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Владимир ЧУВИЛИН: 
какой путь выбирает Россия? 
КОММУНИСТЫ разбираются: 
почему нет горячей воды? 

ПОЗОРНОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ!

КОММУНИСТИЧЕСКИЕ 
«УЛИЧНИКИ» 

В КРАСНОАРМЕЙСКЕ

КОММУНИСТЫ 
В УСЛОВИЯХ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЛОКАДЫ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ 
ЗАБЛОКИРОВАЛА ИНИЦИАТИВУ КПРФ ПО ВОЗВРАЩЕНИЮ 

БЕСПЛАТНОГО ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДА 

В июне 2015 года вопреки доводам коммунистов, общественных и ветеранских организа-
ций единороссовское большинство Мособлдумы протащило законопроект, в народе извест-
ный как закон об отмене льгот на проезд для пенсионеров Подмосковья на общественном 
транспорте Москвы.

Прошел год. За это время многие и без того не богатые пенсионеры обеднели еще больше, 
оплачивая проезд по столице из своего кармана. По всей территории региона прокатилась 
волна митингов в знак протеста против антисоциального закона, направленного на 
ухудшение жизни самых незащищенных категорий жителей. Тысячи граждан напра-
вили обращения на имя Президента Российской Федерации В.В. Путина с просьбой о 
незамедлительном восстановлении ранее действовавших льгот.

Начало лета 2016 года в Подмосковье выдалось холодным, 
во всех отношениях. Погода преподнесла множество неприят-
ных сюрпризов любителям дачного отдыха. Оставшихся в сво-
их квартирах граждан традиционно заставляет померзнуть 
наша система жилищно-коммунального хозяйства. Волна от-
ключений горячей воды в Сергиево-Посадском районе, о ко-
торой мы писали в прошлом номере «Подмосковной правды», 
продолжает свое победное шествие. Возникает логичный во-
прос: когда же кончится это безобразие? И тут же, при 
нынешнем положеним дел, появляется ответ: видимо, 
еще очень нескоро.

СОХРАНИТЬ КОЛЛЕКТИВ И НЕ ПОТЕРЯТЬСЯ НА РЫНКЕ. ВОТ ГЛАВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
НОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА И РУКОВОДСТВА ООО «ТЕКСТИЛЬ ПРОФЕШЕНЕЛ».
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АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

Александр ГОЛУБ,
секретарь Сергиево-Посадского РК КПРФ:

- Очередное голосование в стенах 
Мособлдумы по вопросу проезда под-
московных ветеранов и пенсионеров 
в общественном транспорте Москвы в 
очередной раз показало, кто защищает 
интересы народа.

КПРФ отстаивает право пенсионе-
ров и льготников Московской обла-
сти на возможность бесплатного про-
езда. «Единая Россия» выступает с по-
зиции «Денег нет. Крепитесь, здоровья 
вам…» и очередной раз выступило 
против бесплатного проезда ветера-
нов и пенсионеров по столице. 

Коммунисты отстаивают социаль-
ные права жителей, а представите-
ли «партии власти» называют это по-
пулизмом. «Единая Россия» вновь, и 
вновь повторяет за своим руководи-
телем Дмитрием Медведевым: «Денег 
нет. Крепитесь, здоровья вам…». 

КПРФ будет продолжать отстаивать 
интересы граждан всей страны и на-
шей области. Мы ответственно заявля-
ем: «Деньги в бюджете для народа най-
ти можно!

Информационная блокада 
- именно так можно назвать те 
условия, в которых нам, коммуни-
стам, приходится работать в рай-
оне. О нашей работе в местных 
СМИ не принято говорить, самые 
громкие и заметные наши успехи 
замалчиваются, наши мероприя-
тия игнорируются.

Немногие из жителей смо-
гут назвать нашего депутата об-
ласти от КПРФ - Виталия Федоро-
ва, несмотря на то что в течение 
нескольких лет он ежемесяч-
но вел прием жителей. Благода-
ря ему сотни малообеспечен-
ных, многодетных семей и людей, 
оказавшихся в сложной жизнен-
ной ситуации, получили единов-
ременную финансовую помощь 
на сумму более 3 млн рублей. На 
более чем 20 млн рублей школы, 
детские сады, дома культуры и 
другие учреждения района полу-
чили новую мебель, компью-
терную технику, спор-
тивный инвентарь 
и многое другие. 
Вы где-то ви-
дели об этом 
м а т е р и а л ы 
в местных 
СМИ? Нет. 
И не увиди-
те. Директо-
ра учрежде-
ний об этом 
замалчивают, 
боясь придать 
огласке и сра-
зу быть уволенны-
ми. Но стоит какому-
нибудь депутату от «Еди-
ной России» сделать какую-то 
мелочь - все наши СМИ начина-
ют трубить об этом на весь район.

Семь лет я руковожу одной из 
самых известных общественных 
организаций Московской обла-
сти - Сергиево-Посадской район-
ной молодежной общественной 
организацией «Желание Есть2. 
Организация за 9 лет своей рабо-
ты провела в районе свыше 100 
социальных мероприятий, дваж-
ды выиграла 2-е место в премии 
губернатора Московской обла-
сти «Наше Подмосковье». На на-
ши мероприятия ежегодно при-
ходят тысячи людей, и нашу рабо-
ту местные муниципальные СМИ 
упорно замалчивают.

А в информационной блока-
де мы оказались после того, как 

спросили с тогдашнего главы рай-
она Владимира Короткова за его 
предвыборные обещания. Да, за 
наше законное право требовать с 
того человека, который нам давал 
обещания, выполнения этих обе-
щаний перед избирателями. 

Поэтому зачастую наши 
жители очень мало зна-

ют о нашей работе, о 
наших инициати-

вах и проектах, 
направленных 

на улучшение 
жизни райо-
на, на борьбу 
за права жи-
телей. И это 
не наше не-

желание ра-
ботать или от-

каз широко 
заявлять о сво-

их действиях. Это 
подконтрольность 

местных СМИ, задача ко-
торых - показать нас только в об-
разе критиканов, которые всегда 
чем-то недовольны.

Газета «Подмосковная прав-
да» - одна из очень немногих на-
ших возможностей изложить 
свою точку зрения, рассказать 
вам о проблемах людей, о своей 
работе на пользу района и в за-
щиту ваших интересов, без какой-
либо цензуры и искажения. Этой 
возможностью, как и личным кон-
тактом через встречи во дворах, 
мы уже активно пользуемся, ведь 
вся деятельность коммунистов 
напрямую связана с взаимодей-
ствием с жителями.

Андрей МАРДАСОВ,
член КПРФ, лидер молодежной 

организации «Желание Есть»

15 июня на встречах в городе Красноармейске 
активисты КПРФ собрали более 100 человек.

Прошедшие в разных районах Красноармей-
ска «уличники» заинтересовали жителей. Несмо-
тря на проходящий в это время по телевизору 
футбольный матч, жители вышли пообщаться о 
насущных проблемах и задать лично вопросы 
коммунистам: секретарю Сергиево-Посадского 
РК КПРФ Александру Голубу и руководителю 
Контрольно-счетного органа города Михаилу 
Борзых.

Среди собравшихся оказалось много ветера-
нов, но пришла и молодежь. Были затронуты во-
просы образования, летнего отдыха детей, оче-
редей в детские сады, трудоустройства, льгот 
для пенсионеров, бесплатного проезда, тари-
фов ЖКХ и многое другое. Горожане с интересом 
выслушали основные тезисы направлений дея-
тельности КПРФ, одобрили их. 

Все вместе еще раз вспомнили счастливое 
советское прошлое, когда люди даже не подо-
зревали о нынешних трудностях.

АКТИВИСТЫ КПРФ 
ЗАКРАСИЛИ СВАСТИКУ

СЛЕДУЯ ПРИНЦИПУ: 
«ОТ СЛОВ - К ДЕЛУ!»

ПОЧЕМУ НЕТ 
ГОРЯЧЕЙ 

ВОДЫ? 

ВЫХОДИМ
НА МИТИНГ
ПРОТЕСТА! 

25 ИЮНЯ 
в 12.00 

КРАСНОЗАВОДСК
ДК «РАДУГА»  

2 июня представители партии 
КПРФ по Сергиево-Посадскому 
району выехали в сельское по-
селение Совхоз, чтобы закрасить 
фашистские призывы и символи-
ку в общественных местах этого 
населенного пункта.

До прибытия активистов сва-
стикой были разукрашены фа-
сады домов, фонарные столбы и 

недостроенный в свое время Дом 
культуры. Около десятка изобра-
жений, нарисованных явно целе-
направленно, на виду у случай-
ных прохожих и местных жителей. 
Для всеобщего обозрения.

Вероятно, сделавшие это не 
знают, что существует статья 282 
УК РФ, предполагающая наказа-
ние за действия, «направленные 
на возбуждение ненависти либо 
вражды» на срок до 4 лет лише-
ния свободы.

Чуть менее месяца назад наша 
страна отметила 71-ю годовщину 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Наши деды и прадеды 
воевали за свободу, справедли-
вость и мирную жизнь. Их правну-
ки историю позабыли. Или им не 
сумели достойно объяснить, что 
означают данные символы и по-
чему их лучше не использовать.

НАШИ ТРЕБОВАНИЯ
★За  горячую воду в 

квартирах!
★Победа отцов и дедов - 

наша Победа!
★За принятие закона 

о «Детях войны»!
★ За снижение платы 

за капремонт! 
★ Против подорожания 

продуктов и лекарств
★ Против повышения 

цен на ЖКХ
★ Против отмены льгот 

на проезд в общественном 
транспорте

★Против повышения 
налогов на землю и 

имущество 

Некоторое время назад 
«ПП» писала о сложившейся на 
Сергиево-Посадской чулочно-
носочной фабрике ситуации. 
Смена руководства, управляю-
щего состава и нововведения 
на производстве отразились и 
на персонале ООО «Текстиль 
Профешенел».

Сотрудники предприятия, 
привыкшие к совместным реше-
ниям вопросов и сложных си-
туаций, обратились в редакцию 
«ПП», чтобы наладить контакт с 
новым начальством.

