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Введение прогрес-
сивного налога на до-
ходы физических лиц 
и полное освобожде-

ние от уплаты налога, у кого доход 
менее 30 тысяч рублей, пополнит 
казну более чем на 4 триллиона 
рублей. Не рабочие, учителя, вра-
чи, военные, студенты и пенсио-
неры повинны в экономическом 
кризисе. Пусть за него отвечают 
олигархи и их бездарные чинов-
ники. Госмонополия на алкоголь 
и табачные изделия даст в бюд-
жет страны еще 3,3 триллиона 
рублей на развитие промышлен-
ности и сельского хозяйства, реа-
лизацию социальных программ.

КПРФ борется за 
возвращение не-
справедливо отнятых 
льгот у пенсионеров, 

ветеранов труда и военной 
службы Московской области 
на бесплатный проезд в обще-
ственном  транспорте города 
Москвы. Свыше 1,3 млн. жите-
лей Подмосковья потеряли это 
право с 1 августа 2015 года. Де-
путаты фракций в Московской 
областной Думе «Единая Рос-
сия», «Справедливая Россия», 
ЛДПР лишили подмосковных 
пенсионеров льготного проез-
да, что привело к резкому сни-
жению их уровня жизни. 

Коммунисты до-
биваются принятия 
закона «О детях вой-
ны». В России более 

11 млн., а в Подмосковье - 600 
тысяч граждан этой категории. 
«Дети войны» - поколение, ко-
вавшее Великую Победу и воз-
рождавшее Великую страну. Для 
предоставления им льгот требу-
ется всего 120 млрд. рублей. 
Правительство РФ на старшем 
поколении экономит, а банкам 
и олигархам за три года «пода-
рило» астрономическую сумму 
- 2 трлн. рублей. КПРФ призыва-
ет: «Хватит кормить олигархов и 
казнокрадов» 

ÒÂÎÉ 
ÃÎËÎÑ 
ÂÀÆÅÍ!
#присоединяйся НАРОДНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ

Вы ЗА бесплатный проезд 
для пенсионеров, ветера-
нов труда и военной служ-

бы, а также других льготных 
категорий граждан Москов-
ской области в общественном 
транспорте города Москвы?

Вы ЗА принятие закона 
«О детях войны» и предо-
ставление статуса и льгот 

этому поколению?

КПРФ
ЗА

КПРФ
ЗА

В 2015 году резко 
выросли налоги на 
земельные участки и 
имущество. Налоговое 

бремя спровоцировало волну со-
циальной напряженности – мно-
гие жители Подмосковья оказа-
лись не в состоянии оплачивать 
«драконовские» налоги. Введе-
ние двойного транспортного на-
лога с большегрузов системы 
«Платон» привел к росту цен на 
товары первой необходимости. 
КПРФ выступает за снижение 
налогового «пресса»!

Вы ЗА то, чтобы отменить 
налоги на жилье, земельные 
участки и другое недвижи-

мое имущество по кадастровой 
стоимости, отменить транспорт-
ный налог для большегрузов си-
стемы «Платон»?

КПРФ
ЗА

Тарифы на услуги 
ЖКХ, цены на продук-
ты питания, лекарства 
и товары первой не-

обходимости постоянно растут, 
опережая инфляцию. В 2014 
году введен сбор за капитальный 
ремонт с собственников жилья 
многоквартирных домов. Новая 
коммунальная удавка привела к 
значительному росту квартплаты. 
Народные деньги растворяются  
в «общем котле», расходуются не-
эффективно и срываются сроки 
капремонта. КПРФ настойчиво 
требует отменить все поборы и 
восстановить жилой фонд за счет 
госфинансирования. 

Вы ЗА отмену сбора на ка-
питальный ремонт, прекра-
щение роста цен на услуги 

ЖКХ, продукты питания, лекар-
ства и товары первой необходи-
мости?

КПРФ
ЗА

КПРФ
ЗА

Вы ЗА введение прогрес-
сивной шкалы подоходного 
налога и ЗА введение гос-

монополии на алкоголь и табак?
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 ВЫБОР ПОДМОСКОВЬЯ

¹7 В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ 
БЮЛЛЕТЕНЕ НА ВЫБОРАХ 
В МОСКОВСКУЮ ОБЛАСТНУЮ ДУМУ

ГОЛОСУЙ

КПРФ
ЗА

Кандидаты от КПРФ Сергиево-Посадской группы №21
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ПОДМОСКОВЬЕ - уникальная земля трудолюбивого, образованного, славящего свою 
Родину народа. Наша работа строится на Вашем мнении. То, как будет жить население 
России, зависит от нас с Вами!

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

ПРОГРАММА КПРФ - это возрождение былого экономического потенциала, забота о тру-
довом народе и построение справедливого общества. 

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

Победа 
КПРФ - 
Победа 
народа!

В ИНТЕРЕСАХ ЛЮДЕЙ

Родился 18 октября 1962 г. в поселке 
Клязьма Пушкинского района.

В 1980 году закончил  среднюю школу. 
1982-1984 годы – срочная служба в ря-

дах Советской Армии. 
1984 – 1999 гг. – работа на Мытищин-

ском машиностроительном заводе. Про-
шел путь от наладчика прессового обору-
дования до заместителя председателя про-
фкома предприятия. 

1985-1990 гг. - закончил с «красным ди-
пломом» Московский педагогический госу-
дарственный университет им. Ленина (обу-
чался на вечернем отделении без отрыва от 
производства).

1992-1994 гг. - директор заводского дет-
ского оздоровительного лагеря "Огонек" в 
Сергиево-Посадском районе. 

С 1997 г - помощник депутата Москов-
ской областной Думы.

 С 2007 г. - советник в аппарате фракции 
КПРФ в Московской областной Думе. 

С середины 2000 годов работает с 
Сергиево-Посадской партийной организа-
цией. В 2011 г. – возглавлял список КПРФ 
по Сергиево-Посадскому округу в Москов-
скую областную Думу. На выборах КПРФ 
выиграла у «Единой России». Член Коммуни-
стической партии с марта 1985 года. Член 
МК КПРФ. Секретарь Сергиево-Посадского 
РК КПРФ. Женат. Двое сыновей.

Денис Александрович Ахромкин. 1979 года 
рождения. С 2008 года работал в МЧС России. Не-
однократно участвовал в ликвидации крупных ЧС 
в городе, районе и области. В 2010 и 2011 годах 
принимал активное участие в ликвидации лесо-
торфяных пожаров в Московской области. В 2013 
году награжден медалью МЧС России «За отличие 
в ликвидации последствий ЧС» за отвагу, прояв-
ленную при спасении людей и разборе завалов в 
поселке Загорские Дали. 

Организовал общественное движение «Народ-
ная милиция», в сфере незаконной торговли и не-
законной миграции провел свыше 30 обществен-
ных рейдов. Лауреат премии «Наше Подмоско-
вье» в 2014 году. 

В 2013 году избран депутатом городского сове-
та города Сергиева Посада. Принимает активное 
участие в жизни города и района. При его личном 
участии проведена опиловка свыше 100 дере-
вьев в микрорайоне Ферма. Ведется постоянный 

контроль за благо-
устройством, ре-
монтом крыш и 
детских площадок. 

Член правления общественной организации 
ветеранов «Боевое братство».

За время войны на Донбассе собрано и от-
правлено 18 гуманитарных экспедиций. В города 
Луганск, Донецк, Краснодон, Свердловка, Спар-
так, Горловка, Макеевка, Новосветловка отправ-
лены 40 тонн медикаментов, 20 тонн продуктов, 
большое количество одежды и снаряжения для 
ополченцев и детей. За прорыв в окруженный Лу-
ганск награжден орденом Маргелова и медалью 
«За боевые заслуги». 

