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Подмосковный комсомол
в битве за Москву
Жители Солнечногорска требуют 
вывести химзаводы за черту города

ОТ РАЙОНОВ - 
К ГОРОДСКИМ 
ОКРУГАМ! 

НАПАДЕНИЕ 
НА АДВОКАТА 

АГРАНОВСКОГО

НА 3,5 МЛРД 
РУБЛЕЙ

выявила нарушений 
у МЧС Счетная палата 

20 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
ЗА «ТУНЕЯДСТВО»

7 НОЯБРЯ 
В МОСКВЕ ПРОЙДУТ 
ДЕМОНСТРАЦИЯ И 

МИТИНГ

22 ОКТЯБРЯ В 
ПОДМОСКОВЬЕ ПРОШЕЛ XII 
СОВМЕСТНЫЙ ПЛЕНУМ 
ЦК И ЦКРК КПРФ. 
В РАБОТЕ ПЛЕНУМА ПРИНЯ-
ЛИ УЧАСТИЕ ОКОЛО 500 
ЧЕЛОВЕК. В НАЧАЛЕ ЗАСЕ-
ДАНИЯ ПО ТРАДИЦИИ СО-
СТОЯЛОСЬ ВРУЧЕНИЕ ПАР-
ТИЙНЫХ БИЛЕТОВ ГРУППЕ 
МОЛОДЫХ КОММУНИСТОВ 
ИЗ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
МОСКВЫ, РЯЗАНИ, ТУЛЫ, 
КОСТРОМЫ. МОЛОДЫЕ ЛЮ-
ДИ ВЫБРАЛИ ВЕРНУЮ ДО-
РОГУ К БОЛЬШИМ ЦЕЛЯМ И 
ТРУДУ НА БЛАГО 
НАРОДА И КПРФ. ñòð.2

Дорогие друзья, комсомольцы всех поколений!
Любая партия, любая политическая организация жизнеспособна только 

тогда, когда готовит, растит, формирует смену, новое поколение. И ни одна 
партия в истории не может гордиться таким резервом, как комсомол.

29 октября 1918 года I Всероссийский съезд союзов рабочей и кре-
стьянской молодежи провозгласил создание Коммунистического союза мо-
лодежи. Жажда знаний, стремление построить справедливое, разумное и гу-
манное общество объединяло молодых. Их вдохновляли идеи большевиков, 
идеи социального равенства, идеи построения нового мира, в котором не 
будет угнетения и эксплуатации, в котором не будет места национальной 
розни и вражде, в котором путь в науку, искусство, управление открывается 
всем, у кого есть способности и желание учиться и работать.

Это была молодая энергия страны, разбуженной Октябрем 1917 года.
И эта энергия воплотилась в грандиозных стройках первых пятилеток, в 

авиационных и спортивных рекордах, в культурном строительстве и дости-
жениях науки, создании высоких технологий и освоении целинных земель, 
в нашей Победе и прорыве в космос.

В нынешних условиях, когда утеряны многие достижения, когда социаль-
ное неравенство больнее всего бьет по молодежи, от комсомольцев требу-
ется то же мужество, те же настойчивость и упорство в достижении целей, ко-
торые были у легендарных комсомольцев 1920-х годов.

И мы уверены: эстафета мужества и созидания - в надежных руках, пле-
чом к плечу со старшими товарищами - коммунистами - комсомол возро-
дит социальные завоевания трудового народа, достигнутые при советской 
власти.

В этот день поздравляем всех настоящих комсомольцев с праздником 
- днем рождения комсомола. Желаем всем крепкого здоровья, молодой 
энергии, верности своим идеалам, стойкости в борьбе.

Геннадий ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ; 
Владимир КАШИН, заместитель председателя ЦК КПРФ; 

Николай ВАСИЛЬЕВ, первый секретарь МК КПРФ; 
Московский областной комитет КПРФ; 

фракция КПРФ в Московской областной Думе; 
редакция газеты «Подмосковная правда»

ЦК КПРФ, Движение в поддержку Армии, Союз Советских офи-
церов и Всероссийское женское движение «Надежда России», Ле-
нинский Коммунистический Союз молодежи и ряд других левых 
партий и движений намерены 7 ноября, в понедельник, провести 
шествие и митинг-концерт, посвященные 99-й годовщине Вели-
кой Октябрьской социалистической революции.

Сбор участников в 15:00 на Страстном бульваре 
(ближайшие станции метро «Чеховская», 

«Пушкинская» и «Тверская»)

ÂÑÅ ÍÀ ÌÈÒÈÍÃ

В Московской области продолжатся 
масштабные преобразования террито-
рий в городские округа. Это коснётся аб-
солютно все муниципальные образова-
ния.  Об этом заявил губернатор Андрей 
Воробьев на заседании регионального 
правительства во вторник. 

Однако, по его словам, это бу-
дет происходить только при условии 

Объем выделенных бюджетных ассигнований 
МЧС России на закупку товаров, работ, услуг еже-
годно превышал 30 млрд рублей. Общий объем 
просроченной дебиторской задолженности МЧС 
по состоянию на 1 июля 2016 года увеличился в 
2,9 раза и составил 1,6 млрд руб. При этом про-
сроченная дебиторская задолженность по выдан-
ным авансам увеличилась более, чем в 21 раз - с 
49,9 млн рублей до 1,06 млрд рублей. Таковы дан-
ные проверки, проведенной Счетной палатой РФ, 
сообщается на сайте контрольного органа.

В ходе проверки в МЧС России были выявле-
ны многочисленные, систематические наруше-
ния требований законодательства РФ о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд.

В 2014-2016 гг. в состав контрактной службы 
МЧС России были включены сотрудники, не име-
ющие соответствующего образования в сфере за-
купок или размещения заказа для государствен-
ных нужд. Планы-графики закупок формировались 
с нарушениями правил, нарушались сроки подпи-
сания дополнительных соглашений и заключения 
государственных контрактов по государственному 
оборонному заказу.

Проверкой выявлены и другие финансовые 
нарушения на более, чем 3,5 млрд рублей. Счет-
ная палата РФ направит представления в МЧС 
России, обращение - в Генеральную прокуратуру 
РФ, а также отчеты и информацию об основных 
итогах - в палаты Федерального Собрания РФ.

Кроме того, по результатам проверки законно-
сти, обоснованности и результативности расходо-
вания бюджетных средств на закупки товаров, ра-
бот, услуг, в том числе в рамках государственного 
оборонного заказа принято решение направить 
письма президенту РФ, в Федеральную службу 
безопасности РФ, ФАС России и Росздравнадзор.
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общественного консенсуса по данному 
вопросу. Глава региона отметил, что ука-
занные преобразование позволяет опти-
мизировать административный ресурс и 
ввести единые тарифы ЖКХ. 

«У нас произошло существенное об-
новление команды на муниципальном 
уровне. В настоящее время назначены 
главы в 12 районах и городских округах. 

Задача - на каждом из направлений уси-
лить работу», - заявил Воробьев.

Так, главой Ивантеевки стала Елена 
Ковалева. Коломну возглавил Денис Ле-
бедев - экс-глава Озерского района. Но-
вым главой Лобни стал Евгений Смыш-
ляев. Главой Котельников стала Ирина 
Польникова. Ногинский район возглавил 
Игорь Красавин, главой городского окру-
га Озеры стал Дмитрий Богданов. Новым 
главой Раменского района стал Андрей 
Кулаков, а главой Сергиево-Посадского 
района - Михаил Токарев, пришедший 
на смену Сергею Пахомову. Мэром го-
родского округа Серебряные Пруды стал 
Олег Павлихин, а главой Химок - Дмитрий 
Волошин, Электрогорск возглавил Де-
нис Семенов, Электросталь - Владимир 
Пекарев.

«Здесь не делается ничего с бухты-
барахты, это продуманный, сложный и 
вместе с тем важный процесс», - отметил 
глава региона.

Министр труда и социальной защи-
ты РФ Максим Топилин озвучил сумму 
сбора, который могут заставить выпла-
чивать неработающих граждан Рос-
сийской Федерации. Предлагается взи-
мать «налог на тунеядство» в размере 
20 тысяч рублей. Член Общественной 
палаты РФ Георгий Федоров считает, 
что инициатива властей является ан-
тисоциальной, а министру стоит прие-
хать в регионы и попытаться устроить-
ся там на работу.

«Безумная, антисоциальная и антина-
родная идея. У нас не социализм, госу-
дарство не может обеспечить всех рабо-
той, как это было в СССР, когда это было 
логично. У нас есть регионы, где вооб-
ще нет никакой работы. Как с этих лю-
дей такие безумные суммы снимать? Не 
поддается никакому описанию», - заявил 
Федоров.

Собеседник агентства также отме-
тил, что не каждого гражданина без офи-
циального трудоустройства необходимо 
считать безработным или не желающим 
трудоустроиться.

«Для того, чтобы у нас о чем-то таком 
говорить, нужно чтобы государство воз-
родило промышленность, сельское хо-
зяйство, чтобы человек мог устроиться 
на достойную работу. У нас же так на-
зываемые безработные, с которых хо-
тят снимать такой налог, они может за-
работками перебиваются. Это не зна-
чит, что они не хотят работать, а значит, 
что работы другой нет. Министру хорошо 
бы приехать в регионы и попытаться там 
устроиться и найти работу. Там сельское 
хозяйство убито, промышленности ника-
кой, до города 200 километров порой. 
Это - очень плохая инициатива», - заклю-
чил Федоров.

Как говорилось ранее, в правитель-
стве Российской Федерации разработан 
законопроект о введении платежа для 
трудоспособных граждан, официально 
не зарегистрированных на работе. «Мне 
кажется, 20 тысяч - это нормально, ма-
ловато даже», - заявил Топилин, но под-
черкнул, что точная сумма сбора пока не 
определена.

В ночь с четверга на пят-
ницу (с 20.10.2016 г. на 
21.10.2016 г.) неустановлен-
ные лица облили кислотой ав-
томобиль, принадлежащий ад-
вокату, члену КПРФ, депутату 
Совета депутатов городского 
округа Электросталь Дмитрию 
Аграновского.   

«Во дворе моего дома на 
стоянке моя машина была об-
лита кислотой или другой ед-
кой жидкостью, съевшей кра-
ску на капоте, на крыше, на пе-
редней двери пассажира и на 
двери багажника. Также бы-
ли повреждены целый ряд пла-
стиковых деталей и резиновых 
уплотнителей.

Машину я оставляю во дво-
ре крайне редко, так что, оче-
видно, кто-то присматривал. О 

случившемся я сообщил в Администрацию нашего города Электросталь и 
в дежурную часть. Прибыли участковый, дознаватель, эксперт, а также ки-
нолог с собакой. Обследовали, составили протокол осмотра места проис-
шествия, эксперт взял пробы, сфотографировал. У меня отобрали объяс-
нения и заявление о возбуждении уголовного дела.

Ранее ничего подобного со мной не случалось. Я не вступаю в кон-
фликты, не занимаюсь бизнесом, не имею долгов и никто не должен мне, 
не имею врагов ни в личной жизни, ни в профессиональной деятельно-
сти, претензий ко мне за 20 лет работы не имеется, скромен в быту. Ра-
нее мне не поступали угрозы, никто не высказывал мне какие-либо пре-
тензии, не призывали воздержаться от каких-либо действий.

Единственным мотивом нападения на меня я могу считать только по-
литическую деятельность, которую веду в свободное от работы время. Ни-
кого конкретно не обвиняю, хотя имею подозрения, о которых сообщил в 
докладе руководству и сообщу правоохранительным органам»,- проком-
ментировал «ПП» Дмитрий Аграновский. 