Напомним, что интересова-
ли их актуальные для каждого ра-
ботника вопросы: задержка зара-
ботной платы, разбитые на две 

части отпуска, ежеквартальные 
премии и возможность общения с 
менеджментом фабрики. 

Немного предыстории. В 2015 
году ООО «Текстиль Профешенел» 
было выкуплено новым руковод-
ством у предыдущего собственни-
ка с большими долгами и задерж-
ками заработной платы сотрудни-
кам в несколько месяцев. С долгами 
предприятие справилось, люди по-
лучили честно заработанные день-
ги, и в 2016 год фабрика вступила 
без «хвостов». Также в Италии бы-
ло закуплено новое оборудова-
ние, позволяющее производить бо-
лее качественную продукцию. Лю-
ди обрадовались, почувствовали 
новые масштабы и возможности 

предприятия. Но появились и но-
вые трудности.

Работа с новым оборудова-
нием - занятие сложное и ответ-
ственное. По технологичности 
и качеству продукции чулочно-
носочные автоматы связывают 
с космическим производством. 
Процесс создания колготок непре-
рывный. Смена длится по 12 часов. 
Необходимо постоянно следить за 
машиной. 400 иголок, не останав-
ливаясь, круглые сутки прядут од-
ну большую чулочную трубу. Чуть 
отвернешься, иглы могут соско-
чить, сломаться или согнуться. Это 
увеличивает себестоимость про-
дукции. Немаловажно следить и за 
нитью пряжи. Возможны обрывы, 
спутывание. Все эти факторы влия-
ют на качество и количество изде-
лий. Чем меньше брака и больше 
изделий в сутки - тем дешевле кол-
готки. Нехитрая математика. 

Иглы и сама пряжа закупают-
ся за границей. То есть ценник на 
сырье для производства склады-
вается в долларах и евро. А курс 
их ежедневно скачет, но вниз ни-
как не опускается. Некоторые из 
старых сотрудников не были гото-
вы к таким переменам и просто не 
успели перестроиться.

Понимая всю сложность ситу-
ации, новый менеджер-
ский состав не остался в 
стороне. Адекватно отре-
агировав на предыдущую 
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Окончание. Начало на с. 1 ПОЗОРНОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ!

КАК ГОЛОСОВАЛИ?
«ЗА» ВОЗВРАТ БЕСПЛАТНОГО 

ПРОЕЗДА ПО МОСКВЕ ПРОГОЛОСОВАЛА 
ФРАКЦИЯ КПРФ 

Аниканов Александр Николаевич (КПРФ)
Галдин Александр Петрович (КПРФ)
Емельянов Олег Владиславович (КПРФ)
Еремейцева Наталья Николаевна 
(КПРФ)
Зинина Светлана Ивановна (КПРФ)
Леонтьев Михаил Павлович (КПРФ)
Наумов Александр Анатольевич (КПРФ)
Федоров Виталий Владимирович (КПРФ)
Черемисов Константин Николаевич 
(КПРФ)

«ПРОТИВ»
Алексеев Владимир Константинович (Единая 
Россия)
Баришевский Евгений Васильевич 
(Единая Россия)
Дупак Владимир Владимирович 
(Единая Россия)
Дюбанов Александр Михайлович (Единая Россия)
Жуков Иван Николаевич (Единая Россия)
Иванов Александр Алексеевич (Единая Россия)
Качан Алла Сергеевна (Единая Россия)
Князев Сергей Николаевич (Единая Россия)
Косыгин Андрей Борисович (Единая Россия)
Крымов Вячеслав Борисович (Единая Россия)
Мазуров Алексей Борисович (Единая Россия)
Полякова Алла Викторовна (Единая Россия)

Уткина Галина Сергеевна (Единая Россия)
Чаплин Никита Юрьевич (Единая Россия)
Черкасов Николай Иванович (Единая Россия)
Шаров Александр Николаевич (Единая Россия)
Шевченко Марина Владимировна (Единая Россия)
Юдаков Сергей Викторович (Единая Россия)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
Баранов Александр Николаевич (Единая Россия)
Яременко Евгений Александрович (Справедливая 
Россия)

«НЕ ГОЛОСОВАЛИ» 
Губин Вячеслав Геннадиевич (Единая Россия)
Керселян Сергей Айкович (Справедливая Россия)
Ливадченко Александр Александрович (ЛДПР)

«ОТСУТСТВОВАЛИ»
Аксаков Евгений Валерьевич (Единая Россия)
Брынцалов Игорь Юрьевич (Единая Россия)
Волнушкин Александр Николаевич 
(Справедливая Россия)
Голубев Андрей Алексеевич(Справедливая Россия)
Живцов Эдуард Николаевич (Единая Россия)
Куликов Валентин Петрович (КПРФ)
Лазутина Лариса Евгеньевна (Единая Россия)
Мазо Леонид Владимирович (Единая Россия)
Ордынская Татьяна Адимирикановна (КПРФ)
Пекарев Владимир Янович (Единая Россия)
Сапа Александра Александровна (Справедливая 
Россия)
Тыцкий Владимир Иванович (Единая Россия)
Шапкин Владимир Николаевич (Единая Россия)

9 июня 2016 
года на 169-м за-
седании област-
ные парламента-
рии рассмотре-
ли проект закона 
Московской об-
ласти «О внесе-
нии изменений в 
некоторые зако-
ны Московской 
области, регули-
рующие вопро-
сы предоставле-

ния дополнительных мер социальной 
поддержки отдельным категориям граж-
дан, имеющим место жительства в Мо-
сковской области, по бесплатному про-
езду на транспорте в городе Москве», 
внесенный от фракции КПРФ депутатом-
коммунистом Натальей Еремейцевой. 
Суть закона проста - возвращение пенси-
онерам области льгот на проезд в обще-
ственном транспорте столицы с 1 января 
2017 года.

Наталья Николаевна подчеркнула, что 
на фоне роста цен, повышения платы за 
коммунальные услуги, земельного и иму-
щественного налогов, налога на капре-
монт лишение пенсионеров льгот на про-
езд выглядит преступно. Кроме того, по 
словам депутата, министр финансов об-
ласти Антон Котяков сообщил, что на бес-
платный проезд подмосковных пенсионе-
ров в 2015 году за пять месяцев было по-
трачено около 500 млн рублей, что резко 
отличается от ранее заявленной суммы, 
которую правительство региона планиро-
вало сэкономить на пенсионерах.

«Сейчас правительство области уже 
не говорит, что на деньги пенсионеров бу-
дет строить садики, а аргументирует это 
простой экономией бюджетных средств, - 
отметила депутат. - Но экономить на этих 
слоях населения нельзя, это преступно со 
стороны депутатов, которые имеют хоро-
шую зарплату, а многие - и доход от пред-
принимательской деятельности. Призы-
ваю вас ликвидировать допущенную со-
циальную несправедливость и принять 
закон о возврате льгот. А в связи с важно-
стью данного закона для жителей области 
фракция КПРФ предлагает провести пои-
менное голосование».

«Мне не очень понятно, почему мы раз 
за разом возвращаемся к этой теме, хотя 
все точки уже расставлены», - заявил один 
из авторов закона, которым были отмене-
ны льготы для пенсионеров Подмосковья 
на бесплатный проезд по Москве, едино-
росс Вячеслав Крымов. Также он подчер-
кнул, что хочет слышать не о разумно-
сти, целесообразности и справедливости 
закона, а видеть конкретные цифры - во 
что это обойдется 
бюджету.

К о м м у н и с т 
Светлана Зинина 
заявила: «Ни один 
из законов Мо-
сковской области 
не вызвал столько 
возмущения и не-
годования у жите-
лей, как закон об 
отмене бесплат-
ного проезда на-
ших пенсионеров по городу Москве. На 
всех встречах с избирателями постоян-
но звучит вопрос: «Когда Мособлдума пе-
ресмотрит свое решение и вернет льготы 
пенсионерам и ветеранам Подмосковья?» 
Закон, который предлагает сегодня наша 
фракция, направлен на то, чтобы устра-
нить социальную несправедливость, ко-
торая была допущена год назад».

На это главный единороссовский сто-
ронник отмены льгот пенсионерам и ве-
теранам Николай Черкасов обвинил ком-
мунистов в слишком частых разговорах о 
социальной справедливости. По его мне-
нию, нет ни одного четкого аргумента для 
принятия данного закона. Нельзя прини-
мать на государственном уровне столь 
«безответственные, популистские реше-
ния в угоду сиюминутным требованиям 
экзальтированной группки якобы наших 
избирателей, - заявил Черкасов. - Сегодня 
в бюджете Московской области лишних 
денег нет».

«Такие заяв-
ления - это неу-
важение к нашим 
избирателям, и 
прежде всего по-
колению наших 
родителей, - под-
черкнул депутат-
коммунист Алек-
сандр Наумов. 
- Это пенсионе-
ры, которые дей-
ствительно испы-
тывают нужду. При встрече с избирателя-
ми вопрос о льготах всегда так или иначе 
поднимается. «Куда вы смотрите, поче-
му принимаете такие решения?» - спра-
шивают люди. Не думайте, что наши пен-
сионеры глупы. Это мудрые люди, они 
многое повидали на своем веку. В част-
ности, они видят, что в Москве эта льгота 
не отменена. Работает она в Петербурге 

и Ленинградской области. Там что, депута-
ты нарушают закон? Думаю, что нет. У нас 
эта норма действовала достаточно долго. 
Да, был вопрос о том, что не хватает денег 
в связи с кризисом. Но сегодня мы слыша-
ли отчет об исполнении бюджета министра 
финансов области А.О. Котякова. Наши по-
зиции хороши и по Центральному феде-
ральному округу, и по России в целом. У 
области средства есть. Нужно прежде все-
го повернуться к людям, которым вы на 
словах обещаете блага, а голосуете против 
них. Мы же работаем для людей. Неужели 
вам после встреч с избирателями, пенси-
онерами, которые рассказывают, как туго 
им живется, не бывает стыдно? И вы спите 
спокойно? Закон об отмене льгот был при-
нят в прошлом году в угоду сиюминутным 
интересам, а не стратегическому расчету. 
Сейчас есть возможность исправить эту 
ошибку».

