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ГОЛОС ПРОТЕСТА

Окончание. Начало на с.1 

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ТРИБУНА

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЛЕНИНСКИЙ ПРОРЫВ

 Главный редактор газеты «Подмосковная правда» С.А. Сосунов вручает партийные билеты новым членам КПРФ 

18 МАРТА В ГОРОДЕ ВИДНОЕ ПРОШЛА
 57-Я ОТЧЕТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РАЙОН-

НОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КПРФ. В РАБОТЕ 
КОНФЕРЕНЦИИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 

ГЛАВНЫЙ  РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ 
 «ПОДМОСКОВНАЯ ПРАВДА»,  

ЧЛЕН БЮРО  МК КПРФ СЕРГЕЙ СОСУНОВ.

Открытие партийного мероприя-
тия ознаменовалось вручением пар-
тийных билетов вновь вступившим в 
партию молодым людям. А также ряд 
членов КПРФ были награждены па-
мятной медалью ЦК КПРФ «75 лет 
битвы под Москвой».

В отчетном докладе первого се-
кретаря Ленинского РК КПРФ Н. Д. 
Кузовкова отмечалось, что Коми-
тет, его секретари и бюро, первич-
ные отделения проделали за отчет-
ный период серьезную работу по 
организационному укреплению рай-
онного отделения КПРФ, идейно-
политическому воспитанию ком-
мунистов, проведению массово-
политических, пропагандистских и 
протестных мероприятий.

«В районной организации увели-
чилось количество коммунистов за 
отчетный год  на 25 человек, боль-
шинство из которых в возрасте до 
35 лет. В период избирательной кам-
пании более 100 коммунистов и сто-
ронников КПРФ работали в избира-
тельных комиссиях с правом реша-
ющего и совещательного голоса, а 
также в качестве наблюдателей», - 
отметил в докладе Николай Дмитри-
евич Кузовков. 

Отдельно в докладе был дан ана-
лиз прошедших выборов, где несмо-
тря на административное давление 
и искажение итогов голосования 
в Ленинском районе максималь-
но удалось отстоять волеизъявление 
граждан. 

«Среди районов области у нас 
самый высокий уровень поддержки 
КПРФ в Мособлдуму – 27,8%. А кан-
дидат от КПРФ по 10-му Лыткарин-
скому одномандатному избиратель-
ному округу П.Н. Грудинин в нашем 
районе набрал 16 308 голосов, в то 
время как кандидат от «Единой Рос-
сии» В.П. Жук - всего 4 614 голосов, 
разница почти в четыре раза! Зато 
у наших соседей по избирательному 
округу в г. Лыткарино первый полу-
чил 80 голосов, а второй - 800, в 10 
раз больше благодаря грязным тех-
нологиям», - привел данные Николай 
Кузовков. 

Ленинский районный Коми-
тет КПРФ выпускает газету «Рай-
онный Ленинец», которая выхо-
дит тиражом 20 000 экземпляров. 
Коммунисты повысили уровень 
массово-политической работы.

В отчетный период Комитет Ле-
нинского районного отделения КПРФ 
продолжил проведение протестных 

мероприятий. Были проведены пике-
ты и митинги протеста, встречи с де-
путатами в городе Видное, Горках Ле-
нинских, Молоково, Развилке, селе 
Остров. 

«Мы приняли самое активное 
участие, по сравнению с другими 
районами области, в отправке 60-ти 
конвоев с гуманитарной помощью 
КПРФ со сборного пункта в совхозе 
имени Ленина в Донецк и Луганск», 
- рассказал однопартийцам Николай 
Кузовков.

Успешно продолжает работу Ле-
нинское районное отделение Мо-
сковского областного отделения Об-
щероссийской общественной ор-
ганизации «Дети войны», которое 
насчитывает около 5 тысяч чело-
век, - это крупнейшая обществен-
ная организация в Ленинском райо-
не, ведущая работу по защите прав 
и улучшению социального обеспече-
ния пенсионеров 1928-1945 годов 
рождения.

Начали работать районные отде-
ления общероссийских обществен-
ных организаций «Союз советских 
офицеров» и «Надежда России».

По итогам обсуждения Комите-
ту Ленинского районного отделения 
было рекомендовано повышать пер-
сональную ответственность каждого 
коммуниста за выполнение уставных 
обязанностей; проведение агита-
ционной и разъяснительной работы 
среди населения, особенно в мало-
населенных пунктах; активное уча-
стие в протестных мероприятиях; 
решение конкретных проблем, ко-
торые волнуют граждан; объедине-
ние и сплачивание трудящихся, не-
защищенных слоев населения и 
всех обездоленных в борьбе за свои 
социально-экономические права, 
что в итоге скажется на повышении 
авторитета и влиянии коммунисти-
ческой партии в обществе. Наращи-
вать агитационно-пропагандистские 
возможности для развертывания 

идейно-теоретической борьбы с по-
литическими противниками. Активи-
зировать деятельность в среде ра-
бочих, профсоюзных организаци-
ях и среди молодежи.  Продолжить 
пропаганду положений антикризис-
ной программы партии «Десять ша-
гов к достойной жизни» и предложе-
ний КПРФ по важнейшим вопросам 
жизнедеятельности страны. Настой-
чиво и остро разоблачать политику 

Выступление главного редактора газеты «Под-
московная правда», члена Бюро МК КПРФ на отчет-
ной Конференции Ленинского районного Комитета 
КПРФ Сергея Сосунова:

- Ленинский район, как и Ленинский районный Коми-
тет КПРФ для областного Комитета имеет очень важное 
значение - одно название «ленинский» накладывает опре-
деленный смысл, заставляет более трепетно относится к 
здешней земле. 

С точки зрения партийной работы - Ленинский райком 
находится в первой десятке среди всех отделений Москов-
ской области. Работа коммунистов на виду, местное отде-
ление находится в гуще протестного движения. 

В Ленинском районе на базе уникального совхоза име-
ни Ленина осуществляется сбор и отправка гуманитарных 
конвоев КПРФ в помощь воющей за свободу и независи-
мость Новороссии. Руководитель совхоза Павел Николае-
вич Грудинин - один из умнейших и достойнейших орга-
низаторов своего дела. Когда посещаешь территорию со-
вхоза – гордишься, что бок о бок с нами есть такие люди, 
которые на собственном примере показывают, как мож-
но жить, развивать село, демонстрировать успехи в раз-
витии сельского хозяйства. Не зря Совхоз имени Ленина 
называют территорией социального оптимизма. И это не 
преувеличение.

Надо сказать, что мы очень активно взаимодейству-
ем с Владимиром Глотовым (второй секретарь РК, глав-
ный редактор газеты   «Районный Ленинец»), вместе стоя-
ли у истоков создания и становления газеты. За это время 
газета нашла свою нишу, аудиторию и является серьезным 
инструментов донесения той информации, которую замал-
чивают провластные СМИ. Когда вокруг формируется ин-
формационный вакуум и люди не знают, что происходит в 
реальности - очень важно поддерживать и развивать мест-
ные независимые СМИ. Говорить правду, вскрывать все 
недостатки в работе чиновников и помогать людям в защи-
те собственных интересов - вот, что движет нами. Имен-
но это отличает левую прессу от ангажированных изданий, 
отрабатывающих гонорар от власти. 

Сейчас со стороны областного правительства идет 
сплошная пропаганда. Была «идеология лидерства», те-
перь оказывается «лидерство - это реальность». Для меня 
остается загадкой, какой смысл они вкладывают в слово 

«лидерство», если по социально-экономическим показа-
телям область серьезно проседает в развитии. Если брать 
в качестве достижения, то количество новостроек ком-
мерческого жилья, то, правда, они вне конкуренции. Но 
давайте будем называть все своими именами - это нату-
ральный геноцид, когда вокруг Москвы идет тотальная за-
стройка жилья без социальной инфраструктуры - нет дет-
ских садов, поликлиник, школ, а периферия продолжает 
загибаться.   

Стоит отъехать чуть подальше от столицы, то почув-
ствуете контраст. Деревня спивается, часть сельского на-
селения мигрирует за «большим рублем» в крупные го-
рода. Вот, где должна болеть голова у чиновников, а они 
продолжают витать в облаках, рисовать успехи на пустом 
месте. Против такой политики и выступают коммунисты.  

КПРФ была и остается костью в горле у власти. Бук-
вально вчера главный редактор либеральной радиостан-
ции «Эхо Москвы» господин Венедиктов озаботился здо-
ровьем Геннадия Андреевича Зюганова. Но вот на призыв 
сыграть в волейбол с лидером КПРФ, наравне потрениро-
ваться в спортзале  «господин с радио» трусливо отказал-
ся. О чем это говорит? Нападки, ложь и  провокации в от-
ношении лидеров партии будут только усиливаться. Они 
бояться коммунистов. 

Накануне президентских выборов уже сформировался 
лагерь лево-патриотических  сил, которые выдвинут еди-
ного кандидата с программой возрождения России. Май-
ский съезд КПРФ станет отправной точкой в старте боль-
шой избирательной кампании. У коммунистов серьезная 
кадровая скамейка успешных и авторитетных людей.

В отчетном докладе была отмечена озабоченность и 
тревога по поводу попыток стереть с карты Ленинского 
района монумент «Шагающий Ленин». Борьба за его со-
хранность длится уже несколько лет. 

В год столетия Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции силами членов партии, нашими сторонни-
ками необходимо восстановить эту жемчужину, провести 
реконструкцию и благоустроить территорию. И поставить 
жесткий заслон посягательствам со стороны алчных биз-
несменов, покушающихся на землю вокруг памятника. За-
дача вполне посильная и мы не имеем морального права 
быть в стороне. Всем коммунистам хочется пожелать успе-
ха в работе на партийном поприще, быть в авангарде борь-
бы  за интересы трудового народа.      

правящей партии «Единая Россия». 
Активизировать протестное движе-
ние, увязывая его с жизнью конкрет-
ных групп граждан и трудовых кол-
лективов. Принять меры к усилению 
ключевых направлений партийной 
работы, поднять ее эффективность, 
повышать ответственность и дисци-
плину каждого коммуниста.

После избрания делегатов на об-
ластную 47 отчетную Конференцию 

МК КПРФ актив районной органи-
зации КПРФ возложил красные ро-
зы к памятнику В.И Ленина на Совет-
ской площади г. Видное и монумен-
ту «Шагающий Ленин» на Каширском 
шоссе.

Владимир БЕЗБОЖНЫЙ, 
секретарь Ленинского РК КПРФ 

ЖКХ - 
БЕЗ ЖУЛИКОВ 

И ВОРОВ!

“

Сегодня, власть испугавшись та-
ких народных выступлений готовит 
новый удар: в Государственную Ду-
му вносится законопроект, чтобы 
при подобной административной 
реформе вообще мнение народа 
не спрашивать.

«Мы еще раз заявляем, что вы-
ступаем против уничтожения мест-
ного самоуправления! За прямые 
выборы жителями Главы городского 
округа! За доступность власти!

Люберецкая власть за послед-
нее время полностью оторвалась от 
реальности. Даже перед выборами 
коммунальщики выкатили люберча-
нам единовременные доплаты за 
отопительный сезон 2016 года до 
4-6-8 тысяч рублей на квартиру. Или 
не боятся ничего или наоборот день-
ги на что-то срочно понадобились.

На предстоящие выборы в Со-
вет депутатов городского округа Лю-
берцы первого созыва Люберецкое 
городское отделение КПРФ выдви-
нуло команду из 22 кандидатов по 
всем 8-ми избирательным округам. 
Все они обладают необходимыми 
знаниями, жизненным и професси-
ональным опытом, все они доказа-
ли свою способность представлять 
интересы жителей, а самое главное 
у нас есть желание защищать и от-
стаивать интересы народа.

Сейчас уже идет досрочное го-
лосование. К сожалению, некото-
рые наши «дорогие люберчане» на-
чали опять продавать свои голоса, 
чем иначе объяснишь их массовое 
желание досрочно проголосовать. 
Ежедневно досрочно голосуют око-
ло 100 человек.

В завершении своего выступле-
ния хочу обратиться ко всем при-
сутствующим здесь на митинге, ко 
всем люберчанам, жителям посел-
ков прийти 26 марта на выборы и 
проголосовать за наших кандидатов 
от КПРФ. 

Я уверен, что в случае актив-
ности избирателей у нас есть в ны-
нешних условиях реальная возмож-
ность провести в Совете депутатов 
представителей народа, которые не 
будут потакать власти, а будут отста-
ивать мнение люберчан», - призвал 
жителей Люберец Василий Бызов.

Затем к собравшимся обратил-
ся первый глава города Люберцы 
Владимир Алексеевич Михайлов. 

Он констатировал, что так называ-
емая реформа экономики на лю-
берецкой земле закончилась про-
валом. Сегодня 70 тысяч люберчан 
вынуждены работать в Москве. Не-
однократные обещания главы рай-
она Ружицкого о создании на тер-
ритории завода им. Ухтомского ин-
дустриального парка с тысячами 
рабочих мест оказались мифом.

Вместо создания новых рабо-
чих мест люберецкая власть сдела-
ла ставку на массовое строитель-
ство коммерческого жилья. 

7-ой и 8-ой микрорайоны Лю-
берец из образцово-показательных 
превратились в «люберецкое дно». 
В каменные джунгли сегодня пре-
вращаются Люберцы: микрорайо-
ны - муравейники, дворы - колодцы. 
Социальные объекты, парковки не 
просматриваются.

«Ярким примером строительной 
коррупции и беспредела является 

- ЛЮБЕРЕЦКАЯ 
ВЛАСТЬ ЗА ПОСЛЕД-
НЕЕ ВРЕМЯ ПОЛНО-
СТЬЮ ОТОРВАЛАСЬ 
ОТ РЕАЛЬНОСТИ. ДА-
ЖЕ ПЕРЕД ВЫБОРАМИ 
КОММУНАЛЬЩИКИ 
ВЫКАТИЛИ ЛЮБЕРЧА-
НАМ ЕДИНОВРЕМЕН-
НЫЕ ДОПЛАТЫ ЗА ОТО-
ПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 
2016 ГОДА ДО 4-6-8 
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
НА КВАРТИРУ. 

запланированное строительство 
1,5 млн. кв. метров коммерческо-
го жилья в Томилино. Строительство 
будет вести компания «Самолет де-
велопмент» Максима Воробьева, 
брата Губернатора. 

Сотни тысяч метров жилья стро-
ится и запланированы к строитель-
ству в Красково и Коренево. Мно-
гоэтажные дома буквально задави-
ли поселок Октябрьский.

Главой В.П Ружицким. реаними-
рованы планы застройки террито-
рии завода им. Ухтомского. На 30 
га построят 500-750 тысяч кв. ме-
тров коммерческого жилья. А Лю-
берцы лишатся еще 5-ти тысяч ра-
бочих мест.

Люберецкая власть не хочет по-
нять, что миллионы кв. метров жи-
лья на нашей земле в разы увели-
чивают уже существующую дис-
пропорцию между городской и 
дорожной сетью, ростом плотности 
населения и транспорта.

Нам жителям, нужен округ Лю-
берцы со здоровой экологией, с 
развитым общественным транспор-
том, с парками и скверами, проду-
манными парковками, развитой 
инфроструктурой. Мы требуем пре-
кратить варварскую застройку Лю-
берец и поселков коммерческим 
жильем. 

Как презрением к люберчанам 
со стороны чиновников и руководи-
телей коммунальных структур мож-
но расценить выставленные жи-
телям тысячные доплаты за тепло. 
Жители Люберец были возмущены 
такими действиями коммунальщи-
ков. Месяц назад мы здесь провели 
митинг с требованием их отмены, 
против поборов на общедомовые 
нужды. Наши решительные дей-
ствия вынудили власти начать диа-
лог, была создана комиссия, кото-
рая проверит начисление доплат по 
каждому конкретному дому.

Нам не нужны отписки чиновни-
ков и коммунальщиков, мы требуем 
привлечь к ответственности чинов-
ников, допустивших глумление над 
народом.

У нас, у люберчан, 26 марта 
есть возможность изменить ситуа-
цию. Сегодня важно понять: от того 
каким будет новый Совет депутатов, 
зависит наша жизнь на ближайшие 
годы. Большая активность избира-
телей не даст возможности власти 
сфальсифицировать результаты вы-
боров. Необходимо менять любе-
рецкую прогнившую систему вла-
сти»,- сказал Владимир Михайлов.

Выступивший на митинге пред-
ставитель коммунистов Балаши-
хи Александр Анатольевич Горячев 
обратился к участникам митинга с 
призывом поддержать на предсто-
ящих выборах кандидатов, выдви-
нутых избирательным объединени-
ем «Люберецкое городское отделе-
ние КПРФ». Он отметил: «Выбирайте 
депутатами настоящих патриотов 
города Люберцы и поселков То-
милино, Красково, Малаховка и 
Октябрьский, тех кто действитель-
но будет помогать людям, представ-
лять интересы народа, а не тех, кто 
превратится в молчаливую обслугу 
безответственных чиновников».

Поддержали выступавших - 
Александр Толоконников, Алек-
сандр Барабанов.

В митинге также принимали 
участие члены СНТ «Ручеек». Пред-
ставитель товарищества расска-
зал, что он и многие другие члены 
СНТ лишились своих участков из-за 
мошенничества близких к админи-
страции людей. 

В завершении митинга едино-
гласно собравшимися была приня-
та резолюция: «Да новым рабочим 
местам!», «Нет варварской застрой-
ке Люберец и поселков коммер-
ческим жильем», которую зачитал 
молодой коммунист - Александр 
Сидоров. 

Пресс-служба 
Люберецкого ГК КПРФ 

Три процента годового роста производства 
сельскохозяйственной продукции, тем более на 
фоне общего кризиса в экономике - это, можно 
сказать, победа, в которой большой вклад нашего 
крестьянства. Урожай в 117 миллионов тонн зер-
на, на уровне 1990 года, говорит сам за себя. Но 
растет не только производство зерна, но и вало-
вое производство говядины, свинины, мяса пти-
цы, молока.

Темпы производства сырья животноводче-
ской отрасли не отвечают потребностям пищевой 
и перерабатывающей промышленности и не спо-
собствуют насыщению рынков мясной и молоч-
ной продукцией. По мясу мы только-только вышли 
на пороговые значения потребления, предусмо-
тренные Доктриной продовольственной безопас-
ности - 73 кг на душу населения при норме 70-75 
кг. Тем не менее, если говорить о производстве 
говядины, то пока нам еще далеко до показате-
лей 1990 года. Тогда мы производили 4,3 млн. 
тонн, сегодня всего лишь 1,6 млн. тонн в общей 
сложности.

По молоку отстаем еще сильнее - население 
потребляет не более  235 кг на человека в год при 
норме 320-340 кг. Вспомним, в 1990 году произ-
водилось 56 млн. тонн, а сегодня только 30 млн. 
тонн. Да и то, эти тонны «рисованные». Основ-
ная масса молока производится в частном секто-
ре, где нет надежного учета. Реально сегодня мы 
производим не более 18 млн. тонн, а по офици-
альным данным Росстата производство  цельно-
молочной продукции составля-
ет всего лишь 11,8 млн. тонн. 
А ведь молочное скотовод-
ство - это стержневое направ-
ление в деятельности АПК. И 
мы оцениваем этот сектор не 
только с экономикой точки зре-
ния, но как отрасль глубоко 
социальную. 

Производство молочной 
продукции, несмотря на име-
ющуюся выраженную сезон-
ность, все же обеспечивает 
круглогодичное производство 
и занятость населения, а это 
имеет стратегическую значи-
мость. Если в селе есть молоч-
ная ферма, значит, есть рабо-
та у наших операторов, у со-
путствующего персонала, у 
механизатора, значит, есть пол-
ноценная жизнь - и школа, и 
дом культуры. Такая деревня начинает действи-
тельно работать на благо Родины, становится бе-
региней огромных просторов России. 

И сегодня мы просто обязаны задействовать 
все ресурсы по поддержке молочного скотовод-
ства и все формы государственного протекцио-
низма в этой сфере, включая механизмы внутрен-
ней продовольственной помощи, в применении 
которых у нас сегодня не связаны руки ограниче-
ниями ВТО. В частности, мы выступаем за реали-
зацию и поддержку на государственном уровне 
программы «Школьное молоко». Сегодня мы долж-
ны дать каждому школьнику тот ежедневный ста-
кан молока, который уже имеет каждый ребенок и 
в развитых западноевропейских странах, и в Ки-
тае, и даже на Кубе

Овощей и бахчевых культур потребляем толь-
ко 112 кг в год на человека при норме - 120 - 140 
кг, фруктов и ягод - 64 кг при норме - 90 - 100 кг. 
При этом по отдельным видам, например, карто-
фелю, положительная динамика, растет производ-
ство (до 33,5 млн. тонн в 2015 г., плюс 7% к 2014 
г.), импорт снизили на 20%.

Но по остальным культурам производство ово-
щей и фруктов не обеспечивает полностью по-
требности населения, в результате значительная 
их часть поступает по импорту. В 2015 г. в усло-
виях девальвации рубля импорт основных видов 
свежих овощей значительно сократился. Сезон-
ный характер производства овощей влияет на во-
латильность цен на овощные культуры. Мы, к со-
жалению, наблюдаем опережающий рост потре-
бительских цен в этом сегменте производства 
сельхозпродукции.

В некоторых других отраслях перерабатываю-
щей промышленности мы наблюдаем оживление. 
Следует отметить масложировое, мукомольно-
крупяное, хлебобулочное, сахарное, кондитерское 
производство - здесь практически полностью лик-
видирвана зависимость от импорта, появились су-
щественные резервы для наращивания экспорта.

В то же время для всех отраслей переработки 
сегодня характерны схожие проблемы.

Во-первых, качество производимого  сельско-
хозяйственного сырья зачастую не соответствует 
требуемым для промышленной переработки ха-
рактеристикам. В первую очередь это относится к 
продукции, производимой в личных подсобных хо-
зяйствах. В этой связи видится целесообразным 
налаживание полноценного учета имущества и 
производимой продукции таких хозяйств. Опреде-
ленные правовые пробелы в этом направлении 
мы рассчитываем устранить путем принятия раз-
работанного в Комитете и внесенного в Государ-
ственную Думу проекта федерального закона № 
114937-7 «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О личном подсобном хозяйстве» и о при-
знании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации».

Во-вторых, острая потребность в техническом 
перевооружении производственных мощностей. 
Абсолютно во всех отраслях переработки мораль-
ный и физический износ технологического обору-
дования составляет 30-50%, а по отдельным от-
раслям (мукомольная и сахарная промышлен-
ность) превышает 60%. Шутка ли, большинство 
мельзаводов, сахарных заводов и крупяных про-
изводств введены в эксплуатацию еще в довоен-
ные времена! С 1985 года мы не построили ни 
одного нового сахарного завода!

Для обеспечения конкурентоспособности ко-
нечной продукции АПК следует систематически 
сокращать материальные, трудовые и энергетиче-
ские затраты на ее производство, которые в Рос-
сии остаются чрезмерно высокими. Например, 
при опережающем росте тарифов и цен на топли-
во и электроэнергию по сравнению с ценами на 
сельхозпродукцию, доля энергозатрат в ее себе-
стоимости возросла с 3-8 до 10-20%, а по некото-
рым видам - до 30-50% и более (тепличное хозяй-
ство). В среднем в валовой продукции сельского 
хозяйства прямые энергозатраты в стоимостном 
выражении составляют более 13%.

Необходимо ускоренными темпами занять-
ся переоснащением и модернизацией производ-
ства, с помощью современного оборудования по-
высить глубину переработки сельскохозяйствен-

ной продукции, вовлечь в хозяйственный оборот 
вторичные ресурсы, что позволит увеличить выход 
готовой продукции с единицы перерабатываемо-
го сырья.

Президентом Российской Федерации постав-
лена задача в ближайшие     несколько лет полно-
стью обеспечить независимость страны по всем 
основным видам продовольствия и стать крупней-
шим в мире поставщиком продуктов питания. В 
связи с этим к 2020 году необходимо заместить 
объем импортной продукции на сумму 1,3 трлн. 
рублей. Однако сегодня импортозамещение, в 
основном, пробуксовывает.

Нас особенно тревожит, можно прямо ска-
зать, варварское отношение к земле-кормилице. 
За последние двадцать пять лет площадь земель 
сельхозназначения уменьшилась почти наполови-
ну. Ее разбазарили, переведя в земли других ка-
тегорий. Сегодня 2,5 млрд. людей на Земле голо-
дают, а мы так, походя, с 637 млн. гектар остави-
ли 380 миллионов. И процесс этот продолжается. 
Разве это не преступление?

Пострадали и посевные площади, они убави-
лись на 38 млн. гектар, в том числе площади под 
зернобобовые сократились на 18 млн. гектар, а 
под кормовые культуры - вообще в несколько раз. 
В этом наш огромный резерв.

В последние годы начался постепенный воз-
врат заброшенных земель в севооборот, но дина-
мика этого процесса крайне низка. Поэтому без 
разработки специальной федеральной целевой 
программы, без разработки и принятия специаль-
ных федеральных законов эту задачу огромной го-
сударственной важности не решить.

Надо заметить, что нынешнее состояние на-
ших земель сельхозназначения не отвечает и 
международным документам, в частности Все-
мирной почвенной хартии. В этом смысле хочу об-
ратить внимание на сложившуюся ситуацию, свя-
занную именно с сохранением плодородия почв. 
Она более чем тревожная. За двадцать пять по-
следних лет внесение минеральных удобрений 
снизилось в 5 раз, а органических - в 6 раз.

У нас появились пустыни, почвы обедняются, 
закисляются, и этот процесс уже захватил около 
50% почв, закочкариваются. Даже тучные черно-
земы теряют свои плодородные качества. А ведь 
это все резервы увеличения производства. С дру-
гой стороны - это лимитирующие факторы, сдержи-
вающие раскрытие потенциальных возможностей 
уникальных сортов зерновых и других культур, вы-
веденных нашими учеными в последние годы.

Обратите внимание, во сколько раз выросли 
нагрузки по обработке пашни или уборке урожая 
на один условный трактор или один условный ком-
байн. Минимум в три раза. Такого положения нет 

ни в одной развитой стране мира! И тому причина 
безденежье и катастрофически бедственное поло-
жение отечественного сельхозмашиностроения. В 
25 раз снизились темпы обновлений тракторного 
парка и в 21 раз - обновление комбайнового.

При таких темпах обновить машинно-
тракторный парк можно за лет 200. Если сравнить 
данную ситуацию со странами, входящими в ВТО, 
то мыто мы напоминаем третьеразрядные стра-
ны Африки. В последние десятилетия из-за упад-
ка отечественной базы селекции семеноводства и 
племенного дела не удовлетворяется потребность 
сельского хозяйства в семенах и племенном мо-
лодняке эффективных сортов и пород. Например, 
в растениеводстве посев отечественными семе-
нами российской селекции составляет (к общему 
посеву) зерновых и бобовых культур около 80%. 
До 1990 г. сельское хозяйство было обеспечено 
собственными семенами отечественных сортов и 
поголовьем на 90-95%, однако в настоящее вре-
мя действовавшая ранее стройная система се-
лекционных центров, семхозов и племхозов прак-
тически разрушена. 

Важнейшей системной проблемой является 
неразвитая товаропроводящая и логистическая 
инфраструктура. Ситуация с производством сель-
скохозяйственной продукции в России сегодня ха-
рактеризуется недопустимо высоким уровнем от-
ходности, издержек и потерь при ее переработке, 
хранении и транспортировке. Из-за технического 
отставания и низкой обеспеченности техникой на 

полях остается до 14% выра-
щенного урожая, еще 11% те-
ряется из-за несовершенства 
техники, т.е. потери урожая в 
отдельных регионах составля-
ют до 25%! Еще столько же, не 
менее, портится на пути к ко-
нечному потребителю. О какой 
рентабельности в таком слу-
чае может идти речь? И какие 
объемы инвестиций и господ-
держки в таком случае просто 
выбрасываются на свалку?

Именно поэтому мы се-
годня ставим задачу - только 
комплексный подход позволит 
верно расставить приорите-
ты в стратегическом планиро-
вании развития агропромыш-
ленного комплекса. 

Если бы работал закон «О 
торговле» в плане справедли-

вого распределения прибыли, то нам бы не при-
ходилось так остро ставить вопросы о субсидиях. 

Но сегодня нам, конечно, дорога каждая ко-
пейка господдержки. Мы сегодня знаем субсидии, 
которые работают на фермера (начинающие фер-
меры, семейная ферма), знаем и другие - ком-
пенсация прямых затрат, субсидии на литр мо-
лока с определенной системой, стимулирующей 
продуктивность и качество молока, знаем инве-
стиционные кредиты. Все это является хорошим 
инструментарием. 

Нам в большой борьбе удалось всем вместе 
удержать финансирование АПК на уровне 2016 
года. И по технике есть сегодня определенная до-
говоренность и уверенность, что мы получим до-
полнительные 10-13 миллиардов рублей. Но по 
вопросам развития молочного животноводства 
просто необходимо из подпрограммы сделать са-
мостоятельную Федеральную целевую программу. 
Отдельной программы заслуживает и развитие пе-
реработки всех видов сельхозпродукции. Крестья-
нам самостоятельно накопившихся проблем не 
решить.  Если же говорить о перспективах в це-
лом, то по нашим оценкам и оценкам авторитет-
ных экспертов, для того, чтобы в российском АПК 
процессы деградации действительно разверну-
лись в сторону развития, необходимо выделять из 
федерального бюджета не менее 1 трлн. рублей с 
последующим ростом затрат до 10-15% расходной 
части бюджета. И это не из ряда вон выходящая 
цифра. Достаточно взглянуть на уровень финанси-
рования сельского хозяйства в таких странах, как 
Швеция (посевных площадей значительно мень-
ше, выделяет 6 млрд. долларов), Япония (выделя-
ет 64 млрд. долларов), а также Китай и Евросоюз 
(при сопоставимых площадях посевов, выделяют 
147 и 108 млрд. долларов соответственно).

Все эти вложения многократно и быстро оку-
пятся полученными продуктами питания и сы-
рьем для промышленности, новыми рабочими 
местами. Нам удастся восстановить отечествен-
ное сельхозмашиностроение и эффективно укре-
пить материально-техническую базу села, ликви-
дировать кадровый голод и привлечь в отрасль 
молодых перспективных специалистов, осуще-
ствить широкомасштабное внедрение выдаю-
щихся достижений отечественной аграрной нау-
ки, обеспечить действительно устойчивое разви-
тие села, восстановить и развивать социальную 
инфраструктуру наших поселков и деревень. У нас 
одна цель - помогать трудовому крестьянству, раз-
вивать и повышать эффективность производства 
и переработки сельхозпродукции, вокруг которых 
мы сможем возродить нашу деревню.  А возро-
дим село, будет тогда процветать и наша любимая 
Россия!

ВОЗРОДИМ СЕЛО - 
ПОДНИМЕМ 

С КОЛЕН РОССИЮ!

Окончание. Начало на с.1 



УДИВИТЕЛЬНЕЙШИЕ ВЕЩИ ПРОИСХОДЯТ В ПУТИНСКОЙ РОССИИ. ГЛАВА 
ГОСУДАРСТВА ПРИЗЫВАЕТ ЧИНОВНИКОВ ВСЕХ РАНГОВ АКТИВНО СПО-

СОБСТВОВАТЬ РАЗВИТИЮ ПАТРИОТИЗМА, ВОЗРОЖДАТЬ ЕГО ЛУЧШИЕ ТРА-
ДИЦИИ, НО ПРИ ЭТОМ УЖЕ С ЛЕТА МИНУВШЕГО ГОДА ГДЕ-ТО В ПЫЛЬНЫХ 
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

КАК ПОНИМАТЬ?

ПУСТОВ: РОЖДЕННЫЙ РЕВОЛЮЦИЕЙ СТО ЛЕТ НАЗАД, В ПЕРВЫЕ ВЕСЕННИЕ 
ДНИ 1917 ГОДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЩЕЛ-

КОВА УЖЕ ПРОШЛИ ВЫБОРЫ В СОВЕТ 
РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ. ЕГО ПЕРВОЕ ЗАСЕ-
ДАНИЕ СОСТОЯЛОСЬ 10 МАРТА, А УЖЕ К 
КОНЦУ МЕСЯЦА БОЛЬШИНСТВО ИЗ 69 

РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ ПРОГОЛОСОВАЛО 
ЗА НОВОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ - БОЛЬШЕВИ-

КА АНДРЕЯ ПЕТРОВИЧА ПУСТОВА. 

Тогда Пустову было за сорок. Он был 
невысок ростом, худощав, малоподвижен, 
носил очки в золотой оправе, говорил «вла-
димирским говорком». В разговоре часто 
смотрел на собеседника поверх очков, 
исподлобья, и взгляд его был пронизыва-
ющим. Таким обрисовывал однопартий-
ца в своих воспоминаниях конца 60-х го-
дов двадцатого столетия ветеран партий-
ной организации Степан Александрович 
Матвеев. Когда состоялось их первое зна-
комство, последнему исполнилось лишь 14 
лет. 

Пустов стоял у истоков создания Ком-
мунистической партии в Щелкове. В мар-
те 1917 года он хорошо понимал, чего до-
биваются меньшевики и эсеры - приве-
сти к  власти вместо царя представителей 
крупного капитала. Беспощадно «высмеи-
вал их, разил острым словом. Ясно и про-
сто он излагал свои мысли и всегда сокру-
шал своих противников».

Андрей Петрович родился в сентябре 
1870 года в бедной многодетной крестьян-
ской семье селения Бакино, Андреевской 

волости, Александровского уезда Влади-
мирской губернии.

В 1882 году он уже становится 
рабочим-текстильщиком Морозовской фа-
брики в Орехово-Зуево. А в возрасте 15 
лет он - участник стачечного движения на 
Морозовских фабриках. Теперь его даль-
нейшая судьба будет неразрывно связа-
на с работой и организацией на фабриках 
стачечного движения. Будут аресты, тюрь-
мы и высылки. Лодзь - Прага - Москва - Ба-
кино - Ярославль. В Ярославле Андрей Пу-
стов в 1903 году вступает в ряды нелегаль-
ной партийной организации Ярославской 
РСДРП. 

