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НЕ ИМИТИРОВАТЬ, 
А ВОЗРОЖДАТЬ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ!

КТО КОНТРОЛИРУЕТ ВОДУ - 
КОНТРОЛИРУЕТ ЖИЗНЬ

«ПАКЕТ ЯРОВОЙ» 
ДЛЯ БОЛЬШОГО БРАТА

СОЗДАТЬ ПРОТИВОВЕС 
НЫНЕШНЕМУ КУРСУ

РОССИЙСКИЙ 
ФУТБОЛ КАК 

ЗЕРКАЛО 
НАШЕГО 

ОБЩЕСТВА

5 ИЮЛЯ 2016 ГОДА ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ, АКАДЕМИК РАН ВЛАДИМИР КАШИН  ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ  В РАБОТЕ И ВЫСТУПИЛ НА ПЕРВОМ ЗАСЕДАНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО 

ВОПРОСАМ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ, 
КОТОРАЯ ПРОШЛА В ЗАО «МАТВЕЕВСКОЕ» ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

ВСЕ СОГЛАСНЫ С ТЕМ, ЧТО ВОДА ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВОЙ ЖИЗНИ, 
СУЩЕСТВОВАНИЯ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА, ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЭКОНО-

МИЧЕСКОЕ, СОЦИАЛЬНОЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ НАСЕЛЕНИЯ. ИЗВЕСТ-
НО И ТО, ЧТО ВОЗДЕЙСТВИЕ АНТРОПОГЕННОГО ФАКТОРА ПОРОДИЛО МНОЖЕСТВО 
ПРОБЛЕМ. ОДНОЙ ИЗ НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫХ СТАЛА ПРОБЛЕМА ЧИСТОЙ ВОДЫ.
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Под председательством Председателя Правительства Российской Фе-
дерации Д.А. Медведева, при участии министра сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации Н.А. Ткачева, губернатора Московской области А.В. Во-
робьева, а также других представителей органов государственной власти, 
научного, экспертного и бизнес-сообществ, комиссия обсудила вопрос «О 
мерах по ускоренному развитию подотраслей сельского хозяйства».

Являясь членом Правительственной комиссии, В.И. Кашин в своем вы-
ступлении поддержал намеченный в докладе министра вектор развития 
отрасли, отметив при этом необходимость выработки более комплексного 
подхода к решению поставленных задач.

В части вопросов повышения почвенного плодородия В.И. Кашин озву-
чил позицию о целесообразности восстановления нарушенного баланса 
питательных веществ в почвах, используя доказавшие свою эффективность 
научно обоснованные подходы.

В стране 49% земель сельскохозяйственного назначения подвержено 
различным процессам деградации: опустыниванию (100 млн га), 
водной и ветровой эрозии (65 млн га), переувлажнению (23 млн 
га), засолению (38 млн га). Площадь оврагов превысила 900 тыс. га. 
Более 41 млн га пашни выведено из севооборота.

9-10 июля Председатель ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганов находился с ра-
бочим визитом во Владимирской 
области. Он принимал участие в ра-
боте Всероссийского молодежного 
образовательного форума «Терри-
тория смыслов» на Клязьме.

9 июля на вокзале Геннадия Андре-
евича встретили владимирские ком-
мунисты и комсомольцы. Лидер КПРФ 
возложил цветы к мемориальной до-
ске, посвященной пребыванию в г. Вла-
димире В.И. Ленина. Владимир Ильич 
останавливался здесь в 1893 году.

Затем Г.А. Зюганов прибыл на фо-
рум «Территория смыслов». Он осмо-
трел палаточный комплекс, где разме-
стились участники мероприятия, по-
общался с ребятами. Тепло встретили 
лидера КПРФ молодые коммунисты 
и комсомольцы, которые принимали 
участие в работе форума. Очередная 
смена «Территории смыслов» собра-
ла вместе молодых депутатов и поли-
тиков. И не случайно выступление Г.А. 
Зюганова было посвящено анализу 
социально-экономической и полити-
ческой ситуации в России и в мире. Ли-
дер коммунистов подробно рассказал 
о предвыборной программе КПРФ «Де-
сять шагов к достойной жизни», ответил 
на вопросы.

10 июля Г.А. Зюганов осмотрел экс-
позицию Владимирской области, пред-
ставленную в рамках мероприятия. Затем 
Геннадий Андреевич встретился с ком-
сомольцами и молодыми активистами 
КПРФ. Обращаясь к ним, лидер КПРФ под-
черкнул, что нынешняя избирательная 
кампания является крайне важной. «Нам в 
любом случае, - сказал Г.А. Зюганов, - надо 
создать противовес этой политике и этому 
курсу. Иначе нас ждут «лихие 90-е», только 
в худшем варианте. Поэтому каждый дол-
жен поставить себе задачу мобилизовать 
минимум 100 человек: друзей, союзников, 
близких. На этой неделе мы издадим нашу 
программу тиражом 20 млн экземпляров. 
Надо убедить прочитать ее всех, с кем вы 
общаетесь. Нам нельзя повторить 1991 
год. Уже тогда было все ясно, но отсиде-
лись по домам. В этом вся и беда!»

После этого Г.А. Зюганов принял уча-
стие в открытой дискуссии с лидерами 
парламентских партий. В ней участвовали 
С.И. Неверов («Единая Россия»), В.В. Жири-
новский (ЛДПР), С.М. Миронов («Справед-
ливая Россия»).

В ходе дискуссии ее участники отве-
тили на вопросы из зала. Так, Г.А. Зюганов 
вновь напомнил о законопроекте КПРФ о 
«детях войны». Коммунисты вносили его 
уже пять раз. При недавнем голосовании 
законопроект набрал 205 голосов. «Пер-
вое заседание новой Думы должно на-
чаться с того, что будет принят этот за-
кон», - призвал Геннадий Андреевич.

Он также выразил мнение, что вы-
боры должны проходить только по пар-
тийным спискам. По его мнению, «силь-
ные партии стягивают всю страну». 
Однако власть не хочет слышать это 
предложение коммунистов.

Г.А. Зюганов подчеркнул, что КПРФ 
сделает все, чтобы не допустить воров-
ства голосов на выборах. В качестве 
примера он привел прошлогодние вы-
боры губернатора Иркутской области. 
Тогда, во многом благодаря тотальному 
контролю на избирательных участках, 
удалось добиться победы коммуниста 
Левченко. «Если бы были честные вы-
боры, мы бы давно расследовали про-
извол некоторых руководителей», - ска-
зал Г.А. Зюганов.

В завершение лидер КПРФ обратил-
ся к участникам форума: 

«Дорогие друзья! Впереди не толь-
ко выборы, впереди 2017 и 2018 го-
ды. Впереди 100-летие Великого Октя-
бря, 100-летие Ленинского комсомо-
ла. Мы из нашей истории должны взять 
все лучшее, прекрасно понимая, какие 
уроки за это столетие пережили. Я хо-
чу, чтобы мы сплотились во имя России, 
во имя будущего, во имя справедливо-
сти, народной власти и правды, которая 
всегда лежала в основе нашего духов-
ного развития. Желаю вам удачи и при-
глашаю на выборы: голосовать за все 
лучшее, за ваше счастливое будущее!»

Руслан ТХАГУШЕВ

Вот и завершился ЕВРО-2016. Результат из-
вестен. Для нас он горек. Мы - чужие на праздни-
ке футбольной жизни. Обидно. Досадно. Как обыч-
но, начинаем рвать волосы от отчаяния и искать 
козлов отпущения - для облегчения собственных 
душевных страданий. С «козлами» - легко. Сра-
зу два «сборника» попались на кутеже в Монте-
Карло. Гляжу на эту картинку из казино и приходит 
мысль: а футбол наш - как зеркальное отражение 
жизненных реалий в стране. Как социальных, так 
и экономических…

Позволю некоторые аналогии. Российские элитные 
футболисты-сборники - как представители нашей вер-
хушки чиновно-олигархической прослойки. Действуют 
по принципу «что хочу, то и ворочу». А последствия своих 
поражений и плохого исполнения своей работы на «по-
ле» (в кабинете) оценивают так - «после нас хоть потоп». 
Вдрызг проиграли в футбол или приняли очередной, на-
правленный против народа, закон - «ваши ожидания - 
ваши проблемы». Прокутили в казино энное количество 
евриков, купили очередной навороченный «Бугатти» 
или отправили в оффшоры несколько миллиардов, при-
обрели крейсерскую яхту или виллу на Лазурном берегу - 
«мы элита, а вы г-но». И, следовательно, можно поставить 
знак тождества между футболерами-«миллионщиками» 
и олигархами-чиновниками-компрадорами…

Получается, что нельзя наши футбольные беды вос-
принимать отдельно от бед социальных и экономиче-
ских. Получается, что все нелады исходят от состояния 
системы всей страны - и в экономике, и социальной сфе-
ре, и в культуре, и, извините, в футболе. На одном полюсе 
- представители олигархически-чиновничьего коррум-
пированного мира и потерявшие чувство реальности 
скороспелые миллионеры от футбола. А на другой сто-
роне - массы ветеранов, пенсионеров, простых, необре-
мененных зарубежными счетами граждан, огромное ко-
личество детских футбольных тренеров, живущих на 10-
15 тысяч рублей в месяц и работающих в спортивных 
школах с гигантским недофинансированием, маленьких 
пацанов в сбитых футбольных бутсах, бегающих в жару и 
холод на полях с проплешинами… 

И возникает вопрос: а разве такая система даст пози-
тивный результат? Ответ напрашивается один: нет!

По оценке Территориального фонда 
геологической информации по Централь-
ному федеральному округу, водные ре-
сурсы Московской области весьма небога-
ты. Водообеспечение в Московской обла-
сти в 50 раз ниже, чем в среднем по стране. 
При этом нагрузка (промышленная, сель-
скохозяйственная, коммунально-бытовая, 
рекреационная и т.п.) на водные объек-
ты существенно выше, чем в других субъ-
ектах РФ. Из-за неумеренных рубок лесов 
за последние 130 лет Подмосковье потеря-
ло половину родников и треть малых рек. 
Согласно оценкам ученых, при вырубке 

10% леса в бассейне малой реки длиной 
10 км она укорачивается на 200-400 м, а 
при полном сведении леса исчезает. В об-
ласти продолжается масштабное коммер-
ческое строительство, сопровождающее-
ся уничтожением лесов, разрытием карье-
ров, что ведет к значительному  снижению 
водно-ресурсного потенциала.

Анализ экологического состояния рек 
Московской области свидетельствует о 
низком качестве воды. По каче-
ству воды ученые относят под-
московные реки и водохрани-
лища к 3, 4 и 5-му классам. 

ñòð.3

24 июня Госдума приняла, пожалуй, самый жесткий законопроект за много лет. 
Им стал «антитеррористический» пакет, представленный депутатом Ириной Яровой 
и сенатором Виктором Озеровым. Принятые поправки расширяют полномочия госу-
дарства, ужесточают контроль над жителями страны и ограничивают права, гаранти-
рованные гражданам Конституцией. Эти инициативы вызвали широкий резонанс в 
обществе, они корректировались буквально до последнего момента.

Законопроект с 1 июля 2018 года обя-
зывает операторов связи в течение трех 
лет хранить сведения о фактах приема, 
передачи, доставки и обработки инфор-
мации. Самые «тяжелые» данные - текст, 
изображение, звук, видео - операторам 
необходимо держать шесть месяцев. Си-
ловые ведомства в любой момент смогут 
получить доступ к телефонным разгово-
рам и электронной переписке граждан.

Против этого законопроекта вы-
ступали различные общественные ор-
ганизации, правозащитники, сото-
вые операторы и интернет-компании. 

Даже совершенно разнополярные СМИ 
сошлись в одном: после вступления в си-
лу «пакета Яровой» россияне проснутся в 
другой стране.

Напомним, по предварительным 
оценкам, для организации хранения всех 
сообщений потребуется свыше 2,2 трлн 
рублей. А на постройку должной инфра-
структуры уйдет более 5 трлн рублей. Для 
сравнения: доходы федерального бюдже-
та России в 2015 году составили 13,7 трлн 
рублей. «Ведомости» оценили стоимость 
хранения только звонков в 70 млрд дол-
ларов - эта сумма в несколько раз больше 

совокупной годовой выручки мобиль-
ных операторов. В нашей стране нет та-
кого количества электроэнергии, что-
бы питать планируемые дата-центры. И 
системы эти в России не производятся. 
Выходит, деньги на их закупку пойдут за 
рубеж.

«Антитеррористический пакет» мо-
жет повысить риски для национальной 
безопасности страны, поскольку вся ин-
формация, в том числе содержащая госу-
дарственную тайну, будет сконцентриро-
вана в одном месте. Существует возмож-
ность утечки данных. На черном рынке 
могут появиться сливы сервисов, на ко-
торых хранились все переписки.

В общей шумихе из «антитеррори-
стического» закона все уяснили только 
одно: связь подорожает в несколько раз. 
Большая часть расходов будет черпать-
ся из наших карманов. Кто-то даже по-
шутил: «Новый тариф от Яровой - говори 
меньше, плати больше».

Но вернемся к основной сути зако-
на - тотальному контролю за 
гражданами. Самое страшное, 
что проект отнимает у людей не 
только деньги, но и свободу. 
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Жители Московской области коммунистам: 
«Хотим реальных перемен!»
В Подмосковье добивают 
остатки демократии?

КОММУНИСТЫ 
ВСТАЛИ НА 

ЗАЩИТУ ЛЕСА

В большой семье красковчан особое место занимает лесной 
массив, расположенный между поселками Красково и Малаховка в 
Люберецком районе.

Люди старшего поколения вспоминают, как еще детьми они сажали 
этот лес после войны, ухаживали за ним все это время. 

В 1973 году к празднику Победы ученики местных школ высадили в 
лесу аллею из кустарников, получившую название «Аллея ветеранов». 
Занятия физкультурой, лыжами под руководством прекрасного педаго-
га В.А. Гордеева также проходили в этом лесу.

Эта зеленая зона - единственное место для красковчан, где мож-
но погулять с детьми, подышать воздухом, отдохнуть от шума и пере-
населения поселка. Еще каких-то лет 15-20 назад здесь собирали гри-
бы и ягоды.