Ведет патриотическую и воспитательную рабо-
ту среди детей и молодежи. Проводятся патриоти-
ческие мероприятия по сохранению культурного, 
исторического и патриотического наследия. 

Быстро пробежали 5 лет. И вот вновь очередные выборы. В про-
шлый раз вы поддержали КПРФ, которую я представлял по партийному 
списку в нашем округе. И я благодарен вам за ваш выбор. 

На мой взгляд, жизнь наша из года в год ухудшается, а действующей 
власти глубоко наплевать на это, для нее главное - получение при-
были любым способом. Проследим это на нескольких примерах: 
налог за землю под дачами, капитальный ремонт, пионерские 
лагеря, рытье нового карьера…

Денис  
АХРОМКИН 

Михаил  
БОРЗЫХ 

Александр 
ГОЛУБ
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18 СЕНТЯБРЯ -
ЗА КПРФ!

Полоса оплачена из средств избирательного фонда избирательного объединения «Московского областного отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

НА ЗАЩИТЕ НАРОДА



2 «Подмосковная Правда», №40 (1023), 24 августа 2016 года

Александр ГОЛУБ: 
«ЕСТЬ СТИМУЛ РАБОТАТЬ. 

ВЕДЬ РАБОТАЕМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ!»

350 встреч 
и 15 митингов 
провели за восемь месяцев активисты КПРФ 

в Сергиево-Посадском районе и Красноар-
мейске по самым важным для жителей во-
просам. Собрано более 10 тысяч наказов.

РЕММАШ ТРЕБУЕТ 
ГОРЯЧУЮ ВОДУ!

В прошедшую пятницу в Реммаше 
было жарко. Жарко не столь от летней 
погоды, а от возмущения жителей, кото-
рые с мая не видят горячей воды. На ав-
тобусную остановку на стихийный сход 
пришло около двухсот рассерженных 
жителей поселка. Они требовали от ад-
министрации поселения и района не-
медленного включения горячей воды. 
Жаркие дебаты продолжались более 
полутора часов.

Активисты КПРФ пригласили рем-
машевцев на митинг в Сергиевом Поса-
де, который будет посвящен растущим 
как ком проблемам ЖКХ. Митинг состо-
ится у ДК имени Гагарина в 18.00 в чет-
верг, 25 августа.

АЛЕКСАНДР ГОЛУБ: 
«МЫ БУДЕМ ВСЕМИ СИЛАМИ  

ОТСТАИВАТЬ ИНТЕРЕСЫ 
ЧЕЛОВЕКА ТРУДА!»

22 августа перед началом рабочего 
дня прошло собрание трудового кол-
лектива предприятия «Смена», что в Бе-
резняках. Сотрудникам уже несколько 
месяцев (кому два, кому три) не платят 
заработную плату. У предприятия есть 
трудности, - признает руководство. Но 
оно не может сказать, когда начнут-
ся выплаты работникам. Разовые, оди-
ночные проплаты не спасут положе-
ния. Люди свои деньги заработали. Сей-
час у многих нет денег на питание, на 
подготовку детей к школе. На собрание 
птицеводов был приглашен секретарь 
Сергиево-Посадского РК КПРФ Алек-
сандр Голуб. Его предложения о юри-
дической и информационной поддерж-
ке КПРФ работников предприятия бы-
ли позитивно восприняты. Александр 
Голуб сказал: «Мы будем всеми силами, 
всеми законными путями  отстаивать 
интересы человека труда!».

“ Мы будем всеми 
силами, всеми  
законными  путями  
отстаивать интересы 
человека труда! 
Мы правы! 
Мы сможем!

18 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЙТЕ ЗА КПРФ! ЗА АЛЕКСАНДРА ГОЛУБА

ЛЮДИ - ГЛАВНАЯ 
ЦЕННОСТЬ 
ДЕРЖАВЫ

Власть цинич-
но нарушает Кон-
ституцию, по ко-
торой Россия 
- социальное госу-
дарство. Факти-

чески по стране прошел крайне опас-
ный раскол. 10% населения захватили 
почти 90% национального богатства. 
Чем это оплачено? Тем, что одни жиру-
ют, а большинство граждан едва сво-
дит концы с концами. Идет наступле-
ние на их трудовые и пенсионные пра-
ва, на образование и охрану здоровья.

Народно-патриотические силы вос-
становят справедливость. Мы прекра-
тим разрушительную «оптимизацию» 
социальной сферы. Вновь заработает 
система дошкольного воспитания. Бу-
дут гарантированы доступность и вы-
сокое качество среднего и высшего 
образования. Мы возродим систему 
профтехобразования, вернем престиж 
техническим и педагогическим вузам.

Незамедлительно будет принят за-
кон о «детях войны». Люди, лишенные 
Гитлером детства, имеют полное право 
на особый статус, дополнительные вы-
платы, бесплатный проезд в городском 
и пригородном транспорте, ежегодную 
диспансеризацию.

В богатой, большой и холодной стра-
не право на жилье - это право на нор-
мальную жизнь. Государство обязано 
отвечать за строительство социально-
го жилья и состояние бытовой инфра-
структуры. Дикие поборы с населения 
на капитальный ремонт жилья и обще-
домовые нужды будут отменены.

Власть обязана повысить уровень 
жизни в стране. КПРФ предлагает за-
конодательно запретить принятие ре-
шений, усугубляющих социальное не-
равенство. По 7% от ВВП пойдет на на-
уку, образование и здравоохранение. 

Мы гарантируем молодежи первое 
рабочее место и другие формы под-
держки. Особое внимание - детям и 
матерям, инвалидам и старикам. Не-
обходимый пакет законов у нас готов.

ПРОГРАММА КПРФ

Продолжаются еженедельные 
встречи активистов движения КПРФ 
по Сергиево-Посадскому району. На 
минувшей неделе состоялись улич-
ники в Березняках, Лозовском по-
селении, Жуклино и в городе по про-
спекту Красной Армии, улице Друж-
бы, Новоугличскому шоссе, улицам 
Кирпичной и Центральной.

Картина стандартная: чем дальше от 
центра, тем сложнее. Жители Березня-
ков и Лозы жаловались в основном на 
отсутствие благоустройства и капиталь-
ных ремонтов. Старые дома потихонь-
ку приходят в упадок, а из-за недостат-
ка средств в поселенческих бюджетах на 
ремонты, даже косметические, рассчи-
тывать не приходится. Удаленность этих 
поселений от города также накладыва-
ет свои трудности: в полном объеме ме-
дицинские услуги возможно получить 
только в центральной районной поли-
клинике, куда и жителям самого Сергие-
ва Посада не всегда удается попасть без 
очереди.

Особенно сетуют на это жители по-
селка Жуклино. Это одна из самых даль-
них точек на карте нашего района. Всем 
попадающим сюда людям операторы 
сотовой связи желают счастливого пу-
ти, а то и вовсе отключаются. Попада-
ешь в эдакий медвежий угол. До бли-
жайшей вышки далековато, поэтому со-
товая связь в этих местах – роскошь. То 
же самое происходит с транспортом: хо-
дят сюда автобусы редко и долго. Все-
го несколько рейсов в день с большими 
перерывами. Не успел на один автобус – 
сиди два с лишним, а то и три часа, пока 
следующий не придет.  Хорошо тем, у ко-
го есть хоть какой-то автомобиль. Мож-
но и соседей до города подхватить.

С культурой в Жуклино тоже не очень. 
Жители жалуются, что единственный 
очаг просвещения – местный ДК, и тот 
был закрыт. Финансирование, укрупне-
ние, объединение, перезагрузка и про-
чие названия. Людям, в принципе, все 
равно. По факту, в поселении ничего не 
осталось. Вовсе некуда податься моло-
дежи. И раньше-то было не особо, а те-
перь и подавно. Какие выводы должны 
сделать подростки?

