия жизни де-
ревень. А последствия подобных ре-
шений могут привести к социально-
му взрыву. В сельскохозяйственном 
районе сельские поселения долж-
ны сохраняться и поддерживать-
ся на всех уровнях власти. Реформа 
не должна приводить к ликвидации 
местного самоуправления.

Мы, депутаты сельского посе-
ления Борисовское, категорически 
против ликвидации сельского посе-
ления Борисовское.

В.В. Вернигор, В.В. Головко,
А.В. Докукин, О.Н. Ефремов,

Н.В. Иванов, А.Н. Иванов,
Г.В. Леонтьев, А.И. Николайченко

23 апреля в городе Бронницы 
состоялось мероприятие, посвя-
щенное 30-летию ликвидации по-
следствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС и памяти жертв ра-
диационных аварий и катастроф.
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ПОЗИЦИЯ

Павел ГРУДИНИН:  

«НИКАКИЕ САНКЦИИ 
НЕ РАБОТАЮТ, ПОТОМУ 
ЧТО НАША ЭКОНОМИКА 

НЕКОНКУРЕНТОСПОСОБНА»

ПАНАЦЕЯ ОТ
 ИНВАЛИДНОСТИ

КУДА КАТИТСЯ 
«ШАРИК» ЖКХ?

ДОБЬЕМСЯ НОВЫХ СПОРТИВНЫХ УСПЕХОВ

Лидеры мировых держав стали 
все чаще упоминать перспективы от-
мены антироссийских санкций. Но-
вые заявления поступили от прези-
дента США Барака Обамы и канцле-
ра Германии Ангелы Меркель. Они 
обозначили условия снятия санкций 
с России. Кроме того, на 28 апре-
ля в Национальной ассамблее Фран-
ции назначено голосование по этому 
вопросу. Однако в России не все бу-
дут рады снятию ограничений и соот-
ветственно отмене российских анти-
санкций. Во время прямой линии 14 
апреля Президент России Владимир 
Путин сказал: «Мы же в качестве от-
ветных мер на санкции Запада вве-
ли ограничение на ввоз продуктов пи-
тания из-за границы. Мы сознатель-
но пошли на этот шаг, имея в виду, 
что это создаст условия для развития 
нашего сельского хозяйства, освобо-
дит рынок. Так и получилось». Прези-
дента поддержал председатель кол-
хоза им. Апанасенко Алексей Лав-
риненко. «Чем дольше продлятся 
эти санкции, тем лучше будет для на-
шего сельского хозяйства, – сказал 
Лавриненко. 

Однако директор ЗАО «Со-
вхоз имени Ленина» Павел Груди-
нин уверен, что санкции и сейчас не 
работают: 

- Мне кажется, что мой коллега, 
который просит не снимать санк-
ции, больше смотрит телевизор, 
где ему рассказали, что он хоро-
шо живет. Взять бы его за пугови-
цу и попросить рассказать, почему 
у него все хорошо. Через 10 минут 

он будет рассказывать, как он плохо 
живет. Я заметил такую тенденцию: 
чем человек ближе к власти, тем он 
более оптимистичен. Чем дальше 
человек от власти, тем больше за-
метно отсутствие позитива. Давай-
те разберемся с санкциями. Фер-
мер говорил об ограничении ввоза 
сюда продовольствия. Он говорил 
о наших санкциях. Он должен знать, 
что не попавшие под санкции стра-
ны, такие как Китай, Южная Амери-
ка, в том числе и Турция до недав-
него времени, снизили ввоз продо-
вольствия в Россию. Казалось бы, 
они должны были получить префе-
ренции, поскольку одни ушли. По-
чему? Да потому, что главной санк-
цией является курс рубля к долла-
ру. Все импортное продовольствие, 
которое в конечном итоге привяза-
но к доллару, становится недоступ-
ным для обыкновенного покупа-
теля. Если у покупателя реальные 
доходы упали, у него нет денег, то 
зачем ввозить сюда дорогое продо-
вольствие? Второй вопрос: а фер-
мер знает, что никакие санкции не 
работают? Все, что нужно сюда при-
везти, они привезут. Вы посмотрите 
на данные Росстата и Белстата. По-
лучается, что мы теперь купили в 6 
раз больше яблок в Белоруссии, по-
ставки достигли 700 тысяч тонн. Вы 
думаете, что эти яблоки белорус-
ские? Так же с лимонами, мидиями 
и так далее. Казахстан и Белоруссия 
нарастили экспорт продовольствия 
в Россию по одной простой причи-
не: то, что еще как-то покупается, 
везется через эти страны, и никаких 

Призванный бороться с кор-
рупцией в рядах сотрудников 
медико-социальной эксперти-
зы, он во всей красе показал уже 
и оборотную сторону. По данным 
Росстата около полумиллиона рос-
сиян, имевшие инвалидность, по-
лучающие пенсию, лекарства и не-
обходимое лечение теперь стали 
здоровы. 

Минтруда приводит цифры в 
230 тысяч резко выздоровевших. 
Если их перемножить на сумму 
пенсии, то это миллиард рублей в 
месяц сэкономленных бюджетных 
рублей. И у тех, кто лишился стату-
са инвалида, и пенсии теперь воз-
никает резонный вопрос: какую 
цель преследовало министерство? 
Оказать помощь нуждающимся 
больным  или сэкономить на них.

Как заявляют в ведомстве, 
основным достоинством прика-
за является то, что в нем подробно 
прописан перечень заболеваний, 

проблем с ввозом сюда продо-
вольствия не существует. 

Сам министр сельского хозяй-
ства в августе прошлого года, че-
рез год после введения санкций, 
сказал, что, как только начали уни-
чтожать продукцию, сразу вместо 
170 грузовиков из Белоруссии ста-
ло ездить 70 в день. То есть год мы 
работали, делали вид, что санкции 
есть, потом начали уничтожать, и 
все равно они повезли, но меньше. 
И везут до сих пор. Время от вре-
мени слышно, что где-то нашли, на-
пример, яблоки польские. Это то, 
что нашли, но это никак не связа-
но с кардинальным закрытием, а 
скорее с борьбой группировок, 
в том числе коррупционных. Мы 
это все видим в магазинах. Загра-
ничное продовольствие поступа-
ет. Фермер, который что-то сказал 
про санкции, понимает, что глав-
ное - не импортозамещение, а кон-
курентоспособность его производ-
ства? Если он конкурентоспособен, 
то сюда уже никто не повезет мо-
локо или зерно, потому что он бу-
дет производить качественно, но 
более дешевую продукцию. Соот-
ветственно, он выдавит отсюда все 
импортное продовольствие. Наша 
главная проблема в том, что мы не-
конкурентоспособны. Мы произ-
водим продукцию дороже по се-
бестоимости, чем та, которую сю-
да везут. А тех еще государство 
субсидирует: за каждый вывезен-
ный килограмм фермер получает 
деньги. Мы неконкурентоспособ-
ны. У нас солярка уже дороже, чем 

в Америке, электричество дороже, 
чем во Франции, накладные расхо-
ды сумасшедшие, административ-
ное давление - Путин об этом го-
ворил. Поэтому наша экономика 
неконкурентоспособна. Когда этот 
фермер что-то говорит, то он дол-
жен знать, что, если у фермера все 
хорошо, он начинает покупать но-
вую технику, сельхозмашины, уве-
личивает себе и своим работни-
кам зарплаты. Средняя зарплата в 
сельском хозяйстве в Российской 
Федерации - 18 тысяч рублей. Это 
практически нищета. Поэтому все 
разговоры о том, что сельское хо-
зяйство в хорошем состоянии, в 
том числе, из-за санкций - это глу-
пость. Во-первых, оно не в хоро-
шем состоянии, а во-вторых, да-
же те, кто в хорошем, с точки зре-
ния Европы - в плохом. Мы ничего 
не производим такого, чтобы мож-
но было сказать, что мы конкурен-
тоспособны. Другое дело, что мы 
живем в мифах, обманываться ра-
ды, сейчас поставим опять воду 
перед телевизором - нам ее будут 
заряжать, и будет нам счастье. Но 
реальность, к сожалению, совер-
шенно другая.

В математике существует по-
нятие системы. А ее устойчивость 
или неустойчивость описывается 
математическими уравнениями. 
Для наглядности любую систему 
можно сравнить с шариком. Ес-
ли его поместить на вершину, он 
всегда будет скатываться, то есть 
система будет неустойчива, а ес-
ли в ямку - то всегда возвращать-
ся в исходное положение, то есть 
система устойчива.

Если шарик находится на пло-
скости, то место, где ему будет зада-
но направление и скорость, будет 
точкой принятия решения. А место, 
где его невозможно будет остано-
вить, - точкой невозврата. 

Все эти простые математические 
образы я привел для того, чтобы по-
пытаться определить, где находит-
ся наша система ЖКХ в настоящее 
время. Пока, на мой взгляд, у нас от-
сутствует точка принятия решения, 
каждый выполняет свою узкона-
правленную функцию, а вот совмест-
ного поступательного движения нет. 
Система, то есть наш шарик, остает-
ся на месте - либо на горке, либо в 
ямке. Поясню на примерах.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС - РАСХОДЫ 
НА ОДН. То мы их выводим из об-
щего тарифа, мотивируя население 
на установку общедомовых прибо-
ров учета обещаниями, что они бу-
дут платить меньше. То опять соби-
раемся вводить. Тогда вопрос: а куда 
счетчики девать? Их ставили соглас-
но «закону 185» при совместном с 
жителями финансировании капи-
тального ремонта. Теперь, правда, 
вывели это действие из перечня ка-
питальных работ. И теперь собствен-
никам предлагают оплачивать толь-
ко их установку, а кто будет получать 
прибыль от экономии? Получается, 
УК и ресурсоснабжающие организа-
ции. А почему тогда житель должен 
оплачивать их установку в течение 5 
лет плюс проценты банку за кредит? 
Тогда давайте отменять и  ФЗ 261 об 
энергоэффективности. 

Шарик в ямке, система стабиль-
на для жителя, в обязанности кото-
рого - оплачивать ненужные для не-
го счетчики. Прибыль от установ-
ленных общедомовых счетчиков 
получат все: УК, ресурсники, банк, но 
только не собственник в доме, кото-
рый за них заплатил. 

ВТОРОЙ ВОПРОС - О ЛИЦЕН-
ЗИРОВАНИИ. Хорошо ли для жите-
ля, что УК стали иметь лицензии или 
нет, надо спрашивать у тех, кто по-
лучает двойные платежки. 11 меся-
цев люди живут в этой неразберихе. 
И вроде каждый делает свое дело, и 
никто не виноват.

ГЖИ подает в суд, УК представ-
ляют копии документов общих со-
браний, и администрации посе-
лений тоже не сидят сложа руки, 
только напряжение растет. Все эти 
организации выполняют огром-
ную, просто титаническую рабо-
ту, но, к сожалению, результата нет. 

ПРОБЛЕМА

ЗА ЗДОРОВУЮ НАЦИЮ

“
Турнир по мини-футболу на  «Ку-

бок победы» - это дань памяти под-
вигу советского народа в победе 
над фашизмом. Мы гордимся и бу-
дем всегда помнить то, что сделали 
наши отцы и деды.

Алексей РУССКИХ, 
председатель Комитета ГД 
по земельным отношениям 
и строительству,
член фракции КПРФ 

В ЗАРАЙСКЕ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ А.Ю. РУССКИХ 
ПРОШЕЛ МЕЖРАЙОННЫЙ ТУРНИР 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ НА «КУБОК ПОБЕДЫ»

23 апреля во Дворце спорта «Зарайск» 
прошел открытый турнир по мини-футболу, 
приуроченный ко Дню Победы. В нем приня-
ли участие 7 команд из городов юго-востока 
Подмосковья: Зарайска, Коломны, Воскре-
сенска, Егорьевска, Луховиц, Серебряных 
Прудов. В турнире также играла московская 
команда «Лидер Групп», которой оказывают 
поддержку депутаты фракции КПРФ Алексей 
Русских и Александр Некрасов. 

После построения команд турни-
ру дали старт воспитанники военно-
патриотического клуба «Воин» (г. Воскре-
сенск), которые торжественно внесли зна-
мя Победы. Среди почетных гостей на 
соревнованиях присутствовали главный 
редактор газеты «Подмосковная правда» 

Сергей Сосунов, глава Зарайского муници-
пального района Виктор Павлов, руково-
дитель Московского областного отделения 
«Союза советских офицеров» Алексей Со-
колов, ветеран Великой Отечественной во-
йны Николай Яковлевич Звягинцев, про-
фессиональный боксер, экс-чемпион мира 
в полусреднем весе (свыше 66 кг) по вер-
сии IBO Роман Селиверстов, бывший глав-
ный тренер МФК «Норильский Никель» Ан-
дрей Алтабаев.

Открывая турнир, депутат Госдумы 
Алексей Русских выразил уверенность, что 
такие спортивные состязания необходи-
мо проводить как можно чаще, давать мо-
лодежи возможность самореализоваться. 
«Хочу пожелать всем продолжать занимать-
ся спортом, вести здоровый образ жизни. 

Сегодняшний турнир - это дань памяти под-
вигу советского народа в победе над фашиз-
мом. Мы гордимся и будем всегда помнить 
то, что сделали наши отцы и деды. Успе-
хов всем и хорошей игры», - напутствовал 
участников соревнований Алексей Юрье-
вич Русских. 

Игры действительно оказались на хоро-
шем уровне и продолжались до самого ве-
чера. Встречи проходили по два тайма, каж-
дый из которых длился 10 минут. Сначала 
были проведены отборочные туры в двух 
группах, и уже затем началась борьба за вы-
ход в финал. 

В перерывах между играми ребята из 
военно-патриотического клуба «Воин» про-
вели показательные выступления, проде-
монстрировали основы самообороны, а 
также сборку и разборку автоматов и писто-
летов на время. Позже каждому желающему 
был дан шанс попробовать себя в этом де-
ле. Те, кто не побоялся разобрать оружие, 
получали памятные подарки. Помимо это-
го был проведен мастер-класс професси-
онального боксера Романа Селиверстова. 

Для болельщиков был организован конкурс 
на самый точный гол. 

Во время проведения турнира бы-
ло организовано бесплатное питание в 
кафетерии. Вкусная выпечка и напитки 

были приобретены у местных произво-
дителей. Поэтому болельщики и участни-
ки могли не отрываться от просмотра мат-
чей, которые были захватывающими и 
непредсказуемыми. 

После полуфинальных игр определи-
лись две команды, которые разыграли «Ку-
бок Победы». Матч между футболистами за-
райской «Надежды» и московской «Лидер 
Групп» запомнится надолго. Основная ин-
трига продержалась до финального свист-
ка. Это была напряженная борьба двух рав-
ных соперников: команды поражали сво-
ей техникой и умением владеть мячом. При 
каждом опасном моменте трибуны подни-
мались с мест, пытаясь поддержать игроков 
громким скандированием. В сериях пеналь-
ти сильнее и точнее оказались игроки «Ли-
дер Групп», которые вышли на игру в май-
ках с надписью «команда Русских». Третью 
строчку турнирной таблицы заняла сборная 
команда Коломны и Коломенского района.

Церемония награждения прошла в те-
плой, товарищеской обстановке. Все коман-
ды выстроились в линию, и после подве-
дения итогов Алексей Русских вручил куб-
ки и сетки с футбольными мячами каждой 
команде.  

Будем надеяться, что это был не послед-
ний турнир, ведь именно такие спортивные 
праздники пробуждают в молодежи азарт, 
стремление к победе и, конечно же, патри-
отизм. Турнир по мини-футболу в честь Дня 
Великой Победы надолго останется в памя-
ти не только его участников, но и тех, кто с 
замиранием сердца болел за свои команды 
на трибунах. 

В этот же день, параллельно с футболь-
ным турниром, в бассейне проходили от-
крытые соревнования по плаванию За-
райского района. В гости к зарайцам при-
ехали соперники из Коломны, Луховиц и 
Озер. Разыгрывались 20 комплектов меда-
лей на дистанциях 100 и 200 м всеми стиля-
ми плавания, включая комплексное. Алек-
сей Русских наградил победителей ценны-
ми призами. 

Депутат Госдумы Алексей Русских, пока шли 
футбольные баталии в Зарайске, на несколько 
часов отъехал в Дом культуры «Черкизово» Коло-
менского района, где состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное закрытию хоккей-
ного сезона 2015-2016 годов в Коломенском му-
ниципальном районе. 

Выступая перед спортсменами, Алексей 
Русских пожелал любителям игры с «муж-
ским характером» и дальше развивать и 
пропагандировать хоккей на территории 
Коломенского района. 

«Хоккей в нашей стране, без преувели-
чения, является спортом номер один. Все в 
этом зале знают о достижениях нашей наци-
ональной сборной, которая является много-
кратным чемпионом мира и Олимпийских 
игр. Но спорт высоких достижений начина-
ется с дворового хоккея, с турнира «золотая 
шайба» и с таких районных первенств. Осо-
бу хочу обратиться к юношам и детям: пом-
ните, занимаясь спортом, вы приобретаете 
хорошие качества - целеустремленность и 
волю к победе. Они помогут вам на жизнен-
ном пути. Хочу поблагодарить главу райо-
на Андрея Валерьевича Ваулина, который 
и сам хорошо играет в хоккей и оказывает 
поддержку таким соревнованиям. Позволь-
те мне наградить всех функционеров, тре-
неров, всех тех, кто вносил и, я уверен, будет 
продолжать поддерживать развитие хоккея 
на вашей земле», - обратился к участникам 
церемонии Алексей Русских.

В конце своего выступления депутат до-
бавил, что необходимо объединить усилия 
всех уровней власти, чтобы в Коломенском 
районе появилась собственная крытая ле-
довая арена. 

АЛЕКСЕЙ РУССКИХ 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В 
ЦЕРЕМОНИИ ЗАКРЫТИЯ 
ХОККЕЙНОГО СЕЗОНА 
В КОЛОМЕНСКОМ РАЙОНЕ

КОММУНАЛКА

На последнем координационном со-
вете Ассоциации председателей со-
ветов многоквартирных домов Мо-
сковской области представитель 
Орехово-Зуево сказал примерно сле-
дующие слова: «Нам все равно, какая 
будет компания, хорошая или плохая, 
с лицензией или нет, только решите 
хоть что-нибудь и побыстрее. В до-
мах уже все перессорились, льготни-
ки не могут получить компенсаций на 
оплату. Сколько мы все это будем еще 
терпеть?»

Шарик на горке. Система неста-
бильна, потому как, сколько ни по-
правляют различные структуры ша-
рик на горке, он все равно скатыва-
ется. А если к этому добавить еще 
ветхие и аварийные дома, часть из ко-
торых вообще остались без обслужи-
вания УК, то вопрос о пользе лицен-
зирования повисает в воздухе.

ТРЕТИЙ ВОПРОС - МОСОБЛЕ-
ИРЦ. Я всегда выступал и выступаю 
против внедрения этой структуры 
в тех поселениях, где существовали 
и существуют свои муниципальные 
расчетные центры и муниципальные 
УК, где в этом вопросе нет и не было 
проблем. Основная цель внедрения 
МосОблЕИРЦ - как можно быстрее 
передать денежные средства от жи-
теля к ресурсоснабжающим органи-
зациям, минуя их задержку в УК, не 
всегда и не везде достигнута. Во вся-
ком случае, в нашем городе Реутове 
после вхождения МосОблЕИРЦ пла-
тежный документ стал отличаться от 
предыдущего только солнышком и 
проблемами с автоплатежом, когда 
Сбербанк, не спрашивая собственни-
ка средств, сам за него решил перево-
дить оплату на МосОблЕИРЦ, а не на 
МУП, который был указан в докумен-
тах. А с этого месяца мы вообще от-
катились лет так на 10 назад - в мар-
те у нас появились две платежки вме-
сто одной. По одной жители должны 
оплачивать услуги УК, а по другой - 
телеантенну, домофон, охрану, убор-
ку, стоянки и т.д. Ни новых офисов, где 
можно оплатить без комиссии, ни от-
ветов на вопросы жителей по «горя-
чей линии» получить невозможно. До 
сих пор никто не может объяснить, 
зачем разрушать старую рабочую си-
стему и создавать новую с недоделка-
ми, если ничего, кроме появления но-
вых проблем, не изменилось.

Шарик на горке. Система неста-
бильна, потому что в какой город ни 
зайдет МосОблЕИРЦ, полгода обяза-
тельно почти у всех проблемы - ша-
рик все равно скатывается.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС - О ПРО-
БЛЕМАХ В ТСЖ И ЖСК. Одним из 
проблемных вопросов можно на-
звать вопрос об общем собрании 
собственников по капитальному ре-
монту. По ЖК, чтобы собрание состо-
ялось, в нем должны принять более 
50% собственников. А чтобы решить 
вопрос по капитальному ремонту - 
2/3 от общего числа собственников, 
живущих в доме. И если в ТСЖ прав-
ление вместе с председателем бега-
ет по квартирам и просит всех прого-
лосовать, то как проходят собрания в 

домах, где нет ТСЖ, и как там наби-
рают необходимое количество голо-
сов, для меня загадка. Я не говорю 
о том, что приходится одновремен-
но проводить два собрания - членов 
ТСЖ и собственников, что вообще 
вносит путаницу в умы людей.

Отсутствие ежегодного и сво-
евременного индексирования пре-
дельных расценок на капитальные 
работы также часто делает невоз-
можным его проведение.

Доходит до смешного: недавно 
у нас в городе у одного ЖСК нало-
говая закрыла счет за то, что данная 
организация не находится на месте. 
Т.е. дом 50 лет стоял, а теперь его не 
нашли. В результате бюджет не по-
лучил налогов, ресурсники - оплату 
за воду и тепло, не выдали зарплату, 
и главное - никто не может сказать, 
что делать. Пока ЖСК оштрафовали 
на 5 тысяч рублей.

Особо остро стоит проблема 
взыскания задолженности с соб-
ственников, даже если есть реше-
ние суда. Служба судебных приста-
вов фактически не работает. ТСЖ и 
ЖСК - это, как правило, один дом, по-
этому у них отсутствуют свободные 
средства, что, в свою очередь, ве-
дет к недоплатам за поставленные 
ресурсы. К этому стоить добавить 
конфликты по оплате за тепло. Вы-
полняя решение правительство МО 
об оплате за тепло равными доля-
ми по нормативу в течение всего го-
да, ТСЖ и ЖСК сталкиваются с требо-
ваниями теплоснабжающей органи-
зации об оплате по факту в течение 
отопительного периода, но не могут 
расплатиться в связи с отсутствием 
средств, за что ресурсники грозятся 
отключением домов.

Шарик в ямке, система стабиль-
на для ТСЖ и ЖСК в том, что они са-
ми решают свои проблемы. Куда бы 
их ни тянули - шарик все равно вер-
нется на место.

ПЯТЫЙ ВОПРОС - ВЗАИМО-
ДЕЙСТВИЕ УК И СОВЕТОВ ДО-
МОВ. Если бы у нас работал ЖК, ког-
да в случае плохой деятельности по 
облуживанию дома собственники 
на общем собрании могли выбрать 
другую компанию и та по закону сра-
зу бы приступала бы к своей работе, 
то нам не нужно было бы лицензиро-
вание. Когда действует закон и весь 
механизм действий отлажен, то и по-
стороннего вмешательства не на-
до. А так в Щелковском районе, ког-
да жители захотели выбрать другую 
компанию, до поножовщины дошло.

Я не разделяю мнения о том, 
что чем крупнее компания, тем луч-
ше. Наоборот, она медленнее в при-
нятии решений. В компании, обслу-
живающей наш дом, примерно 130 
домов. В феврале мы, как совет до-
ма, записались на прием на 2 апре-
ля. Интересно, а когда домов боль-
ше 365? Чтобы встретиться с пред-
седателем дома хотя бы раз в году, 
генеральному директору УК надо 
каждый день проводить встречи, в 
том числе в выходные и праздники. 
Косвенно мою правоту подтвержда-
ет рейтинг УК, где 1-е место заняла 
компания, имеющая в управлении 
20 домов.

Замечательно, что в области соз-
дали Ассоциацию председателей со-
ветов домов. Это именно тот случай, 
когда инициатива снизу дает резуль-
тат на самом верху. Но до сих пор в 
Жилищном кодексе четко не пропи-
сано, какими правами обладают со-
веты домов. Только общие фразы. До 
сих пор для многих неясным явля-
ется вопрос, какие именно акты вы-
полненных работ должны подписы-
вать председатели советов.

Не хочу, чтобы мои слова вос-
приняли только как критику и нега-
тив, лучше считайте меня оппонен-
том при защите диссертации.

Итак, шарик стоит на плоскости.
Надо всего лишь найти точку 

принятия решения. Место, орган, 
рабочую группу, которая могла бы 
оценить всю проблему в комплек-
се. Выбрать для шарика направле-
ние и скорость развития, пока не 
поздно. Пока мы не прошли точку 
невозврата.

Юрий ПОДЫМАХИН,
помощник депутата 

Мособлдумы от КПРФ

травм и дефектов, которые приво-
дят к нарушениям функций орга-
низма в той или иной степени. В ви-
де таблицы представлено какому 
диагнозу какая степень нарушения 
функций соответствует, и оценива-
ется она в процентах - от 10 до 100.

Именно эта процентовка и ли-
шила многих больных взрослых и 
детей  получения пенсий по инва-
лидности, лечения и реабилитации, 
которая помогала им просто выжить 
и поправить свое здоровье. Теперь 
те, у кого процент заболеваний  оце-
нен до 40  несмотря на заключение 
врачей и установленный диагноз,  
не получат  статус инвалида, хоть и 
по факту ими являются. 

Под категорию чудом исце-
лившихся попал и один из  жите-
лей Щелковского района, обратив-
шийся ко мне на приеме с прось-
бой о помощи. Он с  диагнозом 
межпозвонковые грыжи пояснич-
ного отдела. Не имея возможности 

оперироваться по болезни сердца и 
в дополнение ко всему имея сахар-
ный диабет,  был на инвалидности  с 
2013  по 2015 год и  когда пришел в 
2016году получить уже пожизнен-
ный статус ему благополучно отка-
зали, сославшись на то, что до 40 % 
он не дотягивает. «Как жить?». - спро-
сил он меня. Закованный в корсеты, 
еле двигающийся инвалид в миг пе-
рестал им быть. Пенсия по старости 
еще не наступила, живет один, ли-
шен пенсии по инвалидности, ко-
торая давала право  50% льготы на 
оплату  ЖКУ  и  восемь тысяч на су-
ществование. Страшно представить, 
сколько людей окажется сейчас в та-
кой же ситуации как этот мужчина. А 
сколько детей не получат помощь! 
Правительство, во главе с лидером 
«Единой России» вместо того, чтобы 
искать способы пополнения бюдже-
та за счет развитии реального секто-
ра экономики выбирает путь ущем-
ления самых незащищенных слоев 
населения.  

В федеральном ведомстве уве-
ряют, что критерии стали более объ-
ективные, только сами больные со-
мневаются в этом. Сегодня многие 
из тех, кто получал дорогостоящее 
лечение, имея статус инвалида, ока-
зались лишенными этого. Самое 
страшное, что среди них и дети с 
ДЦП и другими нарушениями дви-
гательной активности, для которых 
исключили из назначений часть до-
рогостоящего реабилитационно-
го лечения. Порой неправильно 

оформленные врачом документы 
тоже лишают человека инвалид-
ности. Но если здесь можно что-то 
исправить, обратившись к друго-
му врачу, то заключение медико-
социальной экспертизы может 
быть обжаловано только в суде. Но 
даже, если суд и встанет на сторону 
инвалида, то переосвидетельство-
ваться он вернется туда же откуда 
и пришел. 

Люди ходят кругами и обива-
ют пороги, сталкиваясь с челове-
ческим равнодушием, исходящим 
из массы нормативных инструкций 
и положений, лишающих их самого 
главного возможности жить. 

Елена МОКРИНСКАЯ,
первый секретарь 

Щелковского РК КПРФ,
 Зам. председателя 

Совета депутатов г. Щелково

ПОИСТИНЕ ЧУДОДЕЙСТВЕННЫМ ЛЕКАРСТВОМ И ПАНАЦЕЕЙ 
ОТ МНОГИХ БЕД ДЛЯ ИНВАЛИДОВ СТАЛ НОВЫЙ  
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