Обращение к гражданам 
города Звенигорода 
Московской области 

Мы, всенародно избранные депута-
ты нового созыва Совета депутатов го-
родского округа Звенигород Московской 
области от трех политических партий: 
КПРФ, «Справедливая Россия» и «Ябло-
ко», доводим до вас нижеследующее. 

В городской газете «Звенигородские 
ведомости» № 42 от 22.10.2016 была 
опубликована статья «Новый состав Со-
вета депутатов в Звенигороде остается 
без председателя» пресс-службы местно-
го отделения партии «Единая Россия». 

В статье однобоко и не совсем объ-
ективно рассмотрена ситуация по перво-
му заседанию депутатов нового созыва 
городского Совета депутатов, состоявше-
гося 4 октября текущего года. Удивляет, 
что главными нарушителями (по мнению 
анонимных авторов) являются оппонен-
ты, т.е. мы, страдающие глухотой и прочи-
ми медицинскими недостатками, обви-
ненные в срыве таинственного действа 
по выборам ключевой должности - пред-
седателя Совета депутатов, хо-
тя видеоматериалы показывают 
обратное… 

ÁÅÇÓÌÍÀß ÈÄÅßÖÈÔÐÀ ÍÎÌÅÐÀ

ПАРАЛИЧ 
ВЛАСТИ

ЗВЕНИГОРОД 
РИСКУЕТ ОСТАТЬСЯ 
БЕЗ БЮДЖЕТА И 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
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ВПЕРЕД, 
К НОВЫМ 
ПОБЕДАМ!
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ВАЖНАЯ ДАТА

ПОДМОСКОВНЫЙ 
КОМСОМОЛ

В БИТВЕ ЗА МОСКВУ

ЧТО КАСАЕТСЯ КПРФ, ТО МЫ СЕГОДНЯ НЕ ПРОСТО В ОППОЗИЦИИ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ», МЫ ИДЕМ СО СВОЕЙ ПРОГРАММОЙ, КОТОРАЯ БУДЕТ 
ВОСТРЕБОВАНА. В НЕЙ СОДЕРЖАТСЯ ДОБРЫЕ СЕМЕНА ПОДДЕРЖКИ 
ПРОИЗВОДСТВА, ПОДДЕРЖКИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА, ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ, 
РЕАЛЬНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ, ЗА КОТОРОЙ СТОЯТ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ПРОГРЕСС, ОБРАЗОВАНИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 

“

ВПЕРЕД, К НОВЫМ ПОБЕДАМ!
Екатерина Путилина, вступая в ря-

ды КПРФ, обозначила, что это осознан-
ное решение, потому что с 2010 года она 
является комсомолкой, а этот шаг - логи-
ческое продолжение ее пути: «У меня вся 
семья состоит в партии. Хочу пожелать 
всем, кто вступает в ряды КПРФ, силы и 
бодрости духа. Предстоит большая рабо-
та, мы будем бороться, идти вперед, к но-
вым победам!»

Затем прошло награждение памят-
ными медалями ЦК КПРФ, посвященны-
ми 75-летию битвы под Москвой. Открыл 
заседание Председатель ЦК КПРФ Ген-
надий Зюганов, он выступил с докладом 
по вопросу «Об итогах избирательных 
кампаний и задачах по усилению работы 
партии в новых условиях». 

Пленум подтвердил оценки выборов 
депутатов Государственной Думы ФС РФ 
седьмого созыва, которые содержатся 
в заявлении Президиума ЦК КПРФ, как 
наиболее грязных за всю историю со-
временной России и не отражающих ис-
тинное волеизъявление граждан страны. 
Власть не сдержала своих обещаний о 
проведении честной, равной и открытой 
избирательной кампании. 

В этих условиях требуется мобили-
зация возможностей КПРФ в борьбе за 
интересы трудящихся, за возвращение 
страны на путь социалистического разви-
тия. Основные направления партийной 
работы в отделениях КПРФ нуждаются 
в существенном усилении. Многие пар-
тийные отделения оказались не готовы к 
острой политической борьбе, к эффектив-
ному противодействию механизму фаль-
сификаций и черным политтехнологиям. 

В перерыве XII (октябрьского) со-
вместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ Г.А. 
Зюганов выступил перед журналистами. 
«Что касается КПРФ в целом, - отметил 
Г.А. Зюганов, - то мы сегодня не просто 
в оппозиции «Единой России», мы идем 
со своей программой, которая будет вос-
требована. В ней содержатся добрые се-
мена поддержки производства, поддерж-
ки реального сектора, деловых людей, 

Окончание. Начало на с.1 
реальной модернизации, за которой сто-
ят научно-технический прогресс, образо-
вание и современные технологии. Наша 
программа формирования бюджета в 25 
триллионов, а не жалких 16 триллионов, 
как сегодня, будет востребована. Тот бюд-
жет на три года, который предлагают пра-
вительство Медведева и «Единая Россия», 
ведет к полной деградации и обнищанию. 
Сегодня 72 человека из 100 живут на 15 
тысяч рублей и менее в месяц, а «дети во-
йны» получают 10–13 тысяч, что является 
абсолютной нищетой. То есть ту програм-
му, которую мы предложили, обязатель-
но реализуем. Но надо утраивать про-
тестное движение, сплачиваться вместе с 
народно-патриотическими силами, откры-
вать поры для новой поросли партийцев, 
организаторов. И я уверен, что юбилей-
ный год 100-летия Великого Октября нас 
многому научит. На мой взгляд, власть и 
Кремль забыли, что СССР разрушили анти-
советизм, национализм и русофобия. Се-
годня они опять задействуются в ходе вы-
борной кампании с помощью лживых пар-
тий и лживых патриотов. Мы настроены 
максимально этому противостоять, пони-
мая, что страну окружили со всех сторон, 
что ей нужны достойная власть, качествен-
но новый курс и правительство народно-
го доверия. Ей не нужно «шлакоблочное» 
единство, когда и в Кремле, и в прави-
тельстве одни и те же, а у «Единой России» 
триста с лишним человек в Думе. Любая 
монополия ведет к загниванию. А абсо-
лютная власть ведет к абсолютному загни-
ванию. Поэтому надо делать выводы и вы-
воды принципиальные», - дал свой прогноз 
Геннадий Андреевич.

З а м е с т и т е л ь 
председателя ЦК 
КПРФ, председа-
тель комитета Госу-
дарственной Думы 
ФС РФ по аграр-
ным вопросам 
Владимир Кашин 
отметил, что вче-
рашний день, когда 

в Госдуме рассматривали бюджет 2016 го-
да, показал, чем эта пиррова победа «Еди-
ной России» обернулась для народа. Бюд-
жет сокращается на 10%, причем бьют по 
социальным статьям и реальному секто-
ру экономики: «Власть в лице «Единой Рос-
сии» не то чтобы не сдержала свои обеща-
ния наращивать то, что было обозначено 
в ее программе, а все делает наоборот. 
Это сравнимо с ложью и цинизмом руко-
водящей силы по отношению к избирате-
лю и народу. У нас в стране 90% населе-
ния живет у черты и за чертой бедности. 
И при этом в роскоши купается группа лю-
дей, которая криминальным образом при-
хватила и заводы, и фабрики, и природную 
ренту, а также недра, которые по Консти-
туции страны принадлежат народу. И сей-
час необходимо находить самые экстрен-
ные пути выхода из этого состояния. Мы 
должны смотреть правде в глаза, а не вы-
давать желаемое за действительное. Бюд-
жет страны сейчас составляет 13,7 милли-
арда рублей. Этого сегодня не хватает для 
решения острых проблем как в экономи-
ке, так и в социальной сфере. Нужно раз-
рабатывать реальный механизм, как уве-
личить доходную часть бюджета страны. 
У КПРФ есть ответ на решение этой про-
блемы, он обозначался на Орловском эко-
номическом форуме. Вроде сейчас рас-
суждаем о том, как бороться с бедно-
стью. А посмотрите, что сейчас предложил 

Минэкономики: на 300 рублей сократить 
прожиточный минимум. Разве можно еще 
что-то в этой ситуации уменьшать? Нет. А 
от прожиточного минимума отталкивается 
вся социальная система». 

Первый секре-
тарь МК КПРФ, 
р у к о в о д и т е л ь 
фракции КПРФ в 
Московской об-
ластной Думе Ни-
колай Васильев 
отметил, что пар-
тийные структуры 
по всей стране на-
ходятся в рабочем 
состоянии, готовы сделать соответствую-
щие выводы из этой кампании и продол-
жить поступательную работу за интересы 
своего избирателя.

Секретарь МК 
КПРФ, председа-
тель Комитета по 
местному самоу-
правлению в Мо-
сковской област-
ной Думе Алек-
сандр Наумов 
высказал свое мне-
ние о ситуации, 

которая сложилась в стране и Московской 
области после выборов 18 сентября: «Эко-
номика России находится в стадии упадка, 
продолжается то дно, о котором говорили 
министры правительства Медведева. Во-
круг страны напряжение также растет. Мы, 
коммунисты Московской области и КПРФ, 
делаем выводы о том, что нужно усилить 
нашу активность в виде протестных ак-
ций. Сочетать работу с людьми, трудовыми 
коллективами с парламентскими форма-
ми работы. Но нельзя отдавать предпочте-
ние только парламентской форме работы, 
потому что в этом случае можно попросту 
засидеться в своих кабинетах. Нам нужно 
приходить в трудовые коллективы, в про-
фсоюзы, обязательно работать с молоде-
жью. Также нужно усилить работу КПРФ в 
социальных сетях Интернета. Нынешняя 
действующая власть никогда не отдаст до-
бровольно бразды правления, поэтому на-
ша борьба за права народа будет продол-
жаться и расширяться.  Мы, коммунисты, 
придем в каждую семью, в каждый кол-
лектив, добьемся того, чтобы наша про-
грамма по выходу страны из кризиса бы-
ла реализована как можно скорее. Дру-
гого пути развития для России нет. Нужно 
повернуться политикам в сторону народа, 
отстаивать и защищать его интересы». 

Замес тит ель 
председателя Со-
вета депутатов го-
родского округа 
Подольска Татья-
на Никитас пояс-
нила, что нужно по-
полнять ряды КПРФ 
молодыми, иници-
ативными людь-
ми, которые будут 
также бороться за победу КПРФ, за ин-
тересы трудового народа: «Девиз КПРФ 
- «Мы - правы! Мы - сможем!», и мы его 
осуществим!»

Первый секре-
тарь Серпуховско-
го РК КПРФ Миха-
ил Волков, коммен-
тируя тему пленума 
ЦК КПРФ, заявил, 
что коммунисты не 
создают революци-
онную ситуацию: 
«Мы обозначаем, 
что есть такая пар-
тия - КПРФ, которая 

способна вывести страну из кризиса».
Важнейшая задача партии - укрепить 

свой авторитет как ключевой оппозицион-
ной силы, ведущей решительную борьбу 
за утверждение народовластия. Необходи-
мо существенно нарастить внепарламент-
скую составляющую работы КПРФ. Ком-
мунисты обязаны возглавить народный 
протест против политики партии «Единая 
Россия» и не допустить его использования 
внешними силами вопреки интересам на-
родных масс.