Приехавших на встречу коммуни-
стов долго расспрашивали, как мож-
но изменить ситуацию, и рассказывали 
о накопившихся проблемах. Капиталь-
ные ремонты, ливневая канализация, 
благоустройство поселения, культур-
ный вопрос, бесплатный проезд по Мо-
скве, транспортные и прочие льготы для 
разных категорий граждан, современ-
ный уровень и возможность образова-
ния. Эти темы интересовали людей не 
меньше. 

Отдельно и остро обсуждался вопрос 
о «детях войны». Эта категория льготни-
ков незаслуженно обижена и обделе-
на вниманием. КПРФ на протяжении не-
скольких лет занимается данным вопро-
сом, внося на рассмотрение в Госдуму 

соответствующий законопроект, соби-
рая необходимые документы и доводы, 
отстаивая интересы пенсионеров. 

Аналогичный вопрос волнует и жите-
лей Сергиева Посада. Ни одна встреча с 
жителями не проходит без обсуждения 
этого вопроса. Не менее остро стоит 
вопрос отсутствия в домах горячей во-
ды. Жители уже устали спорить и раз-
бираться. Ежегодно воду отключают на 
профилактику системы, а обратно в до-
ма она возвращается с боем. Особенно 
бурно шло обсуждение горячего водо-
снабжения на последней встрече по Но-
воугличскому шоссе. Жители негодуют: 
сколько можно так жить? Они исправно 
оплачивают квитанции, своевременно 
откладывают деньги из не самых боль-
ших зарплат. А ежегодно происходит 
одно и то же. Ситуация не нова, но разо-
браться в ней, видимо, ни у кого сил так 
и не хватает.

Следующими пунктами на очереди 
по обсуждению в городе стоят дороги, 
парковки вокруг домов и детские пло-
щадки. Не секрет, что автодорожное 
полотно в Сергиево-Посадском райо-
не далеко не самого высокого качества. 

А уж о межквартальных проездах даже 
страшно подумать. Если центральные 
улицы города хоть как-то поддержива-
ют, ставя заплатки разнообразной вы-
соты и формы, то во дворы без слез уже 
не заглянешь. Людям, регулярно опла-
чивающим дорожный и прочие налоги 
в бюджет, такая ситуация тоже не ясна.

В общем, картина не самая жизне-
утверждающая: недоделанные тро-
туары, отсутствие должного благо-
устройства, капитальных ремонтов, 
стихийные парковки на территории 
детских площадок, вода в подвалах 

после обильных дождей. Все это волну-
ет сергиево-посадцев.

Выслушав проблемы, Александр Го-
луб, секретарь РК КПРФ по Сергиево-
Посадскому району, пообещал, как это 
возможно в нынешней ситуации, осве-
тить данные проблемы на областном 
уровне, порекомендовал жителям не 
сдаваться и отстаивать свои права. 

После каждой встречи люди долго 
не отпускали активистов, задавая раз-
нообразные вопросы. Очередь не рас-
ходилась, несмотря на позднее время и 
дачный сезон. Насущные вопросы нуж-
но как-то решать. И это понимает каж-
дый. Иначе вопросы так и останутся без 
решения.

На Кирпичной улице, около магази-
на «Лимузин», поздно вечером Алек-
сандр Голуб встретился с инициатив-
ными группами жильцов близлежащих 
домов. Были жестко озвучены вопросы 
незаконной, с точки зрения жителей, за-
стройки территории около дома 27, вы-
рубки деревьев. Большое возмущение 
вызывает у жильцов близрасположен-
ных общежитий попытка руководства 
выселения их с грубым нарушением 

законодательства. Александр Голуб ска-
зал: «Все вопросы, которые касаются 
жителей, КПРФ берет под особый кон-
троль. Всех приглашаем на митинг по 
социальным и коммунальным вопро-
сам, который состоится 25 августа в 
18:00 у ДК имени Гагарина. Вместе мы 
сможем отстоять ваши интересы!»

АЛЕКСАНДР ГОЛУБ: 
«ПРОДОЛЖАЕМ БОРОТЬСЯ 
ЗА ИНТЕРЕСЫ ЛЮДЕЙ»
Ряд встреч с активистами ком-

мунистического движения состоял-
ся на минувшей неделе в Сергиево-
Посадском районе.

Карта проблем района продолжает 
расти. Где-то ситуация меняется в луч-
шую сторону. Где-то, к сожалению, тре-
буются внимание и помощь со стороны 
КПРФ.

Неделя выдалась насыщенной и бур-
ной. Посетив ряд улиц в Сергиевом По-
саде, коммунисты вновь выслушали 
проблемы и обозначили перед жителя-
ми собственную позицию.

Самая, пожалуй, сложная ситуация 
складывается по Валовой улице, дом 
27. «Подмосковная правда» уже неод-
нократно писала о проблемах этого до-
ма. Несколько лет назад на первом эта-
же здания освободилось помещение, 
и туда въехал новый арендатор. Решив 
«немного» перестроить бывшие офи-
сы под собственные нужды, полностью 
перепланировал помещение, повредив 
несущие конструкции. Со слов самих 
жильцов, находиться в квартирах в это 
время было просто невозможно, а так 
называемый ремонт не прекращался 
ни днем, ни ночью. По словам жильцов, 
здание может рухнуть в любой момент.

Ситуация складывалась критиче-
ская, дом дал сильные трещины, замет-
ные невооруженным глазом. Собствен-
ники квартир начали бить тревогу и сту-
чать во все двери. К сожалению, до сих 
пор до конца вопрос урегулировать не 
удалось. Судебные тяжбы не прекраща-
ются, а местная администрация делает 
вид, что якобы проблема решена.

На сегодняшний день жители Вало-
вой, 27 ждут очередного решения суда 
и надеются на чудо. Суд назначен на ко-
нец августа. Но, конечно, все понима-
ют, что это еще не конец борьбы. При-
ехавшие на встречу с людьми коммуни-
сты Александр Голуб и Денис Ахромкин 

вновь заявили о своей поддержке в 
этой нелегкой для всех ситуации. Уже не 
первый раз проводятся подобные со-
брания. Именно благодаря вниманию и 
усилиям КПРФ ситуация получила мас-
совую огласку.

Следующими пунктами в графике 
стояли Птицеград, Звездочка, поселок 
Ферма, Шабурново и Загорские Дали. 
Проблемы этих территорий, к сожале-
нию, похожи между собой. Плохое бла-
гоустройство, проблемы с горячей во-
дой, недостаток внимания со стороны 
властей, отсутствие капитальных и кос-
метических ремонтов, плохие дороги 

и инфраструктура. Проблемы можно 
перечислять до бесконечности.

Также жители задавали вопросы, свя-
занные с предоставляемыми государ-
ством льготами. Уже несколько раз Ком-
мунистическая партия вносила на рас-
смотрение поправки в федеральный 
закон о «детях войны». Борьба за спра-
ведливость продолжается, ведь таких 
ветеранов только в Московской обла-
сти насчитывается около 600 тысяч.

Интересна позиция коммунистов и 
по вопросам новой системы образова-
ния, основанной на советской системе 
с внесенными в нее поправками. Сегод-
няшние школы и вузы должны соответ-
ствовать своему времени и давать каче-
ственные и твердые знания. Студенты 
и школьники должны обучаться не ра-
ди того, чтобы успешно сдать ЕГЭ и ГИА. 
Получив средне-специальное или выс-
шее образование, молодые люди долж-
ны быть всесторонне развиты. Именно 
эта система и была заложена в Совет-
ском Союзе. 

В новой стратегии развития страны 
Коммунистическая партия закладывает 
именно этот принцип. И, что также не-
маловажно, образование должно быть 
бесплатным для всех.

