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КПРФ - за прямые всенародные выборы 
главы города Сергиева Посада

Жители Хотьково поддерживают
программу коммунистов 

Александр ГОЛУБ: 
«ЛЮДИ - ГЛАВНОЕ 

БОГАТСТВО НАШЕЙ 
СТРАНЫ!»

«ДЕТИ ВОЙНЫ» 
ДОЛЖНЫ ЖИТЬ 

ДОСТОЙНО!

КПРФ - ЗА ПРЯМЫЕ 
ВСЕНАРОДНЫЕ ВЫБОРЫ 

ГЛАВЫ ГОРОДА 
СЕРГИЕВА ПОСАДА

ДЕТСКАЯ РАДОСТЬ 
НА СКИТСКИХ 
ПРУДАХ

КОММУНИСТЫ 
ПОМОГЛИ 

ДЕТСКОМУ САДУ

СЕГОДНЯ ПЕРЕД КОМПАРТИЕЙ 
СТОЯТ СЛОЖНЫЕ, НО РЕШАЕМЫЕ 
ЗАДАЧИ. ВЕРНАЯ ИНТЕРЕСАМ ЛЮ-
ДЕЙ ТРУДА, КПРФ ВЕДЕТ БОРЬ-
БУ ЗА ЕДИНСТВО, ЦЕЛОСТНОСТЬ И 
НЕЗАВИСИМОСТЬ СТРАНЫ, БЛА-
ГОПОЛУЧИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ ЕЕ 
ГРАЖДАН, ФИЗИЧЕСКОЕ И НРАВ-
СТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ НАРОДА, ЗА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ПУТЬ РАЗВИ-
ТИЯ РОССИИ. 

НАШИ ГЛАВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
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1.НЕОБХОДИМО ВОССТАНО-
ВИТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СУВЕРЕ-
НИТЕТ И РЕАЛЬНУЮ НЕЗАВИСИ-
МОСТЬ СТРАНЫ.

Нужно установить государствен-
ный контроль над банковской си-
стемой и валютными операциями. 
Несмотря на кризис, из страны ухо-
дят миллионы и миллиарды денеж-
ных средств, оседая в иностранных 
банках. Это потенциальные пен-
сии и социальные льготы граждан. 
Повышение качества жизни не не-
скольких человек, а всей страны в 
целом.

2. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ 
БАЗА ОБЯЗАНА СЛУЖИТЬ 
НАРОДУ.

Выручка от экспорта сырья за 
границу должна служить государ-
ству, всему народу, а не десятку оли-
гархов, прибравших все в свои ру-
ки. Все, что находится в недрах зем-
ли, является народным достоянием. 
Мы покупаем газ и бензин в соб-
ственной стране по мировым це-
нам. Куда уходят эти деньги? 

3. НАЗРЕЛА РЕФОРМА СЕЛЬ-
СКОГО ХОЗЯЙСТВА.

Необходимо вернуть в оборот 
земли сельхозназначения, восста-
новить семеноводство и племенное 
животноводство страны.

Для возрождения российского 
агропрома основную ставку нуж-
но делать на крупные коллектив-
ные хозяйства и кооперацию. Это 
должно стать главной идеей госу-
дарственной программы развития 
села.

4. ВВЕСТИ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ КОНТРОЛЬ НАД ЦЕНАМИ.

Продукты питания первой не-
обходимости и лекарства должны 
стать адекватными. На сегодняш-
ний день уровень жизни наших со-
граждан не позволяет им приобре-
тать данные товары и необходимые 
медикаменты. Их цены завышены, а 

зарплаты и пенсии остались на том же 
уровне. 

В прошлом году наша фракция 
внесла поправки в закон о торговле, 
предложив установить порядок и раз-
мер торговой наценки на отечествен-
ную продукцию. Этот порядок мог бы 
остановить и рост потребительских 
цен, и общую инфляцию.

5. ПРИНЦИП КПРФ - «ЗАБОТА О 
СТРАНЕ, ЗАБОТА О ЛЮДЯХ».

Советский Союз гарантировал нам 
бесплатное и качественное образова-
ние, рабочие места и достойную пен-
сию. Молодые специалисты получали 
все: работу, стабильную зарплату, ре-
гулярные отпуска, жилье. Они работа-
ли на благо страны и были твердо уве-
рены в завтрашнем дне.

Нынешняя власть, развалив всю 
построенную систему, не предостави-
ла молодым гражданам страны ниче-
го. Многие из тех, кто сейчас заканчи-
вают институты, идут работать не по 
специальности.

Непосильной ношей для россиян 
стало состояние ЖКХ. Износ систем 
и оборудования, обветшание жило-
го фонда, отсутствие четкой регули-
ровки действий управляющих ком-
паний, постоянный рост цен на услу-
ги ЖКХ. Все это является сильнейшим 
негативным фактором, влияющим на 
жизнь граждан нашей страны.

Мы, сотрудники детского сада во главе с заведующей Инессой Михайлов-
ной Хусаиновой, благодарим Александра Леонидовича Голуба и молодых ре-
бят - коммунистов и комсомольцев – за предоставленную помощь. Они за-
везли нам торф для озеленения территории садика. Молодые коммунисты 
взялись за лопаты совместно с сотрудницами детского сада и посадили де-
ревья и кустарники.

Ребята работали дружно и слаженно, радуя детишек маленькими, толь-
ко что посаженными кустарниками. Спасибо вам всем большое за помощь. 
Ребятам-коммунистам - отдельная благодарность от лица всего детского са-
да. Спасибо, вы молодцы!

Большой праздник, посвященный Дню защиты детей, прошел в 
Сергиевом Посаде в парке «Скитские пруды». С 2009 года детское 
мероприятие в городе проводит коммунист, лидер молодеж-
ной организации «Желание Есть» Андрей Мардасов, кото-
рый рассказал «Подмосковной правде» о масштабах прове-
денного праздника.

КПРФ добивается принятия зако-
на «О детях войны». Всякий раз на-
ша инициатива блокируется «Единой 
Россией». А вот тем, кто пережил са-
мую страшную войну и отдал свои си-
лы на восстановление страны, они 
считают, можно жить и на 10-12 ты-
сяч рублей в месяц. В последний раз 
наш проект закона «О детях войны» 
набрал 205 голосов депутатов Госду-
мы. Этого вновь не хватило. Но мы не 
отступимся! Принятие этого закона - 
дело чести всех патриотов!

Программа КПРФ - это програм-
ма перемен. Мы предлагаем людям 
альтернативу словоблудию и пустым 
обещаниям. Затрагивая все сферы 
жизни людей, Компартия воплоща-
ет в жизнь продуманные реформы в 
социально-экономической, полити-
ческой и культурной жизни.

Опыт стран, таких как Китай, Вьет-
нам и Беларусь, наглядно демонстри-
рует реальные возможности и плюсы 
социалистического пути развития. 
Политика КПРФ является политикой 
для людей и всего российского об-
щества в целом. 

Реализовывая пункты нашей На-
родной программы, мы инвестиру-
ем в людей, в развитие экономики, 
различных отраслей науки и техни-
ки, медицины, образования. Мы ин-
вестируем в будущее!

В апреле партия «Единая Россия» на 
заседании Совета депутатов города хоте-
ла провести изменения в городском уставе 
- убрать прямые выборы главы города, за-
менить на выборы главы из состава депу-
татов городского Совета, ссылаясь на за-
кон Московской области.

Для принятия этих изменений необ-
ходимо 17 голосов депутатов города. 
Депутаты от КПРФ и депутаты, не вхо-
дящие во фракцию «Единая Россия», не 
поддержали отмену прямых выборов, 
так как закон Московской области на 
это время был принят в первом чтении 
и предусматривал прямые выборы гла-
вы и выборы из состава депутатов. Де-
путаты от «Единой России» считали, что 
можно уговорить отдельных несоглас-
ных и, пока закон Московской области 
еще не принят в окончательном вари-
анте, им удастся изменить устав. 

Депутаты Ложкин В.А. и Ахромкин 
Д.А. провели в апреле - мае встречи с 
избирателями, общественными орга-
низациями и убедились, что позицию 
- прямые выборы главы города - под-
держивают большинство жителей Сер-
гиева Посада.

12 мая, на следующем заседании 
городского Совета, эта позиция (по-
зиция большинства) вновь была озву-
чена КПРФ. Депутатам от «Единой Рос-
сии» вновь не удалось набрать необхо-
димых 17 голосов.

И уже совсем непонятно, с какой 
целью «Единая Россия» перенесла за-
седание на 19 мая, оно было коротким 

На воскресный митинг, традиционно 
прошедший у ДК им. Гагарина, собрались 
не только коммунисты. Жители города и 
района поддержали инициативу местной 
ячейки КПРФ и вышли на борьбу со сло-
жившейся системой.

Митинг открыл Владимир Ложкин, де-
путат городского Совета депутатов, обо-
значив всем присутствующим направ-
ления работы партии и сегодняшнего 
собрания: создание правительства на-
родного доверия; снижение стоимости и 
отмена капремонтов; льготы ЖКХ и бес-
платный проезд для льготных катего-
рий в общественном транспорте. А также 
основной и наболевший вопрос - приня-
тие законопроекта «О детях войны».

Первым взял слово Александр Голуб, 
секретарь РК КПРФ Сергиево-Посадского 
района: 

«Уважаемые товарищи! Сегодня мы со-
брались, чтобы еще раз напомнить о тех, 
кто, будучи детьми во время Великой Оте-
чественной войны, наравне со взрослыми 
партизанили в лесах, трудились у станков 
на заводах и фабриках, в колхозах. О тех, 
кто был еще ребенком, но перенес на сво-
их плечах все тяготы того времени. Тех, кто 
после окончания войны восстанавливал 
страну из руин. Ваш вклад в развитие эко-
номики, научной и оборонной промыш-
ленностей страны поистине огромен. Им 
Россия пользуется до сих пор. «Дети вой-
ны» - поколение, незаслуженно забытое 

и обделенное государством внимани-
ем. Во многих областях на федеральном 
уровне уже принят закон о льготах для 
них. КПРФ борется за принятие данного 
закона. Фракция КПРФ в Государствен-
ной Думе три раза вносила законопро-
екты «О детях войны», но все они были 
отклонены «Единой Россией». «Законо-
проект не доработан. Денег нет, но вы 
крепитесь…» - так можно перевести все 
абсурдные доводы власти. На поддерж-
ку банкиров и олигархов деньги всегда 
есть, а на «детей войны» - нет!