Евгения НАУМОВА 

75 ЛЕТ НАЗАД ПОДМОСКОВ-
НАЯ ЗЕМЛЯ СТАЛА ПОЛЕМ 
БОЯ. К СТОЛИЦЕ НАШЕЙ РО-
ДИНЫ РВАЛИСЬ НЕМЕЦКО-
ФАШИСТСКИЕ ВОЙСКА. ОНИ 
МЕЧТАЛИ О БЛИЦКРИГЕ, 
О БЫСТРОЙ ПОБЕДЕ. ВСЕ 
ЭТИ МЕЧТЫ РАЗВЕЯЛИСЬ, 
КОГДА ВРАГ СТОЛКНУЛСЯ С 
УПОРНЫМ СОПРОТИВЛЕНИ-
ЕМ НЕ ТОЛЬКО СОВЕТСКИХ 
ВОЙСК, НО ВСЕГО НАРОДА У 
СТЕН МОСКВЫ. НА ЗАЩИТУ 
СТОЛИЦЫ ВСТАЛИ ВСЕ - 
ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА. 
КОНЕЧНО, ГЛАВНУЮ РОЛЬ 
В ОРГАНИЗАЦИИ МОЛОДЕ-
ЖИ ИГРАЛ КОМСОМОЛ. 

В первые же дни войны более 
100 тысяч комсомольцев Москвы 
и области добровольцами отправи-
лись на фронт. Учащиеся школ, тех-
никумов и вузов выступили с ини-
циативой заменить на предприяти-
ях ушедших в действующую армию 
товарищей.

В конце июля 1941 года нача-
лись налеты немецкой авиации на 
Москву и подмосковные города. 
Комсомольцы создавали специаль-
ные батальоны и роты для восста-
новления разрушенных зданий, про-
тивопожарной, медицинской, де-
газационной и аварийной службы. 
Активное участие принимали комсо-
мольцы и молодежь в деятельности 
противовоздушной обороны.

Когда враг приблизился к столи-
це, началось строительство оборо-
нительных рубежей. По просьбе ко-
мандования Западного фронта мо-
сковской городской и областной 
организациями ВЛКСМ были на-
правлены на работу более 200 ты-
сяч юношей и девушек. Задача бы-
ла решена в течение двух с полови-
ной суток. К моменту начала боев 
на территории Подмосковья части 
Красной Армии вступили в бой на 
заранее подготовленных позициях, 
что позволило задержать немецкое 
наступление и подтянуть резервы из 
глубины страны.

Летом - осенью 1941 года шло 
формирование дивизий народ-
ного ополчения. Десятки тысяч 

подмосковных комсомольцев всту-
пили в их ряды. «В Наркомате обо-
роны СССР было образовано новое 
Главное управление, которое ведало 
военным обучением. Начальником 
этого управления был утвержден ге-
нерал Н.Н. Пронин, комиссаром - се-
кретарь ЦК ВЛКСМ Ф.И. Наседкин. 
Организация эта была призвана под-
готовить необходимые резервы для 
Советских вооруженных сил и попол-
нять их на всех этапах Великой Оте-
чественной войны. Практически эта 
задача была также основой деятель-
ности ЦК комсомола и московской 
организации ВЛКСМ. Надо было ор-
ганизовать военно-учебные пункты, 

создать подразделения всеобщего 
военного обучения для подготовки 
кадров, начиная от рядового бойца-
пехотинца, умеющего владеть вин-
товкой, до специалистов - миномет-
чиков, пулеметчиков, связистов и 
т.д. И комсомол развернул эту важ-
ную работу в больших масштабах», - 
вспоминал бывший секретарь МК и 
МГК ВЛКСМ А.М. Пегов.

В 1941 году враг захватил терри-
торию 17 районов Московской об-
ласти. Частично были оккупированы 
еще 10 районов. Здесь создавались 
партизанские отряды, и москов-
ская организация комсомола ока-
зала большую помощь партийным 
органам в этом деле. Отряды парти-
зан были образованы в Можайском, 
Боровском, Осташевском и других 
районах области. Активными участ-
никами партизанского движения 
были секретарь Можайского горко-
ма ВЛКСМ А.К. Грибков, секретарь 
Осташевского райкома комсомо-
ла В.П. Прохорова и многие другие. 
Всего московский комсомол напра-
вил для работы в тылу врага только 
в 1941 году около 3,5 тысячи своих 
лучших воспитанников. Многие из 
них награждены орденами и меда-
лями Советского Союза.

Московский областной комитет 
комсомола под руководством секре-
тарей МК и МГК ВЛКСМ А.М. Пего-
ва, А.Н. Шелепина, А.И. Осипова, З.Т. 
Федоровой проводил большую рабо-
ту по отбору комсомольцев в пар-
тизанские отряды и истребительно-
диверсионные группы. 264 комсо-
мольца были направлены обкомом 
комсомола в партизанские отряды 
Московской области. 

В партизанском отряде А.И. Са-
востьянова в Можайском райо-
не численностью из 50 бойцов бы-
ло 16 комсомольцев. 19 ноября 
1941 года по дороге Игумново - Те-
сово следовал фашистский средний 
танк. Командир партизанской груп-
пы комсомолец Петр Балин и его 
брат Анатолий подползли к танку, по-
дорвали его и уничтожили экипаж. 

Через три дня Петр Балин убил из 
винтовки на лесной дороге шофера 
вражеской грузовой машины. Пар-
тизаны взорвали машину, уничтожи-
ли троих офицеров и пятерых солдат. 
Вслед за этим они взорвали еще две 
машины противника и уничтожили 
троих солдат. 

В Волоколамском партизанском 
отряде была создана группа подрыв-
ников из комсомольцев во главе с 
И.Н. Кузиным. Эта группа взорвала 
десятки мостов, складов с боепри-
пасами и горючим, истребила боль-
шое количество живой силы и техни-
ки врага. За отвагу и мужество И.Н. 
Кузину было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза, а комсомоль-
цы его группы были награждены ор-
денами и медалями. 

В Осташевском районе секре-
тарь райкома ВЛКСМ В.П. Прохоро-
ва, под оперативным псевдонимом 
«Катя», вела разведку. В доме мель-
ника, у которого она жила под видом 
племянницы, разместился штаб фа-
шистской части. Однажды гитлеров-
цам стало известно, что в деревне 
Каменке находится группа развед-
чиков генерала Л.М. Доватора. Гит-
леровцы направили туда 30 тан-
ков. Прохорова пробралась к пар-
тизанам и сообщила об опасности, 
нависшей над разведчиками, се-
кретарю подпольного Осташевско-
го райкома партии Бормотову. Пар-
тизаны предупредили кавалеристов 
о грозящем нападении и заминиро-
вали все три дороги, ведущие в де-
ревню Каменку. Три танка против-
ника подорвались на минах. Ког-
да мотоциклист-разведчик повернул 
на другую дорогу, снова раздался 
взрыв. Когда на третьей дороге по-
дорвался еще один танк, фашисты 
спешно повернули обратно.

За активное участие в борьбе с 
немецко-фашистскими оккупантами 
В.П. Прохорова была награждена ор-
деном Красного Знамени. 

Партизаном-разведчиком был 
и шестнадцатилетний комсомо-
лец Анатолий Шумов. Он ходил на 

самые трудные и рискованные за-
дания, но всегда ему удавалось спа-
стись. Однажды, будучи задержан 
в деревне Сумароково, Толя на до-
просе настойчиво утверждал, что 
разыскивает свою мать. Он стал 
рассказывать немецкому офицеру 
смешные истории и своим остроу-
мием расположил его к себе. Офи-
цер оставил Толю при себе и обе-
щал помочь в розысках матери. Два 
дня разведчик-комсомолец Шумов 
играл свою роль, в то же время вы-
сматривая и запоминая все, что тво-
рилось во вражеском лагере. Затем 
он сбежал в партизанский отряд, 
прихватив с собой полевую сумку 
с документами и картой, бинокль и 
пистолет офицера. За свои подвиги 
Анатолий Шумов был награжден ор-
деном Ленина. С помощью преда-
телей гестаповцы выследили героя-
разведчика и схватили его. Ничего 
не добившись ни пытками, ни ле-
стью, они привязали его к саням и 

под охраной направили в Можайск. 
В пути Толя Шумов был расстрелян.

В декабре в ходе контрнаступле-
ния советских войск враг был отбро-
шен от Москвы, но до Победы было 
еще далеко. Фронту нужны были спе-
циалисты. По инициативе ЦК ВЛКСМ 
и московского комсомола были соз-
даны снайперские школы под Мо-
сквой - в Вешняках и Подольске. Из 
них вышли славные советские снай-
перы, от рук которых погибли свыше 
16 тысяч вражеских солдат и офице-
ров. Большое внимание уделялось 
формированию и других специаль-
ных частей: лыжных, диверсионных, 
десантных.

Победа ковалась не только на 
фронте, но и в тылу. Всех их объе-
динял общий для каждого советско-
го человека лозунг: «Все для фронта - 
все для Победы!» 

Александр  ФЕДОРЕНКО 
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ЛИЦА ВЛАСТИ

ДУМСКИЕ БАРРИКАДЫ СИТУАЦИЯ

БРОННИЦКИЕ 
ТРИ КОНВЕРТА

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ 
ТРИЛИСТНИК СМЕРТИ

ПОЛОВИНА 
БЮДЖЕТА 

РАСХИЩАЕТСЯ КОГДА-ТО Г. СОЛНЕЧНОГОРСК 
СЧИТАЛСЯ ЖЕМЧУЖИНОЙ ПОД-
МОСКОВЬЯ. САМОЕ БОЛЬШОЕ И 
ЧИСТОЕ В ПОДМОСКОВЬЕ ОЗЕРО 
- СЕНЕЖ, В КОТОРОМ ВОДИЛИСЬ 
РАКИ И УГРИ. ГОРОД ОКРУЖАЛ 
ПОЯС ИЗ САНАТОРИЕВ И ДОМОВ 
ОТДЫХА. СОЛНЕЧНОГОРСК СЧИ-
ТАЛСЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ 
ЗОНОЙ ПОДМОСКОВЬЯ. ПОСЛЕ 
ТОГО КАК РУХНУЛА БОЛЬШАЯ И 
БОГАТАЯ СТРАНА - СССР, О СА-
НАТОРИЯХ И ДОМАХ ОТДЫХА ЗА-
БЫЛИ. БОЛЬШИНСТВО ЛЮДЕЙ 
БЫЛИ ОЗАБОЧЕНЫ ТОЛЬКО ОД-
НИМ - ВЫЖИВАНИЕМ. 

ОБСУЖДЕНИЕ ЦЕЛОГО РЯДА ЗАКОНОПРОЕКТОВ НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕ-
ДАНИИ ГОСДУМЫ 21 ОКТЯБРЯ ШЛО НА ЯЗЫКЕ ЦИФР. РАССМАТРИВА-
ЛОСЬ ИСПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТОВ ФОНДОВ - 
ПЕНСИОННОГО, СОЦСТРАХА И ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРА-
ХОВАНИЯ - ЗА 2015 ГОД, А ТАКЖЕ ВНОСИЛИСЬ ИЗМЕНЕНИЯ В БЮДЖЕТ 
2016 ГОДА. ВСЕ ПРЕДЛОЖЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ БЫЛО УТВЕРЖДЕ-
НО И ПРИНЯТО: «МЕДВЕДИ» ПОСТАРАЛИСЬ. 

ВСЕМ НАМ ХОРОШО ИЗВЕСТЕН ОДИН СТАРЫЙ-СТАРЫЙ АНЕКДОТ ПРО 
ТРИ КОНВЕРТА. К СОЖАЛЕНИЮ, СТОИТ КОНСТАТИРОВАТЬ, КАК ЭТО НИ 
ПРИСКОРБНО, ЧТО В НЕКОГДА СТАРОМ, СЛАВНОМ, ПОЛНОМ ТРАДИЦИЙ 
ПОДМОСКОВНОМ ГОРОДЕ БРОННИЦЫ СКЛАДЫВАЕТСЯ ТАКАЯ ЖЕ СИ-
ТУАЦИЯ. ПРОШЛО ПОЧТИ ДВА ГОДА ПОСЛЕ СМЕНЫ РУКОВОДИТЕЛЯ МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - И КАКОЙ ЖЕ РЕЗУЛЬТАТ? С ПРИХО-
ДОМ ВАРЯЖСКОЙ КОМАНДЫ ИЗ СОСЕДНЕГО, РАМЕНСКОГО РАЙОНА, 
БРОННИЧАНЕ УЗНАЛИ МНОГО НОВОГО И О ГОРОДЕ, И О СПОСОБАХ ВЕ-
ДЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ.