Также на собраниях многие вопросы 
жителей связаны, как правило, с суще-
ствующей на сегодняшний день нало-
говой системой. Вынужденные отдавать 
свои честно заработанные 13% из и так 
невысокой зарплаты (реальная сред-
няя заработная плата по району в ны-
нешних условиях находится на уровне 
15–20 тысяч рублей), жители возмуще-
ны подобной несправедливостью. По-
чему те, кто получает в сотни и тысячи 
раз больше, в казну отчисляют те же са-
мые 13%? Для кого-то это просто мело-
чи. А кому-то не хватит на хлеб.

Все эти ситуации учитывают комму-
нисты. Общаясь с населением и под-
робно описывая все пункты програм-
мы партии, активисты доказывают соб-
ственным примером, что есть реальные 
люди, готовые защищать права граж-
дан на государственном уровне. Строго 
следуя намеченным принципам, КПРФ 
идет к своей цели: развитию страны, по-
вышению уровня благосостояния насе-
ления, всеобщей справедливости и со-
блюдению законов. 

Полоса оплачена из средств избирательного фонда избирательного объединения «Московского областного отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
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В ИНТЕРЕСАХ ЛЮДЕЙ
Окончание. Начало на с.1 
За капитальный ремонт мы платим в год 

примерно одну месячную пенсию. За дачный 
участок мы платим еще одну месячную пен-
сию. И что остается на жизнь?

Предполагается объединить садовые то-
варищества с близлежащими населенными 
пунктами. Нам будут говорить, что тогда му-
ниципальные власти обеспечат нам и дороги, 
и электричество, и газ, и прописку в СНТ, но 
при этом скромно умолчат, что налог на зем-
лю увеличится в несколько раз. По-хорошему 
за 6-10 соток налог не должен браться, как 
это было в советское время. Но на практике 
мы видим постоянное обдирание людей.

ЕЩЕ ОДНА НАПАСТЬ НА НАШУ 
ГОЛОВУ - ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ВОДНЫХ 

СКВАЖИН В СНТ 
Если на территории СНТ есть один водоза-

борный узел (ВЗУ), который используется для 
водоснабжения, нужно оформлять лицензию. 
Стоимость оформления - несколько сот тысяч 
рублей.

С 1 сентября Министерство экологии Мо-
сковской области начнет накладывать штра-
фы за добычу подземных вод без лицензии. 
Для физических лиц сумма штрафа за добы-
чу подземных вод без лицензии составит от 3 
тысяч до 5 тысяч рублей, для организаций - от 
30 тысяч до 50 тысяч, а для юридических лиц - 
от 800 тысяч до 1 млн рублей. Напомним, что 
СНТ являются юридическими лицами.

ФОНД КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА «ДЫРЯВИТ» 

КРЫШИ В КРАСНОАРМЕЙСКЕ
28 февраля в Красноармейске состоялась 

встреча первого заместителя руководителя 
Госжилинспекции Московской области В.И. 
Разумова, начальника Управления капиталь-
ного ремонта А.В. Никулина, начальника от-
дела Управления программ капитального ре-
монта многоквартирных домов Министер-
ства ЖКХ Московской области А.Г. Рыжова с 
жителями города по вопросу капитального 
ремонта МКД.

Откровенно говоря, та информация, ко-
торую дали представители области, меня, 
как жителя, не удовлетворила, и я задал ряд 
вопросов и дал оценку тому процессу, кото-
рый происходит в части капитального ре-
монта. Суть этих вопросов заключалась в 
том, что, создав этот фонд и сосредоточив все 
средства на одном счету, организаторы это-
го процесса устранили из него главу города, 
администрацию и Совет депутатов города, 
управляющие компании. Они лишены воз-
можности контроля от начала ремонта до его 
завершения. 

В результате из 14 запланированных к 
ремонту крыш отремонтировано 4, да и на 
эти якобы отремонтированные крыши акты 
приемки-сдачи до конца не оформлены. На 
это от представителей области был получен 
бюрократический ответ, по поводу которого 
я позволил себе привести образные сравне-
ния с лапшой на ушах и развесистой клюквой. 
Это не понравилось представителям области.

Да, мы знаем требования ЖК, в том чис-
ле об обязанности владельцев квартир 
создавать советы домов. Но теоретики-
разработчики нормативной правовой базы и 
организаторы процесса капитального ремон-
та, с умыслом или нет, да это, в принципе, не-
важно, забыли постулат: «гладко было на бу-
маге, но забыли про овраги, а по ним ходить». 
Фактически требованием контроля за ходом 
выполнения капитального ремонта только со 
стороны совета домов они умышленно заго-
няют проблему в тупик, забыв, или не увидев, 
или не зная, что на практике создание сове-
тов домов является очень сложным для прак-
тического осуществления делом. 

Практика работы Фонда капитального 
ремонта со всей очевидностью подтверди-
ла позицию фракции КПРФ в областной Ду-
ме, которая была категорически против сбо-
ра средств на капитальный ремонт в «общую 
копилку». Несколько месяцев депутаты-
коммунисты требовали, чтобы средства 
оставались в муниципалитете, где их мож-
но эффективнее использовать и легче про-
контролировать их расходование. Однако 
правительство области настояло на том, что-
бы собирать средства с жителей 44 тысяч 
многоквартирных домов в одну «копилку». 

Безобразия при выполнении капитально-
го ремонта особенно проявились в 2016 году, 
когда все покрытие старых крыш при ремон-
те удаляется, что приводит к многочислен-
ным заливам квартир при дожде. Ну какой 
грамотей придумал такую технологию? Ведь 
в советское время при ремонте крыш таких 
проблем не возникало: поверхность кры-
ши ремонтировалась последовательно, от-
дельными участками. А теперь жителям зато-
пленных квартир предлагают собирать акты, 
справки и требовать компенсации через суд.

В «ПОДМОСКОВНОЙ ПРАВДЕ» 
БЫЛА ОПУБЛИКОВАНА СТАТЬЯ 

«КРАСНОАРМЕЙСК ОКАПЫВАЮТ 
И «ОКУЧИВАЮТ»

Эта проблема волнует жителей города 
уже несколько месяцев. В чем ее суть?

В нескольких метрах от границ городско-
го округа Красноармейск (вблизи Балсуни-
хи) с разрешения первого заместителя главы 
администрации сельского поселения Царев-
ское А.М. Колотушкина начато производство 
земляных работ для строительства водоема 
типа пруда-копани (небольшого искусствен-
ного водоема для хозяйственных целей), как 
это было объявлено изначально. Появилась 
землеройная техника. Этот факт вызвал отри-
цательный резонанс у жителей города. Люди 
обратились к коммунистам Красноармейска 
с просьбой помочь разобраться с ситуацией.

Понять их можно, ведь город имеет специ-
фическое окружение: исторический полигон, 
где испытывалась «Катюша», новообразован-
ная яма - песчаный карьер у села Путилова, 
напоминающий лунный кратер. И вот теперь 
рытье очередного котлована с другой сторо-
ны того же села Путилово. А с третьей сто-
роны (деревня Никулино) есть еще песчано-
глиняный карьер. Уже уходят подземные во-
ды из скважин, а рядом с разрабатываемым 
участком - водозаборный узел города.

Стоит обратить внимание на то, что этот 
участок возвышается над рекой Воря. И ка-
кой же водозащитный слой нужно устро-
ить для дна предполагаемого пруда? Народ 
предполагает (и, наверное, небезоснователь-
но), что под видом пруда-копани идет разра-
ботка очередного песчаного карьера. 

КОГДА ЖИЗНЬ В ТЯГОСТЬ - ЗНАЙТЕ ТЕХ, КТО ТАКУЮ ЖИЗНЬ УЗАКОНИЛ, 
У КОГО СЛОВА-ОДНИ, А ДЕЛА - ДРУГИЕ.