Мы всегда считали, что лес - это достояние всех, наше общее богат-
ство! Судьба этого лесного массива не безразлична местным жителям. 
Сегодня лес нуждается в нашей защите!

В конце весны жители увидели, что на одном из участков леса поя-
вился плакат с номером телефона риелтора. А в июне участок леса вы-
рубили, огородили забором.

Люди возмутились: что происходит? Инициативная группа собрала 
подписи обеспокоенных граждан, направила в разные инстанции обра-
щения с просьбой разобраться в законности происходящего. Уже полу-
чены некоторые ответы, из которых ясно одно, что Рослесхоз считает 
эти земли лесным фондом, а власти Люберецкого района - муниципаль-
ной землей.

Инициативная группа жителей в лице представителя НЭК (Незави-
симый экологический комитет) М.Н. Плугиной, для того чтобы обратить 
внимание властей и широкого круга общественности на данную про-
блему, 10 июля организовала сход жителей в виде встречи с депутатом 
Московской областной Думы Олегом Владиславовичем Емельяновым. В 
своей деятельности в статусе депутата он много времени уделяет про-
блемам экологии. Ранее работал в лесничестве и сейчас продолжает ак-
тивно заниматься лесовосстановлением.

Неравнодушных собралось около 100 человек. Цель - защитить лес 
- сплотила многих. Марина Плугина сообщила о работе, проведенной 
инициативной группой, об имеющейся на сегодняшний день информа-
ции по данной проблеме.

Защитница леса Л.К. Павлова, рассказала, как она вместе с другими 
жителями уже на протяжении более шести лет пытаются спасти от кот-
теджной застройки около 2 гектаров леса. До последнего времени ей 
вместе с другими неравнодушными людьми удавалось не допускать за-
хвата территории лесного массива. 

В своем выступлении она отметила, что нарушены ст. 8 Лесного ко-
декса РФ, ст. 28 ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества» от 21.12.2001, ст. 2 ФЗ «О переводе земель» и статьи 27, 
100, 101 Земельного кодекса РФ. С болью люди делились друг 
с другом, как неприятно быть свидетелем уничтожения леса, 
спрашивали, что можно сделать, чтобы отстоять зеленую зону.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Окончание. Начало на с.1 НЕ ИМИТИРОВАТЬ, 
А ВОЗРОЖДАТЬ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ!

Александр ГОЛУБ: 

«УЧЕНЬЕ - СВЕТ!»

При этом завершившаяся в 2013 го-
ду Федеральная целевая программа «Со-
хранение и восстановление плодородия 
почв земель сельскохозяйственного на-
значения и агроландшафтов как нацио-
нального достояния России» не принесла 
каких-либо положительных результатов. 
Наоборот, к 2013 году объемы внесения 
удобрений снизились в 6-10 раз (по срав-
нению с 1990 годом).

В этой связи В.И. Кашин отметил, что 
озвученные А.Н. Ткачевым цели увели-
чить к 2020 году объемы внесения ми-
неральных удобрений на 1 млн т не ре-
шат проблему. Количество вносимых 

ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ (РОССТАТ)

1990 2000 2005 2010 2015

Минеральные удобрения

Внесено всего (млн т) 9,9 1,4 1,4 1,9 2,5*

Внесено на 1 га (кг) 88 19 25 38 33*

Органические удобрения

Внесено всего (млн т) 390 66 50 53 62

Внесено на 1 га (т) 3,5 0,9 0,9 1,1 1,3
* Из доклада А.Н. Ткачева

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА (ТЫС. ШТ.) (ЦСУ СССР, РОССТАТ)

Количество тракторов

1965 1970 1975 1980 1985

840 1013 1191 1314 1417

1990 2000 2005 2010 2014

1366 747 480 310 247

КОЛИЧЕСТВО КОМБАЙНОВ (ТЫС. ШТ.) (ЦСУ СССР, РОССТАТ)

Зерноуборочных

1965 1970 1975 1980 1985

320 381 411 435 494

1990 2000 2005 2010 2014

408 199 129 81 65

КОЛИЧЕСТВО КОМБАЙНОВ (ТЫС. ШТ.) (РОССТАТ)

1990 2000 2005 2010 2014

кукурузоуборочных 10 4 2 1 1

льноуборочных 9 3 2 1 0,4

картофелеуборочных 32 10 5 3 2

НАГРУЗКА НА 1 КОМБАЙН (ГА ПОСЕВОВ) (РОССТАТ)

кукурузоуборочный 80 120 215 817 2362

льноуборочный 46 31 46 42 64

картофелеуборочный 41 22 31 62 58

минеральных удобрений должно быть 
увеличено не на 40%, а в 4-5 раз и соста-
вить к 2020 году не менее 10 млн т с пер-
спективой дельнейшего увеличения.

Кроме того, В.И. Кашин обратил осо-
бое внимание участников заседания на 
отсутствие в предложенной Минсельхо-
зом системе мер по восстановлению по-
чвенного плодородия каких-либо целей 
увеличить количество вносимых органи-
ческих удобрений, интенсифицировать 
известкование и гипсование. Упущение 
названных целей из виду является суще-
ственным препятствием для коренного 
улучшения почв.

Одновременно В.И. Кашин призвал 
участников заседания к принятию реши-
тельных мер по борьбе с засолением и за-
кислением почв, также упущенных в про-
ектных материалах заседания.

В части вопросов технического пере-
вооружения агропромышленного ком-
плекса В.И. Кашин подробно остановил-
ся на представленных к рассмотрению 
комиссией целях довести объемы приоб-
ретения сельскохозяйственной техники 
до 30 тыс. единиц в год. С учетом негатив-
ной динамики последних 25 лет В.И. Ка-
шин оценил их как явно недостаточные.

В 1990 году на полях РСФСР работало 
более 1,5 млн тракторов, 600 тыс. комбай-
нов, более 130 тыс. машин для внесения 
удобрений. 

Сегодня же сельскохозяйственными 
предприятиями эксплуатируется не более 
360 тыс. тракторов, менее 113 тыс. ком-
байнов, 11 тыс. машин для внесения удо-
брений. Аналогично дела обстоят по аб-
солютному большинству наименований 
сельскохозяйственной техники - культи-
ваторам, сеялкам, косилкам и т.д. 

Нехваткой же техники определен ее 
повышенный износ. При нормативной на-
грузке 73 га на 1 трактор и 244 га на 1 зер-
ноуборочный комбайн, реальная нагруз-
ка в разы больше - более 250 га на трактор 
и 354 га на комбайн.

В США на 1 трактор приходится 37 га 
пашни, в Англии - 13 га, во Франции - 16, в 
Германии - 11.

При этом в 2014 году нашими аграри-
ями было приобретено немногим более 8 
тыс. тракторов и 4 тыс. комбайнов. Износ 
парка при этом превысил 80%.

В этой связи предложенные цели по 
обновлению парка сельхозтехники, даже 
с учетом возросшей производительно-
сти каждой единицы, В.И. Кашин призвал 
пересмотреть в сторону кратного увели-
чения, взяв ориентир на динамику 1965-
1980 годов, когда одних только тракторов 
в строй ежегодно вводилось в среднем 
158 тыс. единиц.

В части вопросов увеличения про-
дуктивности посевов В.И. Кашин обратил 
внимание на предложение Минсельхоза, 
предусматривающее (в целях доведения 

объемов производства зерна до 120 млн 
т в год) расширение к 2020 году посевных 
площадей на 4,1 млн га.

При этом он отметил, что данное пред-
ложение, в контексте удручающей дина-
мики последних 25 лет в области земель-
ных отношений, не даст должного эф-
фекта. Ключевым условием возрождения 
сельскохозяйственной отрасти В.И. Ка-
шин назвал разработку и финансирование 
в приоритетном порядке самостоятель-
ной государственной целевой программы 
введения в севооборот всех заброшенных 
41 млн га пашни и десятков млн га лугов и 
пастбищ.

Кроме того, к числу приоритетов В.И. 
Кашин также отнес разработку и реализа-
цию отдельной государственной програм-
мы по развитию селекции и первично-
го семеноводства (рассмотрение данного 
вопроса было включено в план работы ко-
миссии), а также существенную доработку 
и расширение действующей государствен-
ной программы развития мелиорации.

При этом в качестве эталона эффектив-
ности должна быть взята прорывная про-
грамма широкого развития мелиорации 
1965 года.

Увязать же воедино всю описанную вы-
ше систему сохранения почвенного плодо-
родия поможет принятие базового «Закона 
об охране почв».

В рамках рассмотрения вопроса раз-
вития животноводства В.И. Кашин обратил 

особое внимание на то, что в принятии ре-
шений недопустимо опираться на обоб-
щенную статистику. Представленные к рас-
смотрению сведения о задачах по про-
изводству скота и птицы на убой в живом 
весе не позволили в должной степени де-
тально подойти к рассмотрению этого важ-
нейшего вопроса.

В этой связи В.И. Кашин заострил вни-
мание участников заседания на наиболее 
актуальных вопросах развития животно-
водства, и в первую очередь на проблемах 

производства говядины и сырого молока. В 
части производства мяса говядины В.И. Ка-
шин заявил о необходимости кратного уве-
личения поголовья КРС, а также принятия 
незамедлительных мер к системному воз-
рождению племенного животноводства.

В части же производства молока В.И. 
Кашин обратил внимание на представлен-
ные Минсельхозом России прогнозные ма-
териалы, определяющие рост производ-
ства молока к 2020 году всего на 1 млн 
тонн. В.И. Кашин заявил о неприемлемости 
предложенных показателей, в связи с чем 
обозначил жесткую позицию, что возмож-
ность решительно изменить провальную 
ситуацию с производством молока удаст-
ся лишь в случае удвоения поголовья дой-
ного стада.

Кроме того, в числе ключевых условий 
эффективного развития животноводства, с 
учетом поставленных выше целей кратно-
го увеличения поголовья, В.И. Кашин на-
звал интенсификацию строительства и ре-
конструкции инфраструктурных объектов, 
а также научного и кадрового обеспечения 
отрасли.

Подводя итог, В.И. Кашин обратил вни-
мание на то, что сформулированные им 
предложения являются неотъемлемыми 
элементами единой комплексной систе-
мы развития сельского хозяйства в Россий-
ской Федерации. В свою очередь, реализа-
ция представленной системы станет воз-
можной лишь в случае четырехкратного 

увеличения целевых расходов федераль-
ного бюджета.

Запланированные на 2016 год целе-
вые расходы бюджета в размере 250 млрд 
рублей не могут быть признаны доста-
точными. Эффективное развитие сель-
ского хозяйства в России, с учетом всех 

ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР (ТЫС. ГА) (РОССТАТ)

1990 2000 2005 2010 2014

Вся посевная площадь 117 705 84 700 75 837 75 188 78 525

Зерновые культуры 56 353 41 983 41 006 39 564 40 806

ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА (ТЫС. Т) (РОССТАТ)

1990 2000 2005 2010 2014

Пшеница 116 676 65 420 77 803 60 960 105 315

Рожь 16 431 5444 3622 1636 3281

Ячмень 27 235 14 039 15 684 8350 20 444

Овес 12 326 6002 4545 3220 5274

Гречиха 809 997 605 339 662

ПЛОЩАДЬ МЕЛИОРИРУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ (ЦСУ СССР, РОССТАТ)

1965 1970 1975 1980 1985

Орошаемых (млн га) 1,5 1,9 3,7 5 5,8

Осушенных (млн га) 2,9 3,0 4,5 5,9 7,0

1990 2000 2005 2010 2014

Орошаемых (млн га) 6,2 4,4* 4,5* 4,2* 4,3*

Осушенных (млн га) 7,4 (5,1*) 4,6* 4,8* 4,8* 4,8*
* По данным Минсельхоза России.

ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА (ТЫС. Т) (ЦСУ СССР, РОССТАТ)

Крупный рогатый скот 
(в убойном весе)

1965 1970 1975 1980 1985

2165 2883 3341 3472 3423

1990 2000 2005 2010 2014

4329 1898 1809 1727 1654

Молоко (млн т) 1965 1970 1975 1980 1985

40,1 45,4 48,1 48,2 48,7

1990 2000 2005 2010 2014

55,7 32,3 31,1 31,8 30,8

накопившихся проблем, станет возмож-
ным лишь в случае доведения расходов 
федерального бюджета на сельское хозяй-
ство до уровня 1 трлн рублей с перспек-
тивой дальнейшего поэтапного увеличе-
ния до уровня 10% ВВП. Только так удаст-
ся скомпенсировать сложившуюся сегодня 
парадоксальную ситуацию, когда выделяе-
мые сельхозтоваропроизводителям субси-
дии полностью выбираются обратно в ви-
де налогов. Кроме того, одним из наибо-
лее сложных препятствий экономической 
стабильности в отрасли В.И. Кашин назвал 

УРОВЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ

 Посевная площадь 
(млн га)

Общая сумма (млрд $) $ на 1 га

Швейцария 0,4 6 15 000,00

Япония 5 64 12 800,00

Китай 124 147 1185,48

Евросоюз 121 108 892,56

США 165 24 145,45
Россия 78,5 3,5 44,59

Сельское хозяйство - 
не «черная дыра». Каж-
дый рубль, вложенный 
в село сегодня, уже 
завтра многократно 
оправдает свое вло-
жение. Каждое новое 
рабочее место на селе 
- это минимум 6 рабо-
чих мест в городе. 

Сельское хозяйство 
должно стать основ-
ным звеном локомоти-
ва экономики страны, 
действительно мощной 
основой продоволь-
ственной безопасности 
России.

“

действующие порочные механизмы фор-
мирования товарных наценок и доступа 
отечественных товаропроизводителей к 
конечному потребителю.

В этой связи В.И. Кашин призвал участ-
ников заседания поддержать внесение из-
менений в «Закон о торговле», сформиро-
вав тем самым новый механизм формиро-
вания товарной наценки. В конечной цене 
сельхозпродукции доля производителя 
сельхозсырья должна составлять не ме-
нее 50%, остальные 50% - это переработка 
и торговля.

В части же вопросов доступа на ры-
нок В.И. Кашин призвал создать для оте-
чественных товаропроизводителей ре-
жим наибольшего благоприятствования, 
в корне пересмотрев принципы работы 
ретейла.