Все как в анекдоте: первый год прав-
ления нынешнего руководства был посвя-
щен почиванию на лаврах предшествен-
ника. Благодаря заслугам и плодотворной 
работе предыдущего мэра - коммуниста 
Г.Н.Пестова, а также губернаторской про-
грамме по благоустройству придомовых 
территорий в нашем городе повсеместно 
появились новые детские площадки, про-
водилось много работ по ремонту дорож-
ного покрытия и благоустройству. Закон-
чился год, и действительно красоту навели 
(пустили «пыль в глаза» не очень сведу-
щим в вопросах жизнедеятельности муни-
ципального образования жителям), как в 
квартире перед приходом гостей, а теку-
щий быт и решение глобальных вопросов 
остались на одном месте. Это с легкостью 
прослеживается из ежемесячных встреч 
главы города с населением. Жители зада-
ют одни и те же проблемные вопросы, а 
решения их нет, одни обещания и отговор-
ки. Пиариться стало нечем.

И тут, как в анекдоте, стали вводить 
новшества, оптимизацию: в администра-
цию рядовому жителю не попасть, чинов-
ники стали далеки от народа. Сразу во-
прос: администрация заботится о народе 
или о собственном благополучии? По сути, 
вся работа ныне действующей исполни-
тельной и законодательной власти посвя-
щена сбору максимального количества 
«лайков» в различных социальных сетях.

По мнению же коммунистов, такая 
бюджетная политика уничтожает экономи-
ку страны и доводит население до нище-
ты, поэтому фракция КПРФ по всем этим 
денежным вопросам голосовала «против».

Корректировка действующего бюд-
жета - дело обычное. Как правило, прави-
тельство доводит его до ума минимум два 
раза в год, а то и больше. Правда, как оно 
ни напрягает коллективные мыслитель-
ные способности своих членов, а выходит 
«все не так, ребята». На сей раз пришлось 
менять практически все показатели, по-
ложенные в основу прогноза социально-
экономического развития, на основе ко-
торого формировался бюджет, - и ничего, 
«единороссы» одобрили. Ведь пресловутая 
волатильность, а проще говоря, изменчи-
вость макроэкономической ситуации лю-
бые чиновничьи «косяки» оправдывает.

Доходы обновленного бюджета умень-
шатся на 369,6 миллиарда рублей, а рас-
ходы, напротив, увеличатся на 304 милли-
арда. При этом дефицит бюджета составит 
3 триллиона рублей, или 3,7 процента ВВП. 
Вносятся изменения в 40 программ, по ко-
торым общий объем бюджетных ассигно-
ваний уменьшится на 411,6 миллиарда ру-
блей. Наибольшее сокращение - почти на 
250 миллиардов рублей - предусмотрено 
по направлению «Инновационное разви-
тие и модернизация экономики», включая 
госпрограммы развития транспортной си-
стемы, сельского хозяйства и космической 
деятельности.

- За счет чего правительство намере-
но выполнять «майские указы» президента, 
решать вопросы модернизации и импорто-
замещения, если со статьи «Национальная 
экономика» снимается 427 миллиардов ру-
блей и ежегодно происходит падение объе-
мов инвестиций? - задавался вопросом Ни-
колай Арефьев.

По направлению «Новое качество жиз-
ни» сокращение составит 91 миллиард ру-
блей, в том числе по программам «Разви-
тие здравоохранения» - 16,9 и «Социаль-
ная поддержка граждан» - 22,4 миллиарда 
рублей. На 9 миллиардов рублей снизятся 
расходы на образование, на 3,5 миллиар-
да - на жилье, программа занятости насе-
ления съежится на 4,8 миллиарда, «Доступ-
ная среда инвалидам» станет менее доступ-
ной в результате снятия с этой программы 

Не будем голословны, приведем кон-
кретные факты. Хорошее начинание: в 
рамках поддержки многодетных семей им 
выделялись земельные участки под инди-
видуальное жилищное строительство. Хо-
рошо? Бесспорно! А что дальше? Подъ-
езда нет, элементарных коммуникаций 
(свет, газ) тоже нет, и, что самое ужасное, 
в ближайшем будущем не предвидится. 
Личные визиты к главе, многочисленные 
вопросы на публичных встречах и через 
социальные сети только замалчиваются. 
Конечно, вопрос непростой, требует гра-
мотного подхода к решению и личного уча-
стия первых лиц города при проведении 
переговоров с заинтересованными лица-
ми. Тишина и безысходность, а там люди 
с детьми.

Бронницы - самобытный город с глу-
боким историческим наследием, и с этим 
надо считаться. Многие годы жителями 
при поддержке местной власти обере-
гался и сохранялся исторический центр. 
С приходом людей «извне» с легкостью, в 
одночасье, были уничтожены историче-
ские памятники, приходят в запустение 
ранее сотворенные шедевры современ-
ной истории. Зато за 20 млн рублей воз-
водится пешеходная зона, которая, конеч-
но, добавляет красоты нашему храму (хо-
тя церковь отделена от государства), но не 
соответствует историческому облику и уж 
никак не вяжется в единую композицию 

СИЛОВИКАМ УВЕЛИЧАТ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы федерального бюджета на силовые структуры к 2019 го-
ду вырастут до 2 трлн рублей. Об этом сообщается в проекте бюджета 
на 2017-2019 годы.

Так, расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность» на 2016 год запланированы в размере 1,943 
трлн, на 2017 - 1,967 трлн, на 2018 - 1,994 трлн, на 2019 - 2,006 трлн 
рублей. Таким образом, расходы по этой статье вырастут на 63 млрд ру-
блей, сообщает РБК.

Расходы по статье «внутренние войска» увеличатся в два раза - с 
114,6 млрд до 206,6 млрд рублей. Это обусловлено созданием новой 
структуры – Росгвардии. Также вырастут расходы на содержание орга-
нов следствия и прокуратуры - с 86 млрд до 94,8 млрд рублей.

Одновременно с этим власти сократят расходы на ФСБ и другие ор-
ганы безопасности - с 306,4 млрд до 292 млрд рублей.

Траты на «защиту населения от ЧС» уменьшат с 81,2 млрд до 70,1 
млрд рублей, но повысят расходы на «обеспечение пожарной безопас-
ности» - со 109,9 млрд до 119,4 млрд рублей.

Расходы по «закрытой» графе «другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности» вырастут 
с 108,4 млрд до 237 млрд рублей.

«Все остальное оказывается в «пролете», хотя урезаемые строчки 
образования, здравоохранения, и национальной экономики - области 
стратегические. Вложения в них не окупаются в текущем году, но всег-
да дают отдачу потом», - прокомментировал проект бюджета глава Цен-
тра экономических и политических реформ Николай Миронов.

С КАДАСТРА СНИМУТ МОРАТОРИЙ  
В правительстве попробуют отменить мораторий на пере-

смотр кадастровой стоимости земли и недвижимости, чтобы увеличить 
размер налогов.

В правительстве подсчитали, на сколько смогут вырасти налоги на 
промышленные и сельскохозяйственные земли после пересмотра их 
кадастровой оценки, сообщает «Коммерсантъ». В Московской области 
этот показатель может достичь 740%, в Белгородской области - 450%, в 
Удмуртии - 500%, говорится в заметке.

В настоящий момент в России действует мораторий на пересмотр 
кадастровой оценки. Мораторий ввели в июле 2016 года, до начала ра-
боты единой системы государственных оценщиков. До лета кадастро-
вую оценку проводили частные оценщики. Действующий сейчас закон 
«Об оценочной деятельности» запрещает региональным властям оспа-
ривать существующую кадастровую стоимость недвижимости и зе-
мельных участков. Это вызывает недовольство региональных властей, 
так как приводит к недобору средств для бюджета в виде налогов, пи-
шет «Коммерсантъ».

Чтобы увеличить налоговые поступления в региональные бюдже-
ты, правительство может отменить действующий мораторий на пере-
смотр кадастровой оценки, выяснила газета. В Госдуме уже зареги-
стрированы два законопроекта, которые позволят расширить полно-
мочия регионов в вопросах кадастровой оценки имущества: один из 

законопроектов предлагает отложить мораторий на два года, второй 
- разрешить субъектам Российской Федерации самостоятельно опре-
делять дату кадастровой оценки, утверждает «Коммерсантъ». Соб-
ственные предложения об обходе моратория разрабатывают в прави-
тельствах Москвы и Московской области, а также в Министерстве эко-
номического развития, указывает издание.

По существующим законам при расчете налоговой базы должна 
использоваться кадастровая оценка, актуальная на 1 января 2014 
года. Такая оценка сохранится до 2020 года. Только после этого госу-
дарственные оценщики, которыми могут стать сотрудники бюро техни-
ческой инвентаризации (БТИ), смогут пересчитать кадастровую стои-
мость объектов недвижимости и земли. До этого момента региональ-
ным властям придется начислять налоги по существующим оценкам.

В правительстве пока не решили, стоит ли отменять либо отклады-
вать мораторий, говорится в статье. Когда будет принято окончательное 
решение, не уточняется.

МИНТРАНС ОДОБРИЛ 
ВВЕДЕНИЕ СИСТЕМЫ «ПЛАТОН» 
НА РЕГИОНАЛЬНЫХ ДОРОГАХ

В российских регионах запустят аналоги системы «Платон» по взи-
манию с водителей грузового транспорта платы за проезд. Таким обра-
зом, дальнобойщики будут платить за пользование не только федераль-
ными трассами, но и региональными дорогами

В российских регионах запустят аналоги системы «Платон» по взи-
манию с водителей грузового транспорта платы за проезд. Таким обра-
зом, дальнобойщики будут платить за пользование не только федераль-
ными трассами, но и региональными дорогами.

Накануне идею запуска региональных аналогов «Платона» поддер-
жал министр транспорта Максим Соколов. Более того, соответствую-
щий законопроект уже внесен на рассмотрение Госдумы РФ.

На заседании в Минтрансе гендиректор ассоциации территориаль-
ных органов управления автодорогами РАДОР Игорь Старыгин заявил, 
что еще в 2015 году предлагал распространить «Платон» на региональ-
ную дорожную сеть в связи с опасениями, что грузовики из-за платного 
проезда по федеральным трассам будут пользоваться региональными 
дорогами. По словам Старыгина, эти опасения оправдались.

«Например, дороги Краснодарского края раньше были одними 
из лучших. Сегодня зерновозы из Ставрополья, Ростовской области 
идут к черноморским портам по региональной сети. В результате там 
уже колея 5–15 см», - заявил глава РАДОР, слова которого приводит 
«КоммерсантЪ».

В свою очередь в Счетной палате предупредили, что в случае при-
нятия соответствующего закона «возникнет риск социальной напря-
женности», как это было год назад после введения «Платона».

Напомним, запуск «Платона» в ноябре 2015 года сопровождался 
массовыми акциями протеста водителей грузовиков. В связи с проте-
стами власти решили заморозить тариф за проезд для грузовиков мас-
сой более 12 тонн на уровне 1,5 рубля за километр (тариф планирова-
лось повысить до 3,72 рубля).

с нынешними развалинами ранее суще-
ствовавших памятников архитектуры.