 КАКИЕ ЗАКОНЫ - ТАКАЯ И ЖИЗНЬ 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ ВАША
ПОЗИЦИЯ КПРФ «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»
Национализация госимущества, приватизированного не-
законно за бесценок

ЗА ПРОТИВ

Передача лесов и водоемов в частное владение. ПРОТИВ ЗА
Возможность торговли (считай, спекуляции) землей 
сельхозназначения

ПРОТИВ ЗА

«Дети войны» (вносилось КПРФ 3 раза) ЗА ПРОТИВ
«Об электроэнергетике» - уничтожение Единой энергетиче-
ской системы РФ путём разделения единого цикла произ-
водства, что привело к росту тарифов на электроэнергию, 
инфляции, росту себестоимости продукции

ПРОТИВ ЗА

Реорганизация Российской академии наук, что привело 
к ликвидации самостоятельности и снижению эффективно-
сти научной деятельности

ПРОТИВ ЗА

Дифференцированный налог на доходы физических лиц: 
высокодоходные граждане платят больше, 
низкодоходные - меньше

ЗА  ПРОТИВ

Отмена ГОСТов при производстве продуктов питания и 
лекарств

ПРОТИВ ЗА

Платные дороги ПРОТИВ ЗА
Конфискация имущества казнокрадов и 
коррупционеров

«Единая Россия» около 7 лет не выносит 
на рассмотрение Госдумы 

законопроекты КПРФ

Наши соперники из «Единой 
России» любят повторять: «мы 
партия реальных дел», мол, мы 
строим детские садики, ста-
дионы, бассейны и т.д. Не бу-
дем даже здесь уточнять у еди-
нороссов, с каких это пор бюд-
жет страны стал синонимом их 
партийной кассы, а спросим у 
них: сколько вы ежегодно фак-
тически не доплачиваете на-
шим пенсионерам? 

Например, проиндексиро-
вав 1 февраля этого года пен-
сии на 4% вместо положенных 
13%, «партия власти» отобра-
ла у нищих пенсионеров Рос-
сии только за пять прошедших 
месяцев более 200 млрд ру-
блей, в том числе у пенсионе-
ров Московской области - бо-
лее 11 млрд рублей. А у каждо-
го пенсионера - в среднем, как 
минимум, 6 тысяч рублей. Вот 
это и есть реальное дело «Еди-
ной России»!

*данные взяты из открытых источников

Но даже если это не так, возникает множе-
ство вопросов к областным органам, согласо-
вавшим такое использование частных земель.

Что же, жителям Пушкинского района по-
зарез нужен очередной пруд-копань? Ведь 
один уже возводится вблизи деревни Воз-
несенское, вдоль Красноармейского шоссе - 
опять лунный ландшафт. И любителям поры-
бачить за большие деньги на частном пруду 
больше в Московской области негде?

Да, сейчас частная собственность на зем-
лю. Но это не означает, что можно не обра-
щать внимания на людей и их интересы. Им не 
нужен очередной лунный ландшафт. 

Приведенный факт требует самого серьез-
ного рассмотрения со стороны руководства 
области, депутатов областной Думы и право-
охранительных органов.

Ответа от руководства области не 
последовало.

Жители поселка Балсуниха по инициативе 
депутата Совета депутатов В.Т. Труфановой об-
ратились к председателю Комитета Государ-
ственной Думы РФ по природным ресурсам, 
природопользованию и экологии В.И. Кашину 
оказать действенную помощь в решении дан-
ного вопроса и защите интересов жителей го-
рода Красноармейска. 

Материалы письма были опубликованы 
в «Подмосковной правде» в статье «Работы 
по пруду-копани на путиловском поле прио-
становлены, но пока не запрещены. Борьба 
продолжается (По следам нашей публикации 
«Красноармейск окапывают и «окучивают») с 
целью еще раз «достучаться» до руководства 
области.

До сих пор вопрос целесообразности, не-
обходимости и возможных последствий стро-
ительства водоема для разведения рыбы в не-
посредственной близости от жилой зоны и 
объектов водоснабжения городского округа 
Красноармейск, а также правомерности раз-
решительной документации, выданной для 
строительства данного объекта, не решен, что 
создает повышенный уровень социальной на-
пряженности на территории городского окру-
га Красноармейск Московской области.

Жители выражают беспокойство в связи со 
сложившейся ситуацией, связанной с произ-
водством земляных работ на земельном участ-
ке с кадастровым номером 50:13:0030237:188, 
принадлежащем СПК «Золотая Нива», непо-
средственно вблизи жилой зоны городского 
округа Красноармейск. По имеющейся инфор-
мации, фирма-инвестор «Стоун» приступила к 
строительству водоема для разведения ры-
бы, однако во время строительства водоема 
он будет функционировать как песчаный ка-
рьер. Обеспокоенность подтверждается ана-
логичной ситуацией со строительством пруда 
для разведения рыбы в районе дер. Останки-
но Пушкинского района, где сегодня активно 
ведется разработка песчаного карьера.

Жители обращают внимание на то, что 
Первомайская улица является единственной 
дорогой, по которой возможен выезд от раз-
рабатываемого объекта (водоема) на Крас-
ноармейское шоссе и затем на Ярославское 
шоссе. Эта улица является частью дороги ре-
гионального значения Красноармейск - Бар-
ково - Михайловское, находящейся на балан-
се ГБУ «Мосавтодор», относится к IV категории 
автомобильных дорог и не предназначена 
для движения большегрузного транспорта. 

№7ГОЛОСУЙ

КПРФ
ЗА

КПРФ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ 
БЮЛЛЕТЕНЕ НА ВЫБОРАХ 
В МОСКОВСКУЮ ОБЛАСТНУЮ ДУМУ

- Только КПРФ вместе с патриотическими 
силами выходит на выборы с внятной и 
конструктивной программой, отвечающей 
интересам абсолютного большинства 
граждан. Все предложения КПРФ изложе-
ны в программе «Десять шагов к достой-
ной жизни». 

“

Увеличение транспортной нагрузки, шума и 
загазованности воздуха на Первомайской ул. 
вызывает сильное недовольство жителей.

Кроме того, вызывает недоумение реше-
ние о строительстве водоема для разведения 
рыбы в непосредственной близости от дей-
ствующего водозаборного узла (ВЗУ-4), ко-
торый обеспечивает водой практически всю 
южную часть города Красноармейска (около 
10 тысяч человек), что может создать потен-
циальную угрозу перераспределения подзем-
ных водотоков и нарушить водоснабжение 
жителей города, а также повлиять на ситуа-
цию реки Воря, протекающей на территории 
города, являющейся местом отдыха и летнего 
купания жителей города, которая за послед-
ние несколько лет сильно обмелела.

Ответа от руководства области не 
последовало.

Факты последних дней показывают, что 
жителей города наглым образом ввели в за-
блуждение. В администрации города 18 ав-
густа была проведена встреча с директором 
уже песчаного карьера (?), а не пруда-копани, 
на предмет увещевания его: ну как же так не-
красиво получается, может быть социальный 
взрыв и т.п., вы уж как-нибудь… не очень…

Получается как в басне: а Васька слушает, 
да ест. 

Ведь если начались действия уже по яв-
но озвученному строительству карьера, то 
они согласованы с соответствующими мини-
стерствами и ведомствами области. И печа-
ти стоят, и подписи - не подкопаешься. Мож-
но предположить: все схвачено, за все запла-
чено? Ответа из области не получено. Так что 
можно не сомневаться, что аккурат 19 сентя-
бря, после дня выборов, начнется интенсив-
ная разработка очередного песчаного карье-
ра в окрестностях Красноармейска.