Складывается впечатление, 
что определенный круг лю-
дей просто не желает дать ход 
именно этому закону.

и заранее отрежиссированным. 17 го-
лосов для изменения устава не было. На 
заседание Совета был приглашен глава 
района Пахомов С.А.

Пахомов С.А. выступил с кратким от-
четом о результатах своей деятельно-
сти за два года. Озвучил свою позицию 
по выборам главы города - выборы из 
состава депутатов городского Совета. 
Эта позиция выгодна для партии «Еди-
ная Россия». Имея большинство депута-
тов в Совете, партия выберет «своего» 
главу - члена «Единой России». А как же 
мнение большинства жителей Сергиева 
Посада, мнение других депутатов?

После выступления Пахомова С.А. 
председатель Совета Демин Д.С. закрыл 
заседание, не дав возможности депута-
там задать свои вопросы. 

А вопросы были у многих. Хотелось 
бы спросить: 

Почему выросли цены на продукты, 
лекарства на 10-20%?

Почему падают реальные доходы 
жителей, пенсии проиндексированы 
только на 4% при инфляции более 13%? 
По данным РОССТАТа ,в апреле 2016 го-
да доходы жителей упали на 7%.

Почему отменен бесплатный проезд 
в городском транспорте Москвы для 
пенсионеров Подмосковья? Инициато-
ром отмены выступил бывший депутат 
МОД от Сергиево-Посадского района 
А.В. Двойных.

Почему растет безработица? На 1 
мая в районе зарегистрировано 1600 
безработных.

Почему в безобразном состоянии 
часть дворов, дорог и тротуаров Сер-
гиева Посада?

Почему уже три года закрыт дет-
ский сад в Гражданском поселке?

Почему жители города и района не 
уверены в завтрашнем дне?

Это результат социально-
экономического курса, проводимого 
властью всех уровней, партией власти 
«Единая Россия» в интересах олигар-
хов и обслуживающих их чиновников. 
Чтобы сменить курс, надо сменить 
власть. Прямые выборы главы города 
дают возможность это сделать!
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ГОЛОС ПРОТЕСТА

«ДЕТИ ВОЙНЫ» 
ДОЛЖНЫ ЖИТЬ 

ДОСТОЙНО!

ПРИГОВОРЕННЫЕ 
К ПЕРЕСЕЛЕНИЮ 

Коммунисты добились принятия ре-
гиональных законов в 16 субъектах Рос-
сии. К сожалению, проект закона «О де-
тях войны», внесенный фракцией КПРФ 
в Московской областной Думе был за-
блокирован также единороссами.

Но борьба продолжается. Комму-
нисты Подмосковья не оставят этот во-
прос. И, я уверен, мы добьемся приня-
тия закона «О детях войны»!»

Присутствующие на митинге руко-
водитель общественной приемной при 
Комитете обороны Госдумы РФ Влади-
мир Чувилин, депутат городского Сове-
та Денис Ахромкин озвучили свое мне-
ние по данному вопросу.
Владимир Чувилин: 

« С о в р е м е н -
ные тенденции, к 
сожалению, тако-
вы, что нынешняя 
власть пытается 
объяснить эконо-
мический кризис 
санкциями и зави-
симостью нашей 
огромной страны 
от курса цен на 
нефть и иностран-
ной валюты. 

Окончание. Начало на с. 1 При этом разница зарплат руководи-
телей среднего и высшего звеньев и про-
стых рабочих заводов и фабрик может 
превышать десятки раз. И правительство 
Медеведева заявляет, что оно за справед-
ливость? При советской власти мы твер-
до знали свои перспективы и получали за-
служенное, верили в стабильное будущее.

Коммунисты отстаивают права граж-
дан, борются за жесткое регулирование 
цен на продукты питания и лекарствен-
ные средства, введение дополнительных 
льгот для пенсионеров, снижение стои-
мости капремонтов домов и возвраще-
ние бесплатного проезда в обществен-
ном транспорте столицы. Крайне важен 
вопрос и о принятии закона «О детях вой-
ны». Это совершенно особая часть населе-
ния Московской области, насчитывающая 
около 650 тысяч человек. 

Смелые, прошедшие все тяготы во-
енного и послевоенного времени, ли-
шенные детства. Люди, отработавшие не-
сколько десятков лет и отдавшие все силы 
на восстановление страны. Многие из вас 
не без слез до сих пор вспоминают те тя-
желые годы. Мы уважаем ваш труд, ценим 
подвиг тех лет. Вы достойны лучшей, бла-
гополучной жизни! 

Партия КПРФ в четвертый раз внесла 
на рассмотрение закон «О детях войны» 

на федеральном уровне. К сожалению, в 
сложившейся ситуации и в окружении так 
называемой партии власти нам не хвата-
ет большинства голосов. Мы надеемся из-
менить эту ситуацию в лучшую сторону».

С открытой и твердой позиции на-
чал свое выступление коммунист Де-
нис Ахромкин: 

«Мы можем и 
должны стоять за 
свои интересы! 
Каждый из при-
сутствующих се-
годня на митинге 
не побоялся, не 
поленился и при-
шел сюда. В на-
ших рядах мно-
го молодежи. Все 
эти юноши и де-
вушки прекрас-
но понимают, какие перспективы их ждут 
завтра, если сегодня они не выйдут на за-
щиту собственных интересов, интере-
сов страны. Перед их глазами есть заме-
чательный пример твердой воли и муже-
ства: «дети войны». 

Именно благодаря этим людям ново-
му поколению создан ориентир. Поколе-
ние «детей войны» достойно лучшей жиз-
ни. Пример этих людей вдохновляет на 

поступки с большой буквы. Нам есть че-
му у них поучиться и за что благодарить!»

В защиту интересов «детей войны» вы-
сказался и один из руководителей мест-
ного представительства одноименной 
общероссийской общественной органи-
зации - Валерий Иосифович Дунаев. На-
помнив собравшимся о том, что наше мол-
чание не сдержит роста цен в магазинах, 
Валерий Иосифович еще раз попросил 
людей быть активнее и проявлять свою 
гражданскую позицию. Также он объя-
вил о том, что ведется сбор подписей о 
создании на территории нашего района 
санатория-профилактория для пенсионе-
ров. В этот же день было собрано более 
100 подписей.

В заключение митинга Владимир Лож-
кин зачитал резолюцию по всем вышепе-
речисленным вопросам. Она была приня-
та единогласно, без каких-либо поправок. 
Даже случайные прохожие, заинтересо-
вавшиеся происходящим и присоединив-
шиеся к митингу не с самого начала, не 
высказали сомнений и подняли руки, про-
голосовав «за». Это лишний раз подтверж-
дает насущность и актуальность данных 
вопросов для нашего района и Москов-
ской области в целом.

Дмитрий СМИРНОВ

Рассказ «Записки» из новой 
документальной книги Светла-
ны Синцеровой «Вспоминая тот 
день» - сборника воспоминаний 
жителей микрорайона Птицеград 
о военном детстве.

Людмила Ильинична Волошина, 1932 
года рождения:

- До войны мы жили на Кировке, и де-
ти со всей улицы собирались в нашем 
большом дворе. Играли в «Чижика» и 
«Лапту», в мяч, а еще ходили в городской 
парк возле Лавры - там были качели.

В воскресенье мы, как обычно, с утра 
пошли в парк и вдруг увидели, что на 
лужайке возле нашего дома собрались 
взрослые и стали что-то обсуждать. Они 
говорили, что будут давать карточки на 
хлеб, но мы не придали этому значения 
и пошли гулять.

Когда я вернулась домой, отец ска-
зал, что началась война! Мне было тог-
да 9 лет…

Война началась в воскресенье, а уже 
в понедельник мужчины шли не на рабо-
ту, а в военкомат.

Полк народного ополчения распо-
лагался в Гефсиманском скиту. Однажды 
мы увидели, как ополченцы идут строем 
к станции. Вдоль колонны шли женщи-
ны и дети. Мы написали записки: «Бейте 
немцев! Возвращайтесь к нам с победой! 
Мы вас ждем».

Мы, дети, и особенно мальчиш-
ки, вкладывали в короткие записки всю 
свою ненависть к врагам. И верили, что 
они станут для бойцов оберегом, пото-
му что в этих записках сосредоточилась 
вся наша аура ненависти… Мы бежали 
вдоль колонны ополченцев, стараясь су-
нуть в руки мужчинам наши записки. Ког-
да прощались на вокзале, все плакали и 
кричали.

Отец ушел на фронт вместе со своим 
братом. Оба погибли в 1941 году… Муж-
чина, которому я отдала свою записку, 

22 МАЯ ПО ВСЕМУ ПОДМОСКОВЬЮ ПРОШЛИ МИТИНГИ И ПИКЕТЫ 
ЗА ПРИНЯТИЕ ЗАКОНА ОБ УСТАНОВЛЕНИЕ СТАТУСА «ДЕТЕЙ ВОЙНЫ» И 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИМ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ 

Несмотря на холодную погоду и дождь, 22 мая в Сергиевом Посаде 
состоялся пикет в защиту социальных прав граждан района.

В 12 часов дня у Дворца культуры им. Гагарина под красными 
знаменами активисты КПРФ и жители города вышли на улицу и обо-
значили свои требования. Не стала помехой и плохая погода. Дождь 
не разогнал манифестантов. Наоборот, стоя рядом, каждый отчетли-
во понимал всю важность происходящего. Коммунисты – люди целеу-
стремленные, воды не боятся. Каждый из них готов отстаивать свои 
интересы и интересы жителей района.

Требования коммунистов остаются все те же, перечислены на 
плакатах: за прогрессивную шкалу налога, возвращение льготно-
го проезда ветеранам и пенсионерам Московской области в городе 
Москве, за отмену поборов на капремонт, за введение монополии на 
продажу винно-водочной и табачной продукции, за принятие закона о 
«детях войны», за установление адекватных и контролируемых госу-
дарством цен на лекарства и продукты питания. 