Единоросска Галина Уткина предложи-
ла отсрочить принятие закона. Раз, мол, 
предлагается ввести его в действие с ян-
варя 2017 года, то можно к нему вернуть-
ся осенью, когда будет рассматриваться 
закон о бюджете на следующий год, а по-
ка изучить этот вопрос, посмотреть объек-
тивно и т.д. и т.п. По-видимому, Уткина по-
желала переложить ответственность за 
принятие данного закона на новый состав 
областной Думы.

«Принятый в 2015 году закон об отмене 
льгот является вдвойне циничным, потому 
что назывался он 
«О предоставле-
нии дополнитель-
ных мер социаль-
ной поддержки 
отдельным катего-
риям граждан...», 
- отметил комму-
нист Александр 
Галдин. - А допол-
нительные меры 
заключались в 400 
рублях компенса-
ции в год пенси-
онерам, уровень доходов которых ниже 
величины прожиточного минимума, уста-
новленного в Московской области, по ме-
дицинским показаниям с предоставлением 

документов. Но у нас нет таких лиц. Мы 
должны этот циничный закон отменить. 
Для нас такие законы - это позор».

Светлана Зинина откликнулась на ре-
плику единоросса Черкасова и привела 
источники бюджетных средств, которые 
можно перенаправить с второстепенных 
направлений на решение обсуждаемого 
вопроса - поддержку пенсионеров.

«95 млн рублей бюджета тратится каж-
дый год на создание электронной ведо-
мости собак, которым сделаны привив-
ки от бешенства. Это безрассудная тра-
та. 7 млрд рублей уходит из бюджета на 
ловлю «зайцев» в транспорте. Это же без-
умные деньги. В Долгопрудном строятся 
3 путепровода, ни один из них не рабо-
тает, а миллиарды тратятся, в Мытищах - 
4 млрд рублей выброшено на строитель-
ство путепровода, который в итоге уперся 
в жилой дом, на СМИ Московской области 
и пиар-акции тратится 2,5 млрд рублей - 
вот, пожалуйста, деньги. А если вернуть 20 
млрд рублей, прихваченных Кузнецовым, 
то хватит на то, чтобы возить всех до Лу-
ны», - подытожила Светлана Ивановна.

В заключение председательствую-
щий на заседании Думы С.В. Юдаков, член 
фракции «Единая Россия», призвал депу-
татов голосовать против закона о возвра-
щении бесплатного поезда пенсионерам 
и ветеранам области по Москве.

Единороссы остались глухи к пробле-
мам пенсионеров и доводам коммунистов 
и проголосовали против закона о возвра-
те льгот на проезд пенсионерам Подмо-
сковья по городу Москве.

Бравируя громкими лозунгами о со-
циальном бюджете, адресном подхо-
де и правоте жителя, единороссы по-
прежнему голосуют против интересов 
своих избирателей.

Так что, дорогие пенсионеры и 
ветераны военной службы, береги-
те здоровье! Ведь, как сказал, пред-
седатель партии «Единая Россия» 
Дмитрий Медведев, оно главное.

И…..«Вы держитесь здесь, про-
сто денег нет»…

Алла СОБОЛЕВА,
пресс-служба МК КПРФ

ВАЖНАЯ ПОЗИЦИЯ

ГДЕ ВЫХОД 
ИЗ КРИЗИСА?

Растет чрезмерно высокая степень 
социального расслоения. По данным 
официальной статистики, число бедных 
граждан в нашей стране составляет 23 
млн человек. Более 65% бедного насе-
ления - это его трудоспособная часть. По 
расчетам социологов, если в Москве и 
Санкт-Петербурге нуждающимся являет-
ся каждый четвертый житель, то в област-
ных центрах - это каждый третий, в малых 
городах - каждый второй, а на селе - поч-
ти 65% населения. Недовольство вызы-
вает слишком глубокий разрыв в доходах 
между богатыми и бедными. Свое неодо-
брение выражают не только беднейшие 
слои, но и те, кто считается обеспечен-
ными. В стране растет непонимание того, 
что одни вкалывают на работе от «звон-
ка до звонка», еле сводят «концы с конца-
ми», а другие, не особо напрягаясь и не 
обладая высоким интеллектом, жируют. 
Заработная плата остается для большин-
ства россиян единственным источником 
доходов, страх потерять работу испыты-
вают более 75% работающего населения. 

Главный вопрос, который все больше интересует рос-
сийский народ, - это определение стратегии собственного 
развития. Политическая риторика, что кризис носит вре-
менный характер и продлится один-два года, всем надо-
ела. Временные рамки увеличиваются, точек роста нет, 
неясно, как страна начнет выходить из кризиса. 

Власти Подмосковья называют «вос-
становлением социальной справедливо-
сти» принятие закона о лишении 1 млн 
300 тысяч пенсионеров одной из клю-
чевых льгот - права на бесплатный про-
езд на территории Москвы. Пенсионеры 
жалуются, что становятся обделенными 
и невыездными. Им обидно за держа-
ву, что вырастила таких дальновидных 
руководителей, которые дальше свое-
го носа ничего не видят. Равно как не ви-
дят и тех, кто ниже их по достатку. Не бы-
ло широкого обсуждения со старшим по-
колением. Общероссийский народный 
фронт экономию подмосковного прави-
тельства в 2,3 млрд рублей, при затра-
тах на пиар из того же бюджета более 5 
млрд рублей, назвал кощунством и неу-
важением к ветеранам. Неужели трудно 
понять, что льготный проезд для ветера-
нов - это не только сэкономленные день-
ги, но и социальный статус заслуженного 
человека труда. 

Вообще, всегда плохо, когда отменя-
ются льготы. Ввели унижающий коэффи-
циент 0,54 при расчете пенсий военным 
пенсионерам. Наше правительство и Гос-
дума свои промахи в экономике и соци-
альной сфере решили взвалить на обе-
здоленных и незащищенных, которые 
трудом всей своей жизни заработали 
право на безбедное существование в ста-
рости. Премьер-министр России предло-
жил не индексировать пенсии работаю-
щим пенсионерам на 4%, это в среднем 
400 рублей. Лишив этого права 40 млн 
граждан, не потому, что они заработали 
ее всем своим трудом, а потому, что это 
«пособие», то есть милостыня. Так и хо-
чется ответить власти, что они еще не 
осознали мудрость вроде бы ирониче-
ского афоризма: «Уважайте старость - 
это ваше будущее». Руководство правя-
щей партии стало «профсоюзом» по за-
щите правительственных интересов, 
штампуя антинародные законы. Кто от-
ветит за рост безработных, за падающую 
экономику? Во всем обвиняют санкции, 
введенные против России. Братская Бе-
лоруссия, всю жизнь, с момента сувере-
нитета, находящаяся под санкциями, со-
вместным трудом поднимает страну, раз-
вивает экономику, социальную сферу, 
заботится о каждом человеке. Каких ре-
зультатов достигли мы за время правле-
ния одной партии, ее лидера, возглавля-
ющего правительство? На словах - одно, 
а на деле:

из страны вывезено 789 млрд 
долларов; 

800 млрд рублей потеряно за три го-
да нахождения в ВТО;

уничтожено более 80 тысяч 
предприятий

42 млн га пахотных земель заросли 
бурьяном;

количество бедных достигло 23 млн 
человек, 11 млн имеют задолженность по 
кредитам;

«Денег нет, но вы держитесь!» Никто 
так ясно и откровенно не формулировал 
идею нашей экономической политики и 
суть того, в каком состоянии находит-
ся российская экономика.

Сергиев Посад, духовная 
столица России, гордость и 
святыня народа, не имеет 
градостроительной поли-
тики возрождения старин-
ных русских городов, в ка-
дровой политике чехарда, 
главы меняются один за 
другим.

Наукограды - гор-
дость России - теря-
ют квалифицирован-
ные кадры и остают-
ся без господдержки. 
Все бюджетные сред-
ства брошены на но-
вую забаву правитель-
ства - инновационный 
центр «Сколково». В 
чистом поле, вдали от 

производств и научных кадров, возводит-
ся еще один иллюзорный миф будущего 
экономического возрождения. Все дела-
ется на «ура», в спешке, без должной де-
тальной проработки и научного обосно-
вания, без глубоких расчетов. 

В сентябре 2009 года публицист Мак-
сим Калашников опубликовал открытое 
письмо с предложениями по инноваци-
онному развитию и технологической мо-
дернизации экономики. Заметьте, не эко-
номист, не представитель научного сооб-
щества, а футуролог. 

Без нормативной базы, без принятой 
разрешительной документации в 2010 
году дан старт проекту «Сколково». Та-
кого темпа принятия управленческого 
решения не видел ни один социально-
значимый проект. 

Старинные русские города нуждают-
ся в государственной поддержке, а мы 
финансируем устаревшую одель иннова-
ционного города и смотрим на достиже-
ние отечественной инновационной мыс-
ли «высококалорийных мух повышенной 
яйценоскости». В качестве научного до-
стижения нам предлагают выращенных 
опарышей, которых следует употреблять 
в пищу космонавтам. Наукограду Королё-
ву до таких достижений далеко. Там пред-
приятия космической отрасли борются 
с местным чиновничеством за свои пра-
ва. Им отключают воду, грозят, что они не 
увидят ни одной квартиры в городе. 

МЫ - СТРАНА-ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА! 
Власть должна работать для процветания 
науки и промышленности, развития АПК, 
заботиться о культуре и здоровье нации. 
Мы до сих пор проводим эксперимен-
ты над экономикой, народом, ищем пути 
развития. Не хотим посмотреть на то хо-
рошее, что было достигнуто во всех сфе-
рах жизни в доперестроечное время. Мы 
потеряли свой суверенитет, свою идеоло-
гию, свою большую, правильную много-
национальную страну, стремясь кому-то 
подражать, с кого-то брать пример.