ЕЩЕ ОДНА БОЛЕЗНЕННАЯ ТЕМА - 
ЛЕТНИЙ ОТДЫХ НАШИХ ДЕТЕЙ. 

У НАРОДА ОТОБРАЛИ 
ПИОНЕРСКИЕ ЛАГЕРЯ

Традиционно в начале лета, 1 июня, отме-
чался День защиты детей. И это символично. 
Учеба закончилась. Наступает время отдыха, 
прекрасное время! И в этот день хочется по-
размышлять, как было раньше, в советское 
время, с летним отдыхом детей, и как в насто-
ящее - капиталистическое время, ведь все по-
знается в сравнении. 

В нашем небольшом городе Красноармей-
ске (около 25 тысяч человек) было четыре пи-
онерских лагеря: «Сосны» - фабрика КРАФ, 

«Искра» - филиал «Базальта», Полянка - НИИ 
«Геодезия», «Космонавт» - Министерство ма-
шиностроения. Работали они в три смены - 
июнь, июль, август. Так что все желающие де-
ти могли отдохнуть по очень льготной цене. 

С переменой общественного строя все 
переменилось, так как в его основу положе-
ны частная собственность и получение при-
были любым путем, без оглядки на рабочего 
человека и его детей. 

Разрушены текстильное производство и 
фабрика КРАФ, выпускавшая тканевую осно-
ву для кирзы. Куда-то «исчез» пионерский ла-
герь «Сосны», а это почти 15 гектаров в Щел-
ковском районе. Лагерь «Полянка» был про-
дан частным лицам. 

После смены владельцев пионерлагеря 
«Космонавт» он стал практически недосту-
пен для красноармейской детворы, там элит-
ный детсад теперь. 

Приведенные факты со всей очевидно-
стью говорят о том, что ждать милости от су-
ществующей власти - это значит обманывать 
себя. У каждого есть шанс в сентябре изме-
нить ситуацию хоть в малой степени, но в 
свою пользу. Нравится нынешняя ситуация - 
приди и проголосуй за действующую власть, 
не нравится - голосуй за коммунистов, един-
ственную партию, борющуюся за права лю-
дей и доказавшую это при советской власти. 
Не отсиживайтесь дома! В «Интернационале» 
есть хорошие и правильные слова: «Никто не 
даст нам избавленья - ни бог, ни царь и ни ге-
рой, добьемся мы освобожденья своею соб-
ственной рукой». Приди и проголосуй! Сво-
ею собственной рукой.

Только КПРФ вместе с патриотически-
ми силами выходит на выборы с внятной 
и конструктивной программой, отвеча-
ющей интересам абсолютного большин-
ства граждан. Все предложения КПРФ из-
ложены в программе «Десять шагов к до-
стойной жизни». Но, для того чтобы эти 
требования воплотить в жизнь, необходи-
ма смена социально-экономического кур-
са. А она может быть законодательно обе-
спечена только при условии победы на 
выборах государственно-патриотических 
сил. Только в том случае, если парламент-
ское большинство будет принадлежать 
сторонникам политики, отвечающей на-
родным интересам.

Полоса оплачена из средств избирательного фонда избирательного объединения «Московского областного отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
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СЛОВА И ДЕЛА

КПРФ И КРИТИКУЕТ, 
И ПРЕДЛАГАЕТ, И ДЕЛАЕТ!

СЕРГИЕВОПОСАДСКИЕ КОММУНИСТЫ ПОДВОДЯТ ИТОГ РАБОТЫ 
ЗА ВЕСНУ-ЛЕТО 2016 ГОДА. А ИТОГИ ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ.

«В 2016 году в районе и Сергиевом 
Посаде полностью прекратилось фи-
нансирование социальных меропри-
ятий по линии молодежных органи-
заций, - рассказывает «Подмосковной 
правде» коммунист, лидер молодеж-
ной организации «Желание Есть» Ан-
дрей Мардасов. - При этом мы сохра-
нили все наши социальные меропри-
ятия для детей и молодежи, которые 
делали в прошлые годы».

«Большая заслуга в этом наше-
го депутата-коммуниста Виталия Фе-
дорова, который в июле прошлого 
года на встрече с активной молоде-
жью в библиотеке им. А.С. Горловско-
го пообещал финансово поддержать 
социальные мероприятия», - гово-
рит коммунист-общественник Андрей 

Мардасов. Свое обещание депутат вы-
полнил. Так, в 2016 году молодежной 
организацией «Желание Есть» был про-
веден ряд мероприятий: праздник на 
открытии бесплатного катка в парке 
«Скитские пруды», дискотека «80-90-
х» на Советской площади в новогод-
ние праздничные дни, площадка с 1000 
бесплатными блинами для жителей на 
Масленицу в парке «Скитские пруды», 
День защиты детей, День семьи и Фе-
стиваль молодежи в парке «Скитские 
пруды». В октябре предстоят еще спор-
тивные соревнования.

Все это время с нами активно сотруд-
ничал советник фракции КПРФ в Москов-
ской областной Думе Александр Голуб, 
который также помог в проведении не-
скольких вышеуказанных мероприятий, 

о с о -
б е н -
но в 
о р г а -
н и з а ц и и 
ежегодной 
п а т р и о т и ч е -
ской акции «Ге-
оргиевская лента. Носи 
достойно».

«Наверное, многие наши жители об-
ратили внимание на порядок и чисто-
ту на пляже озера Лесное, - говорит 
Андрей Мардасов. - Высокую оценку в 
этом году пляж получил от администра-
ции города, местных и областных СМИ. 

В этой хорошей оценке есть и заслуга 
коммунистов. Молодежная организа-
ция «Желание Есть» и комсомольская 
организация при поддержке Алексан-
дра Голуба приняли активное участие в 
проведении двух больших субботников 
на озере. Участвовал в них и наш депу-
тат горсовета, коммунист, житель Фер-
мы, депутат Денис Ахромкин».

Помогла в этом году молодежная 
организация «Желание Есть» и 

в накрытии столов для стар-
шего поколения в город-

ском детском доме куль-
туры «Родник»: на День 

пожилого человека и 
бал ветеранов.

Активно исполь-
зовала молодеж-
ная организация в 

финансировании своих добрых дел вы-
игранную в прошлом году премию гу-
бернатора Московской области «На-
ше Подмосковье». В 2015 году проект 
Андрея Мардасова занял второе ме-
сто в номинации «Творческое Подмо-
сковье». В 2014 году организация заня-
ла второе место в номинации «Доброе 
сердце». Все полученные от губернато-
ра средства пошли на поддержку соци-
альных мероприятий в районе.

«Сейчас, рассказывая вам о проде-
ланной работе, сам удивляюсь, когда 
мы столько успели сделать, при этом 
не потратив ни копейки из городско-
го бюджета, - делится впечатления-
ми с «Подмосковной правдой» ком-
мунист Андрей Мардасов. - На самом 
деле нам удалось выстроить эффектив-
ную работу с молодежью, совместив 

воспитательный процесс со спортив-
ным и развлекательным уклоном. По-
мощью пожилым людям мы учим мо-
лодежь уважению и почету к стар-
шим, такие акции, как «Георгиевская 
лента. Носи достойно», воспитывают 
в молодежи патриотические качества 
и напоминают о героической исто-
рии нашей страны, детские и семей-
ные праздники воспитывают в моло-
дежи любовь к детям, ведь наша мо-
лодежь - это будущие мамы и папы. 
Субботники учат бережно относиться 
к чистоте в городе и на природе, ведь 
человек, который принимает актив-
ное участие в таких акциях, не толь-
ко сам уже никогда варварски не вы-
бросит мусор, но, более того, сдела-
ет замечание другому. А ведь именно 
с этого, с нас самих, начинается поря-
док в городе. Фестиваль молодежи - 
это развлекательное мероприятие, 
наша благодарность активной моло-
дежи, которая сделала столько всего 
полезного за год. 