Завершая свое выступление, В.И. Ка-
шин заострил внимание участников засе-
дания на необходимости решения вопро-
сов социально-трудового развития сель-
ских территорий.

Совсем недавно село обеспе-
чивало занятость более 3 млн 

высококвалифицированных кадров при 
общем количестве рабочих мест, превы-
шающем 10 млн. Активно велось стро-
ительство жилья, школ, больниц, дорог. 
Сегодня же русское село умирает. Селя-
не уезжают в города. Прослеживается 
острая нехватка квалифицированной ра-
бочей силы.

В.И. Кашин призвал не упускать дан-
ную проблему из поля зрения комиссии 
и системно идти к решению наболевших 
вопросов, поскольку устойчивое разви-
тие сельских территорий без социаль-
ной составляющей не представляется 
возможным.

Сельское хозяйство - не «черная ды-
ра». Каждый рубль, вложенный в село се-
годня, уже завтра многократно оправда-
ет свое вложение. Каждое новое рабочее 
место на селе - это минимум 6 рабочих 
мест в городе. 

Сельское хозяйство должно стать 
основным звеном локомотива экономи-
ки страны, действительно мощной осно-
вой продовольственной безопасности 
России.

Дмитрий ИВАНОВ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ ДЕПУТАТ-ЭТО РАБОТА АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Качество образования – это принци-
пиально важный вопрос, влияющий не 
только на интеллектуальный потенциал 
подрастающего поколения, но и на об-
щее будущее страны. Советская систе-
ма образования была признана во всем 
мире. Сейчас от нее практически ниче-
го не осталось.  Да и  на смену ей не при-
шло ничего относительного достойного. 
На кризис российской системы образо-
вания влияет не только изменения в по-
литической системе, но и все более уси-
ливающаяся глобализация. 

Мы, коммунисты, считаем, что кризис 
традиционной системы образования в 
следующем: низкая практическая направ-
ленность образования; низкий уровень 
финансирования; слабая система взаимос-
вязи между различными уровнями обра-
зования; слабое законодательство в сфере 
образования; падение престижности обу-
чения в ПТУ и техникумах.

Вносимый на рассмотрение КПРФ за-
кон об образовании подразумевает под 
собой новый образовательный стандарт. 
Расшифровать дословно его можно следу-
ющим образом: обратный переход на так 
называемую советскую систему образова-
ния с применением новейших технологий 
и инноваций в образовательном процес-
се. А именно в области экономики образо-
вания: повышение расходов на образова-
ние - в 2 раза в течение первых полутора 
лет, а затем в течение 5 лет до 10% от вало-
вого внутреннего продукта.

В области социальных гарантий для 
учащихся и студентов: расширение воз-
можностей получения бесплатного обра-
зования, в том числе в перспективе - пе-
реход от общедоступности и бесплатности 
к всеобщности и обязательности полного 
среднего или начального профессиональ-
ного образования для всех, кто по состоя-
нию здоровья способен его получить. Вве-
дение прямого законодательного запрета 
на сокращение числа бесплатных (бюджет-
ных) мест в ВУЗах, СУЗах и ПТУ. Поэтапное 
наращивание таких учебных мест в расче-
те на 10 тысяч населения. По оценкам спе-
циалистов, в информационном обществе 
высшее образование должны иметь 60-90 
% работающего населения.

В области социальных гарантий для пе-
дагогов: повышение минимальной зарпла-
ты всем работникам системы образования 
до прожиточного минимума без увеличе-
ния нагрузки - в течение первого года.

Мы настаи-
ваем на том, что-
бы программа 
обучения была 
четкой и струк-
турированной, 
а выпускники 
имели право вы-
бора: сдавать 
ли им преслову-
тое ЕГЭ, или дру-
гой письменный 
экзамен.

П р о б л е м ы 
современных школьников и студентов за-
ключаются в сложности построения схем 
обучения и сдачи выпускных экзаменов.

Например, учащиеся из Пересвета  
должны явиться в одну из школ Сергиева 
Посада, отсидеть на экзамене в безумном 
психическом напряжении, без возможно-
сти выйти несколько часов, а потом еще 
благополучно добраться до дома. Нет со-
мнений, что данная система абсурдна са-
ма по себе.

У студентов тоже есть не менее зна-
чимые трудности. Во-первых, требовани-
ям  современной жизни не отвечает сти-
пендия. Это мизерные суммы, не дотяги-
вающие даже до половины прожиточного 
минимума. 

Во-вторых, на сегодняшний день по 
новой Федеральной программе развития 
образования на 2016-2020 учебные годы, 
принятой в 2015 году предполагается за-
крыть около 40% всех высших учебных за-
ведений и их филиалов по всей стране.

В том числе и в Сергиво-Посадском 
районе прокатилась, так называемая, 
«оптимизация образовательной системы», 
которая, несомненно, повлияла негативно 
на качество обучения. Например, были за-
крыты старшие 10 и 11 классы в некоторых 
сельских школах, а дети вынуждены доби-
раться до близлежащих населенных пун-
ктов. Во всех средне-специальных учеб-
ных заведениях было сокращено количе-
ство часов на такие предметы как русский 
язык и литература, химия, физика и био-
логия. То есть те, которые были и есть 
основными.

 Мы, коммунисты, уверены, что соз-
дание системы качественного, доступ-
ного образования сможет помочь нашей 
стране преодолеть все невзгоды. Мы бу-
дем добиваться, чтобы знания несли свет 
каждому!

Александр ГОЛУБ, 
секретарь Сергиево-Посадского РК КПРФ

«ПАКЕТ ЯРОВОЙ» 
ДЛЯ БОЛЬШОГО БРАТА

ОБЛАСТЬ ЖДЕТ 
ПЕРЕМЕН!

Окончание. Начало на с.1 
Новые поправки угрожают праву россиян на тайну личной жизни. 

Власти обязали операторов связи и некоторые интернет-ресурсы хра-
нить содержание всех разговоров и сообщений в течение полугода 
и по запросу выдавать оперативникам. Мы оказались под колпаком 
Большого брата, он будет следить за каждым. Прикрываясь заботой об 
общественной безопасности и необходимостью борьбы с террориз-
мом, законопроект нарушает конституционное право на свободу сло-
ва и неприкосновенность переписки.

Теперь власти смогут беспрепятственно следить за тем, какой сайт 
мы открыли в Интернете, какое видео смотрим, какую статью читаем. 
Вплоть до того, что система может подключиться к камере и микрофо-
ну вашего ноутбука.

В своем Twitter получивший убежище в России Эдвард Сноуден за-
явил: «Путин подписал репрессивный закон, который не только нару-
шает права человека, но и противоречит здравому смыслу». Амери-
канец подчеркнул, что помимо политических и конституциональных 
последствий «закон Яровой» является еще и налогом на Интернет сто-
имостью более 33 млрд долларов.

Еще 25 июня Сноуден призывал Путина не подписывать принятый 
Госдумой «антитеррористический пакет», назвав его «законом Боль-
шого брата» по аналогии с системой слежки, описанной в книге Джор-
джа Оруэлла «1984». Бывший сотрудник АНБ считает, что закон принят 
вопреки воле граждан, бизнеса и регуляторов.

«Массовая слежка не работает. Законопроект отнимет деньги и 
свободу у каждого россиянина, при этом уровень безопасности не вы-
растет», - уверен Сноуден.

Новый проект ужесточает целый ряд законов. В УК вводится статья 
о недоносительстве. Возраст уголовной ответственности по статьям 
«террористической направленности» снижается до 14 лет.

Уже есть примеры реального уголовного срока за лайк и репост 
в «ВКонтакте». Ранее суд признал жителя Перми виновным в распро-
странении ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй ми-
ровой войны. Поводом для уголовного преследования стал репост 
статьи, в которой идет речь о совместном нападении СССР и Герма-
нии на Польшу. А Тверской суд приговорил к двум годам и трем меся-
цам в колонии-поселении местного инженера-механика Андрея Бубе-
ева. Он репостнул чужой материал о Крыме на свою страничку в соци-
альной сети.

Существует пара сценариев, по которым будет разворачивать-
ся это сумасшествие. Первый, как часто у нас бывает, - деньги укра-
дут еще на стадии постройки информационных центров. Придумают 
правдоподобную отмазку, и все спустится на тормозах.

Второй - мы окажемся под колпаком слежки и контроля. Но, как 
водится, больше всех достанется известным правозащитникам, блоге-
рам и оппозиционерам. Неугодных власти затаскают по судам, а лю-
бимым олигархам продолжат вручать награды «За вклад в развитие 
страны».

Или же нас ждет еще более «увлекательная» антиутопия, а ско-
рее, тотальный регресс. Цены на все привычные услуги взлетят. Со-
товая связь станет настолько дорогой (если вообще не загнется), что 
мы вытащим забытые стационарные телефоны. На улицах вновь рас-
плодятся телефонные будки, и мы начнем искать «двушку» по карма-
нам. Откажемся от социальных сетей и других привычных мессендже-
ров. Начнем писать бумажные письма, хотя Яровая, скорее всего, и их 
возьмет под контроль. Прекратим пользоваться Интернетом, пойдем 
за информацией в полуразрушенные библиотеки.

Как вам такое в XXI веке?
Римма КРЮЧКОВА

На каждой из встреч жители поселений рас-
сказывали коммунистам о тех проблемах, с кото-
рыми они сталкиваются ежедневно. Это и плохое 
ночное освещение улиц, и перебои с водой, ме-
дикаменты не выписывают вовремя, нет аптеки и 
отделения Сбербанка, где люди смогли бы опла-
чивать квитанции от ЖКХ и другие услуги. Теперь 
им приходится ходить пешком в центр поселе-
ния. Жители села Молоди возмущены тем, что к 
ним не проходит маршрут автобуса. Также в го-
родском поселении Столбовая есть проблемы с 
общественным транспортом. Очень много жалоб 
на разбитые дороги, а пешеходная зона, которая 
ведет к школе, не ремонтировалась более 30 лет. 

Люди с гневом и возмущением говорили о по-
стоянно растущих платежах на услуги ЖКХ, жа-
ловались на хамство и безответственность чи-
новников и коммунальщиков, говорили о невоз-
можности доискаться правды и справедливости. 
Одной из главных проблем, с которыми сталки-
ваются жители, является тема сборов на капи-
тальный ремонт многоквартирных домов. Куда 
идут собранные с них средства? Почему государ-
ство перекладывает ответственность и финансо-
вую нагрузку за состояние домов на них? Когда 
все-таки будет ремонт? Кто проконтролирует его 
качество? 

Программа по капитальному ремонту рас-
тянута на десятки лет. Некоторые собственники 
квартир до него просто не доживут. Деньги, ко-
торые собираются с населения, идут неизвестно 
на что. А кому посчастливилось все-таки увидеть 
ремонт, часто очень недовольны его качеством. 
Обещанные льготы пенсионерам обернулись ци-
ничным обманом: те, кому больше 70 лет, должны 
платить за капремонт только половину, кто стар-
ше 80 – не платить вообще. Пожилые люди, име-
ющие льготы по другим основаниям, этих скидок 
не получили. Другой ложью действующей вла-
сти стали социальные нормы жилья. То есть если 
квартира одиноко проживающих пенсионеров 
имеет площадь более 33 кв. метров, льгота будет 
оформлена только на них.

Во встречах с коммунистами участвовали 
представители поколения «дети войны». Пожи-
лые люди, пережившее горечь утрат и военное 

лихолетье, просили коммунистов принять феде-
ральный и областной законы «О детях войны» и 
вернуть бесплатный проезд по городу Москве 
пенсионерам и ветеранам Подмосковья.

Жители населенных пунктов буквально за-
бросали коммунистов наболевшими вопросами. 

В своих выступлениях Александр Наумов об-
ратил особое внимание на то, что все проблемы, с 
которыми сталкиваются жители поселений, райо-
на и области в целом, должны решаться в самые 
кратчайшие сроки. 

«Мы, коммунисты, отстаиваем права граж-
дан и в Государственной Думе, и в подмосков-
ном парламенте. Коммунисты изначально высту-
пали против такой обманной схемы, как сборы на 
капитальный ремонт, но действующая власть ее 
привела в действие. Фракции КПРФ в Госдуме и 
Мособлдуме вносили законы «О детях войны» в 
федеральный и областной парламенты. Мы пред-
ложили ввести для них льготы, которые прирав-
няли бы «детей войны» к труженикам тыла. Но 
единороссы выступили категорически против, 
объяснив свои действия отсутствием средств 
в бюджете. Но деньги в казне есть! Если ввести 
прогрессивный подоходный налог на сверхбога-
тых, госмонополию на алкоголь и табак, полно-
стью зачислять доходы от продажи природных 
ресурсов в бюджет, а не 8 трлн рублей из 20 трлн, 
денег хватит на все нужды населения страны. К 
сожалению, большинство инициатив коммуни-
стов блокируются партией власти. Мы уверены, 
что сможем добиться принятия наших социаль-
ных законов: «О детях войны», об увеличении и 
индексации пенсий, о возвращении бесплатно-
го проезда по городу Москве для пенсионеров 
и ветеранов Подмосковья. Ограничим тарифы 
ЖКХ, отменим несправедливые налоги на землю 
и имущество и землю по кадастровой стоимости 
и сборы на капитальный ремонт. Эта уверенность 
основывается на вашей поддержке нашей анти-
кризисной программы». 

Встречи коммунистов с жителями Москов-
ской области будут продолжаться. А КПРФ и даль-
ше будет бороться за интересы простых людей.

Илья НИКИТАС

В городском поселении Стол-
бовая, селе Молоди и поселке 
Любучаны Чеховского района 
7 и 8 июля прошла встреча жи-
телей с председателем Комите-
та по местному самоуправлению 
Московской областной Думы, се-
кретарем МК КПРФ Александром 
Наумовым.

Во встрече с жителями уча-
ствовали проректор Института 
непрерывного образования, про-
фессор Ирина Тютькова, первый 
секретарь Чеховского РК КПРФ, 
депутат Совета депутатов город-
ского поселения Чехов Алек-
сандр Прохоров, первый секре-
тарь Серпуховского РК КПРФ Ми-
хаил Волков.
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НАШЕ НАСЛЕДНИЕ СИЛЬНЫЕ ДУХОМ

ГОЛОСУЕМ 
ЗА ЗАРАЙСКИЙ 
КРЕМЛЬ! 

ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА «ПОДАРИ ЛЮБОВЬ МИРУ» 
ЕЛЕНА ВОЛОХОВА - О ТОМ, КАК ВЫЖИТЬ В СТРАШНОЙ 
АВАРИИ И РАДОВАТЬСЯ СВОЕЙ НОВОЙ ЖИЗНИ.

В этом году Банк России решил 
ввести в оборот две новые банкно-
ты: номиналом 200 и 2000 рублей. 
По традиции в основе их дизайна 
будут изображения российских го-
родов и знаковые объекты, оли-
цетворяющие Россию. Ранее вы-
бор в пользу того или иного сим-
вола делали в руководстве ЦБ. Но 
теперь решили «дать слово» рос-
сиянам. Как будут выглядеть новые 
денежные знаки, зависит от все-
народного голосования. На сайте 
«твоя-россия.рф» любой желающий 
может предложить один географи-
ческий объект и не более четырех 
ассоциированных с ним символов. 

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСА

Голосование проходит в три эта-
па. Первый этап голосования опре-
делит, какие символы будут изобра-
жены на купюрах. Он продлится до 
28 июля. Любой гражданин России 
сможет зарегистрировать свою за-
явку, а в ходе онлайн-голосования 
на сайте «твоя-россия.рф» опреде-
лятся самые популярные из них. 

На втором этапе, который прой-
дет с 5 по 30 августа, Фонд обще-
ственного мнения (ФОМ) проведет 
всероссийский опрос, который вы-
явит предпочтения россиян в выбо-
ре банкнот. По итогам будет состав-
лен топ-10 наиболее популярных 
городов/территорий и 20 относя-
щихся к ним символов.

Последний этап пройдет с 5 сен-
тября по 5 октября. Из десяти пре-
тендентов будут отобраны два по-
бедителя. Голосование пройдет 

параллельно в онлайн-режиме на 
сайте «твоя-россия.рф» и в оффлайн-
режиме путем заполнения анкет.

Победителей объявят в ходе те-
леэфира телеканала «Россия 1» 7 
октября 2016 года.

Для того чтобы символ для но-
вой банкноты вышел в финал, за не-
го должно проголосовать не менее 
5000 человек. 

СИМВОЛ РОССИИ - 
ЗАРАЙСКИЙ КРЕМЛЬ!

Зарайский кремль был построен 
в XVI веке по указу государя и вели-
кого князя Московского Василия III. 
Его архитектором некоторые крае-
веды считают итальянского зодчего 
Алевиза Фрязина - автора многих из-
вестных памятников архитектуры, в 
числе которых Архангельский собор 
в Московском Кремле. Мощные сте-
ны и башни Зарайского кремля (вы-
сота - около 9 метров, а толщина - 3 
метра) возвышаются над старой ча-
стью города, создавая неповтори-
мый и редкий для центральных ре-
гионов России вид, открывающийся 
с левого берега реки Осетр. На про-
тяжении веков Зарайск преграждал 
крымским татарам путь к русской 
столице. За свою почти 500-летнюю 
историю кремль сыграл значитель-
ную роль в судьбе Московского го-
сударства, став одним из немногих 
верных государю городов во время 
Смутного времени. Именно отсюда 
Дмитрий Пожарский, будущий осво-
бодитель России, начинал собирать 
первых ополченцев на защиту Ро-
дины. В настоящее время Зарайский 
кремль - единственный полностью 

сохранившийся кремль на терри-
тории Московской области.

В поддержку Зарайского крем-
ля выступил и депутат Государ-
ственной Думы от фракции КПРФ 
Алексей Юрьевич Русских. 

«Когда я заезжал накануне Дня 
Победы поздравить ветерана Ве-
ликой Отечественной войны Ни-
колая Яковлевича Звягинцева, то 
невольно залюбовался открыва-
ющимся из окон его частного до-
ма видом на Зарайский кремль! 
Это действительно архитектурная 
жемчужина малых российских го-
родов, о которых мало что извест-
но в нашей стране. Впервые в За-
райский район я попал в 1985 году, 
будучи студентом 1-го курса МГТУ 
им. Баумана. Нас послали на две 
недели на картошку в село Журав-
на. С тех пор мне очень дорог этот 
край, где сохранился особый дух и 
уклад прошлых столетий. Это как 
глоток свежего воздуха после су-
етной, душной, давящей столицы. 

Включение местного кремля 
в список потенциальных претен-
дентов на изображение на новых 
банкнотах - это отличный подарок 
ко дню рождения Зарайска, кото-
рому в этом году исполняется уже 

Уже сейчас в коллекции российский 
денег есть Новгород Великий, Красно-
ярск, Петербург, Москва, Архангельск, 
Ярославль и Хабаровск. В 2014-м на па-
мятных купюрах появился олимпийский 
Сочи, а в 2015-м - воссоединение с Кры-
мом отметили особой 100-рублевкой с 
Севастополем.

ДЛЯ СПРАВКИ

870 лет! И этот подарок смогут жи-
тели сделать себе сами», - призвал 
жителей Подмосковья поддержать 
Зарайский кремль в предваритель-
ном отборе Алексей Русских. 

КАК ГОЛОСОВАТЬ
Хотите, чтобы Зарайский кремль 

появились на новых банкнотах? Тог-
да голосуйте уже сейчас на сайте 
http://твоя-россия.рф. Все, что нуж-
но сделать, - зайти на портал «твоя-
россия.рф» и в разделе «Выбери го-
род» написать «Зарайск», а в строке 
«Предложи символ» написать: «За-
райский кремль». 

Этап отбора символов продлит-
ся всего месяц: 28 июля - последний 
день, когда можно направить свои 
предложения по символам городов 
на новые банкноты.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Пользователи уже предложили 

для новых купюр более 4100 сим-
волов. Более 20 преодолели ми-
нимальный порог в 5000 голосов и 
уже появились на интерактивной 
карте символов. Среди наиболее 
часто встречающихся - городской 
кремль или крепость. На втором 
месте по популярности идут мосты. 
Среди самых любопытных предло-
женных пользователями символов 
можно назвать следующие: танк 
Т-34, автомат Калашникова, даль-
невосточный леопард и амурский 
тигр, якутский мамонтенок, пряник, 
матрешка, нефтяная вышка, коте-
нок с улицы Лизюкова, вотчина Де-
да Мороза…

Герман СЕРГЕЕВ

- Зарайск - моя малая Родина, а Зарайский кремль, 
скажу без преувеличения, - национальное достояние и 
культурное наследие всей страны. Город является исто-
рическим поселением федерального значения, а в каче-
стве символа на новых банковских купюрах подчеркнет 
возрождение России. Кремль в Зарайске можно назвать 
и прародителем, и свидетелем возникновения самого го-
рода: именно на его территории располагались первые го-
родские постройки.

Из дошедших до нас русских крепостей Зарайский 
кремль уникален тем, что является одним из самых ком-
пактных кремлей. Он - единственный кремль в Подмоско-
вье, сохранившийся полностью до наших дней.

Построен кремль по новым для XVI века архитектур-
ным принципам, с расчетом на применение огнестрель-
ного оружия и осадную тактику ведения боя. Поэтому его 
стены отличаются простотой и утилитарностью. Прямоу-
гольный в плане, с мощными башнями и проездными во-
ротами, кремль не раз отражал набеги крымских татар и 
польских интервентов.

Зарайский кремль самобытен своей историей. Он обе-
спечивает связь времен на протяжении многих веков.

В мае 1943 года на его террито-
рии была сформирована 7-я штурмо-
вая инженерно-саперная бригада Ре-
зерва Главного командования, пере-
именованная впоследствии в 19-ю 
инженерно-саперную бригаду, кото-
рая принимала участие в боях на Кур-
ской дуге, под Киевом, Берлином и 
Прагой. Он и сегодня поражает нас ве-
личавой простотой, могучим разма-
хом стен и суровыми неприступными башнями. 

Как сказал один классик, «если человек не любит ста-
рые улицы, старые дома, пусть даже и плохонькие, зна-
чит, у него нет любви к своему городу. Если человек рав-
нодушен к памятникам истории своей страны, он, как пра-
вило, равнодушен и к своей стране».

Поэтому я горжусь тем, что родился на этой святой 
великой земле, со своими традициями и уникальными па-
мятниками старины. Голосуйте за Зарайский кремль!

Сергей СОСУНОВ, 
главный редактор газеты «Подмосковная правда», 

член Бюро Московского обкома КПРФ

Елена ВОЛОХОВА: 

«БОГ ЗАБРАЛ У МЕНЯ 
РУКУ И НОГУ, НО ДАЛ 
ГОРАЗДО БОЛЬШЕ»

- До травмы у меня была обыч-
ная жизнь, абсолютно скучная: я 
не работала, сидела с двумя ма-
ленькими детьми, занималась до-
мом (он у нас был собственный) 
и участком. И всегда у меня бы-
ло ощущение никчемности, - рас-
сказывает «Русской Планете» Еле-
на Волохова, модель и президент 
фонда «Подари любовь миру» из 
Подмосковья. - Я завидовала лю-
дям, которые с удовольствием 
ходили на работу, получили же-
ланное образование (у меня бы-
ло юридическое, которого хотели 
родственники-юристы). И чувство-
вала, что не нашла себя, что ничто 
не приносит мне удовлетворения.

Когда я попала в аварию, то по-
явилось время разобраться в себе 
и в том, для чего это произошло: 
там было такое ДТП, после кото-
рого выжить и остаться с работа-
ющей головой, в принципе, слож-
но. И я пришла к мысли, что сама 
себе это выпросила: меня тяготила 
прошлая никчемность, и мне тре-
бовалось, видимо, какое-то потря-
сение, которое перевернет и изме-
нит мою жизнь.

Через полгода после выписки 
из больницы я впервые вышла на 
подиум - в проекте о моде для лю-
дей с инвалидностью Bezgraniz 
Couture. Мои фотографии появи-
лись в мэрии Москвы, в фотосес-
сии счастливых родителей с ин-
валидностью. И когда мне начали 
писать незнакомые люди («Спаси-
бо за то, что вы есть, я в такой же 
ситуации и думала, что жизнь кон-
чилась»), когда ко мне начали при-
езжать специально, чтобы пожать 
руку, я начала понимать: что-то я 
должна дать другим.

- А как произошла авария?
- Знаете, я всегда думала, как 

это может быть: «Водитель не спра-
вился с управлением»? Я 15 лет за 
рулем, знаю свою машину, могу по-
менять колеса, свечи... Но так и по-
лучилось: я не справилась.

Я не знаю, что произошло. Это 
было на трассе, помню только, что 
мимо пронеслась машина: я еха-
ла 140, а она под 200. Потом доля 
секунды - и все: то ли у меня ко-
лесо лопнуло, то ли я руль влево 

дернула. Я влетела в столб, он упал 
на автомобиль, и хорошо, что я бы-
ла не пристегнута: ногу оторвало, но 
я вылетела метров за 10 от дороги. 
Дальше я не помню, рассказывали, 
что перевязал меня мужчина, ехав-
ший следом. Руку мне ампутировали 
уже в больнице.

Это произошло в июле, за четы-
ре дня до моего дня рождения, а в 
конце августа меня уже выписали. Я 
попросила долежать в больнице до 
2 сентября: дочь Соня собиралась в 
первый класс, а тут бы к празднику 
мама приехала без ноги и без руки, 
представьте, какой был бы шок.

Дети меня все время спрашива-
ли: «Мамочка, тебе не больно?» - и 
пытались помогать.

- А муж?
- Мой муж - спецназовец, а спец-

наз своих не бросает. Он воевал в 
Чечне, имеет право ношения крапо-
вого берета, удостоен государствен-
ных наград. Он такие вещи видел, 
что… Мы сейчас смеемся: он при-
ехал на место аварии и в какой-то 
момент спросил у полицейских, что 
там в машине, может, забрать что-то. 
Они говорят: «Ну забирай… Нога».

Он почему-то переживал, что-
бы я что-нибудь не сделала с со-
бой. Говорил: «Почитай в Интерне-
те, как живут другие, познакомься с 
какими-то инвалидами».

- А были основания бояться?
- Нет, в том-то и дело, я всегда 

была сильным человеком, он это 
знал. Возможно, он переживал, по-
тому что это большая психологиче-
ская травма именно для женщины: 
без ноги, руки, даже без волос - меня 
в больнице обстригли под мальчика.

- У вас произошло к нынешне-
му моменту переосмысление сво-
ей внешности и красоты вообще?

- Да. Оно пришло не сразу. Снача-
ла я приняла свое тело. В больнице я 
похудела примерно на 20 кг и нашла 
в этом положительные стороны ава-
рии. Смотрела и радовалась: «Дев-
чонки, какая у меня худенькая нога, 
какой пресс!» А потом я поняла, что 
стала другой, когда начала помогать 
людям. Ощутила, что делаю что-то 
такое, что дает мне внутренний свет 
- мне так внутри хорошо!

И мне говорили: «Лен, ты изме-
нилась. У тебя взгляд стал счастливо-
осмысленный, не то что раньше: хо-
лодная красотка с волосами до по-
яса, на каблуках, у которой все 
хорошо. Сейчас от тебя исходит не-
что другое». Я перестала восприни-
мать в штыки уличное хамство, и оно 
стало исчезать вокруг меня. Вот тет-
ка на кассе не видит, что у меня одна 
рука, и торопит: «Что копошишься, 
быстрее!» - я в ответ: «Ой, простите, 
на весь день вам настроение испо-
ртила». А потом она замечает мою 
руку и сама: «Деточка, это ты меня 

извини, давай помогу». И вот этот 
внутренний свет, добрая реакция на 
негатив, этот кайф от того, что ты де-
лаешь, - и есть красота.

Сейчас я уже понимаю, что с 
этой аварией Бог дал мне больше, 
чем взял. Я не вижу, чтобы это со-
бытие принесло мне потери. Только 
приобретения.

- Какова общая задача вашей 
работы, которую вы проводите 
для людей с инвалидностью? На 
что она направлена?

- С самого начала я поняла, что 
эмоциональное состояние - это 
то, что в первую очередь помога-
ет справляться с болезнью. Мы про-
водим фестиваль «Всей семьей», и 
он делает большое дело в объеди-
нении семей с больными и здоро-
выми детьми. Когда все они собира-
ются за одним столом, то и мамочки, 
и дети видят, что можно нормально 
общаться. И отношение друг к дру-
гу меняется: ведь дети жестоки, а тут 
они понимают, что надо помогать 
друг другу. Мы хотели бы проводить 
этот фестиваль регулярно, в разных 
районах города, но нужно финанси-
рование. Сейчас мы делаем все за 
свои деньги, а волонтеры помога-
ют бесплатно - сами пишут и просят: 
«Пожалуйста, можно я позанимаюсь 
с детьми?»

Потом, у нас есть программа 
«Мне бы в небо»: люди с инвалид-
ностью летают с инструкторами на 
дельтапланах. Первой в небо запу-
стили меня - это потрясающе, нео-
писуемо, такого адреналина боль-
ше нигде не получишь. Дальше я бу-
ду прыгать с парашютом.

Мы хотим открыть проект для 
выпускников детдомов с инвалид-
ностью «От знакомства до супруже-
ства», но пока не хватает финансиро-
вания. Ведь они выходят из детдома 
и толком не знают: где знакомиться, 

как выстраивать отношения, что 
делать с собственной жизнью. Да-
же вон сколько инвалидов с роди-
телями, которым в 40 лет мамы мо-
ют голову. Сколько раз я ругалась, 
но эти мамы говорят: «Да как я ему 
позволю самому, он же все разо-
льет, будет мыться два часа, еще 
захлебнется к едрене фене». Да 
для него счастьем будет справить-
ся самостоятельно! И вот хорошо 
бы вывозить выпускников в сана-
торий недели на три, где им можно 
привить бытовые навыки и позна-
комить их. Кстати, после одного та-
кого слета в 2011 году две пары на 
колясках поженились.

- Вот скажите: мы с вами си-
дим за одним столом и обща-
емся без проблем. Вы человек, 
который не позволил бы сво-
ей маме мыть себе голову. Так 
не кажется ли вам, что кто хо-
чет - тот сам интегрируется в 

общество и радуется жизни, а 
кто сидит дома в четырех сте-
нах, того это устраивает? За-
чем вы ради таких людей, сидя-
щих дома, затрачиваете столько 
усилий?

- Да, я пришла сама ко всему, к 
чему сейчас привожу других лю-
дей. Я хотела научиться чистить 
картошку одной рукой и выходить 
на подиум, чтобы доказать себе, 
что я могу. Но таких, как я, немного. 
Есть слабые люди, которым проще 
ничего не делать и ныть. Но какой 
в этом смысл? Я делаю это, чтобы 
инвалид, сидящий дома, увидел, 
что можно жить по-другому и по-
лучать от этого удовольствие. И я 
вижу, что люди вдохновляются.

Также сейчас мы открываем 
первое отделение реабилитации 
для людей с ампутацией - в Бала-
шихе, при реабилитационном цен-
тре «Росинка». Страшно то, что ни-
кто не занимается этим в России. 
Нет даже статистики, сколько ам-
путантов у нас в стране. Реабили-
тация для них ограничивается вы-
дачей протезов и минимальным 
обучением ходить. Специальных 
занятий спортом, работы с фан-
томными болями (а это дикие ощу-
щения, я сама еле слезла с опиоид-
ных анальгетиков, которые коло-
ла в пострадавшую ногу) - ничего 
этого нет, а это должно быть бес-
платным, как инвалидная коляска 
для других заболеваний. У нас есть 
тренер по плаванию, который за-
нимается с такими людьми, я са-
ма с ним впервые начала плавать, 
и он готов работать! К тому же ни-
чего дорогостоящего для государ-
ства в этой сфере нет. Моя цель - 
чтобы в будущем заработало не от-
деление, а профильный центр для 
людей, потерявших какую-то часть 
тела.

Внутрипартийная обстановка в 
среде единороссов, сложившаяся в 
некоторых регионах страны, резуль-
татом которой явилось массовое бег-
ство из рядов «Единой России», не 
обошла стороной и районы Москов-
ской области. Не успела страна пере-
жить события в Красноярском крае, 
где одномоментно сложили с себя 
полномочия 50 депутатов от ЕР, как 
по Московской области прокати-
лись слухи о выходе ряда депутатов 
из состава городских Советов. Крас-
ноярцы мотивировали свой выход 
из партии просто: Советы депутатов 
превратились в инструмент в руках 
исполнительной власти. Основная 
их деятельность свелась к прямому 
исполнению указов правящей вер-
хушки по обслуживанию интересов 
городских властей. Формальное от-
ношение к своим обязанностям, име-
ющее место беззаконие, воровство, 
коррумпированность находящихся у 
власти и состоящих в партии едино-
россов не могли пройти незамечен-
ными. Поэтому экс-единороссы заяв-
ляют о своей твердой гражданской 
позиции и невозможности дальней-
шего нахождения в рядах партии, по-
терявшей доверие в их глазах. 

Что же происходит в Московской 
области, постараемся проанализи-
ровать на примере событий, проис-
ходящих в настоящее время в Сове-
те депутатов города Красноармей-
ска, где 4 июля 2016 шесть депутатов, 
из которых пятеро являются члена-
ми ЕР, сложили с себя депутатские 
обязанности. Для небольшого горо-
да это очень значимое событие. Если 

КАПИТУЛЯЦИЯ 
ПЕРЕД НАРОДОМ

ЛИЦА ВЛАСТИ

КОМУ ВЫГОДЕН РОСПУСК СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КРАСНОАРМЕЙСКА?

рассматривать хронику развития си-
туации поэтапно, то она напоминает 
сводку с фронтов: 27 июня сначала 
заявляет о своем уходе по состоянию 
здоровья председатель Совета депу-
татов Татьяна Александровна Меще-
рина. 30 июня новым председателем 
становится Валентина Александров-
на Кряжова, известный и уважаемый 
в городе депутат, ее стаж депутатской 
деятельности составляет 16 лет.

А уже 4 июля депутаты Анатолий 
Логвенов, Татьяна Комарова, Марина 
Калинкина, Александр Денисов, Лео-
нид Осипов подали заявления о сло-
жении с себя депутатских мандатов. В 
результате деятельность Совета при-
остановлена, и после прохождения 
всех судебных процедур он будет 
признан нелегитимным. На этом из-
ложение сухих фактов заканчивается. 

Чтобы избежать кривотолков и 
для внесения ясности, глава адми-
нистрации Александр Овчинников 
инициировал проведение пресс-
конференции, на которой вышедшие 
из состава городского Совета депута-
ты должны были изложить свою по-
зицию, объяснив мотивацию приня-
того решения.

Общее впечатление от услышан-
ного сложилось, прямо скажем, край-
не расплывчатое. Депутаты, все как 
один, твердили как заученный урок: 
не справились, не можем, осознали, 
что недостойны. 

Дескать, в данном составе Со-
вет не является действующим орга-
ном, неработоспособен и т.д. И все 
бы ничего, если бы осознание без-
деятельности Совета не накрыло 

одновременно именно то количе-
ство человек, которое необходимо 
для роспуска всего Совета в целом. 
Камнем преткновения стал вопрос 
о непринятии расходной части 
бюджета за 2015 год, причем все де-
путаты, сложившие с себя обязан-
ности, искренне считают блажью 
сам факт непринятия бюджета из-за 
каких-то 2-3 млн рублей, ушедших 
непонятно куда. С другой стороны, 
2/3 депутатского корпуса настаива-
ют на том, что Совет, действующий 
и выполняющий все необходимые 
задачи, поставленные избирателя-
ми, и в производственном порядке 
способен решить все наболевшие 
проблемы, в том числе и с бюдже-
том, а подобный демарш не только 
бросает тень на партию, в которой 
состоят избранные народом и сбе-
гающие от ответственности депута-
ты, но и подрывает авторитет и до-
верие жителей Красноармейска в 
целом к представительному органу. 

В конце пресс-конференции де-
путаты, заявившие о выходе из Со-
вета, видимо, понимая всю двус-
мысленность сложившейся ситу-
ации, заявили, что готовы вести 
прием населения, решать пробле-
мы города и ставить в известность 
главу администрации о наболев-
ших вопросах, не имея мандата. 
Комментарии, как говорится, из-
лишни… Но вопрос так и рвется: 
что же вам, уважаемые депутаты, 
мешает добросовестно работать и 
выполнять депутатские обязанно-
сти, обладая всеми данными ваши-
ми избирателями правами?

Так и осталось невыясненным, 
что же это было: амбиции, финансо-
вые нарушения, переосмысление 
своей партийной принадлежности 
либо какой то многоходовый ва-
риант подковерной политической 
борьбы… Хочется верить словам 
главы администрации Овчиннико-
ва, что ситуация в городе не выйдет 
из-под контроля, и самое главное - 
жители Красноармейска не постра-
дают от досрочного роспуска го-
родского Совета депутатов. 

Марина КРАСНОВА

КТО КОНТРОЛИРУЕТ ВОДУ - 
КОНТРОЛИРУЕТ ЖИЗНЬ

СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

Это загрязненные, очень загряз-
ненные, грязные, очень грязные и 
экстремально грязные воды.

Главными факторами загрязне-
ния водных ресурсов в области явля-
ются сбросы организаций, а также со-
стояние самих очистных сооружений.

Всего в Московской области на-
ходится порядка 1050 очистных со-
оружений. Средний износ оборудо-
вания равен 64%. Доля сточных вод, 
очищенных до нормативных значе-
ний, в общем объеме сточных вод, 
пропущенных через очистные соо-
ружения организаций на террито-
рии Московской области, не превы-
шал 38%.

Есть и вопиющие примеры пре-
ступного отношения организаций 
к водным объектам. Например, в 
Орехово-Зуевском районе структур-
ные подразделения ОАО «РЖД», ко-
тельная и ремонтный цех, так загряз-
нили пруд, что концентрация нефте-
продуктов оказалась превышена в 19 
млн раз (!), в самом «чистом» месте 
водоема - в 2,5 тысячи, в почве - в 70 
тысяч раз. 

Загрязнение поверхностного сто-
ка влияет не только на открытые во-
доемы, но и связанные с ними под-
земные воды. А подземные воды 
удовлетворяют более 93% потребле-
ния области в воде хозяйственно-
питьевого назначения.

В Подмосковье острые проблемы 
с питьевой водой в конце 2015 года 
были зафиксированы в 12 муниципа-
литетах (в Талдомском, Дмитровском, 
Шатурском, Егорьевском и Можай-
ском районах), где уровень обеспе-
ченности жителей чистой питьевой 
водой составляет ниже 70%. В целом 
по области не обеспечены качествен-
ной водой дома 14% жителей.

В рамках принятой област-
ной программы «Чистая вода» 

предполагается реконструировать 
и построить новые водозаборные 
скважины (до 2018 года намечено 
построить 150 новых водозаборных 
узлов).

Министерство экологии и при-
родопользования Московской обла-
сти ежегодно публикует информа-
цию о состоянии природных ресур-
сов и окружающей среды области. В 
2015 году, согласно информацион-
ному выпуску министерства, иссле-
дование подземных вод показало 
превышение ПДК по действующим 
нормативам, поэтому при их исполь-
зовании для питьевого водоснаб-
жения в большинстве случаев (70%) 
необходима водоподготовка. Мини-
стерство рекомендует недропользо-
вателям «обратить внимание на обя-
зательное определение таких пока-
зателей и компонентов, как кремний, 
литий, мышьяк, стронций, бор, бром, 
уран, которые в большинстве случа-
ев не определяются, хотя ухудшение 
качества по данным показателям от-
мечается в результате опробования». 
Эта рекомендация, на которую не-
дропользователи не обращают вни-
мания, встречается в информацион-
ных выпусках министерства каждый 
год. Также каждый год встречается 
следующий пассаж: «Недропользова-
тели обязаны предоставлять в Терри-
ториальный центр государственно-
го мониторинга состояния недр по 
г. Москве и Московской области ин-
формацию о водоотборе, положении 
уровня и химическом составе под-
земных вод. Однако отчетность пре-
доставляют не все недропользова-
тели, кроме того, данные поступают 
нерегулярно».

На конец 2015 года в Московской 
области было зарегистрировано 
5149 водопользователей, владеющих 
7611 водозаборными узлами. Еже-
квартальные сведения о водоотборе 

Окончание. Начало на с.1 

предоставляли только 833 (16%) 
водопользователя.

Такая безответственность и без-
наказанность являются следствием 
отсутствия в стране единой системы 
управления водным хозяйством, лик-
видацией государственного контро-
ля за водными объектами, которая 
явилась следствием принятия анти-
конституционного и антинародного 
по своей сути Водного кодекса.

Водный кодекс был принят в 2006 
году. Его принятие было продавле-
но партией власти, которая не толь-
ко воспользовалась своим большин-
ством в ГД, но и использовала ложь 
и подтасовки. Бывшая в тот созыв 
председателем Комитета ГД по при-
родным ресурсам и природопользо-
ванию Н. Комарова (фракция «Еди-
ная Россия») заявила, что отсутствие 
заключения государственной эколо-
гической экспертизы не мешает рас-
сматривать законопроект, так как 
есть более важное заключение обще-
ственной экологической экспертизы. 
Однако российское законодатель-
ство требует обязательного поло-
жительного заключения госэкспер-
тизы. Таким образом, законодатель-
ство было грубо нарушено. Но верх 
цинизма был в том, что с документом 
депутаты смогли ознакомиться толь-
ко после заседания. И оказалось, что 
заключение общественной экологи-
ческой экспертизы - отрицательное!

Свои отзывы на проект Водно-
го кодекса направили 52 региона, из 
них только 13 поддержали его. Отри-
цательное заключение дала Обще-
ственная палата РФ. Крайне негатив-
ную оценку дали ведущие россий-
ские ученые.

Тем не менее за принятие кодек-
са проголосовали 343 депутата, 88 
были против. Все 46 депутатов фрак-
ции КПРФ проголосовали против Во-
дного кодекса. «Единая Россия» (303 
депутата) и ЛДПР (34 депутата) в пол-
ном составе проголосовали за его 
принятие. Получение конституцион-
ного большинства в Думе позволило 
«Единой России» столь беззастенчи-
во, не принимая во внимание ничье 
мнение, проводить свою линию. Ана-
лиз принятых законов, в том числе и 
Водного кодекса, позволяет сделать 
вывод, что линия эта антинародная.