Здесь же поблизости активно ведется 
строительство очередного торгового ком-
плекса (из стекла и бетона), который будет 
иметь выгодное месторасположение для 
торговли, но никак не будет соответство-
вать генеральному плану застройки и эсте-
тическому аспекту главной площади горо-
да. Торговые комплексы строятся, а цены 
на продукты питания первой необходимо-
сти постоянно растут и в сравнении с тор-
говой политикой прилегающих территорий 
значительно выше.

Строительство же жилого фонда вооб-
ще стоит на нуле. С 2014 года не было за-
ложено ни одного фундамента дома, хотя 
потребность в предоставлении жилья в го-
роде стоит очень остро. Шесть домов при-
знаны аварийными и требуют немедлен-
ного расселения. Куда? А ведь на кону 
вопросы безопасности. Или «авось проне-
сет»? Но нельзя на «авось».

Дети - это святое. А в современном ли-
цее даже горячее водоснабжение отсут-
ствует. Знают ли родители, что даже в пи-
щеблок горячая вода поступает из тепло-
водоцентрали, т.е. является технической 
не пригодной даже для мытья посуды.

Около года назад в городе было ре-
организовано муниципальное унитарное 
предприятие «Управление городского хо-
зяйства». Все хозяйство города перешло 
в руки трех ООО, одно из которых (Тепло-
водоканал - ТВК) на момент образования 
считалось самым прибыльным и не требу-
ющим вложений за счет казны города. И 
что же спустя год? ООО ТВК безвозмезд-
но получает из муниципального бюджета 
приличную сумму в размере 10 млн ру-
блей. А как же самостоятельность?.. Что 
тогда говорить об оставшихся двух ООО, у 
которых сразу были большие проблемы с 
финансами?

Бюджет города ограничен. Многие на-
логоплатежные крупные предприятия го-
рода, увы, перечисляют свои налоги не в 
казну города, т.к., практически находясь 
на территории г.о. Бронницы, юридиче-
ски зарегистрированы в других регионах. 
При этом составляющая муниципальных 
бюджетных организаций достаточно ве-
лика, да и новые объекты хоть и годами, 
но вводятся в эксплуатацию. Пример то-
му - ФОК. По документам сдан в эксплу-
атацию, а по факту «не ступала там нога 
ни одного посетителя». Вопросы финансо-
вого содержания и обслуживания объекта 
оставляют желать лучшего, да и недоделок 
огромное множество! Не случилось бы бе-
ды… Строители-подрядчики менялись ча-
ще, чем перчатки у хорошей модницы. С 
кого будет спрос?

Вот так красиво и приятно в нашем го-
роде, когда восприятие идет только глаза-
ми, в которых пыль. А в глубине есть мно-
жество проблем, за которыми стоят до-
бропорядочные жители замечательного 
города, но, увы, решением которых никто 
не занимается, а только административ-
ным ресурсом отодвигают их на послед-
ний крайний план, наверное, в надежде, 
что само рассосется и решится. Пора от-
крыто об этом говорить и требовать от су-
ществующей власти конкретных действий 
и решений, и вам, господа чиновники, по-
ра прекратить заботиться о личном пиаре 
и дешевой популярности среди горожан.

С.В. ЛУКИН,
секретарь первичной 

организации КПРФ, г. Бронницы 

В 2006 году в Солнечногорске был 
запущен первый химический завод - 
ЗАО «Завод новых полимеров «Сенеж» с 
производством синтез ПЭТФ - гранулята 
с применением наиболее токсичной тех-
нологии. Завод непрерывного цикла ра-
боты. Перед открытием были проведены 
публичные слушания, четко было выска-
зано мнение, что размещать промзону 
в районе мкр. Рекинцо нельзя. Роза ве-
тров такова, что все выбросы с предпри-
ятий, расположенных в промзоне, покро-
ют весь город и его окрестности. Ради-
ус загрязняющего атмосферный воздух 
пятна от таких предприятий - 150 км в су-
хую погоду и 250 км - во влажную. 

Первый запуск завода, в мае, был от-
мечен пожухлой листвой, увядшей тра-
вой. По всему городу стоял удушливый 
запах. В качестве сырья предприятие ис-
пользует терефталевую кислоту (веще-
ство 1-го класса опасности) и этиленгли-
коль (вещество 3-го класса опасности). 
Смертельной дозой для человека явля-
ются 50-150 мл этиленгликоля, веще-
ство быстро всасывается даже через по-
ры кожи. Этиленгликоль является сосу-
дистым и протоплазматическим ядом, 
вызывая отек, набухание и некроз со-
судов из-за кислородного голодания тка-
ней мозга. В ранние сроки отравления 
люди погибают от острой сердечной не-
достаточности или от отека легких. После 
открытия химического завода увеличил-
ся рост онкозаболеваний. 

Разрешение на размещение хими-
ческого завода в черте города было по-
лучено с учетом сокращения санитарно-
защитной зоны в 5-10 раз, по сравнению 
с нормативом, главным государствен-
ным санитарным врачом Московской 
области. Для предприятий 1-го класса 
опасности снижать размер СЗЗ, соглас-
но статье 3.17 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03, может только главный санитарный 
врач РФ или его заместитель. Производ-
ство ПЭТФ-гранулята согласно тому же 
документу, должно относится к химиче-
ским производствам 1-го класса опас-
ности с санитарно-защитной зоной (СЗЗ) 
1000 метров.

Из заключения комиссии государ-
ственной экологической экспертизы Ро-
стехнадзора следует, что ООО «Завод но-
вых полимеров «Сенеж» - источник, за-
грязняющий атмосферный воздух. На 
предприятии имеются 16 организован-
ных точек и 2 неорганизованные, из ко-
торых поступают загрязняющие веще-
ства 22 наименований. Из списка вред-
ных веществ, поступающих в атмосферу, 
бифенил и бенз(а)пирен - канцероге-
ны прямого действия, которые при по-
падании в организм человека приводят 
к образованию злокачественных опухо-
лей. Общий выброс по предприятию, со-
гласно проекту, - 82,246 тонны в год. За-
вод является собственностью иностран-
ных юридических лиц - коммерческой 
компании «Вонком текнолоджис лими-
тед», Кипр, Никосия. Производство ПЭТФ 
- 274 тонны в сутки. Реальный выброс 
загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух составляет 236 тонн в год. Су-
ществующее законодательство возлага-
ет производственный контроль на сами 

предприятия, которым невыгодно пока-
зывать реальную картину загрязнения 
воздуха. Передвижные лаборатории и 
единичные замеры атмосферного воз-
духа не позволяют дать реальную оценку 
уровня загрязнения воздуха в городе. По 
данным Росгидромета, для этого необ-
ходимо выполнить не менее 500 изме-
рений в течение года (зима, лето, осень, 
весна).

Завод по переработке пластмасс 
«Пларус» построен в 2006 г. - единствен-
ный крупный завод в России. Из быв-
ших в употреблении бутылок получают 
ПЭТФ-гранулят, из которого изготавлива-
ют новую тару. Публичные слушания по 
данному заводу не проводились. О за-
воде жители  города узнали только при 
его запуске: удушливый запах в городе и 
окрестностях ощущался чаще, вызывая 
головную боль и тошноту. В народе эти 
заводы назвали «тихая смерть»: люди мо-
гут во время выбросов умереть во сне от 
остановки сердца. 

Санитарно-защитная зона, так же как 
и класс опасности, была утверждена на 
основании замеров, проводимых подве-
домственной Роспотребнадзору лабора-
торией ИЛЦ филиала ФГУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в Московской об-
ласти». Лаборатория заключила договор 
с химпроизводством и получала день-
ги за свою работу. Возникает большой 
вопрос о независимости таких резуль-
татов. Объем переработки тары - 1500 
тонн. При наращивании производства 
ПЭТ-бутылок - 2500 тонны в месяц. Пред-
приятие осуществляет контроль загряз-
няющих веществ в атмосфере, произ-
водится плата за выброс таких веществ 
в атмосферу, а это значит, что выбросы 
превышают допустимые нормы. Химза-
вод первые два года работал без филь-
тров, их установили в 2008 г. после пред-
писания областной прокуратуры. В 2011 
г. Солнечногорской городской прокурату-
рой была проведена проверка завода и 
выявлены нарушения природоохранно-
го законодательства. Выбросы в атмос-
ферный воздух с указанных выше пред-
приятий происходят в ночное время или 
рано утром. Шлейф от выброса в безве-
тренный день может тянуться несколько 
часов, и люди, торопясь утром на работу, 
ощущают резкий, неприятный запах, от 
которого першит в горле и щиплет язык. 

ООО «Лемарк» был открыт в ноя-
бре 2015 г. губернатором Московской 
области Воробьевым А.Ю. Предприя-
тие - единственное в России и являет-
ся заводом полного цикла. Предприятие 
«Лемарк» производит пластик, исполь-
зуемый для облицовки мебели, в ма-
шиностроении, судостроении, вагоно-
строении. Очередные публичные слуша-
ния показали, что власть абсолютно не 
слышит население, которое выступало 
против открытия завода. ООО «Лемарк» 
возникло под предлогом «реконструк-
ции» цеха на заводе по изготовлению 
паркета «БАМО-паркет». В этом «це-
хе» разместилось производство полно-
го цикла по изготовлению декоративных 
плит слоистого пластика  в объеме 6 млн 
кв. м в год. Сведения о технологии дан-
ного предприятия, перечень выбросов 

отсутствуют. Разрешение на выбросы 
в атмосферный воздух отсутствует, как 
и предпроектная природоохранная до-
кументация. Минимальное расстояние 
до границы санитарно-защитной зо-
ны - всего 60 м от ближайшего дачного 
участка. Большое беспокойство вызы-
вают использование в технологии заво-
да фенол-формальдегидных и меламин-
формальдегидных смол и их производ-
ство. Фенол и формальдегид постоянно 
отщепляются, загрязняя окружающую 
среду. Смола чрезвычайно ядовита и ле-
туча. Канцерогенные вещества из изде-
лия могут выделяться в воздух более 10 
лет. Международное агентство по иссле-
дованию рака доказало связь формаль-
дегида, применяющегося в производ-
стве смол, пластиков, красок, текстиля, с 
повышенным риском развития раковых 
опухолей. Завод уже работает. На офици-
альном сайте размещена реклама про-
дукции и уже набираются  и выполняют-
ся заказы. 

ЗАО «Солнечногорский завод «Ев-
ропласт» - лидер по производству ПЭТ-
преформ и полимерных колпачков. Ха-
рактеристика завода аналогична заво-
ду «Пларус». Санитарная зона проходит 
в 50 метрах от детского садика. Харак-
теристика выбросов идентична. Располо-
жен в дер. Радумля, пос. Механический 
завод № 1 Солнечногорского района. 

В г. Солнечногорске, на территории 
опытного хозяйства ЦМИС, действует 
цех по выдуванию ПЭТ-тары, и на бере-
гу реки Истры, в конце ул. Механизато-
ров, подготовлена строительная площад-
ка под размещение еще одного химиче-
ского предприятия.

Самое главное право человека - это 
право на жизнь, право на безопасное и 
комфортное проживание. На основании 
ст. 7 Федерального закона от 21.07.1993 
№ 5485-1 «О государственной тайне» не 
подлежат засекречиванию сведения о 
состоянии экологии, но этого не проис-
ходит. Законы РФ нарушаются руководи-
телями предприятий, муниципальными 
и государственными органами власти. 
Для привлечения иностранных инве-
стиций в угоду прибыли иностранного и 
крупного российского капитала власть, 
призванная защищать интересы насе-
ления, жертвует их жизнями, здоровьем 
будущих поколений. По последним дан-
ным, в районной больнице г. Солнечно-
горска зарегистрировано за 2016 год 
с января по июнь включительно 4412 
онкобольных. 