МЫ - СТРАНА-ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА! На-
род устал от оболванивания: проведен-
ной приватизации, роста количества оли-
гархов при обнищании большей части на-
селения, его раздражают шоу свадеб и 
дни рождения купающихся в деньгах по-
литиков и артистов, смеющиеся выходки 
отпрысков хозяев жизни, воровство гу-
бернаторов и министров, мэров и глав го-
родов. Не видно конца этого творящегося 
безумия нашей элиты, не стесняющейся 
и презирающей всех и вся, выставляю-
щей напоказ собственное благополучие 
и благосостояние, тем самым раздражая 
большую часть населения, которое еле-
еле сводит концы с концами. Они счита-
ют молчание населения России «молчани-
ем ягнят». Президент Франции Шарль де 
Голль говорил: «Народ получает ту исто-
рию, которую он заслуживает». 

В государстве за последние два де-
сятилетия успешно не решена ни одна 

заявленная программа. Забота о людях 
переносится еще на одну пятилетку без-
ропотного молчания. Олигархи в це-
лях безопасности вывозят капитал. 95% 
крупных российских компаний, 295 си-
стемообразующих российских предпри-
ятий управляются из оффшорных юрис-
дикций. Реальные владельцы таких пред-
приятий, как правило, неизвестны. В 
январе 2011 года в аэропорту «Домо-
дедово» произошел террористический 
акт, погибли люди. Приехавшему Прези-
денту РФ Д.А. Медведеву никто не смог 
объяснить, кому принадлежит аэропорт. 
«Домодедово» оказалось оффшорным 
«субъектом хозяйственной деятельно-
сти». Перед президентом стояли только 
«приказчики», а ведь это не лавочка по 
продаже пива. 

Стратегий провозглашается много, 
они содержат «20 шагов» выхода из кри-
зиса, в Подмосковье «10 шагов», а на де-
ле мы топчемся на месте. Проповедуют-
ся совсем другие ценности в экономике, 
в политике, в идеологии. По Конститу-
ции, Россия - единственная страна в ми-
ре, у которой недра могут находится в 
частной собственности, у нас нет госу-
дарственной идеологии. Определяя в ка-
честве высшей ценности «человека, его 
права и свободы», признается наличие 
государственной идеологии либераль-
ного толка. 

В этом определении не находится ме-
ста для существования духа России, су-
веренности государства, исчезли по-
нятия семьи, семейных ценностей, на-
циональных исторических традиций. 
Права и свободы - это хорошо, плохо - 
что они всегда нарушаются и по отно-
шению к пенсионерам, и по отношению 
к человеку-труженику, и по отношению 
к будущему поколению. За последние 
пять лет из бюджета недофинансирова-
ны на треть все молодежные программы 
страны. 

О каком будущем мы говорим, если 
принятая Правительством РФ «Стратегия 
государственной молодежной политики» 
провалена по всем направлениям, как и 
стратегия экономического развития! Рос-
сийская молодежь сегодня - это 38 млн 
граждан в возрасте от 14 до 30 лет. От-
сутствие федерального закона о моло-
дежи препятствует созданию правовых, 
социально-экономических и организа-
ционных усилий для становления, разви-
тия и реализации потенциала молодежи. 
Какую идеологию мы несем и проповеда-
ем молодежи, чему хорошему учим? Мы 
теряем не только экономику, мы теряем 
будущее страны!

Владимир ЧУВИЛИН, 
старший научный сотрудник 

КБ «ХИММАШ» имени А.М. Исаева - 
филиал ФГУП «ГКНПЦ имени М.В. 

Хруничева»

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

КТО ОТВЕТИТ? 
ПОЧЕМУ АНДРЕЙ МАКАРОВ СКИДЫВАЕТ ВИНУ 

ЗА ПРОВАЛ ЭКОНОМИЧЕНСКОЙ ПОЛИТИКИ 
НА ПРОСТЫХ ГРАЖДАН РОССИИ

В передаче «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» Андрей Мака-
ров как депутат Государственной Ду-
мы, член фракции «Единая Россия» обви-
нил в провале экономической политики 
в России простых граждан России, заявив 
24.01.2016 на 52-й минуте: «Когда люди по-
лучали собственность в 90-е годы, к со-
жалению, они оказались не готовы нести 
ответственность».

В 1993 году рабочие и служащие Хоть-
ковской фабрики РХИ по адресу: Москов-
ская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хоть-
ково, ул. Дачная, д. 1а - приватизировали 
предприятие народного художественно-
го промысла, заплатив по 4867 руб. 26 коп. 
по законам и определенным политическим 
и экономическим обещаниям, которые на-
род принял за правду. Мошенническим 
способом каждый пайщик приватизиро-
ванного предприятия при разделе акций 
был ограблен в 160 раз, потеряв право го-
лоса на ту ответственность, к которой, как 
утверждает Андрей Макаров, люди оказа-
лись не готовы. Хотелось бы узнать, ког-
да, где, кто из людей голосовал, разрешал, 
принимал решение на построение оли-
гархической системы экономики путем 
отъема мошенническим способом пред-
приятий, которые приватизировали тру-
довые коллективы. Кто из простых людей 
участвовал построении в России систе-
мы экономических махинаций, совершив 

экономический и политический обман всех 
россиян? Это простые люди уничтожали эко-
номику страны в интересах иностранных 
государств?

Разве простые люди переименовывали 
милицию в полицию, которая не хочет про-
водить расследования о фактах уничтоже-
ния предприятия традиционного народно-
го промысла (косторезный цех - 36 рабочих 
мест, цех ахтырско-кудринской и объемной 
резьбы - около 40 рабочих мест, столярный 
цех - 14 рабочих мест, вспомогательные це-
ха), нарушив план приватизации, незаконно 
перепрофилировав предприятие под про-
изводство изделий из пластика?

Разве простые люди уничтожали про-
мышленность страны и сами себе советова-
ли собирать грибы и ягоды вместо работы, а 
воркутинским шахтерам советовали выра-
щивать продукты питания на садовых участ-
ках? Простые граждане не были готовы к то-
му, что высшее руководство страны будет 
поддерживать и фактически охранять мо-
шенников и воров, ограбивших народ пу-
тем экономических махинаций. Это простые 
люди за недвижимость устанавливают фан-
тастическую, нереальную кадастровую сто-
имость, основанную на мифической, выду-
манной цене и тем самым раскручивают ин-
фляцию и обманывают сами себя? 

Простые люди оказались не готовы к то-
му, чтобы получить инвалидную коляску, 
чтобы получить зарплату, а чтобы решался 

вопрос - нужно будет позвонить президен-
ту на прямую линию! При этом предприятие 
с уставным капиталом 10 тысяч рублей по-
глощает и уничтожает под себя производ-
ства. Это простые люди уничтожали наци-
ональную промышленность, чтобы в гара-
жах производить запчасти для авиации?

Высшее руководство России, мини-
стры, чиновники, олигархи, разъезжающие 
на иностранных мерседесах и тойотах, по-
лучающие зарплаты капиталистического 
уровня при существующих зарплатах про-
стых россиян в 5000-6000 тысяч, создают 
впечатление, что они работают в интересах 
иностранных государств, а не в интересах 
России и его народа.

Член Совета Федерации Валентина 
Петренко (партия «Единая Россия) сты-
дит почтальона, мать семерых детей с зар-
платой 4000 тысячи рублей, что она свою 
мечту осуществила за счет других людей 
(стариков-пенсионеров), других людей. А за 
чей счет чиновники получают СТОТЫСЯЧ-
НЫЕ пенсии, а депутаты, чиновники получа-
ют ПОЛУМИЛИОННЫЕ зарплаты? Не явля-
ется ли это узаконенным ограблением дру-
гих стариков-пенсионеров, других людей и 
принуждением государством этого почта-
льона к краже? Игорь Львович Зотов (Рос-
сийская партия пенсионеров за справедли-
вость), депутат ГД РФ, предлагает вымолить 
прощение, вспахав огороды, посадив кар-
тошку. Может быть, наоборот, российским 
депутатов и чиновников нужно направить 
на общественно полезные работы - отрабо-
тать полумиллионные зарплаты? 

Г-н Андрей Макаров и партия «Еди-
ная Россия», ответьте на выше изложенное 
и приведите конкретные факты вины про-
стых людей в том, что политики сотворили 
со страной и простыми людьми.

А ЗА СОДЕЯННОЕ ПРИДЕТСЯ ОТВЕЧАТЬ, 
НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!

Павел СИДОРКИН, г. Хотьково
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ЭКОНОМИКА

СЛЕДУЯ ПРИНЦИПУ: 
«ОТ СЛОВ - К ДЕЛУ!»
публикацию, пригласил журналистскую 
группу «ПП» на производство, чтобы на-
глядно рассказать о том, что уже сдела-
но и как налаживаются коммуникации с 
работниками фабрики.

Выплатив все задолженности по за-
работной плате в срок, руководство 
ООО «Текстиль Профешенел» обратило 
внимание на транспортное сообщение. 
Фабрика хоть и находится в черте горо-
да Сергиева Посада, но расположена в 
отдалении от автобусных маршрутов. В 
темное время суток работникам прихо-
дилось добираться пешком. Был заклю-
чен договор с индивидуальным пред-
принимателем. Теперь 4 раза в сутки 
между городом и фабрикой курсирует 
автобус, перевозящий персонал. 

Также по возможности был пересмо-
трен и график отпусков. К большому со-
жалению, из-за нехватки квалифициро-
ванного персонала и ярко выраженной 
сезонности в этом виде бизнеса отгулять 
непрерывный 28-дневный отпуск в этом 
году получится не у всех. Тем не менее 
руководство надеется привлечь в свои 
ряды и обучить новых молодых сотруд-
ников и учесть интересы наиболее неза-
щищенных категорий работников. Мо-
лодые кадры должны прийти не только 
на подмогу основному коллективу. Про-
изводство намерены расширять. Уже ме-
нее чем через месяц после монтажа обо-
рудования будет запущен новый цех. 

На сегодняшний день на фабрике на 
каждого из операторов вязальных ма-
шин составлена ежедневная сменная та-
блица, где отражено количество выра-
ботки продукции и брака. Для тех, кто хо-
чет идти в ногу со временем и научиться 
качественно работать, это большое под-
спорье. Таблицу начали вывешивать на 
доске информации. Каждый желающий 
уже может ознакомиться с результатами 
собственного труда.