Водный кодекс исключил все 
полномочия, позволяющие феде-
ральным органам власти реаль-
но владеть, пользоваться, распоря-
жаться водными объектами России 
и осуществлять их охрану. Кодекс 

принципиально изменил право-
вой статус водных объектов. Теперь 
они используются на основании до-
говора водопользования (аренды) 
как обычное имущество. В статье 12 
прямо указано, что к договору во-
допользования применяются поло-
жения об аренде, предусмотренные 
Гражданским кодексом РФ. А Граж-
данский кодекс, кстати, позволяет 
выкупать в собственность арендо-
ванное имущество.

Ни в одну статью Водного ко-
декса не вошло изъятое из прежне-
го кодекса положение «об исполь-
зовании и охране вод в целях обе-
спечения прав граждан на чистую 
воду и благоприятную водную сре-
ду». Зато многократно использует-
ся неопределенная оговорка «ес-
ли иное не предусмотрено настоя-
щим кодексом». Например, «каждый 
гражданин вправе иметь доступ к 
водным объектам общего пользо-
вания и бесплатно использовать их 
для личных и бытовых нужд, если 
иное не предусмотрено настоящим 
кодексом, другими федеральными 
законами».

Водный кодекс полностью игно-
рирует тот факт, что вода не толь-
ко хозяйственный ресурс, но, в пер-
вую очередь, общественное благо. 
Но и рассматривая воду в качестве 
хозяйственного ресурса, кодекс не 
предлагает эффективную схему эко-
номического регулирования водо-
пользования, не обеспечивает за-
интересованность пользователей в 
охране водных объектов.

В чем же его основная цель? По 
единодушному мнению экспертов, 
Водный кодекс создает правовую 
базу для приватизации водных ре-
сурсов, одновременно ликвидируя 
гарантии права граждан на доступ к 
водным объектам.

В связи с этим фракция КПРФ в 
ГД подготовила и внесла ряд зако-
нопроектов, не только устраняю-
щих пробелы в правовом регулиро-
вании водных отношений, но и в це-
лом меняющих концепцию водного 
законодательства.

Сегодня всем нашим согражда-
нам необходимо ясно осознать, что 
голосовать за ставленников компра-
дорской буржуазии и их прихлебате-
лей на выборах в законодательные и 
исполнительные госорганы - значит 
обрекать страну на деградацию, а 
себя лишать не только перспектив 
образования, доступного здравоох-
ранения, достойных рабочих мест, 
пенсий и социальной защиты, но и 
элементарных естественных прав, в 
том числе, на воду.

Константин ЧЕРЕМИСОВ,
зам. председателя Мособлдумы,

руководитель фракции КПРФ,
второй секретарь МК КПРФ,

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ АЛЕКСЕЙ РУССКИХ 
ПРИЗВАЛ ЖИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ 
ГОЛОСОВАТЬ ЗА ЗАРАЙСКИЙ КРЕМЛЬ 
ДЛЯ НОВЫХ ДЕНЕЖНЫХ БАНКНОТ 



Выступивший на схо-
де жителей первый се-
кретарь Люберецкого 
РК КПРФ Василий Бызов 
поблагодарил инициа-
торов встречи. Он отме-
тил, что только актив-
ная позиция жителей, 
их стремление добить-
ся своего помогут сохра-
нить лес для наших де-
тей и внуков. Уничтоже-
ние леса, передача его в частные руки под 
застройку - варварство, которое необходимо 
остановить!

Василий Бызов привел положительный 
пример, когда под давлением обществен-
ности удалось отстоять поля Института кар-
тофельного хозяйства. Тогда активные дей-
ствия жителей Коренево, депутатов Государ-
ственной Думы помогли вернуть землю, уже 
переданную в Фонд развития жилищного 
строительства, в сельхооборот.

Это еще раз подчеркивает, что совмест-
ными усилиями можно сделать многое. Васи-
лий Бызов, как помощник депутата Государ-
ственной Думы, председателя Комитета по 
природным ресурсам, природопользованию 
и экологии Владимира Ивановича Кашина, 
пообещал не оставлять этот важный вопрос 
без внимания.

В завершение встречи депутат Москов-
ской областной Думы, первый секретарь Ра-
менского РК КПРФ Олег Емельянов отметил, 
что, к сожалению, в Московской области поя-
вилась порочная, противозаконная практика 

перевода земель Гослесфонда в земли посе-
лений и передача ее местными чиновниками 
под застройку. Фракция КПРФ в Думе активно 
борется и противостоит этому.

«Я сам работал в лес-
ничестве и знаю, как 
трудно вырастить лес 
и ухаживать за ним. А 
в этом лесном массиве 
есть сосны, которым бо-
лее 100 лет», - рассказал 
депутат-коммунист. Он 
отметил, что 4 июля пре-
зидент подписал закон 
под названием «О внесе-
нии изменений в закон 
«Об охране окружающей 
среды», который вступит в силу 1 января 2017 
года. Этот закон предусматривает введение 
новой статьи, которая установит правовой 
режим лесопаркового зеленого пояса вокруг 
крупных городов. Это должно позволить на-
вести порядок в лесном хозяйстве Москов-
ской области.

«Не приемлю того, когда уничтожают 
лес, легкие нашей планеты. Это место отды-
ха многих поколений людей, и наша задача 
- сохранить его для потомков. Спасибо, что 
вы, неравнодушные люди, боретесь за сохра-
нение этого лесного массива», - сказал Олег 
Емельянов. 

Депутат заверил, что, получив после схо-
да обращение жителей, незамедлительно на-
правит депутатский запрос в компетентные 
органы с просьбой разобраться в ситуации.

Александр ЯКОВЛЕВ, 
Люберецкий район
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ЗА НАРОДНУЮ ВЛАСТЬ

Правительство московской области в односторон-
нем порядке лишает поселения региона доступа на разме-
щение публикаций закупок в Единой автоматизированной 
системе управления закупками Московской области. По-
видимому, цель действий правительства вынудить поселе-
ния передать эти полномочия на районный и областной уро-
вень. Процесс централизации полномочий в Подмосковье 
изобилует излишествами и все больше приобретает тра-
гикомическую форму. В конечном итоге, такое рвение мо-
жет привести к уничтожению местного самоуправления и 
ухудшению социально-экономических показателей разви-
тия поселений и региона, и к снижению уровня жизни на-
селения. Редакция «Подмосковной правды» обратилась за 
разъяснениями к экспертам.

Сергей БОРИСЕНКО, 
глава сельского поселения 
Ацептовского Наро-Фоминского
района Московской области:  
- Каждый раз, правительство 

Московской области и областные 
законодатели поражают своей изо-
бретательностью, которая, очевид-
но, направлена исключительно на 
решение своих интересов, а не ин-
тересов населения.

Сегодня наши избиратели ли-
шены права избирать глав района 
на прямых выборах, льготные ка-
тегории граждан одним росчер-
ком пера лишены льгот. Но самое 
интересное, что наши законодатели сегодня попро-
сту отвернулись от местных властей. Мы с таким тру-
дом переходили на 131-й Федеральный закон «Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», изо всех сил старались 
исполнять предписанные законом полномочия. Фор-
мировали бюджет, разрабатывали муниципальные 

программы, проводили аукционы, претворяли в 
жизнь свои планы. Что немало важно, делали это ка-
чественно, а главное своевременно: к началу лета от-
крывались новые детские и спортивные площадки, а 
к концу лета уже были выполнены все работы по ас-
фальтировке. Что касается сегодняшнего положения 
дел, то кроме нареканий от жителей и вопросов «По-
чему асфальт кладут в декабре?» мы ничего не слы-
шим. И в самом деле, дороги местного значения пере-
даны в ведение районов, прошу заметить, что на ис-
полнение всех отнятых у поселений полномочий, из 
бюджетов поселений вполне законно (на основании 
изменения Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции) были «изъяты» приличные денежные средства, 
которые, увы, на поселения не возвращаются ни в ка-
честве нового асфальта, ни в качестве благоустроен-
ных кладбищ, ни в каком другом виде. 

Теперь еще одно нововведение. Органы местно-
го самоуправления сельских поселений лишены не 
только возможности исполнять полномочия в полном 
объеме, но и по исполнению тех полномочий, которые 
остались, не могут проводить аукционы и в соответ-
ствии с законодательством размещать их на специа-
лизированных электронных площадках, так как Коми-
тетом по конкурентной политике Московской области 
была заблокирована возможность осуществления за-
купок в Единая автоматизированной системе. 

Сделано это только в отношении тех поселений, 
кто отказался подписывать передачу полномочий по 
осуществлению закупок с Уполномоченным учрежде-
нием района. 

Вроде как федеральное законодательство и явля-
ется писанными правилами, только почему то подле-
жит корректировке со стороны областных властей. 
По какому такому праву и для чего, остается только 
догадываться. 

На мой взгляд, чем демократичнее способ форми-
рования власти в самом низу, тем легче ей подклю-
чить к решению местных задач творческий потенци-
ал разнообразных социальных и профессиональных 
групп населения. Знанием местной специфики в боль-
шей мере обладают должностные лица, выдвинутые 
самим местным сообществом. Однако, в сложившей-
ся ситуации, все движется к развалу местного самоу-
правления и к централизации власти.

 Александр НАУМОВ, 
председатель Комитета по местному самоуправлению 
Московской областной Думы,
секретарь МК КПРФ: 
- Согласно федеральному за-

конодательству передача полно-
мочий по проведению закупок на 
уровень района и области явля-
ется правом, а не обязанностью 
поселений. 

Поэтому недопустимо админи-
стративно вынуждать поселения 
передавать полномочия. Поселе-
ния вправе самостоятельно решать 
вопросы проведения закупок для 
нужд своего муниципалитета. 

КАК ПОНИМАТЬ?

ГОЛОС ПРОТЕСТА

В ПОДМОСКОВЬЕ ДОБИВАЮТ 
ОСТАТКИ ДЕМОКРАТИИ? 

Беспрецедентная для нашего времени ситуация 
сложилась в одном из медучреждений Щелковско-
го муниципального района. На сегодняшний день в 
ГБУЗ МО ЩРБ № 2 отменены все плановые опера-
ции, нет самых необходимых лекарств и материа-
лов, пациенты в ужасе, а врачи доведены до крайно-
сти из-за невозможности выполнять свои професси-
ональные обязанности.

Пришедший 4 мая сего 
года новый главный врач вто-
рой больницы Сергей Гри-
горьевич Кучейник, активно 
взявшийся за внедрение «но-
вых технологий» в стациона-
ре и поликлинике, своими 
действиями довел коллек-
тив до того, что 159 человек 
сотрудников  от заведующих 
отделениями до младше-
го медицинского персонала  
подписали коллективное об-
ращение на имя первого секретаря Щелковского РК 
КПРФ Елены Мокринской с просьбой разобраться в 
ситуации и привлечь надзорные органы. 

Эта больница хирургического профиля была 
основана 70 лет назад. Сегодня в ее структуру поми-
мо отделений хирургии, онкологии, травматологии, 
оториноларингологии, гинекологии входят и родиль-
ный дом, и отделение реанимации.

В былые годы там работали известные врачи, раз-
вивающие науку, а теперь… Доктора поставлены на 
колени необходимостью выбора по-кучейниковски 
между оптимизацией, реорганизацией и… профес-
сиональной помощью пациентам. Клятве Гиппократа 
в этом выборе места не нашлось…

Воз бюрократической бумажной волокиты по-
рой кратно превышает у врачей время, отводимое на 
осмотр пациента. 

Уже не первый случай, когда со специалистами, 
буквально живущими на работе, их профессионализ-
мом не считается нынешнее руководство, действую-
щее по принципам жесткого (читай  жестокого) ме-
неджмента, без учета особенностей не только данно-
го медучреждения, но и всей отрасли. 

В Щелкове все началось с кадровой реорганиза-
ции, которая могла бы быть безболезненной, если бы 
не была столь масштабной и необоснованной. «Но-
вая метла» сразу же с нарушением трудового законо-
дательства (!) уволила начальников экономического 
отдела и отдела закупок, заместителя главного вра-
ча по административно-хозяйственной части, главно-
го бухгалтера и главного инженера, специалиста по 
кадрам, главную медицинскую сестру. Столь резкий 
отказ от этих сотрудников добавил в деловую атмос-
феру коллектива нервозности еще и потому, что был 
полностью дестабилизирован отработанный процесс 

врачебной деятельности как в поликлинике, так и в 
стационаре.  По представлению главврача, больни-
ца в нынешних условиях должна оказывать «только 
скоропомощную хирургию», а все остальные плано-
вые операции должны проводиться по остаточному 
принципу и за счет пациента (!). Поэтому на данный 
момент в ЩРБ № 2 отменены все плановые оператив-
ные вмешательства! И это в XXI веке! А ведь больни-
ца обслуживает весь район, где проживает более 200 
тысяч человек. 

Сегодня реальную угрозу для жизни пациентов 
представляют и неоправданные сложности, возника-
ющие при их плановой госпитализации по показани-
ям. Врачи загнаны в угол. Директивы руководства вы-
нуждают их отказывать людям в лечении, преступно 
нарушая клятву Гиппократа. Они на своей шкуре чув-
ствуют огромный негативный искрящийся заряд, иду-
щий от населения. При этом план по госпитализации 
им никто не отменял. 

А как лечить и оперировать, если в больнице от-
сутствуют, к примеру, шовный материал, антибио-
тики, вакцины, препараты, необходимые при уку-
сах ядовитых змей, собак, кошек, грызунов?! Главный 
врач может ответить? А почему большинство онко-
логических больных не получают своевременно хи-
миопрепараты? Почему вместо положенных 24 ста-
вок анестезиологов на шесть операционных бло-
ков сегодня выделена только одна?! Почему с 4 июля 
в больнице отсутствует служба охраны? И почему 

дежурный врач во время ночного дежурства должен 
исполнять несвойственные для него функции по ор-
ганизации порядка в отделении и обеспечения безо-
пасности пациентов?! 