На пикет собрались и обыкновенные граждане. Многие, проходя 
мимо, интересовались происходящим и задавали вопросы, соглаша-
лись с мнением КПРФ. Среди пришедших были и ветераны, «дети во-
йны». Несмотря на все трудности, перенесенные ими в жизни, они го-
товы высказываться и отстаивать свою позицию. Такой силе духа сто-
ит поучиться современному поколению и нынешней власти. 

чудом выжил. После войны мы встрети-
лись! И он рассказал, как пронес мою за-
писку через всю войну - она оберегала 
его… 

Шла война. Над Загорском летали са-
молеты, на них наводили прожекторы. 
Было очень страшно. Мы голодали, не 
было ни одежды, ни обуви. В Институте 
игрушки, где до войны работал отец, мне 
дали деревянные шлепанцы на каблуке. 
Я в них с трудом ходила.

Почти каждый выходной в Институте 
игрушки накрывали столы и приглашали 
нас обедать. К нам, детям, все очень хо-
рошо относились.

Я пошла учиться в школу ФЗО 
(фабрично-заводского обучения) при 
трикотажной фабрике. Обучалась на вя-
зальщицу на станке. Как же я была рада, 
когда каждой из нас выдали по вязаному 
платью! А по вечерам кормили в столо-
вой на фабрике.

Мы, дети, выжили только благодаря 
доброте и заботе людей. Все были про-
стые, открытые - чудесные люди были, не 
то, что сейчас… 

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА:
«Кругом од-

на несправедли-
вость! Это нужно 
срочно исправ-
лять! Мне было 5 
лет, когда нача-
лась война. Снача-
ла нас с мамой от-
правили в эваку-
ацию. Когда мне 
было 7, мы снова 
вернулись в Сер-

гиев Посад и я начала работать. Стара-
лась изо всех сил, не покладая рук. Мы, 
дети, таскали из лесу огромные охапки 
хвороста, чтоб хоть как-то согреться; со-
бирали грибы, ягоды. Есть было совсем 
нечего. С 16 лет я работала на ЗОМЗе по 
12 часов в сутки. Хоть война и осталась 
позади, но оборонная промышленность 
все равно работала на полную мощ-
ность. В сутки нам полагалось по стака-
ну кипятка, 2 кубика сахара и полбатона 
с маргарином. Я подорвала здоровье, на 
войну ушли все мои силы. Сейчас хожу с 
палочкой, болит спина. Пенсии ни на что 
не хватает. Продукты и лекарства сто-
ят безумно дорого. Современная власть 
сломала все то, что дал нам Советский 
Союз. При нем были гарантии и стабиль-
ность, а сейчас я не могу быть уверенной 
в том, что завтра нас не оставят вовсе без 
средств к существованию».

ЗИНАИДА ИВАНОВНА:
«Я услышала, 

что сегодня в го-
роде КПРФ прово-
дит пикет в защиту 
социальных прав 
граждан, и реши-
ла поддержать это 
мероприятие. Пол-
ностью согласна со 
всеми тезисами. Са-
ма являюсь «ребен-
ком войны» и никак 

не дождусь принятия закона о нас. Неуже-
ли мы не заслужили этих льгот? 

Конечно, смотря на то, что происходит 
вокруг, хочется задаться вопросом: куда 
смотрит современная власть, куда уходят 
наши деньги? Я живу в бараке в Климен-
тьевке, ул. Маяковского, дом 5. Финский 
домик: обложен кирпичом снаружи, а вну-
три фанера и шлак. По программе рас-
селения очередь до нас должна дойти в 
2018 году. Какой капитальный ремонт? Да, 
деньги платим. Но ремонта в нашем доме 
никогда не было. Живу в нем с 1967 года. И 
с каждым годом становится все страшнее. 
Неужели до сих пор нельзя решить такие 
вопросы?»

ТАТЬЯНА ЕГОРОВНА:
«Тяжело го-

ворить о ситуа-
ции, сложившей-
ся в нашей стране. 
Вышла на пикет 
поддержать зако-
нопроект о «де-
тях войны». Наша 
единственная на-
дежда – на КПРФ. 
Именно они пыта-
ются внести этот 

законопроект. Сама я была маленькой 
девочкой, когда началась война. Мы ра-
ботали так, что до сих пор на глаза наво-
рачиваются слезы. Не хочется вспоми-
нать то тяжелое время. Но у каждого из 
нас была надежда, что дальше будет луч-
ше, что нас не забудут и Родина скажет 
спасибо! А сегодня со всех сторон гово-
рят о подвигах, которые совершили на-
ши солдаты и люди, работавшие в тылу 
во время войны. Но делать хоть что-то, 
чтобы эти люди почувствовали благо-
дарность, не хотят. Спасибо коммуни-
стам, они стоят на своем и поддержива-
ют нас, простых людей».

КАК ПОНИМАТЬ?

«ЧТО ЗА КОМИССИЯ?..» 

КТО ИЩЕТ, 
ТОТ ВСЕГДА НАЙДЕТ

Дело было перед губернаторскими 
выборами. Инцидент со штукатуркой, 
раздутый до катастрофы, случился весь-
ма кстати. Из него пиардуны выжали мак-
симум выгод. А нынче до губернаторских 
выборов времени слишком много, что-
бы сделать новый щедрый жест. Поэтому 
корреспонденция в «МК» и репортаж из 
новостного блока «Вести-Москва» о доме 
на Новой Жизни остались практически 
незамеченными областными верхами. 

Верно: выборы не скоро. Зато есть об-
ластные программы. Участие в них, как 
у нас заявляют, следует добывать, а по-
том - успешно реализовывать. Даже если 
они не очень вписываются в нашу реаль-
ность. Ее каждый раз пытаются под про-
граммы подгонять, невзирая на протесты 
жителей, которых каждый раз обвиняют в 
недопонимании выгод от программ. 

Возьмем программу переселения 
из ветхого и аварийного жилья. Мысль 
благородная. Но ее можно решать по-
разному. Можно научным путем - когда 
эксперты высокого уровня выявляют ре-
ально опасные для проживания жилища, 
где в негодность приходят фундаменты 
и несущие конструкции; это определяет 
реальную потребность в маневренном и 
новом жилье - для переселенцев. А мож-
но путем показухи. Сочинить аварий-
ное жилье, экспертные заключения, яко-
бы подтверждающие факт аварийности, 
скрывать (а скрывают обычно «липу» - от-
сутствие надлежащего заключения), не 
показывать их жильцам домов, назначен-
ных в аварийные. А когда жильцы выра-
жают несогласие, то давить на них долж-
ностным авторитетом. 

Именно такой вариант - фантомной 
аварийности - выбран для Красноармей-
ска. К сносу наметили три дома на Крас-
нофлотской. Один реально плох, а вот два 

других, под номерами 16 и 21, под аварий-
ные явно не подпадают, несмотря на по-
чтенный возраст. 

Мы пока не будем высказывать гипо-
тезу появления такого выбора. Но сра-
зу отметим, что странностей с избытком. 
Есть, к примеру, дома, куда менее благо-
получные по состоянию. Но власть Крас-
ноармейска остановилась именно на этих 
домах. И, не проведя никаких серьезных 
совещаний с собственниками жилья упо-
мянутых домов, пустились строить жи-
лье, дачей которого собиралась «осчаст-
ливить» переселенцев. Наша газета об 
этих зданиях тоже писала. Несмотря на то 
что подавляющее число собственников 
жилья, назначенного в аварийные, наот-
рез отказались переселяться в квартиры, 
пусть новые, но заметно худшие по мно-
гим параметрам, дома по программе бы-
стро встали. При этом один из этих домов 
залез в зону подтопления при большом 
паводке. Это для ревнителей выполнения 
областной программы силовым путем, ви-
димо, мелочь. Главное - показать, что путь 
реализации программы нашли, а с проте-
стами населения как-нибудь справимся. 

ЧЬЯ КОМИССИЯ, 
ТОГО И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

17 марта была организована встре-
ча застройщика, возводящего дома на ул. 
Свердлова для переселения, с теми, кому 
наша власть пытается навязать статус пе-
реселенца. Встреча - полезное дело, даже 
если она не дала результатов. Во всяком 
случае, что-то прояснилось. 

Пришедших на встречу жителей раз-
дражал неуместно уверенный тон пред-
ставителя застройщика, который объя-
вил, что встреча идет в формате «презен-
тации», хотя презентация не проходит в 
непомерной скученности, когда одним 
график или чертеж видно хорошо, а дру-
гим едва-едва. Презентация - это «товар 

лицом». А тут недостроенные дома и 
большие заверения. Их как раз было вдо-
сталь. Жителей убеждали, что те, кому до-
велось въехать в «презентуемые» кварти-
ры, рады-радешеньки (поди, проверь!). И 
сибирские морозы нипочем. И удобства 
почти под стать тем, что в таунхаусах. Сло-
вом, не жилье, а мечта. 

Генеральный директор фирмы-
застройщика не стал соревноваться с кол-
легой и Мавроди в нахваливании свое-
го детища. Он выступил деловито, но зато 
подчеркнул, что, несмотря на очень сжа-
тые сроки, оставшихся работ немного, и 
все они будут завершены вовремя. 

Глава города А.И. Овчинников это под-
твердил: в этом году, согласно програм-
ме, расселяться должны три дома. Квар-
тирам, куда, по сути, вытесняют жителей с 
Краснофлотской, он дал высокую аттеста-
цию. 20 марта с состоянием дела ознако-
мится рабочая комиссия, поведал глава. 
Так что пора переходить к обсуждению те-
мы о процессе переселения. И в знак того, 

Странные дела творятся в Красноармейске. Такое впечатление, что здешние чиновники, 
даже высокопоставленные, страдают аберрацией зрения. То наши городские специалисты и 
руководители умудрились не увидеть аварийную угрозу в доме №11 по улице Новая Жизнь. Этот 
случай прогремел на все Подмосковье, поскольку ему подивились корреспонденты и «Москов-
ского комсомольца», и ВГРТК. Но в официальном Красноармейске об этом воцарилась тишина. 
А помните, какой содом поднялся, когда отвалился всего лишь изрядный кус штукатурки от сте-
ны приснопамятного «Парижа»? Тогда будущего губернатора Московской области А.Ю. Воро-
бьева прозвали «волшебник в голубом вертолете», поскольку именно на нем был один из его ви-
зитов к нам, после чего ударным темпом на улице Морозова стала строиться высотка, куда пе-
ребрались «парижане» и несколько других счастливчиков. 