Конечно, существуют еще проблемы 
с помещениями, их освещением и вен-
тиляцией. На сегодняшний момент, как 
комментирует руководство, вопрос ре-
шается. В том числе и с возможным пере-
ездом фабрики на новое, более подходя-
щее место. Связано это как с расшире-
нием производства, так и с улучшением 
рабочих мест. Старое здание не отвеча-
ет возрастающим требованиям и техно-
логиям. Переоборудованное в свое вре-
мя из автомобильного предприятия под 
нужды чулочно-носочного бизнеса, зда-
ние уже не вмещает все оборудование и 
не обеспечивает растущие потребности 
бизнеса. То есть в ближайшей перспек-
тиве персонал и саму фабрику ждут еще 
более существенные перемены. 

Конечно, перестроиться и начать 
жить по-новому может не каждый. Но 
перемены - это не всегда плохо, тем бо-
лее что в данном случае ведут они ис-
ключительно в светлое будущее. Несмо-
тря на жесткие условия современного 
рынка, система менеджмента качества 
ООО «Текстиль Профешенел» прошла 
добровольную сертификацию приме-
нительно к производству и реализации 

текстильной продукции и соответствует 
ГОСТ ISO 9001:2015. Торговая марка «Эра» 
уверенно завоевывает российский ры-
нок. Ассортимент производимой продук-
ции представлен во всех крупных роз-
ничных сетях. Это значит, что за качество 
продукции и комфортные рабочие усло-
вия своих сотрудников они отвечают не 
на словах. 

Производство - это командная рабо-
та, где единый результат складывается из 
общего. Как и в спорте, совместные уси-
лия чрезвычайно важны для конкуриро-
вания в нынешних условиях рынка. Со-
гласованность и слаженность действий 
каждого из звеньев производства сказы-
вается на себестоимости и качестве про-
дукции. Понятно, что команда не сможет 
согласованно действовать, если ее члены 
не будут двигаться в общем направлении. 
И наоборот: если команда слаженно ра-
ботает в одном направлении, то улучша-
ются ее результаты в целом. Руководство 
фабрики прекрасно это понимает. Новый 
курс развития взят на сохранение персо-
нала, грамотную работу с ним и развитие 
предприятия.

Ольга Витальевна КАЛИТИЕВСКАЯ, 
директор производства:
- Работаю на 

предприятии с 2004 
года. С коллективом 
и владельцами пред-
приятия у нас сло-
жились теплые, дру-
жеские отношения. 
Основной костяк со-
ставляют, конечно, 
сергиевопосадцы. Но 
есть сотрудники из 
Александрова, Мо-
сквы, Ногинска и Перми. Новое руковод-
ство ООО «Текстиль Профешенел» взяло 
курс на повышение качества продукции 
и улучшение условий работы персона-
ла фабрики. Стараются сделать так, что-
бы каждому было комфортно, взяли курс 
на командную работу. Совершенствуются 

рабочие места, продумывается система 
поощрений, расширяется производство. 
Люди видят поставленные перед ними 
задачи и перспективы роста.

Дмитрий ЛУЧНИКОВ, 
механик цеха:
- Работаю на фа-

брике с 2008 года. 
Было всякое: и за-
держки зарплаты, 
и полная неизвест-
ность впереди. С по-
явлением нового 
руководства вопрос 
с деньгами был ре-
шен, все стабильно. 
Увеличивается парк 
машин, появляются новые перспективы 
для фабрики и ее сотрудников. Если есть 
работа, рабочий человек чувствует себя 
хорошо. Я уверен в завтрашнем дне и по-
нимаю, что мое будущее связано именно 
с ООО «Текстиль Профешенел».

Юрий Николаевич НОВИКОВ, 
руководитель технического 
персонала производства:
- Работаю здесь 

с 2001 года. Шел по 
карьерной лестни-
це от самых низов. 
Когда-то был по-
мощником масте-
ра. За 15 лет дослу-
жился до главно-
го механика. Знаю 
оборудование и 
технологию произ-
водства как свои пять пальцев. Работу 
свою люблю. Коллектив у нас хороший, 
дружный. С появлением новых владель-
цев фабрики каждый из сотрудников сам 
может оценить все плюсы: обустраивает-
ся производство, появляются новые ма-
шины и цеха, внедряются технологии. 
Проблем с заработной платой нет, стали 
выдавать спецодежду и кормить сотруд-
ников. Я очень доволен переменами.

Окончание. Начало на с. 1 
Окончание. Начало на с. 1 

ПОЧЕМУ НЕТ 
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ? 

КАК ПОНИМАТЬ?

Взглянув на опубликованный город-
скими властями план отключения горя-
чей воды, начинаешь понимать, что про-
исходящее с горячей водой безобразие 
- не безалаберность отдельных руково-
дителей котелен, не серия эксцессов, 
а вполне себе ожидаемый процесс. По 
сравнению с прошлым годом сроки про-
филактики значительно выросли. Ес-
ли в прошлом году многие из участков 
справлялись с коммунальными хлопо-
тами за неделю-полторы, то в этом го-
ду самый часто встречающийся показа-
тель - максимально допустимый по за-
кону Московской области срок - три 
недели. Откуда эти изменения? Почему в 
прошлом году многие котельные все же 
обошлись сроком чуть ли не в два раза 
меньше? Неужели за прошедший год так 
сильно вырос износ? Или в прошлом го-
ду к профилактике отнеслись халатно? 

В Общественную палату Сергиево-
Посадского района снова и снова посту-
пают звонки и письма от недовольных 
таким положением вещей жильцов. На-
пример, перед длинными выходными, 
выпавшими на празднование дня Рос-
сии, отключили горячее водоснабже-
ние жителям поселка Птицеград. Тут уже 
крайне интересна логика людей, при-
нявших решение об отключении: чем 

вообще они руководствовались? Неужели 
рабочие сферы ЖКХ примутся за ремонт 
труб и котельной в дни празднования? 
Почему бы не перенести отключение и не 
оставить людям возможность помыться-
постираться? Неужели праздник, пафосно 
называемый «Днем России», жители Пти-
цеграда обязательно должны встретить 
немытыми?

Казалось бы, на дворе XXI век. Ком-
пьютерные технологии, спутники, освое-
ние Марса робототехникой! Рывок техно-
логий, совершенный современным ми-
ром за последние 50 лет, просто поражает 
сознание. Во все сферы человеческого бы-
та пришел прогресс. Во все, за исключени-
ем разве что ЖКХ. Почему при современ-
ном уровне оборудования, технологий, 
мы с вами вынуждены плескаться в тази-
ках, разогретых на газу, или покупать не-
дешевый водонагреватель? Кстати, о газе. 
Система газораспределения в наших до-
мах ничуть не проще, а где-то и сложнее 
системы водоснабжения. И этой системе, 
так же как и системе водоснабжения, ну-
жен текущий ремонт и профилактика. Но 
почему-то еще никто не слышал о ежегод-
ных перебоях в подаче газа в квартиры. 
Конечно, специфика системы совсем дру-
гая, тем не менее за последние 15 лет я не 
припомню того, чтобы газ в квартире от-
ключали на какой-либо значительный пе-
риод. Заставляет задуматься, не так ли?

Хотя при всех невзгодах хочет-
ся верить в лучшее. Пока ресурсо-
снабжающие организации по большей 
своей части укладываются в заявленные 
сроки включения горячей воды. Будем 
надеяться на то, чтобы ситуация с горя-
чим водоснабжением из непростой не 
превратилась в неуправляемую и чтобы 
мы все в назначенный городскими вла-
стями срок смогли радостно сообщить 
домочадцам: «Тепленькая пошла!».

Максим БАЛАШОВ,
член КПРФ

В номере газеты «Вперед» Сергиево-
Посадского муниципального района (от 8 
июня 2016 года № 41) в материале «В ко-
тельных летняя профилактика» опубли-
ковано, что в Краснозаводске котельная 
остановлена на профилактику с 11 по 25 
мая текущего года. Жители восприняли 
информацию с пониманием. Удивление 
возникло позже, когда с 26 мая и далее 
горячая вода не появилась в квартирах. 
Не начала работать и единственная на 
весь город муниципальная баня. Удивле-
ние у жителей еще и потому, что муници-
пальная управляющая компания успеш-
но работает уже два года и в предыду-
щие сезоны горячее водоснабжение на 
летний период не прекращалось. Да, бы-
вали раньше проблемы, на все лето от-
ключали горячую воду. Это к тому, что тог-
да жилищным фондом управляла част-
ная управляющая компания и ушла она с 
долгом за энергоносители в 120 млн ру-
блей. Просто в тот период Совет депута-
тов и новый глава города не пожелали 
мириться с безобразиями в городском 

жилищно-коммунальном хозяйстве и соз-
дали муниципальную управляющую ком-
панию. Казалось, что с приходом муни-
ципалов порядок в коммунальном хозяй-
стве будет восстановлен. Стали появляться 
первые положительные результаты, в рам-
ках содержания и ремонта ремонтируются 
подъезды и фасады домов, благоустраива-
ется придомовая территория. 

Но по настойчивому предложению 
Правительства Московской области город-
ская муниципальная управляющая компа-
ния, она же, кстати, и ресурсоснабжающая, 
вынуждена была отказаться от самостоя-
тельного сбора средств с жителей города 
за коммунальный услуги и передать право 
сбора коммунальных платежей платежно-
му агенту Московской области – Москов-
скому областному единому информацион-
ному расчетному центру. 

Правительство и губернатор области 
мотивировали идею такого перехода бла-
гими целями, такими как точное расщепле-
ние коммунальных платежей между ресур-
соснабжающими организациями и управ-
ляющей компанией с целью повышения 
финансовой дисциплины платежей за газ 
и электроэнергию, а также борьбой с нечи-
стыми на руку и вороватыми управляющи-
ми компаниями. 