Тот «трилистник смерти», который об-
разовали химзаводы в промзоне Рекин-
цо, рано или поздно приведет к резко-
му сокращению населения города из-за 
высокой смертности. В связи со сложив-
шейся обстановкой в г. Солнечногорске 
губернатору Московской области А.Ю. 
Воробьеву направлено письмо от обще-
ственных организаций об установке по-
стоянно действующих постов по экомо-
ниторингу. До сих пор от губернатора от-
вет не получен.

Елена АКИМОВА,
г. Солнечногорск  

В СТРАНЕ

1,5 миллиарда рублей. Пятая часть средств 
- 9,4 миллиарда рублей - изымается из про-
граммы «Социально-экономическое разви-
тие Дальнего Востока и Байкальского реги-
она», обозначенной президентом приори-
тетной. При этом исполнение программы 
за девять месяцев, подчеркивает Николай 
Харитонов, составило всего 16 процентов. 
И власть заявляет о социальной направлен-
ности бюджета! - возмутилась Вера Ганзя, 
дополнив и без того красноречивую кар-
тину еще несколькими цифрами. 68 тысяч 
предприятий закрыто, 23 с половиной ты-
сячи находятся в состоянии банкротства. 
Численность населения с доходами ниже 
прожиточного минимума за год увеличи-
лась на 3 миллиона человек. Показатель 
безработицы тоже ползет вверх, а вот ре-
альная заработная плата и пенсии - вниз.

В 2015 году ВВП снизился на 3,7 про-
цента, объемы промышленного производ-
ства - на 3,4 процента, строительство упа-
ло на 7,4 процента, оптовая и розничная 
торговля - на 10 процентов, инвестиции со-
кратились на 8,4 процента. Производитель-
ность труда, которая, согласно указу прези-
дента, с 2011 до 2018 года должна вырасти 
на 50 процентов, к концу 2015-го увеличи-
лась лишь на 2,4 процента. Но самое опас-
ное, отметил Валентин Шурчанов, это то, 
что в 2015 году степень износа основных 
фондов в отраслях перевалила за 50 про-
центов. За этой чертой может начаться об-
рушение экономики. При нынешнем коэф-
фициенте обновления 0,7-0,8 процента на 
замену всех фондов потребуется 125-130 
лет. Всем понятно, что научно-технический 
прогресс нас ждать не будет.

Обосновывая негативную оценку фрак-
цией КПРФ исполнения бюджета за 2015 
год, Валентин Шурчанов подчеркнул: основ-
ные положения «майских указов» прези-
дента 2012 года и концепция долгосроч-
ного социально-экономического развития 
оказались невыполненными. Если все сло-
жить, получается, что половина бюджета 
просто-напросто расхищается, заявил депу-
тат. Поэтому, полагает он, надо вернуться к 
апробированным формам парламентского 
контроля. Правительство все время ссыла-
ется на внешние факторы, но разве их не 
было на протяжении всей российской, со-
ветской и постсоветской истории?! - рито-
рически заметил Валентин Шурчанов. Если 

же Россия не может сегодня вписаться в 
общемировое хозяйство, значит, курс не-
верный. Это же очевидно.

Много нареканий было у депутатов по 
вопросу использования средств государ-
ственных внебюджетных фондов: Пенсион-
ного, Фонда соцстраха и Фонда обязатель-
ного медицинского страхования. Их бюдже-
ты в сумме составляют около 9 триллионов 
рублей - это 64 процента от расходной ча-
сти общефедерального бюджета. Самые су-
щественные средства - 7,7 миллиарда ру-
блей - проходят через Пенсионный фонд. 
Алексей Куринный отметил, что индексация 
пенсий, единовременных денежных вы-
плат инвалидам, ветеранам, материнского 
капитала не успевает за инфляцией. Реаль-
ные доходы пенсионеров упали в 2015 го-
ду примерно на 40 процентов. В результа-
те правительственного эксперимента с на-
копительной частью пенсии люди потеряли 
порядка 200 миллиардов рублей. При этом 
чиновники Пенсионного фонда не счита-
ют зазорным тратить средства пенсионе-
ров на пиар-кампании (608 млн. рублей), 
сомнительные «научные исследования» (40 
млн. рублей), строительство в 2015 году 13 
помпезных зданий фонда, на которые были 
потрачены огромные средства.

Аналогичная ситуация и в других фон-
дах. Фонд соцстраха, экономя деньги на 
выплатах, находит им более выгодное для 
себя применение. Нашим гражданам, к 
примеру, крайне сложно доказать наличие 
у них профессиональных заболеваний. Ес-
ли во Франции и в Германии тех, кто име-
ет профзаболевания, насчитывается 22 ты-
сячи и 19 тысяч человек соответственно, то 
в огромной России - всего 7 тысяч. Неуди-
вительно, что раздел бюджета ФСС «Страхо-
вание от несчастных случаев» оказался с 
профицитом в 20 миллиардов рублей. По-
рой работодатели решают вопрос выплат 
по профзаболеваниям «хирургически».

К примеру, гендиректор УАЗа В. Шве-
цов в этом году уволил сто человек, стра-
дающих профзаболеваниями, сообщил 
А. Куринный. О неэффективности исполь-
зования средств ФСС свидетельствует 
600-миллионный остаток на счетах фонда в 
конце года. При этом в регионах нет денег 
на закупку средств реабилитации. Ситуация 
с путевками вообще удручающая. Если в 
2014 году было удовлетворено 34 процен-
та заявок, то в 2015-м - только 27 процен-
тов. А параллельно Счетная палата отмеча-
ет многочисленные финансовые наруше-
ния в деятельности фонда, как, например, 
заключение 200-миллионного контракта с 
неким ООО «ГЕО-ГИД» на работы, которые 
должен был выполнять сам фонд.

В Фонде обязательного медицинского 
страхования тоже трудятся над задачей, ку-
да деньги потратить. Заказали в 2015 году 
электронных полисов на полмиллирда ру-
блей (всего же полисов уже выпущено на 
2 миллиарда), а соответствующей инфра-
структуры для их использования в регионах 
нет. Деньги на ветер, зато чиновники пре-
исполнились чувством выполненного долга 
и назначили себе зарплату такую, что вра-
чам не снилась. На содержание централь-
ного аппарата ФОМС в 2015 году потраче-
но 628 миллионов рублей. Здесь и премии 
от 1 до 3 миллионов рублей, и аренда ма-
шины для председателя за 4 миллиона ру-
блей в год, и субсидии чиновникам от 5 до 
11 миллионов на приобретение квартир. 
Словом, пора в бюджете и в бухгалтериях 
госфондов ввести статью «На воровство и 
тому подобные приоритетные расходы».

Татьяна ОФИЦЕРОВА, «Правда» 
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КАК ПОНИМАТЬ?

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

ПАРАЛИЧ ВЛАСТИ
Понятно кто является локомотивом 

подвижного состава депутатов от двух по-
литических партий - «Единая Россия» и 
ЛДПР. Главным тормозом саботажа (пред-
намеренного срыва работы заседания Со-
вета) является предыдущий председатель 
- Белоусова Л.В., поставившая партийные 
интересы и личные амбиции во главу угла. 

Однако все по порядку, восста-
новим картину в хронологической 
последовательности. 

4 октября текущего года в зале заседа-
ний администрации по инициативе главы 
города состоялось первое заседание Со-
вета депутатов нового созыва. 

В повестке дня значились три вопроса: 
выборы нового председателя Совета 

депутатов; 
сложение полномочий предыдущего 

председателя Совета депутатов; 
о денежном содержании председателя 

Совета депутатов г.о. Звенигород. 
В назначенное время (09:30 утра) в 

зале заседаний собрались семь депутатов 
от политических партий КПРФ, «Справед-
ливая Россия» и «Яблоко», председатель 
и члены Территориальной избирательной 
комиссии города, представители админи-
страции, прокуратуры и приглашенные 
жители города. 

Депутаты от «Единой России» и ЛДПР в 
зал заседаний не явились. Они собрались 
в кабинете председателя Совета, ожидая 
опаздывающего депутата от ЛДПР Сидоро-
ва, чтобы набрать необходимый перевес 
в голосовании по ключевой фигуре - пред-
седателя Совета депутатов нового созыва. 

Спустя час (в 10:30 утра) в зал засе-
даний организованно вошли глава горо-
да и восемь депутатов от «Единой России» 
и ЛДПР. 

Председатель Территориальной изби-
рательной комиссии города огласила офи-
циальные итоги выборов в органы мест-
ного самоуправления (Совет депутатов). 
После этого, согласно Регламенту Сове-
та депутатов, первое заседание продол-
жил старейший депутат по возрасту – Со-
ловьев Константин Алексеевич от партии 
КПРФ.

Нет необходимости озвучивать про-
цесс заседания Совета в полном объ-
еме, т.к. подробности изложены в 

Окончание. Начало на с.1 

периодической печати СМИ (газеты «Под-
московная правда», «Московский комсо-
молец» № 226 от 13.10.2016 и других), а 
также в Интернете с прилагаемыми видео-
материалами. Отметим только, что заседа-
ние Совета проходило бурно (на повышен-
ных тонах), нервно и шумно. О культуре 
поведения некоторых депутатов «Единой 
России»  и ЛДПР говорить не приходится. 
Агрессивно настроенные, они постоянно 
провоцировали председательствующего, 
вмешиваясь то и дело в процесс заседа-
ния, показывая тем самым превосходство 
в словесной риторике, нарушая все мыс-
лимые каноны морально-этических пра-
вил великого и могучего русского языка… 

Камнем преткновения среди депута-
тов послужило тайное голосование по вы-
борам председателя Совета. Остановимся 
на этом подробнее, т.к. это был апофеоз 
грандиозного «шоу» с использованием ру-
коприкладства и другими запрещенными 
в цивилизованном обществе приемами. 

Председательствующий депутат Со-
ловьев подробно изложил порядок и про-
цедуру тайного голосования. Депутаты от 
«Единой России» и ЛДПР не согласились с 
такой трактовкой голосования. 

Они почему-то решили, что чистые 
бюллетени можно выносить в любое ме-
сто администрации, включая коридор, и 
только потом опускать заполненные бюл-
летени в опечатанный членами счетной 
комиссии избирательный ящик. Своео-
бразное понятие о тайном голосовании не 
поддается логике и здравому смыслу. До-
воды некоторых депутатов от оппозиции 
о том, что принцип тайного голосования - 
это конституционный принцип, гарантиру-
ющий гражданам Российской Федерации 
тайну их волеизъявления при голосовании 
на выборах в органы государственной 
власти и местного самоуправления, не 
был услышан протестующими, слегка воз-
бужденными, депутатами «Единой России» 

и ЛДПР. Основанием для этого служит ста-
тья 7 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ (редакция от 05 апре-
ля 2016 года) «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Феде-
рации», где прописана процедура тайного 
голосования. 