Невозможно молчать и о том, что заработная пла-
та медработников с приходом нового руководителя 
серьезно упала. Такая экономия на здоровье жите-
лей и социальной защищенности сотрудников никак 
не должна и не может оставаться без внимания Фе-
деральной службы по надзору в сфере здравоохране-
ния и широкой общественности.

То, что сегодня врачи больше не могут и не хотят 
молчать и обратились к депутату за помощью, пока-
зывает, насколько нынешняя система здравоохране-
ния далека от принципов гуманизма и сострадания. 
Далека настолько, что специалисты не могут элемен-
тарно оказать помощь больному тогда, когда он в 
этом нуждается. 

При этом Щелковский район, несмотря на его 
близость к столице, никак не может восполнить не-
хватку медицинских кадров, которая приближается к 
сотне человек. Своих же врачей и медсестер, годы от-
давших работе, на местах просто не ценят. Пришед-
шие со стороны руководители медучреждений отно-
сятся к людям, как к машинам, как к роботам, которые 
должны выполнять лишь определенные функции  и 
не выступать. При этом вопросы социальной обеспе-
ченности медицинских работников, грамотной орга-
низации лечебного процесса в стационаре как будто 
стоят вне границ Щелковского района и компетенции 
руководства: не царское это дело  разбирать чело-
битные холопов, корона падает! К примеру, улучшить 
жилищные условия врачи района могут, лишь встав 
в общую очередь. При этом в муниципальном обра-
зовании работает Программа по привлечению иного-
родних специалистов с предоставлением служебно-
го жилья! Такая несправедливость не должна остать-
ся незамеченной.

Разобраться в ситуации в ЩРБ № 2 придется мно-
гим должностным лицам, а пока Елена Федоровна на-
правила обращение в Федеральную службу по надзо-
ру в сфере здравоохранения с просьбой незамедли-
тельно начать проверку деятельности руководства 
больницы. 

Любые перемены должны быть во благо жителей, 
а не во вред. 

А менеджеры, с легкой руки увольняющие сотруд-
ников и лишающие возможности жителей получать 
своевременную и квалифицированную медицинскую 
помощь, наверное, должны квалифицироваться как 
«профнепригодные» в сфере руководства, а потому 
не могут занимать руководящие должности даже в 
сельской больнице. Может быть, их примут в других 
отраслях, где на чаше весов их безответственность и 
чиновничье равнодушие не требуется уравновесить 
здоровьем ветерана и жизнью ребенка? Не зря гово-
рится: «Ломать  не строить».

Злата СОЛНЦЕВА

МЕНЕДЖМЕНТ 
НА КЛЯТВЕ 

ГИППОКРАТА

ВЫБОРЫ-2016

ВЫБОРЫ-2016

ОАО Альянс полиграфических предприятий  «ЮГПОЛИГРАФИЗДАТ», адрес: 400001, г. Волгоград, ул. Ким д.6. Телефон: (8442) 
26-60-10 извещаем о своей готовности в установленные законом сроки по изготовлению агитационных материалов в период прове-
дения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, Московской об-
ластной Думы шестого созыва, назначенных на 18 сентября 2016г по следующим расценкам.

ПРАЙС- ЛИСТ НА ПЕЧАТЬ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 
(цены указаны  за тираж в рублях с НДС)

Наименование тираж, экз

100 1000 3000 5000 10000 50000

Листовка А4 4+0 мелованная 90 гр. 1500 4600 7300 9350 13700 46200

Листовка А4 4+4 мелованная 90 гр. 2400 5500 8200 13000 15000 60000

Листовка А5 4+0 мелованная 90 гр. 1350 2900 5700 6700 9400 27200

Листовка А5 4+4 мелованная 90 гр. 2000 4900 6000 7700 10600 31000

Листовка А6 4+0 мелованная 90 гр. 1300 2250 3900 5500 8000 15400

Листовка А6 4+4 мелованная 90 гр. 1800 3600 5300 5900 7600 19000

Календарь карманный 70х100мм, 4+4 мелованная 300 
гр, ламинация 1+1 (20мкр), скругление 4-х углов

3000 4800 9500 17000 23800 99000

Плакат А3 4+0 мелованнная 150 гр. 1900 7400 12800 19000 30200 127500

Буклет А3 4+4 мелованная 130 гр. 1фальц 3700 9600 17800 26500 41800 179700

Плакат А2 4+0 мелованная90 гр. 5350 8200 14600 21000 36900 158500

Брошюра А5 обожка 4+4 мелованная 90гр, блок 12 по-
лос 4+4 мелованная 90гр.,  переплет - скоба 

по широкой стороне

7300 21200 35300 48000 78800 321500

Визитки 50х90 4+0 мелованная 300 гр 360 1850 3200 5300 7200 20500

Визитки 50х90 4+4 мелованная 300 гр 450 2700 5050 8360 7700 22400

Лифлет А4 4+4 мелованная 90гр. 2 фальца 3000 5900 9150 16000 23000 80000

Общество с ограниченной ответственностью «ПРИНТАЛЛОГГИ», 115088, г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 9, стр. 9, ИНН 
7736157927, КПП 772301001, сообщает о готовности выполнять работы по изготовлению агитационных печатных материалов на вы-

борах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выборах депутатов
 Московской областной Думы

Цены на изготовление печатных агитационных материалов (включают НДС 18%): 
 РАСЦЕНКИ 

Наименование/тираж 1000 5000 10000 50000

Листовка А6, бумага 130 г, печать 4\4 11186 12361 13768 25295

Листовка А5, бумага 130 г, печать 4\4 11339 13545 16476 39000

Листовка А4, бумага 150 г, печать 4\4 12415 17528 23920 74949

Плакат  А3, бумага 150 г, печать 4\0 10042 18954 30094 - 

Плакат А2, бумага 170 г, печать 4\0 12958 32984 58237 - 

Буклет А5, бумага 150 г, печать 4\4, 1 фальц 13042 18928 26020 - 

Евробуклет 100 х 210 , бумага 150 г, печать 4\4, 2 фальца 13360 19278 26370 -

Стикеры А5, самоклейка, 4\0 13039 21491 30557 -

Стикеры А4, самоклейка, 4\0 15103 33524 50218 -

1 . Широкоформатная печать    Баннер 440 г.\м2, ламинированный, 720 dpi, - до 5 м2  - 800 руб. м2,- 5 -50 м2  - 720 руб м2, - 50 
– 500 м2  - 660 руб м2,- свыше 500 м2 – 600 руб м2,- сварка баннера – 60 руб м.п., - проварка карманов – 60 руб м.п., - установка лю-

версов – 40 р\шт,      - ламинирование  - 400 р  м. п.
2.  Сувенирная продукция – рассчитывается индивидуально

Индивидуальный предприниматель  Матусяк Ан-
дрей Валерьевич, 142204, Московская обл, Серпухов, Юби-
лейная, дом № 9, кв.46 ИНН 333801303680, сообщает о готов-
ности выполнять работы по изготовлению агитационных пе-
чатных материалов на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седь-
мого созыва,выборах депутатов Московской областной Ду-
мы, выборах главы городского округа Восход, депутатов Со-
вета депутатов городского округа Звенигород седьмого 

созыва, выборах депутатов Совета депутатов городского окру-
га Лосино-Петровский третьего созыва, выборах депутатов Со-
вета депутатов городского округа Химки Московской области 
шестого созыва, выборах главы сельского поселения Яропо-
лецкое, выборах главы муниципального образования город-
ского поселения Яхрома Дмитровского муниципального рай-
она Московской области, досрочных выборах депутатов Сове-
та депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцовского 

*Стоимость изготовления продукции 
формата, отличного от приведенного в таблице, 
определяется путем умножения тиража на коэф-
фициент, равный соотношению площадей приве-
денного формата к требуемому.

Цены приведены без учета дизайна, до-
печатной подготовки, цветоделеных диапозити-
вов, стоимости бумаги и стоимости услуг по по-
слепечатной обработке тиража. Эти работы рас-
цениваются по каждому тиражу индивидуально. 
Предусмотрены скидки до 30% на работу при 
комплексном, неоднократном, повторяющемся 
размещении тиража. Скидки при размещении 
нескольких тиражей. Стоимость указана с учетом 
НДС. Цены действительны до объявления офици-
альных результатов соответствующих выборов.

муниципального района Московской области, назначенных на 
18 сентября 2016 года. 

Цены на изготовление печатных агитационных материа-
лов (включают НДС 18%):

РАСЦЕНКИ
1. Листовка А4, печать 4+4, бумага 90 гр., тираж 10000 шт. 

= 25 800 рублей.
2. Листовка А4, печать 4+0, бумага 90 гр., тираж 10000 шт. 

= 22 800 рублей.
3. Лифлет А4, печать 4+4, бумага 90 гр., 2 фальца, тираж 

10000 шт. = 30 800 рублей.
4. Листовка А5, печать 4+4, бумага 90 гр., тираж 10000 шт. 

= 17 800 рублей.

5. Блокноты А5, блок 50 листов, 80гр., обложка 4+0, под-
ложка без печати. Тираж 500 шт. - 48 850 рублей.

6. Плакат А3, 150 гр., 4+0,  тираж 1000 шт., = 14 700 
рублей.

7.  Плакат А2, 150 гр., 4+0,  тираж 1000 шт., = 19 700 
рублей.

8. Баннер литой, печать 4+0, с люверсами = 550 рублей 
за метр квадратный.

9. Наклейка с ламинацией = 520 рублей за метр 
квадратный.

10. Постер  бумажный, 150гр., 4+0 = 270 рублей за метр 
квадратный.

11. Бейсболки с печатью 6+0, тираже 100 шт. – 23 600 руб.
12. Футболки с печатью 8+0, тираж 100 шт. – 46 500руб. 

ТИПОГРАФИЯ «РПК»  - Индивидуальный предприниматель Голубин Алексей Михайлович,152907, Ярославская обл, Рыбинский 
р-н, Рыбинск г, 9 мая, дом № 27, квартира 65, тел.: +7(926)529-94-44 ИНН 761001750492, К/с: 30101810300000000760 извещаем о своей 
готовности в установленные законом сроки по изготовлению агитационных материалов в период проведения выборов депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, Московской областной Думы шестого созы-
ва, назначенных на 18 сентября 2016г по следующим расценкам: 

ПРАЙС- ЛИСТ НА ПЕЧАТЬ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 
(цены указаны  за тираж в рублях с НДС)

Наименование тираж/стоимость руб. 1000 3000 5000 10000 50000

Листовка А4 4+0, мелованная /глянцевая 90 г 5192 7434 7700 9096 50799

Листовка А4 4+4, мелованная /глянцевая 90 г 9096 11210 12980 18172 61330.5

Листовка А5 4+0, мелованная /глянцевая 90 г 5192 5782 7080 9086 28497

Листовка А5 4+4, мелованная /глянцевая 90 г 9086 9794 10974 12980 37170

Листовка А6 4+0, мелованная /глянцевая 90 г 4484 5192 5192 7080 16354.8

Листовка А6 4+4, мелованная /глянцевая 90 г 8378 9086 10300 11200 22421.7

Карманный календарь 70х100, мелованная  матовая/глянце-
вая, ламинация 20 мкр, скругление углов

10974 12980 15340 19470 56050 

Плакат А3 4+0, мелованная /глянцевая 150 г 7080 12390 16874 29500 132562.5

Буклет А3 4+4, мелованная /глянцевая 130 г, 1 фальц 11900 15576 20768 35100 141246

Плакат А2 4+0, мелованная /глянцевая 150 г 8614 15576 23364 40120 192045

Брошюра А5, обложка 4+4 мелованная матовая/глянцевая 90 
г, блок 12 полос 4+4 мелованная матова/глянцевая 4+4, скре-

бление -скоба

13924 24780 35400 61360 272580

Визитки 90х50 мм 4+0 , мелованная 300г 6490 6800 7080 8378 20443.5

Визитки 90х50 мм 4+4 , мелованная 300г 9974 10200 10980 12390 23614.5

Лифлет А4 4+4, мелованная матовая/глянцевая 90г, 2 фальца 9974 11900 14160 19479 70665

Баннер 1000х1000мм, баннерная ткань 510 г, люверсы по углам за 1 кв.м. 330 
руб.,

за 1 люверс 20 руб.

Общество с ограниченной ответственностью «МАРТ», адрес: 115477, г. Москва, 
ул. Кантемировская, д. 60, ИНН/КПП 7710353606/775001001, сообщает о готовности выполнять работы 
по изготовлению агитационных печатных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выборах депутатов Московской област-
ной Думы, выборах главы городского округа Восход, депутатов Совета депутатов городского округа Зве-
нигород седьмого созыва, выборах депутатов Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 
третьего созыва, выборах депутатов Совета депутатов городского округа Химки Московской области ше-
стого созыва, выборах главы сельского поселения Ярополецкое, выборах главы муниципального образо-
вания городского поселения Яхрома Дмитровского муниципального района Московской области, выбо-
рах депутатов Совета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области, дополнительных выборах депутатов Совета депутатов сельского поселения 
Букаревское Истринского муниципального района третьего созыва, дополнительных выборах депута-
тов Совета депутатов муниципального образования «Город Электроугли Московской области» Ногинско-
го муниципального района третьего созыва, дополнительных выборах депутата Совета депутатов горо-
да Ликино-Дулево по одномандатному избирательному округу № 19 Орехово-Зуевского муниципального 
района, дополнительных выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования городское 
поселение Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области третье-
го созыва, дополнительных выборах Совета депутатов городского поселения Софрино Пушкинского му-
ниципального района Московской области третьего созыва, досрочных выборах главы сельского посе-
ления Константиновское Раменского муниципального района Московской области, дополнительных вы-
борах депутата Совета депутатов городского поселения Быково Раменского муниципального района 
Московской области по одномандатному избирательному округу № 2, дополнительных выборах депу-
тата Совета депутатов городского поселения Быково Раменского муниципального района Московской 
области по одномандатному избирательному округу № 2, дополнительных выборах депутата Совета де-
путатов городского поселения Родники Раменского муниципального района Московской области по од-
номандатному избирательному округу № 4, дополнительных выборах депутата Совета депутатов город-
ского поселения Удельная Раменского муниципального района Московской области по одномандатному 
избирательному округу № 7, дополнительных выборах депутата Совета депутатов сельского поселения 
Верейское Раменского муниципального района Московской области по одномандатному избирательно-
му округу № 4, дополнительных выборах депутата Совета депутатов сельского поселения Заболотьевское 
Раменского муниципального района Московской области по одномандатному избирательному округу № 
5, дополнительных выборах депутата Совета депутатов сельского поселения Константиновское Рамен-
ского муниципального района Московской области по многомандатному избирательному округу № 3, до-
полнительных выборах депутата Совета депутатов сельского поселения Кузнецовское Раменского муни-
ципального района Московской области по одномандатному избирательному округу № 4, дополнитель-
ных выборах депутата Совета депутатов сельского поселения Сафоновское Раменского муниципального 
района Московской области по одномандатному избирательному округу № 10, дополнительных выборах 
депутатов Совета депутатов городского поселения Раменское Раменского муниципального района Мо-
сковской области по одномандатным избирательным округам № 2 и № 23, дополнительных выборах де-
путатов Совета депутатов сельского поселения Новохаритоновское Раменского муниципального района 
Московской области по многомандатному избирательному округу № 3, дополнительных выборах депу-
татов Совета депутатов города Чехова Чеховского муниципального района Московской области третье-
го созыва, дополнительных выборах депутата Совета депутатов городского поселения Щёлково Щёлков-
ского муниципального района Московской области по одномандатному избирательному округу № 15, на-
значенных на 18 сентября 2016 года. 