что точка в деле поставлена, он передал 
слово специалисту отдела жилищной по-
литики. Приглашенных проинформиро-
вали, как следует поступать собственни-
кам жилья и проживающим в порядке со-
циального найма. Для пущего успокоения 
слушателей добавили приманок: не будет 
коммуналок, а обладатели даже комнат с 
площадью 15 кв. метров получат отдель-
ное жилье вдвое просторней. 

После этого выступления на тему «це-
ните нашу щедрость» за образом пряни-
ка был показан образ кнута: А.И. Овчинни-
ков подал реплику, смысл которой был ти-
па: «А вот юрист вам расскажет, что ждет 
тех, кто на нас в суд подаст!» Юрист про-
говорила подготовленный текст. Сутягам-
отказникам, если перевести с квази-
юридического на русский, «светит» полу-
чение компенсации по областной цене за 
квадратный метр согласно площади утра-
ченной квартиры плюс их доля в местах 
общего пользования. И лети на все четыре 
стороны с этими деньгами, покупай, где и 
как хочешь жилье, ваши сложности! 

Из зала добавили: уже выкручивают 
руки! Получено официальное уведомле-
ние, а там указано: или переезжай, или по-
лучай рыночную стоимость жилья. А ка-
кая она при падении уровня жизни боль-
шинства народа, да еще учитывая возраст 
жилья, в уведомлении ни слова. 

Подавляющее большинство пригла-
шенных не разделили восторгов по по-
воду технического прогресса и завидных 
перспектив переселения. Их короткие вы-
ступления были полны негодования. Гип-
сокартоновые перегородки соплей пе-
решибешь! Выстроенны дома впритык 
друг к другу - окно в окно! Слышимость в 
квартирах умопомрачительная, как уда-
лось выяснить. Жителю руин, возмож-
но, будет лучше. Но покидать доброт-
ное, недавно отремонтированное жи-
лье (как увязать плановые ремонты со 
статусом аварийного жилья? - В.П.) ради 

«апартаментов» модернизированного ба-
рака - это свидетельство неуважения вла-
стью избирателей. 

Вопрос «в лоб» от участницы встре-
чи: почему не один месяц нет ответа на 
запрос экспертного заключения об ава-
рийности дома? - застал А.И. Овчиннико-
ва врасплох. Он поначалу пытался укло-
ниться от обещания, но в конце концов 
дал устное поручение одному из чинов-
ников дать текст этого заключения заяви-
телю. Прошло более двух месяцев с той 
встречи, а документ заявителем так и не 
получен. 

Зато на него была ссылка в суде, ку-
да подали иск принуждаемые к переселе-
нию. Дома, приговоренные к сносу, якобы 
тщательнейшим образом осматривала не-
кая комиссия, причем аж в декабре 1993 
года! И она, дескать, заключила: дома зе-
ло ветхие, скорей их реконструировать, а, 
может, лучше сносить, а жителей срочно 
переселить! Напомним, что тогда действо-
вали инвест-контракты, и городская адми-
нистрация уцепилась за возможность с 
помощью такой уловки выбить у инвесто-
ра квартиры для очередников. Но на них 
всех не хватило, а инвест-контракты отме-
нили. «Ветхие развалюхи» же преспокой-
но продолжали стоять, не выказывая при-
знаков разрушения. 

Прошли годы, даже десятилетия. И вот 
приспел удобный случай - областная про-
грамма, об успешном исполнении коей 
надобно быстро и красиво отчитаться. О 
домах, назначенных к сносу, вспомнили. 
Траченное молью заключение межведом-
ственной комиссии вытащили на свет Бо-
жий. Его как бы обновили, датировали ию-
лем 2013 года, хотя жильцы не припомнят 
визита сей комиссии. О нем собственни-
ков жилья не сочли нужным уведомлять. 
Не исключено, что осталось заключение 
1993 года, только с новой датой, и на его 
основе в сентябре выходит постановле-
ние главы городского округа на предмет 
строительства пресловутых домов в стиле 
«баракко» и переселения в оные жильцов. 
Почему? Скажем чуть позже. А пока по-
дивимся прихотливой работе межведом-
ственной комиссии, чьи документы скры-
вают от жителей. Если еще в 1993 году дом 
признали малопригодным, но 20 лет такое 
положение благополучно терпели, то це-
на заключениям такой комиссии - лома-
ный грош в базарный день. 

Наш корреспондент лично решил ра-
зобраться с «аварийностью» и «ветхо-
стью» непокорных домов. Начал с 16-го. 
Фасад свежестью не блещет. Но бросает-
ся в глаза новенькая кровля. Выбрасывать 
деньги на ее ремонт в случае аварийности 
- бессмыслица. А ведь управляющая ком-
пания за этот ремонт «аварийного» дома 
перед городской администрацией отчи-
талась. Это как понимать прикажете? Дей-
ствует постановление о сносе дома, а его 
ремонтируют и считают это нормальным? 

Обойдя дом по периметру, невозмож-
но обнаружить признаков нарушения 
фундамента или трещин в стене. 

Внутренние помещения также про-
изводят отрадное впечатление. На вы-
бор были обойдены несколько квартир 
в разных частях дома. Тоже ни малейших 
признаков вконец обветшавшего и опас-
ного для проживания дома. Даже нао-
борот: интерьеры в квартирах выглядят 
презентабельно. Аналогичная картина в 
21-м доме. Пусть в нем деревянные пере-
крытия. Но Кижи, которым более 500 лет, 
тоже из дерева. И деревянный дом № 4 
на ул. Свердлова мог бы простоять еще 
110 лет, если б его не подожгли. Можно 
поэтому утверждать: слова об аварийно-
сти продиктованы либо вопиющей не-
компетентностью специалистов город-
ской администрации, либо коварными 
замыслами некой коалиции, куда входят 
представители городского руководства. 

Твердя об аварийности домов, кото-
рые приговорили к сносу, сторонники 
насильственного и необоснованного пе-
реселения заняли надменную позицию, 
считая горожан неучами и упрямыми чу-
даками. Их раздражение понятно: вро-
де как подошло время бодро рапорто-
вать о торжественном вручении ключей 
безмерно счастливым горожанам, а они 
вдруг смутьянами оказались и приве-
редниками. Да еще сутяжничать взялись. 

Если обозреть пространство, зани-
маемое тремя домами, назначенными к 
сносу, то видно, что оно очень подходит 
для строительства высотных доходных 
домов. Корень противостояния, очень 
может статься, прячется тут. С тех пор как 
Собянин указал охотникам точечных за-
строек в Москве на дверь, нынче земля 
для них и в Красноармейске - дар Божий. 
Этот замысел пытаются камуфлировать 
на все лады. Но в Красноармейске с каж-
дым днем все меньше любителей игры в 
стройлохотрон. 

Суд первой инстанции истцы прои-
грали. Немудрено: они в глаза не виде-
ли приснопамятного заключения меж-
ведомственной комиссии, которое ока-
залось главным козырем ответчика в 
споре. И суд преспокойно берет его сто-
рону, невзирая на нарушение прав ист-
цов, от которых скрыли решающий доку-
мент. Впрочем, тайное рано или поздно 
становится явным. Мы его увидим. И не 
исключено, что это будет шедевр твор-
чества. Учитывая упомянутую аберра-
цию зрения. 

В. ПАШКОВ 
P.S. Когда дописывались предыдущие фра-

зы, пришло сообщение, подкрепленное кадра-
ми: двухэтажный старый дом по той же Крас-
нофлотской улице подожгли, и он благополучно 
сгорел. Пепелище его, судя по всему, выполня-
ет роль «черной метки» для не согласных осчаст-
ливливаться против желания. В пользу версии 
поджога говорит то, что уже была попытка под-
жечь не только спаленный со второго захода 
дом, но даже другой - с жильцами. Ох, как чешут-
ся руки у потенциального застройщика! 



Александр ГОЛУБ, 
секретарь Сергиево-Посадского 
РК КПРФ: 

«Я очень рад, что нам совместно уда-
лось сделать действительно большое 
доброе дело для всех детей Сергиева 
Посада, которых с каждым годом все 
больше приходит на мероприятия, про-
водимые Андреем Мардасовым и моло-
дежной организацией «Желание Есть». 
Они не только объединили большое 
количество молодежи в работе на бла-
го города и общества, но и воспитыва-
ют в них любовь к детям и желание тво-
рить добро. Работа таких людей должна 
отмечаться властями и ставиться всем 
в пример, а их мероприятиям - оказы-
ваться помощь.

Мы и дальше будем оказывать по-
сильную поддержку социально направ-
ленным мероприятиям в Сергиево-
Посадском районе».

«Подмосковная Правда», №27 (1010), 2 июня 2016 года 3

ВЕРНУТЬ ВСЕ 
ЛУЧШЕЕ ДЕТЯМ!

МИР ДЕТСТВА

Наступило очередное лето. 1 июня тра-
диционно отмечается День защиты детей. 
И это символично. Учеба закончилась. На-
ступает время отдыха, прекрасное время! 
И в этот день хочется поразмышлять о том, 
как было раньше - в советское время - с 
летним отдыхом детей и как в настоящее 
- капиталистическое, ведь все познается в 
сравнении.

В нашем небольшом городе Крас-
ноармейске (около 25 тысяч человек) 
было четыре пионерских лагеря: «Со-
сны» - фабрика КРАФ, «Искра» - фили-
ал «Базальта», «Полянка» - НИИ «Гео-
дезия», «Космонавт» - Министерство 
машиностроения. Работали они в три 
смены - июнь, июль, август. Так что все 
желающие дети могли отдохнуть по 
очень льготной цене.