Несмотря на это, депутат от ЛДПР Си-
доров после получения бюллетеня для тай-
ного голосования попытался выйти в ко-
ридор, где в дверях зала заседаний ему 
преградил путь депутат от КПРФ Соловьев. 
Произошла стычка с небольшим рукопри-
кладством. Подоспевшие депутаты и гла-
ва города разняли их, после чего была вы-
звана полиция. Во время тайного голо-
сования некоторые депутаты от «Единой 
России», получив под роспись бюллетени, 
подходили к Белоусовой, показывали за-
полненные бюллетени с галочкой в ква-
драте напротив ее фамилии и только тог-
да, убедившись в ее одобрении, опускали 
бюллетени в избирательный ящик… 

В этой суматохе кто-то из депутатов по-
пытался выхватить несколько чистых бюл-
летеней для тайного голосования, после 
чего счетная комиссия уничтожила их, т.к. 
процесс стал неуправляемым. Был объяв-
лен перерыв. Во время перерыва с согла-
сия всех присутствующих в зале заседа-
ния депутатов счетная комиссия изготови-
ла повторные бюллетени для голосования. 
Наконец депутаты проголосовали. Резуль-
таты голосования: 8 голосов отдано за Иго-
ря Владимировича Месионжника - едино-
го кандидата от КПРФ, «Справедливой Рос-
сии» и «Яблока», 7 - за Ларису Викторовну 
Белоусову - кандидата на должность пред-
седателя Совета от «Единой России» и 
ЛДПР. 

После итоговых результатов тайного го-
лосования счетной комиссией был огла-
шен протокол № 3, где большинством 
голосов из присутствующих депутатов 

председателем Совета был избран Игорь 
Месионжник. Таким образом, согласно 
пункту 13 статьи 32 Регламента Совета 
депутатов городского округа Звенигород, 
счетная комиссия сделала доклад Совету, 
где результаты голосования автоматиче-
ски вступили в законную силу… 

Депутаты от ЕР и ЛДПР (под руковод-
ством все той же Белоусовой) не согла-
сились с итогами голосования и потребо-
вали утвердить протокол № 3 по резуль-
татам тайного голосования, несмотря на 
то что депутаты трех других партий пыта-
лись убедить своих коллег, что ни в одном 
нормативно-правовом акте (законе) Рос-
сийской Федерации (в том числе орга-
на местного самоуправления), нет такой 
процедуры… 

Получив исчерпывающий ответ, депу-
таты Белоусова («Единая Россия») и Пор-
тнягин (ЛДПР) решили пойти другим путем. 
Они придрались к тому, что в ведомости 
для получения бюллетеней в фамилии де-
путата Раткина неверно указана одна из 
букв (вместо «т» буква «д») - РАДКИН, и яко-
бы он вовсе не депутат, а другой гражда-
нин Российской Федерации. Следователь-
но, его необходимо удалить из помещения 
и назначить еще одно голосование…

Председатель Территориальной город-
ской избирательной комиссии разъясни-
ла, что в итоговом протоколе об итогах вы-
боров указана верная фамилия - Раткин, 
и, соответственно, он является действую-
щим депутатом. Представитель прокурату-
ры, присутствующий на заседании, также 
признал, что это чисто техническая ошиб-
ка в букве фамилии, и это не может слу-
жить основанием для повторного голосо-
вания. Все попытки агрессивно настро-
енных отдельных депутатов ЕД и ЛДПР 
не привели к желаемому результату. Что-
бы снять напряжение в зале заседания, 
председательствующий К. Соловьев объя-
вил 10-минутный перерыв, после которого 

депутаты вышеназванных партий не яви-
лись, тем самым преднамеренно сорвав 
первое заседание Совета депутатов. 

Депутаты от «Единой России» и ЛДПР 
не хотят признавать честные выборы и 
любыми способами пытаются аннулиро-
вать итоги голосования. Вместо того чтобы 
вплотную заниматься проблемами города 
по благоустройству, ремонту жилого фон-
да, переселения из ветхого и аварийного 
жилья, ЖКХ и др., депутаты поставили на 
первый план партийные интересы и лич-
ные амбиции, тем самым парализовав ра-
боту нового состава депутатов Совета го-
родского округа Звенигород. В частности, 
непринятие бюджета города, до которого 
осталось совсем мало времени, приведет 
к сокращению финансирования по прин-
ципу 1/12 от факта уходящего года. Город 
не сможет получить кредиты, и муниципа-
литет не сможет платить в полном объеме 
зарплаты работникам бюджетной сферы. 
Все попытки убедить наших коллег оста-
вить в стороне партийные интересы и за-
няться основными депутатскими обязан-
ностями, не нашли взаимопонимания… 

Более того, действующих депутатов Со-
вета депутатов от оппозиции не пускают 
по удостоверениям в здание администра-
ции для выполнения своих прямых обя-
занностей. Оговорка одна - кабинеты Со-
вета депутатов закрыты. 

Итоги: Конституция РФ, Федеральный 
закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 (в дей-
ствующей редакции 2016 года) «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
Устав городского округа Звенигород Мо-
сковской области обязывают местные Со-
веты исходить в своей деятельности как из 
интересов граждан, проживающих на со-
ответствующей территории, так и общего-
сударственных интересов.

Считаем, что выборы председателя Со-
вета депутатов нового созыва с правовой 

точки зрения были легитимными (пункт 13 
статьи 32 Регламента Совета депутатов, 
где после доклада счетной комиссии ре-
зультаты голосования автоматически всту-
пают в законную силу). Никакого утверж-
дения протокола № 3, как того хотели депу-
таты ЕД и ЛДПР, не требуется. Более того, 
согласно п. 15 все той же 32 статьи Регла-
мента Совета, поступившие после оглаше-
ния на заседании доклада счетной комис-
сии предложения, замечания, возраже-
ния не могут влиять на вступление в силу 
результатов тайного голосования…

В качестве дополнения отметим, что 
второй вопрос повестки дня первого засе-
дания Совета депутатов (сложение полно-
мочий предыдущего председателя Совета) 
был неправомерным. Если бы избранные 
депутаты нового созыва более подробно 
ознакомились с Регламентом Совета, то 
такой вопрос не стоял бы в повестке дня 
заседания.

Вторым вопросом в повестку дня не-
обходимо было поставить вопросы по вы-
борам заместителей председателя Сове-
та, руководителей партийных фракций, 
а также формирования пяти постоян-
ных комиссий Совета депутатов (бюджет-
ная комиссия, жилищно-коммунальная 
комиссия, социальная комиссия, комис-
сия по общим вопросам, финансово-
экономическая комиссия). Неужели пред-
ыдущий председатель Совета - Белоусова 
Л.В., готовившая повестку заседания, не 
знала об этом? Вряд ли - имея 20-летний 
опыт работы в Совете депутатов.

Считаем, что своими непродуман-
ными действиями ряд депутатов от ЕД и 
ЛДПР подрывают основы конституционно-
го строя в органах местного самоуправле-
ния Российской Федерации. 

Вся видеоинформация о первом засе-
дании Совета депутатов выложена в Ин-
тернете, а также в отдельных изданиях 
средств массовой информации. 

К. СОЛОВЬЕВ, Н. РУВИНОВ, 
А. РАТКИН, И. МЕСИОНЖНИК, 

В. БАДАЕВ, С. КЛИМОВ, М. СОРОКИН, 
депутаты Совета депутатов 

нового созыва  г.о. Звенигород 
Московской области 

ГОРОД 
ПРИЗРАК

ЛОПНУЛ 
ОЧЕРЕДНОЙ 
МЫЛЬНЫЙ 
ПУЗЫРЬ

ПО ВИНЕ ВОЕННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ 
ЧИНОВНИКОВ В УНИЗИТЕЛЬНЫХ 
СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ УСЛОВИЯХ 
ВЫЖИВАЮТ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ, 
ЧЛЕНЫ ИХ СЕМЕЙ, ГРАЖДАНСКИЕ
 ЛЮДИ - ЖИТЕЛИ НАРО-ФОМИНСКОГО 
РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В сентябре 2009 года с военного го-
родка Наро-Фоминск-11 (Боровск-1) был 
снят статус «закрытого». Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
15.09.2002 № 1330-р его исключили из 
перечня имеющих жилищный фонд за-
крытых военных городков Вооруженных 
Сил Российской Федерации и органов Фе-
деральной службы безопасности.

Из 1250 жителей Наро-Фоминска-11, 
проживающих в 13 пятиэтажных до-
мах, большая часть зарегистрирована в 
г. Наро-Фоминск-11 и являются жителя-
ми Наро-Фоминского района Московской 
области, а жители одного дома - в Боров-
ске-1 и являются жителями Калужской об-
ласти. У городка до сих пор нет признаков 
публично-правового образования ни на 
территории Московской, ни на территории 
Калужской области. Фактически населен-
ный пункт является «призраком», а объек-
ты имущественного комплекса жилого и 
военного фондов выбыли из ведения обо-
ронного ведомства и государства, на них 
отсутствует правоустанавливающая до-
кументация, что подтверждается резуль-
татами проведенной проверки Москов-
ской городской военной прокуратурой от 
12.05.2016 № 2/3720 и неоднократными 
ответами, полученными из Федерально-
го агентства по управлению государствен-
ным имуществом.

Нерешенные своевременно военны-
ми и гражданскими чиновниками вопро-
сы административно-территориальной 
принадлежности населенного пункта и 
правового статуса привели к возникно-
вению множества «острых» социально-
бытовых проблем, на которые Министер-
ство обороны России, администрации 
Московской и Калужской областей не об-
ращают внимания и о которых жители го-
родка с 2002 года неоднократно сигнали-
зировали в различные государственные 
ведомства, региональным властям, в том 
числе в органы прокуратуры. Эти пробле-
мы до настоящего времени окончательно 
не разрешены.

Принятое совместной рабочей груп-
пой Правительств Московской и Калуж-
ской областей, Минобороны России не-
популярное решение об отнесении на-
селенных пунктов Наро-Фоминск-11 и 
Серпухов-15 к административным едини-
цам Калужской области и подтвержден-
ное 18.04.2016 на заседании калужско-
го правительства воспринято жителями с 
недоверием, чувством глубокого разоча-
рования. Оно вызывает ряд вопросов в 
его правомерности, так как принималось 
без учета их мнения и, по всей видимо-
сти, противоречит основным положени-
ям Конституции Российской Федерации 
и требованиям Федеральных законов от 
06.10.2003 № 131-ФЗ и от 12.06.2002 № 
67-ФЗ. 

В заседаниях рабочей группы активи-
сты городка участия не принимали, на за-
седания правительств не приглашались. 
Подробное экономико-правовое обо-
снование отказа в приеме имуществен-
ного комплекса городка, не используе-
мого в военных целях, в собственность 
органов местного самоуправления Мо-
сковской области администрация губер-
натора А.Ю. Воробьева на обращение 
от 29.03.2016 по непонятным причинам 
не предоставила. В своих ответах Прави-
тельство Московской области в качестве 
основного весомого аргумента ссылает-
ся на расположение территории городка 
в Боровском районе Калужской области 
и на ее удаленность, около 3 км от грани-
цы Наро-Фоминского района Московской 
области, но никак не на законодательные 
правовые нормы, регламентирующие по-
рядок решения данных спорных, слож-
ных административно-территориальных 
вопросов, не только относящихся к без-
возмездной передаче имущества в рам-
ках Федерального закона от 8.12.2011 
№ 423-ФЗ, но и изменений статуса около 
1250 человек - с жителей Московской об-
ласти на жителей Калужской области, во-
преки их законному желанию остаться жи-
телями Подмосковья.