Так, с 1 июля 2015 года все денежные 
средства за коммунальные услуги с жи-
телей поселения собирает МособлЕИРЦ, 
и уже можно подвести итоги годовой ра-
боты этой организации. Мало того, что за 
свою работу эта организация берет ще-
дрые комиссионные, а это порядка 3,5 млн 
рублей в год, которые бременем ложатся 
на квартплату жителей, так и платежи на-
селения они уронили до 80% от общего 

начисления, и вызвано это тем, что по-
дорвано доверие населения к расчетно-
му центру, потому что к большинству жи-
телей каждый месяц приходят квитанции 
с разной суммой начислений и люди вы-
нуждены регулярно обращаться за уточ-
нением и перерасчетом. 

Недоумевает и руководство управля-
ющей компании, теперь они находятся в 
полном неведении, сколько денег собра-
но, сколько и кому перечислено, почему 
такие низкие платежи за газ, а Фонд капи-
тального ремонта получает деньги в пол-
ном объеме? На всех встречах и совеща-
ниях в правительстве представители Мо-
соблЕИРЦ рапортуют, что с внедрением 
единого расчетного центра увеличилась 
прозрачность платежей и повысились до 
96% сборы с населения. Возникает резон-
ный вопрос – где собранные с жителей 
Краснозаводска деньги и почему «Газ-
пром» до сегодняшнего дня не получил 
их в полном объеме?

На днях прошли встречи жителей 
Краснозаводска с депутатами от КПРФ, и 
вопрос длительного отсутствия горяче-
го водоснабжения стоял особенно остро, 
тем более что многие жители занимаются 
садоводством и огородничеством, а сей-
час идет горячая страда. На встречах на-
род говорил, что при коммунистах горя-
чую воду не отключали! 

И мы, представители КПРФ, оставляем 
за собой право разобраться в этой непро-
стой ситуации и не позволим обманывать 
наше население благими призывами, за-
тягивать его в явно серые схемы.

Александр  ГИЛЬДИКОВ, 
депутат Совета депутатов

г.п. Краснозаводск 

ПРЯМОЙ ДИАЛОГ ОБОРОНКА

КРАСНОЗАВОДСК 
ЗАНЯЛ АКТИВНУЮ 

ПОЗИЦИЮ

«АРМАКОМ» - 
БРОНЕВОЙ ЩИТ СТРАНЫ!

Активно и очень оживленно встре-
тили коммунистов жители Краснозавод-
ска. На встречу, прошедшую 8 июня, со-
бралось около 60 человек.

На пятачке возле местного рынка 
было не протолкнуться. Жители окрест-
ных домов пришли для того, чтобы по-
общаться с коммунистами. Александр 
Голуб, секретарь РК КПРФ по Сергиево-
Посадскому району, рассказал о работе 
фракции КПРФ, ее целях и задачах как на 
местном, так и на федеральном уровнях. 

«Политика КПРФ - защита социаль-
ных и экономических прав человека, - 
пояснил Александр Голуб. - Ему должно 
быть комфортно жить и работать в на-
шей стране. Мы направляем все силы на 
введение новых реформ, пересмотр за-
конов. Необходимо, чтобы власть повер-
нулась к людям. 

Сегодня, в условиях кризиса, мно-
гим приходится тяжело. Сокращаются 
заработные платы или не выплачивают-
ся вовсе в течение нескольких месяцев. 
Сплошь и рядом в Сергиево-Посадском 
районе сотрудники предприятий выхо-
дят на забастовки и митинги. Не пото-
му, что не желают честно работать. У них 
просто нет выбора. Дома их ждут семьи 
и дети. Им не на что их содержать и кор-
мить. Собственники предприятий не об-
ращают внимания, доводя ситуацию до 
критической точки.

На сегодняшний день, к сожалению, 
люди вынуждены не просто жить, а вы-
живать в четко диктуемых верхушкой 
власти условиях. Мы считаем, что госу-
дарство обязано помогать простым гра-
жаднам, а не задирать цены и тарифы на 
услуги, чтобы восполнить потерянные 
из-за санкций и низкой цены на нефть 
прибыли. Деньги в стране есть. Их нужно 
грамотно перераспределить».

Предлагаемая КПРФ программа по 
выводу страны из кризиса нашла множе-
ство откликов и поддержку среди жите-
лей города. Приоритетные направления 

и реформы в сфере ЖКХ, капитальных 
ремонтов, регулировки цен на тари-
фы и услуги для населения, пересмотр и 
введение дополнительных социальных 
льгот, необходимость изменения нало-
говой базы. Все это остро интересовало 
людей.

Встреча состояла из двух частей. Из 
первой всем присутствующим стали по-
нятны и четко ясны позиции коммуни-
стов. Вторая часть была отведена во-
просам. Каждый из присутствующих на 
встрече жителей смог высказаться, рас-
сказать о том, что беспокоит, и задать 
свой вопрос.

Отдельной темой можно выделить 
беспокоящую жителей старшего возрас-
та неопределенность в принятии статуса 
так называемых «детей войны» и связан-
ных с этим законом льгот. Коммунисты 
неоднократно подавали на рассмотре-
ние данный законопроект. К сожалению, 
до сих пор для реализации его на феде-
ральном уровне не хватает двух десятков 
голосов. Не принимают его прежде всего 
«Единая Россия» и примыкающие к ней 
представители «Справедливой России» и 
ЛДПР. КПРФ противостоит им и намерена 
добиться принятия этого закона. 

Не обошлось и без тем местного зна-
чения. Ведя свой собственный монито-
ринг района, приезжая в каждый насе-
ленный пункт, команда КПРФ выясняет, 
что беспокоит жителей в каждом отдель-
но взятом поселении. Какие сложности, 
проблемы, нерешенные задачи. 

Проблем, увы, хватает. Так, красноза-
водчане жаловались на отсутствие горя-
чей воды, некачественные капремонты и 
прохудившиеся крыши домов, двойные 
квитанции по оплате тарифов и услуг, 
плохие дороги. Это только малая часть.

По завершении встречи жители вы-
ступили с инициативой встречаться ча-
ще и решать проблемы вместе, сооб-
ща. Было и много желающих задать свой 
вопрос в частном порядке. Люди об-
ступили коммунистов и еще долго не 
расходились. 

Секретарь районной организации КПРФ Александр 
Голуб продолжает встречи с жителями Сергиево-
Посадского района. Это не только уличники и дворо-
вые собрания. Организованно и открыто проходят со-
вещания и конференции на предприятиях.

Во вторник, 7 июня, состоялась встреча активистов 
КПРФ с сотрудниками предприятия ООО «Армоком», 
расположенного на территории городского поселения 
Хотьково и известного не только на территории наше-
го района, но и по всей России производством спец-
средств для защиты людей в экстремальных условиях.

Образованное в 1992 году при Цен-
тральном научно-исследовательском ин-
ституте специального машиностроения - 
ведущем предприятии оборонной отрас-
ли страны по изготовлению композитных 
изделий, ООО «Армоком» выделилось в са-
мостоятельное, успешно развивающееся 
предприятие. Основным направлением де-
ятельности является разработка и произ-
водство средств индивидуальной и коллек-
тивной бронезащиты из современных ком-
позитных и волокнистых материалов.

«Армоком» сегодня - один из мировых 
лидеров в области производства средств 
защиты: от шлемов летчика до композит-
ных корпусов скафандра водолаза. Ассор-
тимент бронежилетов включает в себя бо-
лее 20 наименований и охватывает все си-
ловые структуры: МО РФ, ФСБ, МВД, МЧС, 
ФСИН, ФСКН, ФСО, ФТС, СВР и многие дру-
гие охранные организации. 

ООО «Армоком» - единственное в стра-
не предприятие, обладающее технологи-
ей производства крупнопанельных, пло-
щадью до 80 кв. м, керамокомпозитных 
броневых комплектов для ракетной и спе-
циальной техники.

Имеющее множество российских, евро-
пейских наград и дипломов, предприятие 
также является ассоциированным членом 
Российской академии ракетных и артилле-
рийских наук (РАРАН).

На сегодняшний день здесь трудят-
ся около 200 человек. Все они - жители 
Сергиево-Посадского района. Большую 
часть из них составляют хотьковчане.

После небольшой экскурсии по пред-
приятию и музею современных средств 
защиты, расположенному на территории 
офисного здания ООО «Армоком», ком-
мунисты встретились с сотрудниками 
предприятия.

Затронув основные направления дея-
тельности партии, Александр Голуб расска-
зал сотрудникам предприятия, как инициа-
тивы коммунистов могут улучшить жизнь, 
каким образом изменения в структурах ави-
акосмического, оборонно-промышленнго и 
энергетического комплексов, предприятий 
автомобилестроения, машиностроения и 
приборостроения отразятся на экономике 
в целом. На примере самого предприятия 

Александр Леонидович объяснил, каким 
образом реформы в законодательной и на-
логовой базах страны повлияют на самих 
сотрудников и качество жизни. 

Также совместно обсудили злободнев-
ные темы ЖКХ, социальной защиты граж-
дан, наполнения бюджета страны и реги-
она. Звучали вопросы, касающиеся раз-
личных аспектов: льгот «детям войны», 
бесплатного проезда для пенсионеров не 
только на территории области, повышения 
качества и возврата к бесплатной системе 
образования.

Образование можно вынести как от-
дельную тему. Большинство сотрудни-
ков ООО «Армоком» - молодые специали-
сты или люди среднего возраста. У многих 
из них есть дети. Маленькие, или уже учат-
ся. С первыми связан вопрос устройства в 
детские сады. Со вторыми - бесплатное об-
учение в вузах и сузах. При выстроенной 
и отлаженной советской системе, в СССР 
не было проблем с местами в дошколь-
ные учреждения. Также по всей стране бы-
ло всеобщее бесплатное обучение. К сожа-
лению, сегодняшняя реформа образования 
внесла свои коррективы. И теперь жители 
даже Московской области не всегда имеют 
право бесплатно обучаться на территории 
города Москвы. 