Так получилось, что моему старше-
му сыну не понравилось в пионерском 
лагере, он любил отдыхать с бабушка-
ми и дедушками в деревне, а вот дочь 
каждое лето отдыхала в пионерлагере 
«Искра» и в Геленджике, Анапе, Крыму. 
После восьмого класса ей даже дваж-
ды удалось отдохнуть на Черном мо-
ре. А получилось это так. После первой 
смены проявили фотопленку, она ока-
залась пустой, потому что неправильно 
заправили ее в фотоаппарат. У ребенка 
- соответствующая реакция. Пошли в 
профсоюзный комитет, купили вторую 

ДЕТСКАЯ РАДОСТЬ 
НА СКИТСКИХ ПРУДАХ

РАБОТАТЬ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ!

ХОТЬКОВО 
ПОДДЕРЖИВАЕТ 
КОММУНИСТОВ 

«ЗАГОРСКИЙ 
БРОЙЛЕР» 

ПРОТЕСТУЕТ

Большой праздник, посвященный 
Дню защиты детей, прошел в Серги-
евом Посаде в парке «Скитские пру-
ды». С 2009 года детское мероприятие 
в городе проводит коммунист, лидер 
молодежной организации «Желание 
Есть» Андрей Мардасов, который рас-
сказал «Подмосковной правде» о мас-
штабах проведенного праздника.

«Несмотря на непростые условия, 
нам удалось не только сохранить мас-
штаб мероприятия, но и приумножить 
его, – говорит Андрей. – В этом году у 
нас на сцене с вокальными, хорео-
графическими и театрализованными 
номерами выступили 450 детей. Все 
они получили от нас в подарок мо-
роженое. Более 5 тысяч человек по-
сетили наш праздник, которые длил-
ся восемь с половиной часов. Мы 
подготовили несколько площадок, 
где разыгрывались многочисленные 
сладкие призы, бесплатно рисовали 
аквагрим, раздавали воздушные ша-
ры. Отдельная наша гордость и отли-
чительная особенность праздника – 
это бесплатные батуты. Мы сделали 
праздник доступным и интересным 
для детей из семей любого достатка. 

В этом году мы пригласили на 
праздник объединение байкеров: 
любой ребенок мог посидеть на по-
нравившемся ему мотоцикле. Эта 

площадка пользовалась у детей и 
взрослых особым вниманием.

Сразу на трех автомобилях дети ри-
совали красками. Самые красочные ра-
боты и самых маленьких художников 
мы отметили призами.

Закончился праздник по традиции 
конкурсом рисования мелками и, ко-
нечно же, подарками.

Приятно, что в интервью разным 
СМИ наши жители высоко оценили на-
шу работу и уровень мероприятия. На-
деемся, что эта оценка будет замечена 
местными властями, которые будут и 
дальше помогать нашему празднику.

Отдельную благодарность хочет-
ся сказать волонтерам и тем, кто помог 
мероприятию финансово. Больше 10 

часов, несмотря на сильную жару, нам 
на празднике помогала комсомольская 
организация Сергиево-Посадского РК 
КПРФ, которую мы наградили грамотой.

Также хочется поблагодарить де-
путата Московской областной Думы 
от КПРФ Виталия Федорова и советни-
ка КПРФ в Московской областной Ду-
ме Александра Голуба, которые взяли 
на себя большую часть финансирова-
ния мероприятия, дав нам возможность 
сделать для детей множество бесплат-
ных развлечений и подарков, создать 
не коммерческое, а настоящее социаль-
ное мероприятие для жителей».

Окончание. Начало на с. 1 

путевку. Дочка в том же лагере отдохну-
ла еще раз, а пленка была на этот раз за-
правлена правильно!

Но это все лирика. А хочется пого-
ворить о более серьезных вещах. С пе-
ременой общественного строя все из-
менилось, так как в его основу положе-
на частная собственность и получение 
прибыли любым путем, без оглядки на 
рабочего человека и его детей.

Разрушено текстильное производ-
ство и фабрика «КРАФ», выпускавшая 
тканевую основу для кирзы. Куда-то 
«исчез» пионерский лагерь «Сосны», 
а это почти 15 гектаров в Щелковском 
районе. Лагерь «Полянка» был продан 
частным лицам. После смены владель-
цев пионерлагеря «Космонавт» он стал 
практически не доступен для «красно-
армейской» детворы, там элитный дет-
сад теперь.

В 2008 году казенное предприятие 
«Базальт» начало процедуру перехо-
да в акционерное общество. Согласно 
указу президента при таком переходе 
вся социальная инфраструктура пред-
приятия, в том числе и пионерский ла-
герь «Искра», должна передаваться 
безвозмездно в муниципальную соб-
ственность. Руководство «Базальта» об-
ратилось в администрацию с просьбой 
изменить вид использования террито-
рии под пионерским лагерем, чтобы не 
передавать его в собственность города. 
Такое решение не было получено.

В 2013 году Контрольно-счетная па-
лата Красноармейска провела проверку 

по данному вопросу. Оказалось, что при 
переходе в акционерное общество пи-
онерлагерь «Искра» был зарегистриро-
ван как собственность ОАО «Базальт». 
И все на полном законном основании, 
потому что в нормативные документы 
в 2009 году было внесено одно относи-
тельно небольшое изменение, позво-
лившее не передавать в муниципаль-
ную собственность социальные объек-
ты не только предприятиям Минатома 
(так было в первоначальном варианте), 
но и предприятиям Ростехнологии. Все, 
пионерлагерь «Искра» «уплыл» из муни-
ципальной собственности.

Собственность собственностью, но 
при этом вид использования не изме-
нился - для отдыха детей. Но это невы-
годно акционерному обществу, поэтому 
детей там нет вот уже много лет.

Ну и как же теперь отдыхать де-
тям летом? Устраиваются летние лаге-
ря на территории города. И это хоро-
шо, хоть какое-то время дети под при-
смотром, для них организуются питание 
и полезные занятия. Но это несравнимо 
с полноценным отдыхом в пионерских 
лагерях.

Можно ли отдохнуть в летнем лаге-
ре на берегу Черного моря? Да, можно, 
но стоимость путевки соизмерима со 
средней зарплатой в промышленности 
или равна двум-трем пенсиям бабушек 
и дедушек. 

Не хочется здесь приводить цифро-
вые данные, сколько детей отдыхали в 
пионерских лагерях в советское время 

и сколько отдыхают сейчас. Эти дан-
ные есть, и они не в пользу настояще-
го момента.

Рассуждая сегодня о детях, нельзя 
не коснуться еще одной категории де-
тей - «детей войны». Им сейчас более 
70 лет. В Красноармейске таких «де-
тей» более 1000. Так получилось в на-
шей истории, что эти дети не видели 
нормального детства, не отдыхали в 
пионерских лагерях. А уже на пенсии 
они вынуждены платить за капиталь-
ный ремонт, земельный налог за 6 со-
ток, каждый из этих сборов в пересчете 
на год соразмерен месячной пенсии. И 
Компартия делает все возможное, что-
бы был принят закон «О детях войны», 
который есть и Германии, и в Украине, 
и во многих странах. Но пока депутат-
ского корпуса коммунистов не хватает 
для принятия такого закона.

Приведенные факты со всей очевид-
ностью говорят о том, что ждать милости 
от существующей власти - значит обманы-
вать себя. У каждого есть шанс в сентябре 
изменить ситуацию хоть в малой степени, 
но в свою пользу. Нравится нынешняя си-
туация - приди и проголосуй за действую-
щую власть, не нравится - голосуй за ком-
мунистов, за единственную партию, борю-
щуюся за права людей и доказавшую это 
при советской власти. Не отсиживайтесь 
дома! 

Михаил БОРЗЫХ, 
г. Красноармейск

ДЕПУТАТ-ЭТО РАБОТА

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА СОВЕТА ДЕПУ-
ТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ СКОРОПУСКОВСКИЙ А.А. БЫР-
ДИНА О СВОЕЙ РАБОТЕ В СОВЕТЕ 
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕ-
ЛЕНИЕ СКОРОПУСКОВСКИЙ ПЕРЕД 
ЖИТЕЛЯМИ СКОРОПУСКОВСКОГО

29 мая в 17:00 в Скоропусковском 
поселении депутат Совета депутатов 
муниципального образования город-
ского поселения Скоропусковский А.А. 
Бырдин отчитался перед жителями о 
своей работе в Совете депутатов. 

Депутат рассказал, сколько обра-
щений поступило на его имя в Совет 
депутатов, какие проблемы волнуют 
жителей поселения Скоропусковского, 
какая была проделана работа депута-
том по данным обращениям жителей, 
куда он обращался с представлением 
всей официальной переписки. Были 
представлены письма, депутатские за-
просы депутата, а также ответы по дан-
ным письмам и депутатским запросам. 

Основные обращения жителей бы-
ли направлены на экологическую об-
становку в городском поселении Ско-
ропусковский, ЖКХ, благоустройство. 
А.А. Бырдин пояснил жителям г.п. Ско-
ропусковский, что он как депутат ра-
ботает не только по обращениям жите-
лей г.п. Скоропусковский, но и актив-
но встречается с жителями г. Сергиева 
Посада-14 (данный городок также от-
носится к городскому поселению Ско-
ропусковский). На данный отчет А.А. 
Бырдин пригласил также своего по-
мощника А.М. Головко, который на се-
годняшний день является официаль-
ным помощником депутата Совета де-
путатов муниципального образования 
городское поселение Скоропусков-
ский А.А. Бырдина.

На встрече жители г.п. Скоропу-
сковский активно задавали вопросы 
депутату, а также и его помощнику, а 
именно:

когда наконец будет построен клуб 
в г.п. Скоропусковский;

почему в квитанциях взимается 
плата за подогрев воды;

почему в магазин «Магнит», ко-
торый находится в г.п. Скоропусков-
ский, не могут устроиться местные жи-
тели на работу, а работают неместные 
жители;

вопросы по благоустройству.
Депутат Совета депутатов муници-

пального образования городского по-
селения Скоропусковский А.А. Бырдин 
ответил подробно по каждому задан-
ному вопросу, а также представил ФЗ 
Российской Федерации, согласно ко-
торым депутат работает. Депутат по-
яснил, что местное самоуправление – 
форма осуществления народом своей 
власти, решение через органы местно-
го самоуправления вопросов местно-
го значения исходя из интересов на-
селения с учетом исторических и иных 
местных традиций. Помощник депу-
тата А.М. Головко рассказал жителям 
о том, как он работал, будучи пред-
седателем Общественного совета г.п. 
Скоропусковский, и уже непосред-
ственно в статусе помощника депута-
та Совета депутатов муниципально-
го образования городского поселения 
Скоропусковский. 