Необходимо отметить, что данный ста-
тус военнослужащим, членам их семей и 

гражданским людям был определен с даты 
основания городка, что подтверждается:

соответствующими записями в па-
спортах жителей - граждан Российской 
Федерации; 

обслуживанием в ОУФМС России по 
Московской области по Наро-Фоминскому 
району, УМВД по Наро-Фоминскому рай-
ону, ОГИБДД УМВД по Наро-Фоминскому 
району, ИФНС по г. Наро-Фоминску, ГБУЗ 
МО «Наро-Фоминская районная больни-
ца № 1»; 

получением различных социальных 
гарантий, установленных для жителей 
Московской области (положение о со-
циальной карте жителя Московской об-
ласти, утвержденное постановлением 
Правительства Московской области от 
30.08.2005 № 600/31); 

уплатой налогов, собираемых в бюд-
жет Московской области; 

реализацией своих активных изби-
рательных прав на участке № 649 Наро-
Фоминского района Московской области 
(принимали участие в избрании А.Ю. Во-
робьева, депутата Мособлдумы А.Н. Бара-
нова, которые не защищают права своих 
избирателей); 

данными Перечня имеющих жилищ-
ный фонд закрытых военных городков Во-
оруженных сил РФ, Пограничной службы 
РФ и органов ФСБ России, утвержденно-
го распоряжением Правительства РФ от 
01.06.2000 № 752-р, согласно которым 
местом дислокации закрытого военного 
городка Наро-Фоминск-11 является Мо-
сковская область.

По нашему мнению, реализация ре-
шения, принятого Правительством Калуж-
ской области 18.04.2016, является пре-
ждевременным, необдуманным, юриди-
чески и экономически необоснованным и 
не защищает права и законные интересы 
жителей бывшего военного городка, кото-
рые в большей степени являются военнос-
лужащими. Возможно, данное решение 
положительно повлияет на имеющиеся 
бытовые проблемы, но оно существен-
но скажется на уровне качества жизни: 
уменьшатся зарплаты и социальные вы-
платы, жителей и органы власти Москов-
ской и Калужской областей будут втянуты 
в длительные судебные тяжбы, что затро-
нет решение вопроса административно-
территориальной принадлежности и иных 
проблем на неопределенный срок. Прово-
димые таким образом изменения необхо-
димо тщательно проработать и разъяснить 
жителям, что они не должны привести к 
ухудшению качества жизни людей и в ито-
ге их необходимо закрепить трехсторон-
ним соглашением, подтвержденным эко-
номическими расчетами, между Минобо-
роны России, губернаторами Московской 

За деньги, говорят они, можно купить 
все. Поэтому приближенные к властям и 
обуреваемые жаждой наживы люди полу-
чили так называемый карт-бланш на обо-
гащение. Путем различных махинаций с 
недвижимостью под названием «прива-
тизация» и банкротства лучших советских 
промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий, транспорта и 
других отраслей народного хо-
зяйства ушлые и пронырли-
вые дельцы практически пе-
рекачали колоссальные об-
щенародные средства в свой 
карман. Теперь обладатели та-
ких капиталов творят все что 
им заблагорассудится. Все 
вопросы в стране решаются 
только с помощью денег. 

Скажем, стала катастро-
фически снижаться рождае-
мость, тут как тут принимает-
ся решение стимулировать 
женщин к рождению детей 
за деньги. Придумали так на-
зываемый материнский ка-
питал, только вот воспользо-
ваться им не так-то просто. 
Во-первых, до трехлетнего 
возраста второго ребенка о 
нем можно и не вспоминать. 
Да и после не всегда им вос-
пользуешься и не на все нуж-
ды. Власти все предусмотри-
тельно сделали для того, чтобы 
этот капитал напоминал из-
вестную морковку для ослика. 
Вроде бы она есть, а укусить 
невозможно. Иной раз вла-
сти в целях повышения своего 
имиджа могут выдать разово 
тысяч десять-двадцать, но не 
больше. И как можно воспи-
тывать по меньшей мере двух 
детей, если сумма нынешнего 
капитала составляет чуть боль-
ше 450 тысяч рублей, это в пе-
реводе на советские деньги 450 рублей 
- сумма, которую высококлассный спе-
циалист в СССР, при копеечных ценах на 
все и вся, мог заработать за месяц, мак-
симум за два. Вот поэтому тогда безо вся-
ких подачек население страны росло как 
на дрожжах. А ныне либералы в условиях 
высокой инфляции, безбожных цен и тари-
фов предлагают на эти, по сути, виртуаль-
ные деньги воспитывать детей.

Вот и сейчас материнский капитал на 
2017 год устанавливается в размере 453 
тысячи 26 рублей. Такое положение содер-
жится в проекте закона о бюджете на сле-
дующий год и на плановый период 2018-го 
и 2019-го. Документ опубликован на феде-
ральном портале проектов нормативных 
правовых актов.

Таким образом, материнский капи-
тал не будет индексироваться, остав-
шись на уровне текущего года, отмечает 
Интерфакс.

Размер выплаты не меняется третий 
год. Последний раз материнский капитал 

был проиндексирован на 5,5 процента в 
2015-м.

В декабре правительство продлило 
программу таких выплат на два года.

Материнский капитал был введен в 
России в 2007 году. Выплаты предоставля-
ются семьям, родившим двух и более де-
тей, а также гражданам, усыновившим бо-

лее одного ребенка. Средства можно по-
тратить на улучшение жилищных условий, 
пенсионное обеспечение матери, обуче-
ние ребенка, оборудование жилья сред-
ствами для детей-инвалидов, а также на 
погашение ипотеки. Как же можно на эти 
крохи в условиях все повышающейся ин-
фляции и цен с тарифами на все умудрить-
ся улучшить жилищные условия?

Сколько же по нынешним ценам мож-
но на них купить жилья? Разве что несколь-
ко квадратных сантиметров. А там еще на-
до и пенсионное обеспечение улучшить, и 
ребенка обучить, и ипотеку погасить, такое 
может быть только в сказках. А ведь то, что 
реальные доходы наших граждан падают, 
признают даже сами власти.

Безработица в России сохраняется на 
уровне прошлого года, хотя реальные до-
ходы населения уменьшились, что отража-
ется на уровне розничной торговли, сооб-
щил Интерфакс во вторник, 18 октября, со 
ссылкой на заявление премьер-министра 
Дмитрия Медведева.

«Уровень безработицы сохраняет-
ся практически на той же самой цифре, 
что и в прошлом году, - 5,6%», - рассказал 
чиновник.

В то же время, по его словам, эконо-
мическая ситуация в стране остается не-
простой, а реальные доходы граждан 
сократились.

«Люди наши стали меньше 
тратить, и, конечно, это не лучшим 
образом сказывается на эконо-
мических показателях, включая 
показатели розничной торговли», - 
заявил премьер-министр. 

Но такие трудности почему-то 
сложились в нашей стране только 
для простого народа. Олигархов и 
богатеев это совершенно не каса-
ется. Они со своими отпрысками 
жируют на народном горе, удваи-
вая и утраивая свои капиталы. По 
сообщениям средств массовой 
информации, российский милли-
ардер Сергей Саркисов потратил 
12 миллионов рублей на праздно-
вание 18-летия своего сына, Сер-
гея Саркисова-младшего, пишут 
СМИ. Молодого человека и его го-
стей развлекали Нюша, Валерий 
Сюткин и Quest Pistols Show.

Как сообщает Life.ru, в 6 мил-
лионов обошлось 57-летнему Сар-
кисову одно только то, чтобы клуб 
Sixty, где проходил праздник, рабо-
тал всю ночь только «для своих».

Портал выяснил также, сколь-
ко стоил торжественный банкет 
именинника - 600 тысяч рублей. 
Оказалось, собравшихся угощали 
салатами из жареного гребешка и 
осьминога, тартаром из лосося и 
тунца, королевскими креветками, 
ягненком, палтусом.

Среди приглашенных на день 
рождения Саркисова-младшего 
оказались дочка экс-президента 
«Спартака» Диана Червиченко, 

гимнастка Каролина Севастьянова, на-
следница сценографа Бориса Краснова 
Дарина и многие другие представители 
«золотой молодежи».

Вот он, настоящий капитализм, в дей-
ствии, а наш народ по рекомендации  вла-
стей все туже затягивает пояса, эконо-
мит средства своим поработителям, про-
должая ждать от них манны небесной. Не 
дождутся никогда! Безжалостные зако-
ны капитализма им этого не позволят. Ло-
паются один за другим мыльные пузыри, 
запущенные четверть века назад либе-
ральными властями для простого народа, 
означающие якобы заботу о нем. Лопнул 
и очередной такой пузырь под названи-
ем «материнский капитал», в который наш 
доверчивый народ в свое время искрен-
не поверил, думая, что за счет него он об-
легчит нелегкую жизнь своих детей. Но 
не тут-то было. Это же не дети олигархов, 
перебьются. 

Павел ДОЛГИХ 

и Калужской областей, что сделано не 
было.

В сложившихся условиях считаем, что 
единственным правильным и разумным 
решением, не ущемляющим права и за-
конные интересы жителей Московской об-
ласти, проживающих в бывшем военном 
городке Наро-Фоминск-11 (Боровск-1), 
является присоединение его территории 
к Московской области путем изменения 
границы между Московской и Калужской 
областями в соответствии со ст. 12 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах местного само-
управления в Российской Федерации», 
когда изменение границ муниципально-
го образования, связанное с изменением 
территориальных границ субъектов Рос-
сийской Федерации, возможно по иници-
ативе населения, органов местного само-
управления или государственной власти 
при взаимном согласии субъектов Рос-
сийской Федерации в порядке, установ-
ленном Федеральным законом и прини-
маемыми в соответствии с ним законами 
субъектов Российской Федерации.

Таким образом, согласование терри-
ториальных границ Московской и Калуж-
ской областей может быть проведено по 
инициативе местных органов власти, с 
учетом мнения населения в соответствии 
со статьями 12, 13 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ и статьи 15.5 Фе-
дерального закона от 12.06.2002 № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и прав на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации».

Привлечение депутата Государствен-
ной Думы, ныне уполномоченного по пра-
вам человека в Российской Федерации 
Т.Н. Москальковой, депутата Московской 
областной думы А.Н. Баранова и пред-
ставителей ОНФ по Московской и Калуж-
ской областям не помогло правомерно и 
эффективно, с учетом интересов жителей, 
решить и довести описанные проблемные 
вопросы до логического завершения.

На основании изложенного просим 
Вас оказать содействие в защите прав 
и законных интересов жителей Наро-
Фоминского района Московской области - 
Ваших избирателей, проживающих в быв-
шем военном городке Наро-Фоминск-11 
(Боровск-1), по недопущению отнесения 
территории городка к административным 
единицам Калужской области и в связи с 
предстоящим незаконным изменением 
статуса большей части граждан - с жителей 
Подмосковья на жителей Калужской обла-
сти, без учета их волеизъявления.

От имени жителей 
Сергей ГРИГОРЬЕВ 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
ВЗЯВ В НАЧАЛЕ ДЕВЯНОСТЫХ 
ГОДОВ ПРОШЛОГО ВЕКА В РЕ-
ЗУЛЬТАТЕ ГОСУДАРСТВЕННО-
ГО ПЕРЕВОРОТА ВЛАСТЬ В НА-
ШЕЙ СТРАНЕ, ЛИБЕРАЛЫ НЕ 
МУДРСТВУЯ ЛУКАВО ОБЪЯВИ-
ЛИ НА БЫВШЕЙ ТЕРРИТОРИИ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВМЕСТО 
ПЛАНОВОЙ НАРОДНОЙ ЭКО-
НОМИКИ НЕКИЙ РЫНОК, 
ГДЕ, КАК И ПОЛОЖЕНО, ВСЕ 
ПОКУПАЕТСЯ И ПРОДАЕТ-
СЯ. ТО ЕСТЬ ОНИ ДАЛИ ПО-
НЯТЬ ЛЮДЯМ: ЧТОБЫ СТРО-
ИТЬ СВОЕ СЧАСТЬЕ, НЕОБЯЗА-
ТЕЛЬНО ТРУДИТЬСЯ, А НАДО 
ПРОСТО НА ЭТОМ РЫНКЕ 
«ДЕЛАТЬ» БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ.