Против такой явной дискриминации 
и выступает партия КПРФ. Граждане, жи-
вущие, честно работающие и оплачиваю-
щие налоги, имеют конституционное право 
получать бесплатное образование. Поче-
му это право не реализуется должным об-
разом на территории страны, коммунисты 
не понимают. Согласно новой программе 
КПРФ по выводу страны из кризиса в бли-
жайшее время просто необходимо поднять 
образование до советского уровня, отме-
нить ЕГЭ и ГИА. 

В целом, встреча прошла оживленно. 
Люди услышали ответы на заданные вопро-
сы, поняли направление политики партии 
и убедились, что за всем этим стоят живые 
люди и реальные действия, открываются 
большие возможности не только для одно-
го маленького, отдельно взятого региона, 
но и для всей страны.
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НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

Александр  ГОЛУБ: 
«ЖИТЕЛИ ПО УЛИЦЕ ВАЛОВАЯ, ДОМ 27 

ПРОТИВ СЕТЕВОГО МАГАЗИНА!»

МОЛОДЕЖЬ, 
БУДУЩЕЕ 

В ТВОИХ РУКАХ!
Продолжается борьба жителей и нового 

арендатора помещения, где ранее располагался 
банк, по Валовой улице, дом 27, в городе Серги-
евом Посаде. 

«ПП» уже писала о том, как люди на рай-
онном и федеральном уровнях пытаются 
доказать незаконность перепланировки и 
реконструкции помещений первого этажа, 
приведшие дом к аварийному состоянию. 
Снесенные несущие стены способствовали 
сильной осадке дома. Это видно невоору-
женным глазом: покосились подъезды, от-
мостка отошла от наружных стен, в подва-
ле и по всему корпусу дома пошли трещины. 

На сегодняшний момент арендатор про-
должает работы. Как рассказывают сами жи-
тели, шум отбойных молотков и перфорато-
ров они слышат даже по ночам. Особенно 
несладко приходится жителям вторых эта-
жей, чьи квартиры располагаются прямо 
над будущим магазином.

Обеспокоены жители и тем, что якобы 
уже через две недели известный сетевой 
магазин начинает свою работу. По слухам, 
сейчас в городе набирается персонал имен-
но для этого филиала.

Если на первом этаже жилого дома вклю-
чатся вентиляторы и промышленные холо-
дильники, вибрация стен будет весьма су-
щественной для жильцов всех этажей.

Татьяна Борисовна, жительница дома:
- В этот дом я 

вселилась в 1978 
году. Мне дали хо-
рошую квартиру, 
я была довольна. 
С тех пор прошло 
уже 38 лет. Я бы и 
дальше хотела жить 
здесь. Но есть се-
рьезные опасения, 
что в один прекрас-
ный момент все жи-
тели могут лишить-
ся квартир и дома 
целиком. Еще не-

сколько лет назад, когда только зашла речь 
о строительстве в доме магазина, жители 
всполошились. Дом не был рассчитан на ре-
конструкцию подобного плана. С тех пор мы 
живем в постоянном страхе и шуме. Боим-
ся по ночам засыпать. А иногда это и вовсе 

невозможно: ремонтные работы идут даже в 
ночное время.

Ирина Николаевна, жительница дома:
- Мы с семьей пе-

реехали сюда из 
частного дома. Квар-
тира неплохая, центр 
города. Рядом ав-
тобусная останов-
ка, детский сад. Ме-
сто хорошее, удобно. 
Конечно, с приходом 
сетевого магазина 
мы не согласны. Да и 
кому понравятся по-
стоянные вибрации 
стен, полов, огром-
ные вентиляторы на 

фасаде дома, постоянно разгружающиеся фу-
ры? Я сама живу на 4-м этаже. Во время так 
называемой реконструкции первого этажа в 
моей квартире покосилась и упала с петель 
книжная полка. С такой силой вибрировали 
стены. На кухне и вовсе они покосились в раз-
ных плоскостях. Постоянно слышу треск. Дом 
просаживается и трещит буквально по швам. 

Может, в новом деревянном доме в первые 
два-три года это и нормально, но не в кир-
пичной пятиэтажке, построенной несколько 
десятков лет назад.

Людмила Павловна, жительница дома:
- Квартиру в этом 

доме я получила в 
1991 году. В то время 
я работала в ЖКО и 
мне все завидовали. 
Говорили, что дом 
хороший, в центре 
города. На первом 
этаже находилось 
отделение банка. И в 
случае какого-либо 
неотложного ремон-
та сантехники, элек-
трики и плотники 

старались сделать все качественно и быстро. 
С приходом нового арендатора ситуация силь-
но изменилась. Сам дом быстро пришел в упа-
док из-за снесенных несущих конструкций, бы-
ли разрушены линии центрального отопления 
и водоснабжения. Что творится в подвале - да-
же подумать страшно.

СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД

Сейчас молодежь сама по себе, но каждый 
молодой человек думает о своем будущем. И это 
правильно! Перед ними стоят задачи: где лучше 
учиться, как устроиться на высокооплачиваемую 
работу или открыть свой бизнес. И, утонув в бы-
товых проблемах, не замечают очевидного: их бу-
дущее напрямую зависит от власти, которую они 
должны выбирать.

В настоящее время молодежь брошена на 
произвол судьбы, и только единицы могут реали-
зовать свои амбиции. Однако на реализацию ам-
биций и своих планов нужно порой немало денег, 
и не у каждого они есть. И как быть? Что делать?

Учиться, если есть возможность. А дальше? 
Вот закончил ты учебное заведение… и лети на 
все четыре стороны. Нашел работу – хорошо. И 
еще лучше, если по специальности. Но это слож-
но. Если где-нибудь и нужен специалист, то уже 
имеющий стаж работы. А как его наработать, этот 
стаж, если нигде тебя не берут. Вот и устраиваешь-
ся на любую работу, даже на низкооплачиваемую 
и не по своей специальности! А как жить на эти ко-
пейки? Приобретение недвижимости стало боль-
шинству вообще недоступно! Бешеная переплата 
по ипотеке! Какое будущее нас ждет?

Вот и летает молодежь с места на место. А сред-
ства «массовой дезинформации» подзадоривают: 
чем ты больше сменил мест работы, тем ты больше 
умеешь. Умеешь ли, вот в чем вопрос. Чтобы стать 
классным специалистом, нужно любить свою ра-
боту и набираться опыта, а на это нужно время и 
желание. И, как правило, за ту работу (продуктив-
ную) тебе платят мало. А быть «офисным планкто-
ном» не хочется. Да и «папика» у тебя нет, который 
бы пристроил.

А в г.о. Красноармейск свои нюансы. В нуле-
вых годах там продуктивно работал филиал Мо-
сковского института химического машинострое-
ния (позже – университет). В основном студенты 
были из г. Красноармейска. Они учились по специ-
фическим специальностям, необходимым для по-
полнения НИИ, работающих в интересах оборон-
ной промышленности. Местами для работы они 
были обеспечены в этих НИИ. Кроме того, желаю-
щие могли продолжить учиться в аспирантуре, за-
щититься на соискание ученой степени. Так оно и 
было. Институты пополнялись кадрами, но потом 
их растеряли. В основном из-за низкой зарплаты, 
хотя молодость поощряется и в ФКП «Геодезия» и 
в АО «КНИИМ» неплохими надбавками к зарплате. 
Но не хватает денег вновь возникающим молодым 
семьям.

Мы все помним программу «Жилье молодым». 
Как-то про нее забыли. У нас молодежь влезла в 
эту программу, а потом оказалось, что уровень 
зарплаты вместе с надбавками сопоставим с сум-
мами, которые необходимо возвращать банкам. 
Но еще нужно рожать и воспитывать детей…

При советской власти эти институты сами 
строили себе жилье. В городе возводилось в год 
по 3–4 многоквартирных дома. Не было бы пере-
стройки, в городе не было бы очереди на жилье 
уже с середины 1990-х годов. Но последний дом 
был сдан где-то в 1993 или 1994 году. С тех пор ин-
ституты себе дома не строят. Привлечь молодежь 
теперь нечем. То, что оборонке выделяются боль-
шие деньги, – это сказки. Сначала выделяются, по-
том секвестируются. И так каждый год.

При реформах образования постепенно фили-
ал университета прекратил свое существование. 
Количество молодежи в НИИ сокращается. Инсти-
туты стареют.

Так что делать?
Ответ прост. Нужно выстраивать отношения 

к молодежью такие, какие были при советской 
власти. Закончил вуз – у тебя есть место работы, 
и, как правило, по профилю твоего образования. 

Правда, ты три года должен отработать на этом 
месте, потом имеешь право ее менять. А в тече-
ние трех лет ты уже набираешься кое-какого опы-
та, получаешь специальность. И чаще всего тебе 
уже не хочется никуда уходить, тем более, что к 
тебе стали присматриваться и повышать зарпла-
ту. Тем более, тебя ставят в очередь на получение 
бесплатного жилья.

Сказки? Нет. Так было при советской власти. 
Ведь смысл социализма – в использовании эко-
номики на благо всего народа. А у нас сейчас на-
вязанный либералами капитализм. А суть капита-
лизма – в извлечении максимальной прибыли лю-
бой ценой для «узкого круга».

Чтобы изменить ситуацию, государству нуж-
но менять курс! К власти нужно допустить тех лю-
дей, которым не безразлична твоя судьба. Сейчас 
это можно сделать только через выборы. А моло-
дежь неактивна на выборах, так как считает, что ее 
это не касается и их голос ничего не значит. Это 
большая ошибка! Каждый, кто хочет что-то изме-
нить в своей жизни, должен прийти на выборы и 
сделать наконец-то правильный выбор. У нынеш-
ней молодежи уже скоро появятся свои дети или 
уже есть; подумайте, что их ждет! Многое зависит 
от вас, друзья, и только вам решать, какое буду-
щее вам нужно!

И только в программе КПРФ заложены пер-
спективы достойной жизни для молодежи. Власть 
коммунистов способна заботиться о человеке, 
начиная с первого дня его рождения. У комму-
нистов есть такой опыт, и он обязательно будет 
реализован.