Данный отчет депутата Совета де-
путатов муниципального образова-
ния городского поселения Скоропу-
сковский А.А. Бырдина был принят 
жителями.

На сегодняшний день это первый 
депутат Совета депутатов муниципаль-
ного образования городского поселе-
ния Скоропусковский 3-го созыва, ко-
торый вышел к жителям г.п. Скоро-
пусковский со своим помощником и 
представил полный отчет о своей ра-
боте в Совете депутатов муниципаль-
ного образования городского посе-
ления Скоропусковский с подтверж-
дающими документами. Депутат А.А. 
Бырдин и помощник депутата А.М. Го-
ловко заверили, что и дальше будут ак-
тивно работать на благо своих избира-
телей и жителей поселения. 

СКАНДАЛ

ВСТРЕЧА

25 МАЯ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА АВКТИВИСТОВ КПРФ С ЖИТЕЛЯМИ ГОРОДСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ ХОТЬКОВО ПО УЛИЦЕ ОКТЯБРЬСКОЙ.

Александр Голуб, секретарь РК КПРФ, обозначил позиции коммунистов на 
ближайшую перспективу, рассказал собравшимся о идеях и возможностях, теку-
щих делах и направлении политики партии, а также ответил на вопросы жителей.

Хотьковчан интересовало многое: от капитальных ремонтов домов и благо-
устройства прилегающих территорий, повышения пенсий и регулирования цен 
на продукты питания до масштабной политики в размерах всей страны.

«КПРФ борется за интересы граждан. Мы отстаиваем интересы тех, кто каж-
дый день ходит на работу, учится или вышел на заслуженную пенсию. Понимая 
проблемы простых людей, строим политику таким образом, чтобы жить в стране 
было комфортно всем, а не только «избранным» людям», - высказал свою пози-
цию Александр Голуб в завершение встречи.

Более 200 работников предприятия 
«Загорский бройлер» собрались у ворот 
с требованиями прекратить незакон-
ные увольнения и штрафы сотрудников, 
выплатить задолженности по зарпла-
там за последние три (и более) месяца. 
Из руководства предприятия к людям 
никто не вышел. Было принято реше-
ние перекрыть расположенную побли-
зости федеральную трассу М8, Москва 
- Холмогоры. 

Людей остановил подоспевший кор-
дон полиции. Вышедший на перегово-
ры начальник УМВД Александр Долгов 
предложил мирное решение вопроса, 
пообещав собравшимся встречу с гла-
вой района Сергеем Пахомовым.

Более половины из собравшихся со-
гласились проследовать в администра-
цию на автобусах полиции и транспорте 
предприятия. В ходе беседы было при-
нято решение сформировать рабочую 
группу из числа сотрудников предприя-
тия, которые будут напрямую работать с 
администрацией. Жители обеспокоены 
тем, что ранее все активисты были не-
законно уволены руководством завода 
в связи с их протестной деятельностью. 
По словам самих сотрудников, около 50 
человек были оштрафованы предприя-
тием на 3000 рублей каждый.

В ходе беседы с людьми выяснилось, 
что на предприятии допускаются мно-
гочисленные серьезные нарушения. В 
частности, зарплата в конвертах, при-
влечение к работе без разрешения на 
трудовую деятельность и медкнижек 
лиц из ближнего зарубежья. 

При поступлении на работу новые 
сотрудники по требованию начальства 
сразу пишут заявление об увольнении с 
открытой датой и пр. 

Ситуация на «Бройлере» сложилась 
неоднозначная. Предыдущий владелец 
не расплатился с долгами по заработ-
ной плате, при этом продукция успеш-
но реализовывалась в магазинах горо-
да и района, шла в другие области. В 
середине мая 2016 года сменилось ру-
ководство «Загорского бройлера». Но и 
оно пока справиться с долгами не в си-
лах. Работники предприятия не раз вы-
ходили на митинги и обращались в ад-
министрацию района с просьбой о по-
мощи в решении данного вопроса. 

«Загорский бройлер» осуществля-
ет свою деятельность на территории 
Сергиево-Посадского района, на пред-
приятии работают на сегодняшний мо-
мент более 500 человек. При наличии 
подобных нехороших «сигналов» это 
должно было стать приоритетным во-
просом для местной администрации.

Со слов работников предприятия, 
зарплату они не получали уже давно. У 
каждого есть семьи, которые нечем кор-
мить. Да и одному существовать без де-
нег в наше время достаточно сложно. 
При этом необходимо добираться до 
места, оплачивать расходы на проезд 
и питание. В маршрутке и магазине не 
объяснить, что тебе не платят денег.

Благодаря смелости инициато-
ров митинга, на «Загорском бройле-
ре» с сегодняшнего дня работают со-
трудники полиции. Были изъяты бух-
галтерские документы для проведения 
ревизии финансово-хозяйственной де-
ятельности. Также будут проверена за-
конность трудовых соглашений, начис-
ления заработной платы сотрудникам и 
сверены фактические выплаты. За про-
верку «Бройлера» взялась и городская 
прокуратура.

Дело, как говорится, «закипело». Хо-
чется верить, что вопрос будет решен в 
пользу сотрудников в самое ближайшее 
время, достигнуты договоренности по 
выплатам заработной платы и соблюде-
ны все права и обязанности.

Но каждый раз, встречаясь с подоб-
ной ситуацией, хочется задаться вопро-
сом: неужели не было возможности не 
провоцировать людей на подобные 
действия? Все мы понимаем, что пере-
крывать дороги, выходить на митинги 
и голодать наш народ решается лишь 
тогда, когда власть (чиновники, хозяе-
ва, правящая партия - нужное подчер-
кнуть) не видит или не хочет замечать, 
что ситуация накалилась до предела.

Нет сомнений, что это не единствен-
ное предприятие с подобными пробле-
мами на территории нашего региона. 
Суть остается одна и та же: если власть 
(чиновники, хозяева, правящая партия 
- нужное подчеркнуть) вопрос не видит, 
то разве народ должен терпеть? 

Екатерина ГУЛИНА

Ранним утром 31 мая 
работники предприятия 
«Загорский бройлер» от-
правились не на работу, а 
перекрывать дорогу. Тер-
петь ситуацию они были бо-
лее не в силах.
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СЛОВА И ДЕЛА НАШИ АКЦИИ

КАЧЕСТВО И 
КОЛИЧЕСТВО

«РУССКИЙ ЛАД» 
ПРОВЕЛ ВОЕННЫЕ ИГРЫ 

КТО ИСПОРТИЛ 
ЖИЗНЬ САДОВОДАМ?

Понимая сущность происхо-
дящих в мире исторических про-
цессов, еще до Крыма и Донбас-
са, до объявления экономических 
санкций, осознавая, что у России 
нет друзей во внешнем мире и что 
практически вся деятельность за-
падных доброжелателей и добро-
хотов, по сути дела, направлена на 
уничтожение не только экономи-
ки, но и духовности нашего народа, 
Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации приняла решение 
о создании глубокопатриотичной, 
высоконравственной обществен-
ной организации «Русский Лад». 

Ее деятельность направлена 
на сохранение традиций, культу-
ры, обычаев, а также, что самое 

главное, русского языка как осно-
вы для объединения всех брат-
ских народов нашего многонаци-
онального государства.

Подмосковным отделением 
ВСД «Русский Лад» проводится 
большая работа по формирова-
нию организации, привлечению 
сторонников движения. На сегод-
няшний день создано более 20 от-
делений в муниципальных обра-
зованиях Московской области. 
Одним из основных направлений 

деятельности, особенно сейчас, ког-
да современная Россия находится в 
«кольце фронтов», как когда-то мо-
лодая Советская республика, стало 
физическое и духовное воспитание 
нашей молодежи. В регионе про-
водятся встречи со старшекласс-
никами, студентами, творческие 
вечера, экскурсии по памятным 
местам Московской области с по-
сещением музеев. Великолепные 
шоу спортивно-массового направ-
ления стали визитной карточкой 

движения. При его участии по всей 
Московской области проходят раз-
личные соревнования: открытый 
турнир по плаванию среди под-
ростков от 1999 до 2006 года рож-
дения в г.о. Власиха, турнир по вор-
кауту среди молодежи в г. Брон-
ницы, мастер-классы по детским 
игровым поединкам, стрельбе из 
лука по бабкам в г.о. Рошаль, а так-
же многочисленные соревнования 
по боевым искусствам в городах Ре-
утов, Рошаль, Воскресенск. 

28 мая 2016 года на полигоне 
«Доброта» в Ступинском районе 
межрегиональная общественная 
организация патриотического 
воспитания молодежи ВСД «Рус-
ский Лад» совместно с межреги-
ональной общественной органи-
зацией «Федерация страйкбола» 
провела большие военные игры, 
в которых приняли участие 540 
зарегистрированных участников. 
На церемонии открытия депу-
тат Московской областной Думы, 
первый секретарь Раменского РК 
КПРФ, председатель ВСД «Русский 
Лад» Олег Владиславович Еме-
льянов поблагодарил участни-
ков за их активную гражданскую 
позицию, пожелал успеха в игре, 
обойтись без травм и разочаро-
ваний. Приобретение навыков 

по боевым действиям в наше не-
легкое время при таком большом 
количестве врагов России бо-
лее чем актуально. Предполага-
ется, что будет дальнейшее раз-
витие инфраструктуры полигона 
и расширение материальной ба-
зы в виде бронетехники и автомо-
билей, а также повышение уровня 
качества игр и дальнейшее увели-
чение количества участников.