Подводя итоги, хочется еще раз 
поблагодарить КПРФ и «Подмосков-
ную правду», в том числе, и за инфор-
мационную поддержку. Несмотря на 
наш огромный вклад в обществен-
ную жизнь города и работу с молоде-
жью, о нашей деятельности не приня-
то говорить в местных СМИ, показы-
вать нашу работу, ставить в пример. 
Властям и «Единой России» выгодно 
представлять КПРФ как партию, кото-
рая только критикует и больше ниче-
го не делает. А это совсем не так. КПРФ 
и критикует, и предлагает, и делает!»

Екатерина ПАВЛОВА

КАК ПОНИМАТЬ? ИНИЦИАТИВА

Горячая вода, как и всегда, оказа-
лась краеугольным камнем хозяйствен-
ных проблем Сергиева Посада. Из года 
в год, несмотря на заверения властей, 
подлая стихия рынка преподносит горо-
жанам сюрприз за сюрпризом. Многие 
из нас уже привыкли и смирились с тем, 
что один из летних месяцев приходится 
обходиться без одного из благ цивилиза-
ции. Но, когда воды в кране нет с мая и 
по сей день, жители уже начинают «заки-
пать» сами.

В прошлую пятницу сложилась поч-
ти критическая ситуация. Люди, озло-
бленные отсутствием горячей воды в 
течение всего лета и постоянными «за-
втраками» от чиновников всех рангов и 
мастей, вышли на стихийный народный 
сход в поселке Реммаш. Бурное обсуж-
дение насущных проблем перерастало 
в акцию неповиновения. Люди, подо-
гретые отсутствием горячей воды, бы-
ли готовы натурально перекрыть шос-
се в случае продолжения коммуналь-
ного беспредела. Прибывшие на место 
народных волнений местечковые чи-
новники от ЖКХ только и могли с пону-
рым видом выслушивать упреки от жи-
телей в некомпетенции и коррупции. 
Жалкие попытки умерить накал ситуа-
ции отговорками «завтра», «потерпите 
чуть-чуть» и «на днях должны дать во-
ду» большого результата не возымели. 
В общем и целом народный сход, хоть 
и не вышел за рамки законодательства, 
четко дал понять властям — так больше 
продолжаться не может! Люди - не скот, 
они будут добиваться положенных им 
по закону услуг. 

Не меньший накал страстей царил 
в это же время на Кирпичной улице в 
городе Сергиевом Посаде. Жители, так 
же лишенные горячей воды с мая, выш-
ли на улицу для обсуждения постиг-
ших их коммунальных проблем. Глав-
ный вопрос, который жители жаждут 
задать, такой же, как и в Реммаше: «Где 
горячая вода?!» Абсолютно так же жите-
ли Кирпичной улицы получают отписки 
от местных чиновников о том, что во-
да должна быть уже в скором времени. 
К сожалению, все эти отписки - сказки, 
которым не суждено стать былью. По-
следнее письмо из администрации про-
сто пронизано цинизмом: в нем прямо 
написано, что с 10 августа вода уже по-
ступает в дома. Жители, правда, этого 
почему-то не заметили. 

Можно долго продолжать описание 
таких ситуаций, возникающих из раза 

ДАЕШЬ 
ГОРЯЧУЮ 

ВОДУ!

ОТ ОБЕЩАНИЙ К ДЕЛУ

ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ, 
ЧИСТАЯ РЕКА

в раз в нашем городе. Отключение во-
ды с переменным успехом преодоле-
вают в Клементьевке, в Хотьково, в Ра-
бочем поселке. Хотелось бы задать ре-
зонный вопрос: почему эти проблемы 
возникают из года в год? Ответ один: 
коммунальные долги в нашем районе, 
копившиеся 8 лет, до сих пор висят тя-
желой гирей на всей системе ЖКХ рай-
она. Попытки предотвратить утечки де-
нег из системы не имеют достаточной 
эффективности. Введенная на террито-
рии района система ЕИРЦ, как бы при-
званная уберечь деньги жителей от не-
целевых трат, на деле не смогла дока-
зать свою эффективность, напротив, 
породила еще большое количество чи-
новников, передаточных звеньев в це-
пи ЖКХ, где которых «оседают» кров-
ные деньги жильцов, уплаченные за 
квартиру.

Корень всех долгов, наделанных 
разного рода организациями, - рефор-
ма ЖКХ, раздавшая предприятия ком-
мунальной сферы в частные руки. Пре-
вращение городской службы в капита-
листическое предприятие несло в себе 
лишь одну цель - прибыль. Получает-
ся, что наши с вами интересы, такие как 
бесперебойное снабжение горячей во-
дой, оказались далеко не на первом ме-
сте у руководства коммунальной сфе-
ры. Вывод денег, работа по серым пла-
тежным схемам, а где-то и банальное 
воровство народных денег понадела-
ли в бюджете ресурсоснабжающих ор-
ганизаций дыр, через которые и утека-
ет так и не дошедшая до жителей горя-
чая вода.

Максим БАЛАШОВ,
 член КПРФ

ПРОЕКТ-2016
«ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ, ЧИСТАЯ 

РЕКА – ВСЕ ЭТО РАДОСТЬ НА 
ВЕКА, ДЛЯ НАС И НАШЕГО БУ-

ДУЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ!»
ДЕПУТАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПО-
СЕЛЕНИЕ СКОРОПУСКОВСКИЙ А.А. БЫР-

ДИНА НА ПРЕМИЮ ГУБЕРНАТОРА МОСКОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ» В 

НОМИНАЦИИ «ЗЕЛЕНЫЙ РЕГИОН»
Проект направлен в первую очередь 

на сохранение окружающей нас приро-
ды и безопасного проживания жителей 
муниципального образования город-
ское поселение Скоропусковский. 

В связи с постоянными выбросами с 
химически опасного объекта ООО «Ско-
ропусковский синтез», находящегося на 
территории муниципального образова-
ния городское поселение Скоропусков-
ский, в вечернее и ночное время хими-
ческих веществ в виде хлорных соеди-
нений постоянно страдает окружающая 
среда (а это атмосферный воздух, река, 
грунт). 

Следует приостановить деятель-
ность ООО «Скоропусковский синтез» 
для устранения всех недостатков в на-
правлении промышленной безопасно-
сти, вывести с данного предприятия хи-
мическое вещество – хлор.  На эти про-
блемы обратил внимание на Совете 
безопасности, посвященном вопросам 

реализации государственной политики 
в области обеспечения ядерной, радиа-
ционной, химической и биологической 
безопасности Российской Федерации 
(30.10.2015), Президент Российской Фе-
дерации В.В. Путин: надо активнее пере-
ходить на безопасные, экологичные тех-
нологии в промышленности, жилищно-
коммунальном хозяйстве, внедрять 
жесткие современные стандарты, чтобы 
стимулировать использование техноло-
гий, которые снижают, а еще лучше – пол-
ностью исключают риски. Например, уже 
сейчас есть возможность обходиться без 
хлора и других потенциально опасных ве-
ществ в системе жилищно-коммунального 
хозяйства. Если этого не сделать сейчас, 
нас ждет экологическая катастрофа в цен-
тре православия.

На сегодняшний день, если не принять 
активных мер по устранению выявлен-
ных недостатков на ООО «Скоропусков-
ский синтез», муниципальному образова-
нию городское поселение Скоропусков-
ский грозит экологическая катастрофа, 
что негативно может отразиться на про-
живании и здоровье жителей поселения 
и всего Сергиево-Посадского района.  В 

конечном итоге будущему нашему поко-
лению придется пожинать плоды нашего 
равнодушия, бездействия, пагубного от-
ношения к окружающей среде.