И для начала коммунисты Красноармейска 
стали активно развивать пионерию. Напомню, что 
15 мая 2016 года на Красной площади пополнили 
ряды пионеров 40 школьников из Красноармей-
ска. С приходом нынешней власти пионерию хо-
тели стереть из истории и заменить на скаутов, 
но, увы, это им не удалось! Не удалось это сде-
лать и в нашем городе! Под моим личным контро-
лем через 30 лет возобновилась пионерская ор-
ганизация и в Красноармейске.  Я убежден, что 
пионерские ряды нашего города будут только 
пополняться.

На предстоящих выборах повернуть курс в 
сторону построения достойной жизни для всех 
жителей России еще можно. Это последний шанс, 
но как бы он не был действительно последним.

А. ТУРУН,
член бюро Пушкинского РК КПРФ

УГОЛОК ПОЭЗИИ

«ВСПОМИНАЯ ТОТ ДЕНЬ» 
БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Отрывок из новой документаль-
ной книги Светланы Синцеровой 
«Вспоминая тот день» - сборника вос-
поминаний жителей микрорайона 
Птицеград о военном детстве.

Какая штука - наша память:
Ее, как запись, не сотрешь,
Как памятник, не переплавишь,
И, как бумагу, не сожжешь…
З.С. Гильберт

Я не люблю получать письма. Сра-
зу вспоминаю войну: как мы с тревогой 
ждали почтальона. Многое забылось, да-
же чувство голода, а вот как ждали почта-
льона - я запомнила на всю жизнь. Когда 
почтальон входил в дом, сердце бешено 
стучало, и секунды казались часами. Если 
он доставал треугольник, мы радовались, 
а если похоронку - все сразу плакали. 

Люди были добрее и проще, мораль-
но поддерживали друг друга.

Шла война… Одна система воевала с 
другой. Сейчас говорят: «А нужно ли бы-
ло держать оборону Ленинграда…» Я 
считаю, что делать выводы - «как надо бы-
ло», имеет право только тот, кто жил в то 
время, кто все это пережил. Люди отдава-
ли жизни: они были патриотами, они бы-
ли так воспитаны.

С гранатами ползли под танки
И закрывали телом дзоты.
Неправда! Их никто не гнал!
Они все были патриоты.
(«Разговор с памятью»)
Сейчас новоявленные историки пыта-

ются все переделать. Мне очень больно, 
когда стали переписывать историю и со-
бытия, сносить памятники, начались вой-
ны. Я хочу, чтобы осталась правда. 

Когда умер Сталин, все плакали… 
Нельзя оправдать Сталина за разруше-
ние церквей, раскулачивание. Но при 
всех отрицательных сторонах, Сталину 
нельзя приписать, что он воровал мил-

лиарды у народа - он скромно жил на ка-
зенной даче, ходил в хромовых сапогах.

Первый год войны был самым тяже-
лым. От голода жителей Загорска спасали 
огороды: война началась 22 июня, и к это-
му времени уже посадили огороды. Мы 
вместе с учителями пилили деревья, дела-
ли завалы. С северной стороны защища-
ли Москву: танки не могли пройти через 
поваленные деревья. Первые два меся-
ца не учились, а работали на полях: выка-
пывали картофель, собирали оставшие-
ся на поле колоски - все до единого. Тыл, 
голодая сам, до последней картофелины, 
до последнего колоска, все отправлял на 
фронт. Голодными были первый год во-
йны и 1947 год, пока по указу Сталина не 
раскопали целину.

В первый год войны ЗОМЗ и ЗЭМЗ эва-
куировали, и на их месте развернулись 
военные заводы. Дети старше 12 лет рабо-
тали на станках. Многим из них приходи-
лось становиться на ящик, чтобы достать 
до станка. Дети, сразу ставшие взрослы-
ми, неделями не выходили с завода: ели и 
спали прямо в цехах. 

На станках работали в основном маль-
чики. Девочки трудились на полях, а по 
вечерам вязали крючком носки, вареж-
ки и перчатки для фронта. Керосиновые 
лампы не зажигали: для них требовалось 
слишком много керосина. До войны про-
давали маленькие игрушечные сахарни-
цы для кукол. Мы продевали в крышку 
нитки, наливали в сахарницу керосин и 
при тусклом свете фитилька вязали.

Загорск бомбили два раза: сначала 
вокзал, когда эвакуировали заводы, по-
том - Скоропусковский завод, тогда погиб-
ло много людей, которые возвращались 
со смены. Немецкие самолеты летали над 
Загорском так низко, что их отчетливо бы-
ло видно. Они сбрасывали листовки. На 
одной стороне листовки был портрет Ста-
лина и надпись: «Последний нынешний 
денечек гуляю с вами я, друзья», а на дру-
гой - портрет Гитлера с надписью: «Ши-

рока страна моя родная». Мы собирали 
листовки и уничтожали. 

Во время войны я много раз смотре-
ла фильм, как под Курской дугой взяли 
в плен немцев. Мороз доходил до минус 
сорока, наши солдаты были одеты очень 
тепло: в валенках, рукавицах. А немцы 
окоченели - их вели жалких, обморожен-
ных. Это были уже не те немцы, которые 
ехали на мотоциклах, засучив рукава, а 
несчастные, замерзшие, обмотанные в 
какое-то тряпье. Их жалкий вид подни-
мал моральный дух советских людей. 

День Победы… Это была радость не 
только народов СССР, это была радость 
во всем мире. Все ждали этой Победы и 
все радовались. Такого огромного коли-
чества людей, одновременно испытыва-
ющих радость, никогда больше не было. 
Многие моменты жизни мне приносили 
радость, но такой радости я больше ни-
когда не испытывала…

Зоя Сергеевна ГИЛЬБЕРТ,
заслуженный учитель школы РСФСР

ЭКОЛОГИЯ

РАБОТЫ ПО ПРУДУ-КОПАНИ на ПУТИЛОВСКОМ 
ПОЛЕ ПРИОСТАНОВЛЕНЫ, НО ПОКА не ЗАПРЕЩЕНЫ 

В настоящее время в адрес Совета де-
путатов и администрации города, а также 
в надзорные органы Московской области 
поступают многочисленные жалобы от жи-
телей городского округа Красноармейск, 
которые жалуются на варварское отно-
шение к природе, к городу, на строитель-
ство нового пруда на землях сельскохо-
зяйственного назначения, а также на не-
удобства, создаваемые большегрузными 
самосвалами, работающими на карьерах 
в с. Путилово и дер. Никулино Пушкинско-
го муниципального района. Тяжеловесный 
транспорт разбивает асфальтовое покры-
тие на Первомайской улице, создает прак-
тически круглосуточно повышенный шум, 
вибрации и представляет потенциальную 
опасность и угрозу жизни для жителей го-
родского округа.

Депутаты Совета депутатов и адми-
нистрация города направили обраще-
ния в разные инстанции. По информации 
администрации города в Правительстве 
Московской области были проведены 
рабочие совещания у заместителя пред-
седателя Правительства Московской об-
ласти А.А. Чупракова и министра эколо-
гии и природопользования Московской 
области А.Б. Когана. Ясного ответа пока 
не получено.

До сих пор вопрос целесообразно-
сти, необходимости и возможных по-
следствий строительства водоема для 
разведения рыбы в непосредственной 
близости от жилой зоны и объектов во-
доснабжения городского округа Красно-
армейск, а также правомерности разре-
шительной документации, выданной для 
строительства данного объекта, не ре-
шен, что создает повышенный уровень 
социальной напряженности на террито-
рии городского округа Красноармейск 
Московской области.

Жители поселка Балсуниха по ини-
циативе депутата Совета депутатов 
Труфановой В.Т. направили письмо 

председателю Комитета Государственно 
Думы РФ по природным ресурсам, при-
родопользованию и экологии, академи-
ку РАН, члену фракции КПРФ Владимиру 
Ивановичу Кашину, в котором выража-
ют беспокойство в связи со сложившей-
ся ситуацией, связанной с производством 
земляных работ на земельном участке с 
кадастровым номером 50:13:0030237:188, 
принадлежащем СПК «Золотая Нива», не-
посредственно вблизи жилой зоны го-
родского округа Красноармейск. По име-
ющейся информации, фирма-инвестор 
«Стоун» приступила к строительству во-
доема для разведения рыбы, однако во 
время строительства водоема он будет 
функционировать как песчаный карьер. 
Обеспокоенность подтверждается анало-
гичной ситуацией со строительством пру-
да для разведения рыбы в районе дер. 
Останкино Пушкинского района, где се-
годня активно ведется разработка песча-
ного карьера.

Жители обращают внимание на то, 
что Первомайская улица является един-
ственной дорогой, по которой возмо-
жен выезд от разрабатываемого объек-
та (водоема) на Красноармейское шоссе 
и затем на Ярославское шоссе. Эта ули-
ца является частью дороги региональ-
ного значения Красноармейск - Барково 
- Михайловское, находящейся на балан-
се ГБУ «Мосавтодор», относится к IV кате-
гории автомобильных дорог и не предна-
значена для движения большегрузного 

транспорта. Увеличение транспортной 
нагрузки, шума и загазованности возду-
ха на Первомайской ул. вызывает силь-
ное недовольство жителей.

Кроме того, вызывает недоумение 
решение о строительстве водоема для 
разведения рыбы в непосредствен-
ной близости от действующего водоза-
борного узла (ВЗУ-4), который обеспе-
чивает водой практически всю южную 
часть города Красноармейска (около 
10 тысяч человек), что может создать 

потенциальную угрозу перераспреде-
ления подземных водотоков и нарушить 
водоснабжение жителей города, а также 
повлиять на ситуацию реки Воря, проте-
кающей на территории города, являю-
щейся местом отдыха и летнего купания 
жителей города, которая за последние 
несколько лет сильно обмелела.

Жители поселка Балсуниха просят 
В.И. Кашина оказать действенную по-
мощь в решении данного вопроса и за-
щите интересов жителей города Красно-
армейска, выражают надежду, что удаст-
ся отстоять законные права жителей, 
сохранить экологию и природу нашего 
родного города!

М.Н. БОРЗЫХ,
председатель 

Контрольно-счетной палаты, 
В.Т. ТРУФАНОВА,

депутат Красноармейского 
Совета депутатов