Игорь СМИРНОВ

ЖИЛЬЕ МОЕ

СИТУАЦИЯ

МАТЕРИ-ОДИНОЧКЕ 
И ЕЕ ШЕСТЕРЫМ ДЕТЯМ 
ОТКАЗАНО В ЖИЛЬЕ

Видавший виды барак, в кото-
ром проживает семья, сиротливо 
приютился посреди деревни Го-
льево по адресу: улица Красная 

Слободка, 1 - в Красногорском 
районе Подмосковья в окруже-
нии новеньких коттеджей и высо-
ток. Стены из прогнивших досок с 

плесенью, обвалившаяся крыша 
и сырая земля вместо пола - все 
это собственность восьми семей. 
Одна из них - многодетная: мать-
одиночка Ольга Ивановна Панфи-
лова да шестеро детей. Она вла-

деет 1/8 частью до-
ли дома с двумя 

смежными ком-
натами общей 
площадью 23 
кв. м. 

О дан-
ной про-
блеме ста-

ло известно 
п о м о щ н и к у 

депутата Гос-
думы РФ, пред-

седателю фракции 
КПРФ в Совете депу-

татов г.п. Истра Сергею Андрее-
ву, к которому обратилась стар-
шая дочь, Нина. На основе ее за-
явления направлено обращение 
в прокуратуру Московской обла-
сти и органы местного самоуправ-
ления Красногорского района с 
просьбой разобраться в причи-
нах затягивания решения данно-
го жилищного вопроса. Наруше-
ния прав семьи были настолько 
очевидны, что долгого разбира-
тельства не понадобилось. И бук-
вально на днях представитель 
Следственного комитета сообщил 
Нине Панфиловой приятную но-
вость: в этом году семья получит 
квартиру в новом муниципаль-
ном доме в Брусчатом поселке.

Андрей МОРОЗОВ

Многодетная семья из деревни Гольево Красногорского района, 
официально признанная нуждающейся в улучшении жилищных условий 
с 2010 года, до сих пор его не получила. Следственный отдел по городу 
Красногорску ГСУ СК России по Московской области в настоящее вре-
мя проводит проверку ответственных за это ведомств.

Сергей Андреев, 
председатель фракции КПРФ 
в Совете депутатов г.п. Истра, 
помощник депутата Госдумы РФ:
- Надо сказать, что случай с семьей 

Панфиловых - не единственный. В Крас-
ногорском районе существует огромная 
проблема, вызванная непродуманным 
бурным строительством жилья без соз-
дания дополнительной инфраструктуры. 
За 4 последних года построено около 3 
млн кв. м жилья, и всего лишь 75 новых 

квартир выдали очередникам. При этом в районе в очереди 
на улучшение жилищных условий стоят 800 человек. Сегод-
ня срочно необходимо расселить более 300 аварийных домов. 
Если бы в каждом из высоток на 1,5 тысячи квартир выде-
лялось хотя бы несколько квартир для переселенцев, то про-
блема была бы решена. Но трущобы продолжают соседство-
вать с новостроями. В итоге мы получили жуткий архитектур-
ный облик, многочисленные социальные и технологические 
проблемы.

За последние 10 лет в Красногорском районе не построе-
но ни одной больницы, поликлиники, дополнительных инже-
нерных коммуникаций. Из-за этого возникают огромные оче-
реди в детские сады, запись на прием в поликлинику ведется 
за один-два месяца вперед. 

Думаю, что надо ввести мораторий на застройку на зем-
лях сельхозугодий, разработать и утвердить план расселения. 
А с застройщиками нового жилья местной администрации 
следует заключать соответствующие договоры, по которому 
они обязаны отдавать определенный процент квадратных ме-
тров для расселения жителей из тех старых домов, рядом с 

которыми они строятся. Есть предположение, что такое поло-
жение существует, и администрация получает эти проценты, 
но до жителей они так и не доходят. 

Например, на одном из градсоветов губернатор спраши-
вал Рассказова, почему из инвестконтрактов исчезла доля 
района. Борис Егорович обещал разобраться, но все шло сво-
им чередом. Поэтому и получается, что в 2014-2015 годах на 
территории района было введено в строй 1,7 млн квадратных 
метров жилья, а очередникам выделили всего 22 квартиры, 
причем 15 из них появились только после того, как Совет де-
путатов начал проверку. А на балансе района тогда числилось 
130 свободных квартир. И сейчас не распределено еще 110, 
как сообщили в Совете депутатов Красногорского района. 

К слову, помимо всевозможных ведомств, отвечающих за 
социальную политику, есть еще Комитет по вопросам охраны 
здоровья, труда и социальной политики Госдумы Московской 
области, который возглавляет избранник по Красногорскому 
и Истринскому районам Галина Уткина. Почему она обходит 
вопросы социального жилья своим вниманием, непонятно. 
На протяжении всей своей депутатской деятельности ника-
кой системной работы ею не ведется, а только осуществляет-
ся адресная помощь из депутатского фонда по частным обра-
щениям граждан и учреждений.

Между тем проверка Контрольно-счетной палаты, иници-
ированная депутатами Красногорского района, выяснила, что 
бюджет понес из-за неэффективного менеджмента ущерб в 
размере 700 млн рублей. При этом проверена примерно 1/8 
часть объема строительства района. Между прочим, именно 
эту сумму с большим трудом нашли в областном бюджете, 
чтобы оказать материальную помощь нуждающимся стари-
кам. Уверен, разбираться с этим делом должны правоохра-
нительные органы. 

Чистый воздух, природа и дуновение ветерка всегда так приятны и 
заманчивы для горожанина. Многие люди стремятся приобрести соб-
ственный домик в деревне или в СНТ. Летняя дача – на зависть! Но тут 
как раз и подстерегают огородников проблемы. Необходимо оплачи-
вать свет, земельный налог. А от знакомства с кадастром в первый раз 
вообще встают волосы дыбом.

Как и в старые, добрые, советские времена, в нашей стране все боль-
шим ходом набирают популярность СНТ, садовые некоммерческие то-
варищества. Выдаваемые Советским государством шесть соток сегодня 
превратились в маленький рай на природе, где каждый устраивает свой 
кусочек земли по усмотрению. Домик, деревья, грядки, клумбы с цвета-
ми. И поработать, и отдохнуть от городской суеты.

Если взглянуть на карту нашего района, мы увидим, что многочис-
ленные дачные товарищества и подобные объединения занимают до-
статочно большую площадь. Находятся они в разных местах. Есть по-
хуже. Такие, куда не доезжает общественный транспорт, нет электри-
чества и прочих удобств цивилизации. А есть и получше, где рядом 
проходят дороги общественного пользования, протянуты линии элек-
тропередач, огороженная забором территория.

Именно ко вторым относится и СНТ «Росток», расположенный в ми-
крорайоне Семхоз, который несколько лет назад стал частью террито-
рии города Сергиева Посада. Добраться можно на маршрутке, автобусе, 
электричке. И расположение на зависть многим: рядом находится круп-
ный водный объект – «Загорское море». Живи на природе, отдыхай, на-
слаждайся чистым воздухом.

Но, как бы ни казалось со стороны, жизнь собственников этого това-
рищества им самим не кажется такой радужной. 

Организованное еще при советской власти садоводческое товари-
щество «Росток» мирно пережило политический переворот и превра-
тилось в СНТ. Законопослушные собственники выбрали председателя, 
исправно платили членские взносы, оплачивали электричество. Все бы-
ло хорошо.

Проблемы начались летом 2013 года, когда, со слов самих собствен-
ников, в результате не совсем честной смены председателя правления 
у руля встал нынешний руководитель СНТ «Росток» – Савин Николай 
Викторович.

На первом же собрании он пообещал работать бесплатно на благо 
СНТ. На тот момент стояли вопросы об асфальтировании внутренних до-
рог, подключении электричества, уменьшении членских взносов.

По факту же, как сообщают сами собственники, они получили уве-
личение зарплат сотрудников СНТ в два раза: председателя, бухгалте-
ра и электрика. Члены правления, пользуясь положением, начали выпи-
сывать себе премии и материальную помощь. С дорогами получилось 
и вовсе нехорошо: деньги на ремонт были собраны, но ремонтировать 
старые и строить новые никто не стал.

До смены руководства члены СНТ оплачивали ежегодные взносы в 
размере 4500 рублей. По типовому уставу СНТ размер членских взносов 
определяется собранием членов данного товарищества, является циф-
рой прозрачной и обоснованной. 

На сегодняшний день средний членский взнос СНТ «Росток» состав-
ляет порядка 11 500 рублей. Рациональной эту цифру большинство са-
доводов не признает. Также в типовом уставе для СНТ сказано, что раз-
мер пеней за просроченный платеж устанавливается общим собрани-
ем товарищества собственников. Какой устав действует на территории 
СНТ «Росток», не могут внятно ответить даже сами собственники. За два-
три года некоторые задолженности составили от 25 тысяч до 40 тысяч 
рублей в зависимости от «обеспеченности» собственника и размера зе-
мельного участка. К тем, кто до сих пор не смог расплатиться с долгами, 
начали применять санкции: отключать электричество. Разница с банком 
еще и в том, что процент там можно посчитать или хотя бы спрогнозиро-
вать. Здесь же суммы анализу не поддаются. 

Явно видны и другие нарушения. Владельцы участков не могут по-
лучить на руки протоколы общих собраний и коллективных решений, 
не известен им состав ревизионной комиссии. Кто и каким образом осу-
ществляет контроль финансово-экономической деятельности товари-
щества? Нет сведений и о составе правления. 

Ища правды, дачники составили и подписали коллективное обра-
щение в местную администрацию, отправили письма в прокуратуру и 
ОБЭП, написали заявление в полицию. Со стороны надзорных органов 
не было проведено ни единой проверки. В полиции же просто дело за-
крыли по истечении 30 дней с момента подачи заявления.

Складывается впечатление, что данным вопросом заниматься не 
желают. На заявления не реагируют, дела закрывают за отсутствием ви-
димых причин. 

Кто сможет помочь людям разобраться в этой ситуации, если ор-
ганизации, уполномоченные это делать, не хотят или не могут это сде-
лать? Поможет ли общественная огласка дачного вопроса? Хочется ве-
рить, что проблема будет решена в ближайшее время.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

За последнее время мы 
практически потеряли целое 
поколение, представители ко-
торого в потенциале могли бы 
стать истинными патриотами 
и достойными гражданами на-
шей страны.