С 2013 года депутат А.А. Бырдин 
(КПРФ) совместно со своим официальным 
помощником (бывшим председателем Об-
щественного совета муниципального об-
разования городское поселение Скоро-
пусковский) А.М. Головко на основании 
неоднократных заявлений жителей на-
шего поселения ведет активную перепи-
ску с надзорными органами по приоста-
новке деятельности химически опасного 
объекта ООО «Скоропусковский синтез», 
так как данное предприятие активно за-
грязняет окружающую среду на протя-
жении многих лет. На ООО «Скоропусков-
ский синтез» накладывались многочис-
ленные штрафные санкции, но действия 
это не возымело, выбросы химических ве-
ществ происходят практически постоян-
но. В 2016 году данная проблема также ак-
тивно освещалась через центральные те-
леканалы РФ: «Россия 1», ТВЦ, «360».

Депутат Совета депутатов муници-
пального образования городское по-
селение Скоропусковский А.А. Бырдин 

(житель г.п. Скоропусковский), помощ-
ник депутата Совета депутатов г. Сергие-
ва Посада А.М. Головко (житель г. Серги-
ева Посада 14) отметили в проекте свою 
жизненную позицию: работать ради и на 
благо своих избирателей и жителей по-
селения Скоропусковский!

Хотелось бы отметить, что в 2015 го-
ду депутат Совета депутатов муници-
пального образования городское посе-
ление Скоропусковский А.А. Бырдин во-
шел в 6000 лучших проектов со своим 
проектом «Сохранение экологии родно-
го края» из почти 24 000 проектов, вы-
ставленных на премию губернатора Мо-
сковской области «Наше Подмосковье». 

Поддержим наших земляков и по-
желаем им удачи в достижении положи-
тельного результата! 

Сохранить коллектив и не потеряться на рынке - вот глав-
ные принципы нового менеджмента и руководства ООО «Тек-
стиль Профешенел».

Некоторое время назад ПП писала о сложившейся 
на Сергиево-Посадской чулочно-носочной фабрике си-
туации. Смена руководства, управляющего состава и но-
вовведения на производстве отразились и на персонале 
ООО «Текстиль Профешенел».

Сотрудники предприятия, привыкшие к совмест-
ным решениям вопросов и сложных ситуаций, обрати-
лись в редакцию ПП, чтобы наладить контакт с новым 
начальством.

Напомним, что интересовали их актуальные для каж-
дого работника вопросы: задержка заработной платы, 
разбитые на две части отпуска, ежеквартальные премии и 
возможность общения с менеджментом фабрики. 

Немного предыстории. В 2015 году ООО «Текстиль 
Профешенел» была выкуплена новым руководством у 
предыдущего собственника с большими долгами и за-
держками заработной платы сотрудникам в несколько 
месяцев. С долгами предприятие справилось, люди полу-
чили честно заработанные деньги, и в 2016 год фабрика 
вступила без «хвостов». Также в Италии было закуплено 
новое оборудование, позволяющее производить более 
качественную продукцию. Люди обрадовались, почув-
ствовали новые масштабы и возможности предприятия. 
Появились и новые трудности.

Работа с новым оборудованием - занятие сложное и 
ответственное. По технологичности и качеству продукции 
чулочно-носочные автоматы связывают с космическими 
производством. Процесс создания колготок непрерыв-
ный. Смена длится по 12 часов. Необходимо постоянно 
следить за машиной. 400 иголок, не останавливаясь, кру-
глые сутки прядут одну большую чулочную трубу. Чуть от-
вернешься, иглы могут соскочить, сломаться или согнуть-
ся. Это накладывает существенный отпечаток на себе-
стоимость продукции. Немаловажно следить и за нитью 
пряжи. Возможны обрывы, спутывание. Все эти факторы 

влияют на качество и количество изделий. Чем меньше 
брака и больше изделий в сутки, тем дешевле колготки. 
Нехитрая математика. 

Иглы и сама пряжа закупаются за границей. То есть 
ценник на сырье для производства складывается в дол-
ларах и евро. А курс их ежедневно скачет, но вниз ни-
как не опускается. Некоторые из старых сотрудников 
не были готовы к таким переменам и просто не успели 
перестроиться.

Понимая всю сложность ситуации, новый менеджер-
ский состав не остался в стороне. Адекватно отреагиро-
вав на предыдущую публикацию, пригласил журналист-
скую группу ПП на производство, чтобы наглядно расска-
зать о том, что уже сделано и как налаживается связь с 
работниками фабрики.

Выплатив все задолженности по заработной плате в 
срок, руководство ООО «Текстиль Профешенел» обрати-
ло внимание на транспортное сообщение. Фабрика хоть и 
находится в черте города Сергиева Посада, но расположе-
на в отдалении от автобусных маршрутов. В темное время 
суток работникам приходилось добираться пешком. Был 
заключен договор с индивидуальным предпринимателем. 
Теперь 4 раза в сутки между городом и фабрикой курсиру-
ет автобус, перевозящий персонал. 

Также по возможности был пересмотрен и график от-
пусков. К большому сожалению, из-за нехватки квалифи-
цированного персонала отгулять полный, 28-дневный, от-
пуск в этом году получится не у всех. Тем не менее руко-
водство надеется привлечь в свои ряды и обучить новых 
молодых сотрудников. Молодые кадры должны прийти не 
только на подмогу основному коллективу. Производство 
намерены расширять. Уже менее чем через месяц после 
монтажа оборудования будет запущен новый цех. 

На сегодняшний день на фабрике на каждого из опе-
раторов вязальных машин составлена ежедневная смен-
ная таблица, где отражено количество выработки продук-
ции и брака. Для тех, кто хочет идти в ногу со временем 
и научиться качественно работать, это большое подспо-
рье. Таблицу начали вывешивать на доске информации. 

Каждый желающий уже может ознакомиться с результата-
ми собственного труда.

Конечно, существуют еще проблемы с помещениями, 
их освещением и вентиляцией. На сегодняшний момент, 
как комментирует руководство, вопрос решается. В том 
числе и с переездом фабрики на новое, более подходя-
щее место. Связано это как с расширением производства, 
так и с улучшением рабочих мест. Старое здание не отве-
чает возрастающим требованиям и технологиям. Перео-
борудованное в свое время из автомобильного предпри-
ятия под нужды чулочно-носочного бизнеса, здание уже 
не вмещает всех возможностей и потребностей. То есть в 
ближайшей перспективе персонал и саму фабрику ждут 
еще более существенные перемены. 

Конечно, перестроиться и начать жить по-новому мо-
жет не каждый. Но перемены - это не всегда плохо. Тем бо-
лее, что в данном случае ведут они исключительно в свет-
лое будущее. Несмотря на жесткие условия современного 
рынка, ООО «Текстиль Профешенел» прошло доброволь-
ную сертификацию. Теперь вся производимая продук-
ция отвечает ГОСТу. Фабрика уверенно завоевывает рос-
сийский рынок. Ассортимент производимой продукции 
представлен во всех крупных розничных сетях. Это зна-
чит, что за качество продукции и комфортные рабочие 
условия своих сотрудников они отвечают не на словах. 

Производство - это командная работа, где единый ре-
зультат складывается из общего. Как и в спорте, совмест-
ные усилия чрезвычайно важны для конкурирования в 
нынешних условиях рынка. Согласованность и слажен-
ность действий каждого из звеньев производства сказы-
вается на себестоимости и качестве продукции. Понятно, 
что команда не сможет согласованно действовать, если ее 
члены не будут двигаться в общем направлении. И наобо-
рот: если команда слаженно работает в одном направле-
нии, то улучшаются ее результаты в целом. Руководство 
фабрики прекрасно это понимает. Новый курс развития 
взят на сохранение персонала, грамотную с ним работу и 
развитие предприятия.

Ирина СМИРНОВА

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ


