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В Сергиевом Посаде на пляже озера 
Лесное прошел большой субботник

Александр ГОЛУБ решает проблемы 
жителей Сергиево-Посадского района

стр.2

ОНФ ТУТ КАК 
ТУТ… ДЛЯ ЧЕГО?

Я давно заметила, что Об-
щероссийский народный фронт 
(ОНФ) появляется именно там, 
где начинают зреть зерна проте-
ста населения против антинарод-
ных действий или нелепых реше-
ний местных властей. Например, 
возмутились щелковцы по пово-
ду антинародного проекта ген-
плана, а монинцы - вырубки леса, 
или ногинчане выступили против 
строительства дороги по их голо-
вам, а ивантеевцы против стро-
ительства завода рядом с их жи-
лыми домами - Общенародный 
фронт тут как тут. Его представи-
тели и в митингах-пикетах готовы 
поучаствовать, и выступить на 
них с пламенной речью, и прове-
сти «круглый стол» по данной про-
блеме, и пообещать возмущенно-
му народу бесплатную юридиче-
скую помощь и т.д.

Казалось бы, это просто за-
мечательно, когда представители 
властей, а ОНФ создан по предло-
жению В.В. Путина в 2011 году, на-
чинают оказывать хоть какое-то 
внимание обиженному властью 
народу. Однако это хорошо зака-
муфлированный обман, потому 
что не может организация, соз-
данная нынешней властью и хо-
рошо ею финансируемая, защи-
щать исключительно интересы 
простых людей, она защищает в 
первую очередь интересы самой 
власти.

То, что это именно так, а не 
иначе, подтверждается неболь-
шой, но важной деталью, которая 
выдает ОНФ с головой. Так, чле-
ны ОНФ никогда не были замече-
ны среди организаторов какого-
нибудь протеста, митинга или пи-
кета в защиту прав населения. 
Везде они только примыкают к 
уже возникшим очагам протеста.

С какой целью, спрашивается? 
Как выясняется, их две. Первая 
цель - мониторить протесты, вне-
дряться в них, переводить борь-
бу жителей за свои права с улиц 
в тишь кабинетов и в конце кон-
цов тихо-мирно сливать все воз-
никающие протесты на подкон-
трольной им территории. Свежий 
тому пример - недавняя борь-
ба щелковцев против антинарод-
ного проекта генплана Щелкова, 
особенно в части трассировки За-
падного обхода. Представители 
ОНФ, наобещав жителям Щелко-
ва золотые горы и тем самым ото-
двинув коммунистов, в конечном 
итоге ничего не добились: Запад-
ный обход пойдет по самым гу-
стонаселенным микрорайонам 

Щелкова, как и планировалось 
изначально.

Вторая цель - отвлечь и отвра-
тить самых активных людей от по-
литики, в частности от участия в 
выборных процессах на стороне 
парламентской оппозиции, и пре-
жде всего КПРФ. Ведь ОНФ не яв-
ляется партией и никакой роли в 
политическом раскладе в Думе 
играть не будет. Как и разные об-
щественные палаты, созданные 
при власти, ОНФ лишь создает ви-
димость какой-то демократично-
сти, народности, а фактически это 
общественная организация, соз-
данная чиновниками при партии 
власти «Единая Россия» и обеспе-
чивающая ее интересы. Весь пи-
ар ОНФ («Единой России») строит-
ся на признании ужасов происхо-
дящего и обещании их исправить. 
Но обещать - не значит сделать!

Но все же главная задача Об-
щероссийского народного фрон-
та - гасить любые волны народ-
ного протеста (в том числе про-
тестное голосование) и создавать 
у народа иллюзию, что Путин яв-
ляется единственным его защит-
ником. Как наседка уводит вра-
гов от гнезда, так и ОНФ призван 
освобождать президента от от-
ветственности за любую неле-
пость и глупость местных вла-
стей. Тем самым все должно сво-
диться к одному: царь хорош, да 
бояре плохи.

И этот провластный обман бу-
дет длиться бесконечно, пока наш 
народ не осознает простую исти-
ну, видимо, подзабытую нами за 
70 лет советской власти: при ка-
питализме свои права завоевыва-
ют, а не выпрашивают.

Наталья ЕРЕМЕЙЦЕВА,
депутат Московской 

областной Думы

Пионерская организация 
задумывалась как цельная 
структура по воспитанию мо-
лодежи. Детям прививались 
правильные моральные прин-
ципы и нормы. Детям нравит-
ся ощущать свою значимость. 
А сколько полезных дел было 
организовано людьми в крас-
ных галстуках: сбор макулату-
ры и металлолома, игра «Зар-
ница», сколько бабушек пере-
ведено через дорогу, сколько 
снято котят с деревьев! А в це-
лом получалось, что дети и 
подростки заняты делом.

15 мая в Москве на 
Красной площади прошла 

17 мая состоялся Пленум Московского област-
ного Комитета КПРФ, на котором были рассмотре-
ны вопросы о созыве 46-отчетной Конференции МК 
КПРФ, избрания делегатов на XVI (внеочередной) 
Съезд КПРФ и предложении кандидатур для выдви-
жения в Государственную Думу.

Как сообщил участникам Пленума первый секре-
тарь МК КПРФ Николай Васильев, предстоящая Кон-
ференция пройдет 21 мая в подмосковном Совхозе 
имени Ленина, где коммунисты подведут итоги и вы-
работают окончательную стратегию ведения избира-
тельной кампании.

«Только мобилизация всех ресурсов, в том числе 
укрепление позиций райкомов на местах позволит 
достичь хороших результатов на предстоящих выбо-
рах и начать проводить политику в интересах людей 
труда. Замеры общественного мнения, общего на-
строения людей говорит о том, что позиции КПРФ в 
Московской области  сильны. Главная формула успе-
ха  - дойти до каждого жителя, донести наши про-
граммные установки и убедить в итоге за нас прого-
лосовать», - сказал лидер коммунистов Подмосковья 
Николай Васильев.

По итогам Пленума были приняты соответствую-
щие решения и постановления.  

Герман СЕРГЕЕВ

НАВСТРЕЧУ 
КОНФЕРЕНЦИИ

В СЕРГИЕВОМ ПОСАДЕ 
НА ПЛЯЖЕ ОЗЕРА 
ЛЕСНОЕ ПРОШЕЛ 

БОЛЬШОЙ СУББОТНИК

БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ, ВЕТЕРАНОВ ТРУДА И ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ ГОРОДА МОСКВЫ!

ПРИЗНАНИЕ СТАТУСА «ДЕТЕЙ ВОЙНЫ» И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ИМ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ!

ОТМЕНУ НОВОГО НАЛОГА ПО КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ НА ЖИЛЬЕ, НЕДВИЖИМОЕ 
ИМУЩЕСТВО И ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЗА ОТМЕНУ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА С 
БОЛЬШЕГРУЗОВ СИСТЕМЫ «ПЛАТОН»!

ОТМЕНУ СБОРА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И ПРЕКРАЩЕНИЕ РОСТА ЦЕН НА УСЛУГИ 
ЖКХ, ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ, ЛЕКАРСТВА И ТОВАРЫ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ!

ВВЕДЕНИЕ ПРОГРЕССИВНОЙ ШКАЛЫ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА, ГОСМОНОПОЛИИ НА 
АЛКОГОЛЬ И ТАБАК И ЗА НАЦИОНАЛИЗАЦИЮ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ!

КПРФ борется за возвращение несправедливо отнятых льгот у пенсионеров, ветеранов труда и военной службы Московской об-
ласти на бесплатный проезд в общественном  транспорте города Москвы. Свыше 1,3 млн. жителей Подмосковья потеряли это право 
с 1 августа 2015 года. Депутаты фракций в Московской областной Думе «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР лишили 
подмосковных пенсионеров льготного проезда, что привело к резкому снижению их уровня жизни. 

КОММУНИСТЫ добиваются принятия закона «О детях войны». В России более 11 млн., а в Подмосковье - 600 тысяч граждан 
этой категории. «Дети войны» - поколение, ковавшее Великую Победу и возрождавшее Великую страну. Для предоставления им льгот 
требуется всего 120 млрд. рублей. Правительство РФ на старшем поколении экономит, а банкам и олигархам за три года «подарило» 
астрономическую сумму - 2 трлн. рублей. КПРФ призывает: «Хватит кормить олигархов и казнокрадов»  

В 2015 году резко выросли налоги на земельные участки и имущество. Налоговое бремя спровоцировало волну социальной на-
пряженности – многие жители Подмосковья оказались не в состоянии оплачивать «драконовские» налоги. Введение двойного транс-
портного налога с большегрузов системы «Платон» привел к росту цен на товары первой необходимости. КПРФ выступает за сниже-
ние налогового «пресса»!
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Тарифы на услуги ЖКХ, цены на продукты питания, лекарства и товары первой необходимости постоянно растут, опережая инфля-
цию. В 2014 году введен сбор за капитальный ремонт с собственников жилья многоквартирных домов. Новая коммунальная удавка 
привела к значительному росту квартплаты. Народные деньги растворяются  в «общем котле», расходуются неэффективно и сры-
ваются сроки капремонта. КПРФ настойчиво требует отменить все поборы и восстановить жилой фонд за счет госфинансирования.  

Введение прогрессивного налога на доходы физических лиц и полное освобождение от уплаты налога, у кого доход менее 30 тысяч 
рублей, пополнит казну более чем на 4 триллиона рублей. Не рабочие, учителя, врачи, военные, студенты и пенсионеры повинны в эко-
номическом кризисе. Пусть за него отвечают олигархи и их бездарные чиновники. Госмонополия на алкоголь и табачные изделия даст 
в бюджет страны еще 3,3 триллиона рублей на развитие промышленности и сельского хозяйства, реализацию социальных программ.

ТВОЙ 
ГОЛОС 
ВАЖЕН!
#присоединяйся

В 2016 году КПРФ выступила с инициативой проведения Народ-
ного референдума, который затрагивает жизненные интересы насе-
ления страны. 

Акция «Народный референдум» - это своеобразный замер обще-
ственного мнения, поиск понимания, насколько сходятся позиции 
КПРФ и общества, что необходимо изменить и какие предпринять 
меры для улучшения социально-экономической ситуации в стране.

На сегодняшний день активисты Сергиево-Посадского отделе-
ния КПРФ проводят референдум на территории нашего района. 
Коммунисты проводят опрос  населения в виде голосования по наи-
более важным вопросам жизни страны и региона.

В эту субботу, 14 мая, состоялось собрание жителей в СНТ «Гори-
зонт», где Александр Голуб, секретарь РК КПРФ Сергиево-Посадского 
района, разъяснил жителям позицию коммунистов и помог запол-
нить листы Народного референдума.

Сергиево-Посадский райком КПРФ будет анализировать дан-
ные Народного референдума по заполненным бюллетеням, по-
сле чего подготовит свои программные установки для улучшения 
социально-экономического положения граждан.

Александр ГОЛУБ:

«НАРОДНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ 
ИДЕТ В СЕРГИЕВОМ ПОСАДЕ»

ПОДМОСКОВЬЕ - уникальная земля трудолюбивого, образованного, славящего свою 
Родину народа. Наша работа строится на Вашем мнении. То, как будет жить население 
России, зависит от нас с Вами!

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

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

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

“
- Мы продолжаем сбор наказов жителей 

с использованием бланков «Народного ре-
ферендума». Люди с огромным интересом 
и пониманием изучают предложения ком-
мунистов. Вопросы. которые КПРФ ставит в 
этом общественном опросе, близки каждо-
му. Жители надеются, что предложения Ре-
ферендума будут осуществлены представи-
телями Компартии. Мы правы! Мы сможем!

Александр ГОЛУБ, 
секретарь Сергиево-
Посадского РК КПРФ

19 мая - день 
рождения пио-
нерской органи-
зации. Она появи-
лась в СССР в 1922 
году. Пионерское 
движение охвати-
ло целую эпоху в 
истории страны и 
продолжает суще-
ствовать и в на-
стоящее время.

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА 
У СТЕН КРЕМЛЯ

торжественная линейка. Она 
была посвящена 94-й годовщи-
не со дня основания Всесоюз-
ной пионерской организации и 
92-й годовщине со дня присвое-
ния ей имени В.И. Ленина.

На Красную площадь в этом 
день съехались более 4 ты-
сяч ребят из Москвы, Подмо-
сковья, Дагестана, Кабардино-
Балкарии, Северной Осетии, 30 
городов России, а также Донец-
ка и Луганска.

Спустя 30 лет пионерская ор-
ганизация начала возрождаться 
и в городе Красноармейске Мо-
сковской области. На Красную 
площадь прибыло 40 лучших 

учеников школы № 4, чтобы из 
рук лидеров партии КПРФ при-
нять красные галстуки.

Торжественная линейка от-
крылась выносом пионерско-
го знамени. Затем прозвуча-
ли пионерское приветствие и 
слова клятвы. Ребята, вступа-
ющие в ряды пионерии, по-
клялись горячо любить и за-
щищать свою Родину, свято 
выполнять законы юных пио-
неров, быть первыми в учебе, 
работе и общественной жизни, 
уважать и продолжать тради-
ции старшего поколения, по-
стоянно оказывать помощь ве-
теранам войны и труда, быть 
достойными гражданами сво-
ей Отчизны.

В праздничных меропри-
ятиях принял участие лидер 
КПРФ Г.А. Зюганов.

«Я очень рад, - подчеркнул 
Геннадий Андреевич, - что вы 
прошли вслед за Бессмерт-
ным полком, проша-
гавшим по всей стра-
не. Там объедини-
лись юные, молодые, 

Уборку места отды-
ха горожан организовали 
Сергиево-Посадское отде-
ление «Союза десантни-
ков России», молодежная 
организация «Желание 
Есть», молодые коммуни-
сты, комсомольцы и ак-
тивные жители - 
всего более трех 
десятков человек. стр.3
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АКТУАЛЬНО

Окончание. Начало на с. 1 

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА 
У СТЕН КРЕМЛЯ

ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ-ДЕТЯМ!

взрослые и пожилые, защищая нашу 
Великую Победу, отстаивая все луч-
шее, самое дорогое и светлое, что 
было в нашей истории. Я поздрав-
ляю вас и верю, что вы пронесете 
свою клятву через всю жизнь. Сегод-
ня трудное и сложное время. Сущ-
ность любого социального государ-
ства определяется отношением к де-
тям, женщинам и старикам. Мы вас 
очень любим, уважаем и все сдела-
ем для того, чтобы у вас было счаст-
ливое детство. Чтобы вы имели воз-
можность нормально и достойно 
учиться и трудиться на благо нашей 
любимой Родины. С праздником вас! 
Успехов, и в добрый путь, мои юные 
друзья!»

То, что команда ребят друж-
на, было продемонстрировано сла-
женным пением песен «Катюша» и 
«Честь имею». Особенно символич-
но слова этих песен прозвучали на 
Красной Площади, через которую 
прошла вся история нашей страны.

Далее ребята впервые посетили 
Мавзолей Ленина. Они получили не-
забываемое впечатление от сопри-
косновения с историей.

По пути домой ребят ждал еще 
один сюрприз - посещение музея 
космонавтики. Ребята из оборон-
ного города увидели результаты 
огромного труда и знаний, которые 
вложили их деды и прадеды в осво-
ение космоса как дороги в будущие 
фантастические открытия, которые 
им самим суждено совершить.

Любопытно было наблюдать 
за взрослыми, которые встреча-
ли на пути ребят с красными гал-
стуками. «Вы настоящие? А мож-
но вас потрогать? А можно с вами 
сфотографироваться?»

Эта поездка и мероприятия за-
помнятся ребятам на всю жизнь. А 
коммунисты города Красноармей-
ска уверены, что на следующий год 
это событие повторится, и пионер-
ская организация будет расти и 
укрепляться. Главное, родители и 
учителя почувствуют, что это необ-
ходимо. Коммунисты города особо 
благодарны учителю Евгении Нико-
лаевне Глодевой, принявшей непо-
средственное участие в данном ме-
роприятии, родителям и ученикам 

Самый большой детский 
праздник в районе пройдет 29 
мая в Сергиевом Посаде в город-
ском парке «Скитские пруды». 
О том, что ожидает самых ма-
леньких жителей «Подмосковной 
правде»  рассказал главный ор-
ганизатор праздника, лидер мо-
лодежной организации «Желание 
Есть», общественник и комму-
нист Андрей Мардасов.

Несмотря на очень непростые фи-
нансовые условия, мы сделаем все, 
чтобы сохранить социальную направ-
ленность праздника. Как и прежде, 
для всех детей будут бесплатные бату-
ты, конкурсы с призами и подарками.

старших классов, сопровождавших 
пионеров.

Помощь в подготовке поездки 
красноармейских школьников на 
Красную площадь оказал секретарь 
Сергиево-Посадского РК КПРФ Алек-
сандр Голуб. Организатором от Крас-
ноармейского отделения КПРФ вы-
ступил Алексей Турун, член бюро 
Пушкинского РК КПРФ.

Александр Голуб: 
«Как искрились глаза ребят! С ка-

ким восторгом несли они красные 
галстуки на церемонию вступления 
в пионеры! За ними - будущее стра-
ны, за ними - новые свершения в на-
уке, в труде, в социальной сфере. За 
ними - добрые дела, ведь пионеры - 
всем пример!»

Алексей Турун: 
«Этот день надолго останется 

в памяти ребят из нашего города. 
Сердце страны - Красная площадь - 
билось и в их сердцах! У ребят впере-
ди целая жизнь. Уверен, что они сде-
лают ее счастливой для себя и для 
страны!»

В. ХОХЛОВ,А. ТУРУН,
члены бюро Пушкинского РК КПРФ

ВЫ СМОЖЕТЕ УВИДЕТЬ 
ВСЕ ФОТОГРАФИИ, ВИДЕО И 

ОЗНАКОМИТЬСЯ 
С ЖИЗНЬЮ КОММУНИСТОВ 

КРАСНОАРМЕЙСКА НА САЙТЕ 
HTTPS://VK.COM/KRASNOKPRF

На празднике будет несколько 
игровых площадок со своими детски-
ми программами.

Отдельно скажу о сцене - в этот 
день на ней с танцевальными и во-
кальными номерами выступят око-
ло полутысячи творческих детей из 
учреждений культуры, кружков и 
танцевальных центров и студий. Для 
всех них мы приготовили бесплатное 
мороженое.

Несмотря на большую значимость 
этого социального проекта, который 
в 2014 года выиграл второе место в 
Премии губернатора Московской об-
ласти, у проекта полностью убрано 
финансирование из местного бюдже-
та. Праздник буквально спас депутат 

Синцерова Светлана Дмитри-
евна - автор произведений для де-
тей и подростков. Родилась в 1966 го-
ду в г. Загорске (Сергиевом Поса-
де) Московской области. В 1990 году 
окончила Московский институт ста-
ли и сплавов, инженер-технолог по 
металлообработке.

Лауреат премии Губернатора Мо-
сковской области «Наше Подмосковье» 
(2014, 2015 гг.) 

Победитель поэтического конкурса 
Всероссийского фестиваля «Аленький 
цветочек» (Абрамцево, 2015 г.)

 Лауреат Международного конкур-
са творческого объединения детских 
авторов «Снежная фантазия» в номина-
ции «Проза» (2013 г.) 

Награждена дипломом первой сте-
пени за высокий уровень литератур-
ного мастерства за произведение «Мо-
розные узоры» (2013 г.) 

Призер Международного конкурса-
фестиваля литературы и искусства 
«Русский Stil» в номинациях «Нашим 
детям (стихи)» (2013 г.), «Нашим детям 
(проза)» (2014 г.)  Удостоена звания «Ав-
тор - Стильное перо» (Германия, 2014 г.) 

 Дипломант литературного конкур-
са «Домашние сказки» Международно-
го творческого объединения детских 
авторов (2013 г.) 

Дипломант международного лите-
ратурного «Гайдаровского конкурса» 
(Арзамас, 2014 г.)

Лауреат поэтического конкурса 
«Посадская лира» в номинациях «Моя 
семья» (2011 г.), «За стихи для детей» 
(2012 г.)

 Победитель литературного кон-
курса «Пастернаковское лето» (Серги-
ев Посад, 2011-2015 гг.).

Автор сборников стихотворений, 
сказок и рассказов для семейного чте-
ния «Вифанский пруд» (2012 г.), «Сол-
нечный день» (2013 г.), сборника «Ве-
тераны Птицеграда» (2015 г.), сборника 
стихотворений «Веселое лето» (2016 г.)

Соавтор сборников «Арзамасская 
сторона» №8, 2014; «Поэт года - 2013. 
Детская литература», 2 том; «Поэт года 
- 2014. Детская литература», 3 том; аль-
манаха «Литературные знакомства» N4, 
2013.  

Стихи и проза опубликованы во 
Всероссийской еженедельной газете 
«Школьник» (2012,2013 гг.), в муници-
пальных газетах Сергиево-Посадского 
района «Вперед», «Сергиевские ведо-
мости» и «Все для Вас» (2011-2015 гг.) 

На солнечной тихой опушке,
Что спряталась в елях, дубах,
Стояла лесная избушка
На желтых куриных ногах:

Заросшая мхом, без порожка,
И с дверью скрипучей, кривой.
В избушке жила Бабка Ежка
Со старой облезлой совой.

Случилась беда у старушки -
На ногу нельзя наступить.
Решила пожить у подружки:
Любила Яга погостить…

С трудом она в ступу залезла,
Взмахнула метлой, чтоб взлететь,
И в небе за лесом исчезла -
Хотела к обеду успеть.

Вот сели обедать подружки.
На радостях начали петь,
Но вдруг у несчастной старушки
Единственный зуб стал болеть.

Весь день она маялась зубом:
« Сходи за врачом», - говорит.
Под старым раскидистым дубом
Жил дятел - лесной айболит.

Он утром, когда рассветало,
На вызов к Яге прилетел.
С трудом бабка на ноги встала -
Ей зуб дятел вырвать сумел.

«Болезнь называется СТАРОСТЬ, -
Он Бабу Ягу обучал, -
Помогут веселье и радость».
Рецепт ей на пне отстучал.

И тут же отправил посланца
В деревню, где куриц не счесть,
Менять мухоморы на яйца -
Яге скорлупу надо есть:

Толочь ее в чайную ложку,
Чтоб снова окрепла нога.
… И съев скорлупу понемножку,
Домой побежала Яга.

Полз по ветке яблони рыжий червячок.
Сквозь листву заметил яблока бочок -
Розовый и спелый, соком наливной.
Червячок воскликнул: «Будет домик мой!»

Он заполз на яблоко, сделал дырку в нем,
И сказало яблоко: «Дружно заживем!»
Хвасталось зеленому яблочку в тени:
«У меня жилец есть - в дырку загляни».

Говорило яблокам, что на ветке слева:
«До сих пор вы кислые! Я уже поспело.
Выбрал не случайно червячок меня:
Я на солнце грелось - всех румяней я».

А в ответ раздался удивленный смех:
«Для чего червяк тебе?!» - «Я вкуснее всех!
У меня на зависть сладкие бока,
Ну а вы - растите, ждите едока».

Но сказал однажды червячок: «Пока!»
Яблоко упало, повредив бока.
Сам - на паутинке тоненькой повис,
И красиво, плавно полетел он вниз.

Убежала моя каша!
Как сбежала, не пойму?
Потекла вдруг моя каша
Из тарелки за кайму.

Разливалась шире, шире
Теплой лужей по столу.
А потом - по всей квартире,
Оказавшись на полу.

Кошка Мурка, пес Тимошка
Кашу принялись лизать,
Перепачкались немножко.
Что же бабушке сказать?..

области от КПРФ Виталий Федоров, ко-
торый направил на социальный проект 
областное финансирование, но за две 
недели до праздника выяснилось, что 
чиновники деньги где-то потеряли!!!

Уверен, что этот вопрос мы решим. 
Праздник состоится в любой случае. 
Но от чиновников из Управления соци-
альных коммуникаций Московской об-
ласти теперь зависит, сколько у детей 
Сергиево-Посадского района будет по-
дарков на их главный праздник в году.

Хочу пригласить всех жителей рай-
она с детьми 29 мая в 12.00 в городской 
парк «Скитские пруды». Приходите к 
нам на праздник.

Советник фракции КПРФ в Москов-
ской областной Думе Александр Голуб:

«Последние несколько лет мы актив-
но помогаем очень многим социальным 
мероприятиям на территории Сергиево-
Посадского района, в том числе которые 
реализует наш товарищ, коммунист Ан-
дрей Мардасов. Уверен, что возникший 
вопрос по такому важному проекту, как 
День защиты детей, будет решен в самое 
ближайшее время. От себя и фракции 
КПРФ в Московской области могу ска-
зать, что мы окажем Андрею Мардасову 
и его организации всяческую поддержку. 
Главный детский праздник  в районе дол-
жен пройти достойно»

29 МАЯ 
в 12.00 
ПРИХОДИТЕ 

НА ПРАЗДНИК
В ГОРОДСКОЙ ПАРК 
«СКИТСКИЕ ПРУДЫ» 

ОБ АВТОРЕ

УГОЛОК ПОЭЗИИ

КАК ЛЕЧИЛИ БАБУ ЯГУ
Сказка в стихах

ЧЕРВЯЧОК И ЯБЛОКО
Сказка в стихах

УБЕЖАЛА 
МОЯ КАША
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ПОЗИЦИЯ

“
- В приемную депутата Московской об-

ластной Думы Александра Аниканова по-
ступило обращение от членов СНТ «Досуг» с 
просьбой помочь защитить их интересы. По 
представленным материалам подготовлено 
обращение в Прокуратуру Московской об-
ласти для проведения проверки и принятия 
мер прокурорского реагирования.

Василий БЫЗОВ, 
первый секретарь 
Люберецкого РК КПРФ

Алексей РУССКИХ: 
«С ЛИБЕРАЛЬНЫМИ 
ЭКСПЕРИМЕНТАМИ 
В ЭКОНОМИКЕ 
ПОРА ЗАКАНЧИВАТЬ»

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЦКАД 

ПРАКТИЧЕСКИ 
НЕ ВЕДЕТСЯ

Исполнительная власть продол-
жает преподносить «сюрпризы» 
обществу. Так, на днях министр 
экономики РФ Алексей Улюкаев 
фактически предложил посадить 
население на жесткую экономиче-
скую диету - ввести на несколько 
лет мораторий на повышения зар-
плат и пенсий. Министр экономи-
ки предлагает оплатить переход к 
экономическому росту (в его пред-
ставлении) «голодными» для насе-
ления годами.

Наша редакция попросила про-
комментировать эти инициативы 
депутата Государственной Думы, 
председателя Комитета Государ-
ственной Думы по земельным от-
ношениям и строительству, члена 
фракции КПРФ Алексей Юрьевича 
Русских.

- Алексей Юрьевич, жителям 
Подмосковья хорошо известна ва-
ша критическая позиция в от-
ношении политики либерально-
го блока правительства страны. 
Последнее предложение Алексея 
Улюкаева по поводу заморозки 
зарплат россиянам вызвало не-
доумение даже среди депутатов 
правящей партии. Тем не менее 
министры-либералы, работаю-
щие по заветам и советам амери-
канских экономистов и политиков, 
продолжают работать на сво-
их должностях. Можно ли постро-
ить в России суверенную, развитую 
и успешную экономику, ориентиру-
ясь на экономические программы, 
разработанные для нашей страны 
во враждебно настроенных к нам 
странах?

- Наша фракция неоднократно 
ставила перед президентом стра-
ны вопрос о необходимости отказа 
от либерального курса и кадровых 
изменений в правительстве. Пора 
заканчивать с этими либеральны-
ми экспериментами в экономике. 
Этот курс с 1990-х годов нацелен 
на сползание экономики России 
к сырьевой модели капитализма. 
Можно сказать, что Россия до сих 
пор не выбралась из пут колони-
альной финансовой системы, при 
которой выпуск национальной ва-
люты должен строго обеспечивать-
ся внешней, резервной валютой, 
то есть долларом США. Этот валют-
ный режим, курируемый нашими 
министрами-монетаристами, при-
водит к дефициту и удорожанию 
денег, то есть к росту кредитных 

ставок. Только у сырьевых секто-
ров экономики пока еще есть день-
ги. Во всех остальных секторах де-
нег катастрофически не хватает. 
Что же говорят Улюкаев и компа-
ния? Давайте проведем очеред-
ной этап приватизации. Посколь-
ку у россиян, даже состоятельных, 
наблюдается дефицит денежных 
средств, а из-за санкций у отече-
ственного бизнеса закрыт доступ к 
иностранным кредитам, министры-
монетаристы предлагают амери-
канским инвесторам поучаствовать 
в распродаже акций ведущих рос-
сийских компаний. 

Позиция КПРФ такова: либе-
ральный курс правительства пол-
ностью себя исчерпал, бюджет тре-
щит по швам, резервы проедают-
ся, и если не свернуть с рельсов 
этой политики, страна не выкараб-
кается из глубокого экономиче-
ского кризиса. Коммунисты соли-
дарны с теми действиями, кото-
рые предпринимает руководство 
страны на международной аре-
не, но мы категорически против 
внутренней экономической поли-
тики, когда по всем направлени-
ям идет сокращение расходов на 

образование, медицину, жилищно-
коммунальное хозяйство. Теперь 
еще и зарплаты, по многим сферам 
и так низкие, главный экономиче-
ский чиновник страны предлагает 
заморозить. Мы в корне с этим не 
согласны. Это путь деградации. Ес-
ли и сокращать зарплаты, то у топ-
менеджеров госкомпаний. Нужно 
вводить прогрессивную шкалу на-
логообложения. Либералы кивают 
на Запад, но как раз в тех странах 
десятилетиями применяется систе-
ма дифференцированного налого-
обложения: бедные платят налоги 
по минимальным ставкам, а нало-
ги сверхбогатых достигают 70-90%.

Ни для кого, кроме Улюкаева, 
не является секретом реальное 
положение дел с платежеспособ-
ностью населения и предприятий. 
Без всяких заморозок и сокраще-
ний доходов катастрофически па-
дает спрос на товары и услуги. 
Люди не покупают товары, пото-
му что у них банально не хватает 
денег. Если же будут осуществле-
ны меры, которые предлагает сей-
час Алексей Улюкаев, многие несы-
рьевые сферы экономики просто 
деградируют.

ЛИЦА ВЛАСТИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДЕФОЛТ ГАЛИНЫ УТКИНОЙ
Галина Уткина снова хочет 

стать народным избранником. 
Нынешняя избирательная кам-
пания в Мособлдуму станет для 
нее уже шестой. Факт сам по се-
бе уникальный, так как кадровый 
состав парламента - это произво-
дное от персоналий регионального 
правительства. А за более чем 20 
лет, что Уткина депутатствует, сме-
нилось несколько губернаторов и 
несчетное количество министров.

В регионе произошли эволю-
ционные и революционные изме-
нения за два десятка лет, но Г. Утки-
ну это никаким боком не коснулось. 
Еще больше удивляет то, что в усло-
виях последовательного урезания 
льгот незащищенным категори-
ям граждан, сокращения бесплат-
ных услуг в сфере здравоохране-
ния, бесконечной чехарды с льгот-
ным лекарственным обеспечением 
Уткиной, тем не менее, удается со-
хранять кресло депутата и переиз-
бираться снова и снова. 

Так чьи интересы защищает Га-
лина Уткина и почему партия «Еди-
ная Россия» снова и снова выдви-
гает ее? Не является ли рецептом 
ее политического долголетия го-
товность подписываться под все-
ми законодательными инициати-
вами властей региона, даже теми, 
которые явно сужают социальные 
гарантии населения? И, нако-
нец, почему Комитет по вопросам 

охраны труда и здоровья, социаль-
ной политике областного парламен-
та возглавляет депутат, которая бал-
лотируется в Мособлдуму от Истрин-
ского (Красногорского) района, а по 
итогам 2015 года, по оценке Минз-
драва Подмосковья, попал в число 
неблагополучных муниципалитетов 
по уровню медицинского обслужи-
вания? И не один созыв Галина Утки-
на имела возможность навести поря-
док в ЦРБ, но, как говорят, «плохому 
танцору» все время что-то мешало. 

ЗА ОТМЕНУ ЛЬГОТ 
ПЕНСИОНЕРАМ 
И ВЕТЕРАНАМ

Год назад власти страны открыто 
признались в том, что денег в бюд-
жете на социальную поддержку на-
селения катастрофически не хвата-
ет, поэтому помощь будет выделять-
ся адресно. Кому и сколько платить, 
а также кого льгот лишать в целях 
экономии средств, поручили решать 
самим регионам. Эксперты назвали 
этот закон дичайшим.

А вот представителей «Единой 
России» в Мособлдуме и председате-
ля Комитета по социальной политике 
Галину Уткину ничто в этих новациях 
не смутило. Первыми их адресатами 
стали подмосковные пенсионеры, 
которых лишили бесплатного про-
езда на московском транспорте. В 
июне 2015 года сразу в трех чтени-
ях был принят законопроект с ин-
тригующим и запутанным названием 
«О предоставлении дополнительных 

мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан, имеющим 
место жительства в Московской об-
ласти, по бесплатному проезду на 
транспорте в городе Москве в 2015-
2017 годах…».

Если учесть, что ни о каких до-
полнительных мерах поддержки в 
документе речи не шло, а наоборот, 
у пенсионеров льготы забрали, то 
речь идет о цинизме по отношению 
к пожилым людям. Все получатели 
льгот в большинстве своем ездили в 
Москву не на прогулки, а к врачам на 
прием, например. Или за лекарства-
ми. Это были вынужденные поездки, 
утомительные и многочасовые, так 
как в «родном» Подмосковье уро-
вень медицинских услуг кратно ни-
же, чем в столице. И выбор лекарств 
беднее и дороже. 

Более того, Уткина не только го-
лосовала за отмену льгот, но и в Кон-
ституционном суде представляла 
сторону Мособлдумы и правитель-
ства региона, в тяжбе с отчаявши-
мися пенсионерами, решившими 
доказать незаконность принятого 
решения. Уткина на одной из пресс-
конференций заявила: ««В Конститу-
ции написано, что установление до-
полнительных мер социальной под-
держки... - это право субъекта. Не 
обязанность, а право». Так что эко-
номия в 3,5 млрд рублей на отме-
не льгот на поездки пенсионеров по 
Москве лежит полностью на совести 
руководителя Комитета по социаль-
ной политике.

История появления «Досуга» в 
нашем поселке началась в далеком 
1985 году, когда решением мест-
ной власти был выделен земельный 
участок площадью 15 гектаров под 
огородничество. 

Этот земельный участок нахо-
дится в пойме Пехорки, прилегает 
к территории Кореневского заво-
да строительных материалов и кон-
струкций, а с другой стороны грани-
чит с железной дорогой.

Решением Красковского Сове-
та депутатов от 25.11.1992 огород-
ное товарищество «Досуг» было 
преобразовано в СНТ «Досуг». Бы-
ли утверждены списки членов то-
варищества. Они или их наследни-
ки пользуются данными земельны-
ми участками и в настоящее время.

С 1985 года садоводами и ого-
родниками постоянно ведется ра-
бота, имеются хозяйственные по-
стройки на участках. Все члены то-
варищества мирно трудились до 
лета 2014 года.

А сколько стоят моральные обя-
зательства здоровых, успешных, со-
стоявшихся в карьерном и матери-
альном плане депутатов от партии 
власти перед ветеранами Отече-
ственной войны? Неужели об этих 
людях нужно вспоминать только 9 
мая? И что более цинично, лишь спе-
кулировать и пиариться на этой те-
ме, как это делают думские подмо-
сковные единороссы? Судите сами.

Фракцией КПРФ в Мособлду-
ме был подготовлен законопро-
ект «О внесении изменения в Закон 
Московской области «Об обеспече-
нии жилыми помещениями за счет 
средств федерального бюджета от-
дельных категорий ветеранов, ин-
валидов и семей, имеющих детей-
инвалидов». Суть предлагаемых из-
менений - устранить ограничение 
на срок постоянного проживания на 
территории области (не менее пя-
ти лет) при постановке на учет в ка-
честве нуждающихся ветеранов ВОВ.

Законопроект не был поддержан 
фракцией ЕР. Обоснование для отка-
за, по нашему мнению, довольно аб-
сурдное: якобы его принятие увели-
чит численность таких льготников и 
повлияет на права уже состоящих на 
жилищном учете жителей. И с нрав-
ственной стороны, и с точки зрения 
здравого смысла никаких препят-
ствий для принятия предлагаемо-
го коммунистами законопроекта не 
должно быть. Не так много осталось 
ветеранов войны, поэтому пытать-
ся на них экономить - это моральное 

уродство, считают многие. И здесь 
особый спрос с председателя Коми-
тета по социальной политике. 

Впрочем, демагогия и введе-
ние общественности в заблужде-
ние - приемы, которые Галина Утки-
на успешно освоила за годы своего 
депутатства.

ПРОДВИЖЕНИЕ ПЛАТНОЙ 
МЕДИЦИНЫ

Реформирование системы меди-
цинского обслуживания - одна из са-
мых чувствительных в социальном 
плане тем. Депутаты и представите-
ли КПРФ не один раз уже заявляли о 
необходимости остановить оптими-
зацию. Все инициативы партии вла-
сти и правительства направлены в 
конечном итоге к переходу на само-
окупаемость и зарабатыванию де-
нег на пациентах. В последнее вре-
мя особенно часто обсуждается во-
прос о том, когда и на каких условиях 
скорая помощь перейдет на платную 
основу. Если правду сказать нельзя, 
то, как правило, инициаторы непо-
пулярных в социальном плане реше-
ний говорят не всю правду. 

Информацию об ограниченном 
количестве платных вызовов скорой 
она назвала беспочвенными спеку-
ляциями. «Такой информации нет, 
и никогда не было», - рубит Уткина. 
Между тем еще осенью прошлого го-
да Минфин РФ представил програм-
му продвижения платных услуг в 
здравоохранении, в которой, в част-
ности, предлагается ввести оплату 

за повторный вызов пациентом ско-
рой. Также рассматривается возмож-
ность ограничения до четырех вы-
зовов в год бесплатного приезда 
скорой. И это общеизвестный и нео-
споримый факт.

Другое дело, что все эти непопу-
лярные решения, скорее всего, при-
мут под шумок или отложат на осень, 
когда пройдет выборная кампания. 
Может быть, поэтому Уткина так сме-
ло опровергает неопровержимое, 
зная, что новые правила работы ско-
рой вступят в силу после заверше-
ния избирательной гонки? 

Выходит, что со скорой постепен-
но происходит то же, что и со всей 
остальной медициной - бесплатная 
помощь выдавливается, уменьшает-
ся в объеме общих услуг и ухудша-
ется в качестве. Чиновники цинич-
но замечают: - у граждан есть выбор: 
сидеть в длинных очередях в обшар-
панных поликлиниках или оплачи-
вать лечение в крутом центре.

Впрочем, у жителей Истринско-
го района, который курирует Га-
лина Уткина, скоро такого выбора 
не будет. Уже озвучено решение о 
строительстве в городе Истре ново-
го медицинского центра, а нынеш-
няя больница будет снесена. С уче-
том того, что новый медцентр будет 
строиться за счет внебюджетных ис-
точников, на деньги некоего частно-
го инвестора (по крайне мере, в ген-
плане он обозначен как частный), то 
очевидно, что львиная доля услуг 
будут платными. Ведь вложения в 

проект инвестору нужно как-то 
отбить. 

ЕСТЬ ЛИ ПРАВО 
НА ШЕСТОЙ КРУГ?

Полагаем, сегодня уже у мно-
гих неравнодушных граждан на-
зрел вопрос к Галине Уткиной: 
«Если Вас не уважают коллеги-
однопартийцы, забыв вставить в 
список праймериза, если населе-
ние устало от Ваших пустых обеща-
ний и сухих отчетов, есть ли у Вас 
право заходить на шестой круг в 
избирательную кампанию в Мо-
соблдуму?» Но готова ли ответить 
на этот вопрос Галина Сергеевна? 
Многие мне напомнят, что Уткина 
многим помогла материально, ре-
шить вопросы с лекарствами, ле-
чением, пробила квоту на опера-
цию. Но в этом ли только задача де-
путата: распределить депутатский 
фонд, по сути деньги тех же нало-
гоплательщиков, выделить деньги 
на покупку дорогих лекарств или 
материальную помощь бабушке, не 
могущей доехать до этих лекарств 
в Москву? Задача депутата - при-
нять такой закон, чтобы он помог 
бабушке получить эти лекарства 
дома или в своей поликлинике и не 
маяться по депутатским приемным. 

Сергей АНДРЕЕВ, 
помощник депутата Госдумы РФ, 

председатель фракции КПРФ 
в Совете депутатов г.п. Истра 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

УНИЧТОЖАЮТ 
«ДОСУГ» В КРАСКОВО

ЗАБЫТЫЙ УГОЛОК 
В ЩЕЛКОВО

Именно в это время админи-
страция г.п. Красково осуществля-
ет выделение участка площадью 
8,7 га и, как собственник, ставит его 
23.06.2014 на кадастровый учет за № 
50:22:0000000:104400, а позднее пе-
редает в аренду созданному в 2015 
году ООО «Биотех Красково».

29 августа 2014 года было совер-
шено первое нападение на огоро-
ды с целью их разрушения и захвата 
земли. Руководили этим работники 
администрации г.п. Красково: на-
чальник отдела капитального стро-
ительства Пешков М.В. и его помощ-
ник Кирейчев А.Ю. Экскаваторами и 
автомашинами уничтожено 6 участ-
ков. Были сломаны заборы, снесены 
хозяйственные постройки, выкорче-
ваны плодовые деревья и кустарни-
ки, варварски уничтожен плодород-
ный слой земли.

Члены товарищества «Досуг» об-
ратились к главе поселка Краско-
во Волкову В.М. с просьбой защи-
тить их от грабежей и разорения. Он 

пообещал оставить СНТ «Досуг» в по-
кое. Однако затишье было недолгим. 
03.12.2014 под руководством тех же 
работников администрации (Пешко-
ва и Кирейчева) было уничтожено 
более десятка участков. 

Члены СНТ, пенсионеры, ветера-
ны труда, участники Великой Отече-
ственной войны, инвалиды, нужда-
ются в защите и поддержке местной 
власти, а получаем обратное - уни-
жение, уничтожение, слезы стари-
ков. Оскорбление тех, кто трудился 
всю свою сознательную жизнь, а на 
старости лет отнимают последнее - 
маленький кусок земли.

Члены СНТ «Досуг» неоднократ-
но обращались в администрацию п. 
Красково с просьбой помочь зареги-
стрировать свои участки, чтобы мир-
но трудиться, обрабатывать землю и 
кормить семьи овощами и фрукта-
ми. Обращались в администрацию 
Люберецкого района к Ружицкому 
В.П., губернатору Московской обла-
сти Воробьеву А.Ю., и нигде не было 

Разбитая песочница с глиной 
вместо песка, крашеная горка из 
далекого прошлого, витающий в 
воздухе «аромат» выхлопных га-
зов от автобусов с транспортного 
предприятия - таким жалким и за-
брошенным увидела я двор домов 
№ 19 и 21 по улице Мелиораторов 
в городе Щелково. 

Оказалась я здесь по приглаше-
нию жителей, которые обратились 
ко мне за помощью. Асфальта здесь 
нет, тротуаров тоже, главное, на 
трехсотметровом отрезке разби-
той пешеходной дорожки, которая 
является единственным путем к ци-
вилизации: детскому саду, магази-
нам и автобусной остановке - нет 
освещения. Зимой она не чистится, 
а ее уединенность и безлюдность 
не раз уже приводили к разбойным 
нападениям хулиганов и мигрантов 
на жителей.

Люди неоднократно обраща-
лись в различные инстанции по по-
воду этой пешеходной дорожки и 
ремонту дороги по ул. Мелиорато-
ров, но конкретики так ни от кого и 
не услышали. По соседству с их до-
мами промзона, где арендует пло-
щадь для стоянки автобусов транс-
портное предприятие и мебельная 
фабрика «Стильные кухни». От та-
ких крупных и солидных соседей 
жителям ни горячо, ни холодно. 
Больше минусов, чем плюсов.

Беспокойство у них вызывает и 
состояние жилого фонда, который 
уже давно находится в плачевном 
состоянии. Сырость в квартирах 
от текущих стояков и проржавев-
ших труб в подвале, залитые элек-
трощитки, трещины в стенах - все 
это уже давно головная боль лишь 

понимания и поддержки. В середи-
не марта состоялась еще одна встре-
ча членов СНТ «Досуг» с главой по-
селка Красково, на которой он обе-
щал учесть проблемы членов СНТ 
«Досуг». Однако после встречи уни-
чтожение участков ускорилось, и 
ни одного обещания, данного им на 
встрече, выполнено не было.

Обращаемся в КПРФ за помо-
щью, с просьбой защитить нас, чле-
нов СНТ «Досуг», от самоуправства 
местных властей.

Члены СНТ «Досуг»

Есть в Московской области, в Люберецком районе, поселок под на-
званием Красково, которым руководит Волков В.М. со своими сотовари-
щами от партии «Единая Россия». На территории поселка есть два СНТ, 
расположенных на берегу реки Пехорка: «Пехорка» и «Досуг». Первому 
СНТ администрация Красково дала добро в оформлении документов на 
землю, а вот СНТ «Досуг» продлевать решение не спешили. 

ДЕПУТАТ-ЭТО РАБОТА

жильцов, но никак не для сотрудни-
ков управляющей и обслуживающей 
жилфонд компании.

Увидя столь удручающее состоя-
ние забытого уголка всего в несколь-
ких километрах от центра города, я 
немедленно обратилась в районную 
администрацию. Ведь неплательщи-
ков здесь нет, люди исправно пла-
тят за услуги ЖКХ и налоги, а зна-
чит, здесь есть и ответственный за 
эти дома и прилегающую террито-
рию. В администрации мне уточни-
ли, что дорога по ул. Мелиораторов 
включена в программу ремонта уже 
на этот год. Параллельно связалась 
с энергоснабжающей организаци-
ей, чтобы был произведен сметный 
расчет для организации освещения 
пешеходной дорожки. Вопрос пере-
носа транспортной компании или 
расторжения договора аренды на 
данный участок пока остался откры-
тым. Уверена, что совместно с руко-
водством района мы постараемся 

Состоялась очередная встреча активистов 
КПРФ и жителей дома № 6 по Комсомольской 
улице в городе Пересвете.

Проблема жильцов этого дома известна 
всему Сергиево-Посадскому району. Общежи-
тие ранее принадлежало ФКП НИЦ РКП (быв-
ший НИИ ХИММАШ). Шло время, дом не пере-
давали на баланс города из-за плохого техни-
ческого состояния. Люди жили, растили детей 
и надеялись, что когда-нибудь город их все-
таки примет.

В один прекрасный день на предприятии 
сменилось руководство, приехала группа но-
вых сотрудников с семьями, и встал вопрос об 
их расселении. Новоявленные директора ФКП 
НИЦ РКП быстро нашли решение: выселить 
жильцов общежития и поселить своих.

Жители забили тревогу. Всю жизнь про-
жив в этом доме и отработав на родном 

предприятии, они имели законное право на-
ходиться там. Но интересы не совпадали. Тогда 
пересветовцы начали искать правду и обрати-
лись за помощью к коммунистам.

Юристы начали свою работу, и первая вол-
на по выселению прошла спокойно. Активисты 
КПРФ Александр Голуб и Денис Ахромкин регу-
лярно встречались с жильцами дома, держали 
контакт по телефону и в любое время отвечали 
на вопросы, писали письма и депутатские за-
просы; помогли собрать пакеты необходимых 
документов и морально поддержали в слож-
ной для людей ситуации.

На вчерашнем собрании красные еще раз 
объяснили людям их законные права, завери-
ли в том, что нужно бороться до конца и одних 
их не оставят. Готовится юридическая база под-
держки. Дело должно решиться положительно.

Соб.корр.

В отчете аудитора Валерия 
Богомолова представлены ре-
зультаты контрольного меропри-
ятия «Проверка использования 
средств Фонда национального 
благосостояния, направленных 
на финансирование инфраструк-
турного проекта «Центральная 
кольцевая автомобильная дорога 
(Московская область)».

В отчете отмечается, что при-
влечение «Автодором» из средств 
Фонда национального благососто-
яния 21,7 млрд руб. не оказало по-
ложительного влияния на реали-
зацию инвестиционного проекта 
строительства ЦКАД в 2015 го-
ду. До конца октября выделенные 
средства не использовались и на-
ходились на отдельном счете в Газ-
промбанке. По состоянию на 25 де-
кабря 2015 года «Автодор» полу-
чил доход на сумму 1,2 млрд руб. в 
виде процентов по размещенным 
средствам ФНБ.

Проверка показала, что под-
рядчики зарабатывают на предо-
ставленных им авансах. Так, при 
строительстве пускового комплек-
са № 5 госкомпания в конце 2014 
- начале 2015 года за счет средств 
субсидий перечислила генераль-
ному подрядчику ООО «Кольце-
вая магистраль» в качестве аван-
са 11,2 млрд руб. По итогам 2015 
года ГК приняла у подрядчика вы-
полненные работы на 119 млн руб. 
- 5% от утвержденного соглашени-
ем объема работ на 2015 год. При 
этом доход подрядчика за счет по-
лученных процентов от размеще-
ния аванса в Газпромбанке соста-
вил 871 млн руб.

В отчете также отмечается, что 
в 2015 году госкорпорация не вы-
полнила задачу по привлечению 
внебюджетного финансирования 
на цели строительства ЦКАД. Так, 
в соответствии с Паспортом проек-
та в 2014 году было предусмотре-
но привлечение средств инвесто-
ров в размере 372 млн руб., в 2015 
году - 8 млрд руб. Однако проверка 
показала, что по итогам 2015 года 
средства инвесторов «Автодором» 
не привлекались.

найти другое место под размеще-
ние автопарка.

Эта встреча с жителями была 
как крик о помощи тех, кто устал 
уже обивать пороги и стучатся в за-
крытые двери. Печально призна-
вать, что таких заброшенных мест 
в Щелково немало. Считаю, что 
только непосредственное обще-
ние с людьми может выявить все 
проблемные места в городе, кото-
рые, как раны на теле, кровоточат 
и загнивают, портя общую картину 
благополучия и нарочито заявляя 
о том, что власть на местах должна 
работать на благо каждого челове-
ка. Комфортное проживание каж-
дого - это и есть ее первоочеред-
ная задача. 

Елена МОКРИНСКАЯ,
первый секретарь 

Щелковского РК КПРФ, 
зам. председателя Совета 

депутатов г. Щелково

ФАКТЫ

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ
ПРЯМОЙ ДИАЛОГ