В соответствии с п. 1.1 ст. 54  Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации  ООО 
«Полиграфический  комплекс»  (Адрес местонахождения: 129344, г. Москва, ул. Искры, д. 31, корпус 1, помещение II, комната 5, ИНН/КПП 7716790881/771601001) уведомляет  о готовности предоста-
вить свои услуги по изготовлению агитационных печатных материалов кандидатов, избирательных объединений при проведении избирательных кампаний на выборах в Московской области 18 сентя-
бря 2016 года: выборы, дополнительные, повторные и досрочные выборы  депутатов Совета депутатов городов, городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений, муници-
пальных образований. Выборы, дополнительные, повторные  и досрочные выборы глав городов, городских округов, городских и сельских поселений, муниципальных районов и  образований, город-
ских и сельских поселений, а также на всех остальных выборах.

Стоимость тиража печатной продукции рассчитывается исходя из суммы стоимости бумаги, печати и послепечатной обработки, в том числе, исходя из нижеуказанных формата, цветности, тиража.  Стоимость изготов-
ления агитационных печатных материалов других форматов, в другом качестве, в том числе, помимо прочего, в другой цветности, другим тиражом рассчитывается исходя из опублик ованных расценок. 
Также предоставляются услуги по послепечатной обработке, в числе прочего: фальцовка 0, 20 руб. за1 экз., скрепка  0,50 руб. за1 шт., ламинация двухсторонняя  6,00 руб. за 1 лист А4, 12 руб. за 1 лист А3.

РАСЦЕНКИ
Агитационные материалы изготавливаются при условии полной предварительной оплаты безналичным 

способом за счет средств избирательного фонда избирательного объединения, избирательного фонда кандидата.

Наименование / Тираж 5 000 10 000 25 000 40 000

Буклеты А4, 2 фальцовки, 4+4, бумага 90 г/м2 14 300 23 800 50 500 72 000

Буклеты А3, 2 фальцовки  4+4, бумага 130 г/м2 32 100 40 900 80 600 132 000

Брошюры А5, 16 полос, бумага 115 г/м2, 4+4, на скобе 53 500 85 800 182 900 278 800

Газета А3, 4 полосы, 4+4, бумага 80 г/м2 офсет 35 000 52 000 113 500 176 000

Листовка А4, 4+0, 115 г/м2 12 900 22 300 37 800 51 500

Листовка А4, 4+4, 115 г/м2 14 900 28 500 41 300 57 500

Плакаты А3, 4+0, бумага 150 г/м2 23 000 34 900 68 900 104 000

Плакаты А1, 4+0, бумага 130 г/м2 63 500 110 000 252 500 379 800

Футболки цветные, нанесение 1+1 210 руб./
экз.

208 руб./
экз.

- -

Визитки 4+0, бумага 300 г/м2 мел. 6 850 руб. 11 900 руб. - -

Визитки 4+4. Бумага 300 г/м2 мел. 8 800 руб. 15 300 руб. - -

1. Бейсболки цветные, нанесение 1+0, 170 руб./экз.
2. Баннеры 4+0, от 185 руб /м2 в зависимости от объема, качества печати, типа и плотности материала, вида краски и других работ.
*Стоимость тиража печатной продукции рассчитывается исходя из суммы стоимости бумаги, печати и послепечатной обработки, в том числе, 
исходя из вышеуказанного формата, цветности, тиража. Стоимость изготовления агитационных печатных материалов других форматов, дру-

гой цветности, другим тиражом зависит
от исходных материалов и опубликованных расценок. О себе сообщаем сведения: Наименование организации: ООО «Март». Адрес: 115477, 
г. Москва, ул. Кантемировская, д. 60, ИНН/КПП 7710353606/775001001, ОГРН 1147746775516, ОКПО 29221851 Телефон: +7(916)815-10-68, +7 

(905)784-15-07 Адрес электронной почты: olga@rpk-mart.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Печатное Мастерство» (ИНН 7733840525, КПП 773401001, ОГРН 1137746371355, местонахождение: г. Мо-
сква, ул. Кулакова, 20  объявляет сведения о размере и других условиях оплаты работ по изготовлению печатных материалов в период проведения предвыборной 
агитации по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва  (2016 год) и выборам депутатов Москов-
ской областной Думы (2016 год). А также, в соответствии с п.6. статьи 50 Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в редакции от 06.04.2015) в иных выборах 2016 года. 

Стоимость работ определяется исходя из параметров издания, согласно нижеприведенным расценкам:

Тип рекламного изделия Единица 
измерения

Стоимость, 
руб.

Стоимость дополнитель-
ной обработки , руб.

Тираж

 Баннер Кв. метры/п.метры 750 90 – проклейка, люверсы 1 -  1000 кв. метров

Наклейки Кв. метры 700 800 – 
ламинация,плоттерная 

резка, выборка, монтаж-
ная пленка

1-500 кв. метров

Флаги Кв.метры 1000 500 – обработка края, 
карман для древка

1-300 кв. метров

Футболки (не поло) штуки 1400 500 – печать дополни-
тельной стороны или 

изображения

1-500 штук

Плакаты Кв.метры 700 350- защитное покрытие, 
15-рез в размер

1-1000 штук

Растяжки Кв.метры 700 90- проклейка, 45 
- карман

1-1000 штук

Пластиковые транспоранты Кв.метры 3200 45 – рез произвольной 
формы

1-1000 штук

Трафареты для нанесения надписей на асфальт Кв.метры 1800 --- 1-1000 штук

Лекгосъемные надписи на асфальт Кв.метры 3200 45 – рез в размер 1-1000 штук

Магнитные наклейки на машины Кв.метры 2500 45 – рез в размер 1-1000 штук

Наклейки без клеевого слоя для Кв.метры 1900 250 рублей – плоттер-
ная резка

1-1000 штук

Подарочные картины Штуки, п.метры От 1000 400 – подрамник   2000 
- багет

1-1000 штук

Рол-ап Штуки 4500 Сама конструкция 1-300 штук

Мобильные системы Погонные метры 700 Сама конструкция 1-1000

Листовки, формат А4, 4+4, 130 гр/м.кв шт 2,5 --- 10 000

Листовки, формат А4, 4+0, 130 гр/м.кв шт 2,1 --- 20 000

Листовки, формат А5, 4+0, 180 гр/м.кв шт 3 --- 5000

Листовки, формат А5, 4+4, 200  гр/м.кв шт 3,4 --- 5000

Листовки, формат А5, 4+0, самоклеющаяся бумага 180 гр/м.кв шт 6,6 --- 5000

Листовки, формат А6, 4+0, самоклеющаяся бумага 180 гр/м.кв шт 3,6 --- 5000

Евробуклеты, формат А4, 4+4, 130гр/м.кв, 2 бига, 2 фальца шт 3,1 --- 10 000

Евробуклеты, формат А4, 4+4, 130гр/м.кв, 2 бига, 2 фальца шт 2,7 --- 20 000

Буклет,формат  A4, 130 г/м2, печ. 4+4, 1 фальц шт 3,3 --- 10 000

Буклет,формат  A4, 130 г/м2, печ. 4+4, 1 фальц шт 2,5 --- 20 000

Индивидуальный предприниматель Кавинский Владимир Евгеньевич ( ИНН 772028133022  ОГРНИП 314774634000668  Адрес: 111673, г. Москва,  ул. Ново-
косинская  23-18)  публикует сведения о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов на выборах гла-
вы городского округа Восход,  главы городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, депутатов Совета 
депутатов городского округа Звенигород седьмого созыва, выборах депутатов Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский третьего созыва, выборах 
депутатов Совета депутатов городского округа Химки Московской области шестого созыва, выборах главы сельского поселения Ярополецкое, выборах главы му-
ниципального образования городского поселения Яхрома Дмитровского муниципального района Московской области, выборах депутатов Совета депутатов сель-
ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района Московской области, назначенных на 18 сентября 2016 года.

Примерная стоимость 1 (одного) экземпляра печатного листа формата А2 в рублях при тиражах:

Красочность 1+0 1+1 2+0 2+2 4+0 4+4

От 1 до 4 тыс.экз. 1,54 2,86 2,85 5,5 4,90 9,80

От 4 до 10 тыс.экз. 0,57 1,06 1,05 2,05 2,12 4,28

От 10 до 50 тыс.экз. 0,37 0,7 0,68 1,36 1,20 2,35

От 50 до 100 тыс.экз. 0,27 0,51 0,5 0,99 1,15 2,30

От 100 тыс.экз. 0,25 0,48 0,47 0,95 1,10 1,80

*Стоимость изготовления продукции формата, отличного 
от приведенного в таблице, определяется путем умножения ти-
ража на коэффициент, равный соотношению площадей приве-
денного формата к требуемому.

Цены приведены без учета дизайна, допечатной подго-
товки, цветоделеных диапозитивов, стоимости бумаги и стои-
мости услуг по послепечатной обработке тиража. Эти работы 
расцениваются по каждому тиражу индивидуально. Предусмо-
трены скидки до 30% на работу при комплексном, неоднократ-
ном, повторяющемся размещении тиража. Скидки при размеще-
нии нескольких тиражей. Стоимость указана с учетом НДС. Цены 
действительны до объявления официальных результатов соот-
ветствующих выборов.

Бумага газетная 
46г./м. кв

5 000 10 000 25 000 50 000 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 1 000 000 1 500 000

16 полос А3 (4+4) 6,60 4,95 3,41 2,64 2,09 2,01 1,98 1,95 1,94 1,93 1,92

12 полос А3 (4+4) 5,61 4,40 3,08 2,31 2,04 2,03 2,01 2,00 1,93 1,87 1,82

8 полос А3 (4+4) 5,50 3,85 2,31 1,65 1,28 1,27 1,25 1,24 1,23 1,22 1,21

4 полосы А3(4+4) - - - - - - - - - 0,77 0,66

Бумага мелованная 115 г./м.кв.

1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 7 000 10 000 20 000 30 000 100000 500000 1 000 000 1 500 000 2 000 000

Плакат А4 (4+0) 7,00 5,00 4,00 3,50 2,80 2,50 2,30 1,90 1,80 1,25 0,88 0,87 0,86 0,85

Листовка А4 (4+4) 7,05 5,05 4,05 3,55 2,85 2,55 2,35 1,95 1,85 1,30 0,99 0,88 0,87 0,86

Буклет  А4, 4+4, 2 фальца 7,35 5,35 4,35 3,85 3,00 2,70 2,50 2,10 2,00 1,45 1,11 1,00 0,99 0,98

Календарь (карманный), 
кругленные углы

7,00 5,00 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,70 1,50 1,20 0,90 0,55 0,53 0,52

Плакат А3 (4+0) 10,00 9,00 7,50 6,80 5,50 4,90 4,50 3,70 3,50 2,40 1,74 1,70 1,69 1,68

Листовка  А3 (4+4) 10,10 9,10 7,60 7,90 5,60 5,00 4,55 3,75 3,55 2,45 1,75 1,71 1,70 1,69

Листовка  А3 (4+4) + один фальц, 10,40 9,40 7,90 8,20 5,90 5,30 4,85 4,05 3,85 2,55 1,85 1,81 1,80 1,79

Плакат А2(4+0) 19,00 17,00 14,00 12,50 10,50 9,30 8,50 7,00 6,70 4,60 3,40 3,36 3,35 3,34

Листовка  А2 (4+4) 19,10 17,10 14,10 12,60 10,60 9,40 8,60 7,10 6,80 4,70 3,41 3,37 3,36 3,35

Листовка А2 (4+4) + один фальц 19,40 17,40 14,40 12,90 10,90 9,70 8,90 7,25 6,95 4,85 3,51 3,47 3,46 3,40

Плакат А1 (4+0) 36,00 33,00 27,00 24,00 20,00 18,00 16,50 13,50 13,00 9,00 6,72 6,68 6,67 6,65

Брошюра А5, блок газетная бумага 
48 полос печать 1+1,  обложка мело-

ванная 4+4

77,00 60,50 55,00 49,50 41,80 31,90 25,30 22,00 17,60 9,24 8,36 7,70 6,60 5,72

Брошюра А5, блок мелованная бума-
га  16 полос 4+4, обложка мелованная 

бумага 4+4

66,00 55,00 49,50 44,00 36,30 27,50 20,90    18,70 15,40 7,70 7,26 6,60 5,50 4,62

Баннерная ткань, печать 4+0

1 5 10 15 20 30 50 70  80 100

Баннер 2х3м 2000,00 1900,00 1850,00 1800,00 1700,00 1680,00 1400,00 1300,00 1250,00 1200,00

ЦЕНЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ АГИТАЦИОННЫХ ПЕЧАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ВКЛЮЧАЯ НДС, В РУБЛЯХ

КОММУНИСТЫ ВСТАЛИ 
НА ЗАЩИТУ ЛЕСА

Окончание. Начало на с.1 