В настоящее время в боль-
шей степени навязываются при-
оритеты земных интересов над 
нравственными и религиозными 
ценностями, а также патриотиче-
скими чувствами. Традиционные 
основы воспитания и образова-
ния подменяются «более совре-
менными», западными: христиан-
ские добродетели - мнимыми цен-
ностями гуманизма; педагогика 
уважения старших и совместного 
труда - развитием эгоистической 
личности; целомудрие, воздержа-
ние, самоограничение - вседоз-
воленностью и удовлетворением 
своих потребностей; любовь и са-
мопожертвование - западной пси-
хологией самоутверждения; ин-
терес к отечественной культуре 
- исключительным интересом к 
иностранным языкам и иностран-
ным традициям.

Многие ученые отмечают, что 
кризис происходит в душах лю-
дей. Система прежних духовных 
ценностей и ориентиров утраче-
на, а новые пока не выработаны.

У нас действительно более 20 
лет никто не занимается патрио-
тическим воспитанием. В совет-
ское время вся литература, твор-
чество, одним словом, культура 
была пронизана духом патрио-
тизма. Подрастающее поколение 
воспитывалось на примере под-
вигов былинных богатырей, а так-
же реальных людей, героев, ко-
торых народ помнил столетия-
ми: князей Александра Невского 
и Дмитрия Донского, воевод Евпа-
тия Коловрата, Козьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского. Образцом 
для подражания стали Суворов и 
Кутузов, Нахимов и Ушаков, дру-
гие знаменитые наши военачаль-
ники и флотоводцы.

Миллионы детей в Советском 
Союзе воспитывались на подви-
гах героев Великой Отечествен-
ной войны - Матросова, Гастелло, 
Зои Космодемьянской, панфилов-
цев, павших в битве за Москву, и 
многих других. В каждой деревне 
был свой герой, а общим симво-
лом павших в войне стала Могила 
Неизвестного Солдата в Москве.

Накануне празднования 70-
й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне мы про-
вели анкетирование среди быв-
ших школьников - студентов 1-2-
го курса одного из вузов. Резуль-
таты анкетирования ошеломили! 
Студенты не знают о подвигах 
своих дедов и прадедов и вооб-
ще мало интересуются историче-
скими событиями прошлого. Ма-
ло кто смотрел патриотические 
передачи, посвященные 70-й го-
довщине Победы в Великой Оте-
чественной войне. И эти студен-
ты не самые худшие из нынеш-
ней молодежи! Это грядущая беда 
для страны! Ведь патриотизм - это 
духовное явление, которое име-
ет большую устойчивость в наро-
де, но при его уничтожении в 3-4-
м поколении умирает. Мы стоим у 
последней черты…

В современном мире дети 
учатся не только в школе. От то-
го, что они видят, слышат, что 
они читают, во многом зависит 
морально-нравственный кли-
мат в обществе в целом. Считаю, 
что обоснованные требования к 
рекламе, работе средств массо-
вой информации, Интернету, се-
тям распространения печатной 
и видеопродукции должны стать 

объектом серьезного, повышен-
ного внимания общественности и 
законодателей всех уровней. Не-
обходим контроль на государ-
ственном уровне. Нам всем нужно 
объединить усилия, чтобы спасти 
будущее своей страны. Здесь надо 
привлекать не только ветеранов - 
участников Великой Отечествен-
ной войны, но и людей, что совсем 
рядом с нами живут, это безвест-
ные герои, о подвигах которых не 
говорят. Эти люди - участники мно-
гочисленных локальных конфлик-
тов, происходивших в последние 
годы существования СССР и в со-
временной России. Афганистан, 
Чечня, Карабах, Приднестровье, 
Босния, Косово, Южная Осетия - 
вот далеко не полный список мест, 
где доблестно сражались, умира-
ли, но выполняли приказ наши сол-
даты и офицеры.

Подвиг, который можно счи-
тать равным воинскому, - ликви-
дация последствий аварии на Чер-
нобыльской АЭС. Каждая лопата 
отравленного грунта, вовремя вы-
несенная из опасного места, - ты-
сячи сохраненных жизней, не гово-
ря уже о здоровье многих людей. 
Почему мы не видим этих людей в 
школах? Почему в газетах не пишут 
статей о конкретных людях? Они 
должны приходить в школы, учить 
подрастающее поколение героиз-
му и мужеству.

Сейчас все российские СМИ 
и даже зарубежные восхищаются 
подвигом совсем молодого рос-
сийского офицера Александра 
Прохоренко, который отдал свою 
жизнь за освобождение древней 
Пальмиры. Неделю русский офи-
цер спецназа выполнял работу пе-
редового авианаводчика, которая 
всегда считается смертельно опас-
ной. К таким ребятам всегда в вой-
сках особое отношение.

Русский офицер Александр 
Прохоренко отдал свою жизнь, за-
щищая не только Россию на даль-
них рубежах, но и всю человече-
скую цивилизацию от «чумы ХХI 
века» - террористов-изуверов из 
ИГИЛ. Можно не сомневаться, что в 
семье Александра были те, кто сра-
жался в годы Великой Отечествен-
ной войны, защищая Родину и спа-
сая мир от нацизма - «чумы ХХ ве-
ка». Иначе быть не может.

Это яркий пример воспитания 
патриотизма в отдельно взятой се-
мье Прохоренко, в которой из по-
коления в поколение передава-
лись чувство любви к Родине, му-
жество и героизм.

Необходимо направлять дей-
ствия молодежи в нужное рус-
ло и делать это должны все: го-
сударство, семья, школа и вуз. И 
наша задача заключается во вза-
имодействии друг с другом с це-
лью формирования национально-
го самосознания, гражданственно-
сти и патриотизма у современной 
молодежи

Валентин КУЛИКОВ, 
заместитель Председателя 

Московской областной Думы, 
член бюро МК КПРФ

ВОСПИТЫВАТЬ МОЛОДЕЖЬ 
НА ПОДВИГАХ ГЕРОЕВ 

В 2015 году губернатор Мо-
сковской области Андрей Воро-
бьев поручил муниципалитетам 
разработать программу благоу-
стройства дворов. Задача серьез-
ная, даже можно сказать, смелая. 
Давайте посмотрим, как обстоят 
дела с реализацией такой амби-
циозной задачи на примере одно-
го из «благоустроенных» дворов 
города Сергиева Посада.

Согласно закону Москов-
ской области № 191/2014-ОЗ 
«О благоустройстве в Москов-
ской области» благоустройство 

дворовых территорий долж-
но включать в себя несколь-
ко обязательных элементов, та-
ких как пешеходные дорожки, 
фонари освещения, малые ар-
хитектурные формы, мусорные 
площадки и т.д. На деле же дан-
ные требования законодатель-
ства, вроде бы направленные 
на качество ремонта дворов, 
оказываются «чиновничьим 
минимумом», который испол-
няется лишь с одной целью - ра-
достно отрапортовать: «Двор 
благоустроен!»

Взять, к примеру, двор мо-
его дома – 9/1 по проспекту 
Красной Армии. В прошлом го-
ду по губернаторскому почину 
тут проходило «качественно но-
вое благоустройство». В пере-
чень работ по благоустройству 
входили: снос остатков детской 
площадки (вместо реконструк-
ции оной), прокладка бетон-
ной пешеходной дорожки, уста-
новка старого, бывшего в упо-
треблении столба освещения 
и натяжка на старые же сушил-
ки для белья бельевых веревок. 
Прямо скажем, не густо. Зато в 

чиновничьих отчетах наш двор – 
впереди планеты всей! Встречая 
во дворе, многие соседи спраши-
вают меня как члена Обществен-
ной палаты: будет ли продолжено 
благоустройство двора? Даже не-
ловко отвечать согражданам на 
данный вопрос, так как двор наш 
по документам считается полно-
стью благоустроенным, ухожен-
ным, и в ближайшие годы еще од-
но благоустройство (а точнее, до-
делка старого) ему не грозит, как 
и установка детской или спортив-
ной площадки вместо снесенной 

«благоустроите-
лями».

Стихия тако-
го «благоустрой-
ства» пронеслась 
по дворам Серги-
ева Посада в про-
шлом году. Очень 
многие дворы, 
давно требовав-
шие к себе вни-
мания, были от-
р е м о н т и р о в а -
ны именно таким 
способом. Осо-
бенно бросается 

в глаза открытое использование 
при проведении благоустройства 
старых, бывших в употреблении 
материалов и конструкций, таких 
как опоры освещения, ограды.

Сейчас, летом 2016 года, про-
шел практически год с того мо-
мента, как двор наш был «бла-
гоустроен». Можно уже со всей 
ответственностью судить о ка-
честве работ, проведенных про-
шлым летом. Бетонная дорож-
ка имеет явные признаки раз-
рушения, покосившаяся опора 

освещения обклеена объяв-
лениями всех мастей, на месте 
бывшей детской площадки бур-
но разрастается бурьян. И лишь 
ярко-желтая бельевая веревка, 
натянутая на пустующих сушил-
ках для белья, еще напоминает 
о том, что двор наш «подвергся 
благоустройству».

К чему эта статья? Конечно, 
мне как жителю приятно, что ре-
гиональные и муниципальные 
власти вспомнили, что кроме 

главных улиц 
и проспектов 
в городе Сер-
гиевом Поса-
де есть и дво-
ры, которые то-
же нуждаются 
в благоустрой-
стве и ремонте. 
Конечно, хоро-
шо, когда про-
к л а д ы в а ю т -
ся дорожки и 
ставятся стол-
бы освещения, 
бог с ним, что 
старые. Но все 

же хотелось бы призвать чинов-
ников, ответственных за прове-
дение «комплексного» благоу-
стройства дворов, не гнаться за 
цифирью в отчетах, не занимать-
ся штурмовщиной, а взглянуть 
на свою работу человеческим, 
житейским взглядом, слышать 
чаяния и желания жильцов. Вы-
полнять свою работу не для «га-
лочки» в отчете, а для людей!

Максим БАЛАШОВ, 
член КПРФ