В 1905 году он организует забастов-
ку рабочих на ткацкой фабрике Корзин-
киных. Снова арест и высылка уже из 
Ярославля. По заданию партии Пустов 
переезжает в город Павлово-Посад на 
Павлово-Покровскую фабрику. Здесь он 
активно участвует в революционной борь-
бе, как член кружка РСДРП. В апреле 1907 
года А.П. Пустов принимает участие в не-
легальной конференции членов РСДРП 
Московской губернии от Орехо-Зуевских 
и Павлово-Посадских рабочих. В том же 
году в Московской губернии организует-
ся всеобщая стачка рабочих. Пустову пар-
тия поручает готовить стачку на фабриках 
Павлово-Посада. Тогда забастовки охва-
тили 65 тысяч рабочих-текстильщиков. Но 
забастовка подавлена, Андрей арестован 
и посажен в Богородскую тюрьму. Оттуда 
его переправляют в знаменитую Бутырку, 
а семью: жену с малыми детьми, лишают 
жилья и выбрасывают на улицу. В конце 

1907 года он был освобожден и по зада-
нию партии организовал подпольную ти-
пографию в Москве на Арбате, затем та-
кую же типографию на Сухаревке.

Впоследствии в его партийной биогра-
фии появляется еще одна ткацкая фабри-
ка - Панфилова и Морозова в Богородске, 
а в феврале 1916 года старая фабрика Ра-
бенека в Щелкове. 

Сразу после февральской револю-
ции Пустов и небольшая группа больше-
виков Щелкова, вышедших из подполья, 
организуют Щелковскую партийную орга-
низацию РСДРП(б). По предложению Ан-
дрея Петровича парткружки РСДРП(б) бы-
ли вскоре организованы на всех промыш-
ленных предприятиях города и района. 

В марте 1917 года большевики доби-
лись большинства в составе Совета ра-
бочих депутатов и избрания Председате-
лем Совета Андрея Петровича Пустова. В 
конце марта щелковские фабрики по на-
стоянию большевиков явочным поряд-
ком перешли на 8-ми часовой рабочий 
день. С тех пор митинги и беседы с рабо-
чими фабрик стали проходить часто. В ав-
густе сменилось на большевистское эсе-
ровское и меньшевистское руководство 
профсоюза работников-текстильщиков. 
Под руководством подрайонного комите-
та и Щелковского Совета, возглавляемого 
большевиком Пустовым, Щелковская рай-
онная партийная организация РСДРП(б) в 
сентябре-октябре 1917 года вела за собой 
большинство местных рабочих и крестьян 
под лозунгом «Вся власть Советам!». Бы-
ли созданы вооруженные отряды Красной 

гвардии, образован Союз рабочей моло-
дежи. А 25 октября в Богородском уезде, 
куда по административному делению до-
революционной России входило и Щелко-
во, власть перешла к Советам мирным пу-
тем, после получения известия о победе 
революции. Но в Москве юнкера не захо-
тели так просто отдавать власть. Пришлось 
направить туда отряды Красной гвардии. 
Щелковские красногвардейцы освобож-
дали от юнкеров гостиницу «Метрополь», 
здание городской Думы.

На заседании Щелковского райкома 
партии от 8 апреля 1918 года, в связи с 
расстрелом Богородского Совета  и отзы-
вом А.П. Пустова с должности председа-
теля Щелковского Совета на должность 
председателя Богородского уездного ЧК, 
единогласно принято решение: «Считать 
Андрея Петровича Пустова почетным 
председателем Щелковского Совета рабо-
чих и крестьянских депутатов».

Далее партия бросает коммуниста Пу-
стова на самые трудные участки партий-
ной работы. В мае 1919 года  Пустов  на-
правляется на работу зам. Председателя 
Рязанского Водного ЧК, а затем в ЧК По-
волжья. После ликвидации ЧК он успешно 
работал в различных организациях Ниже-
городской губернии. С апреля 1930 г. он - 
персональный пенсионер, в силу слабости 
своего здоровья освобождается от работы 
и уходит на заслуженный отдых.

Однако и на пенсии он работает.  С 
октября 1934 года он заведующий Опор-
ным детским поселком «Юная Республи-
ка». В 1939 году А.П. Пустов, начальник 

отдела кадров Щелковского хлопчатобу-
мажного комбината, был избран депута-
том Совета депутатов трудящихся города 
Щелково. 

Великую Отечественную войну I941-
1945 гг. Андрей Петрович встретил уже тя-
жело больным. Ему шел восьмой десяток 
лег, когда враг подходил к столице нашей 
Родине - Москве, по решению Щелковско-
го РК ВКП(б) он был эвакуирован из Щел-
кова в глубокий тыл страны, в город Ир-
кутск. После долгой и тяжелой болезни в 
феврале 1943 года Пустов скончался и по-
хоронен родными в городе Иркутск.

Отмечая большие организаторские за-
слуги Андрея Петровича Пустова, как про-
фессионального революционера, члена 
партии с 1903 года, одного из организа-
торов Щелковской районной партийной 
организации и как первого председателя 
Щелковского районного Совета рабоче-
крестьянских депутатов, исполком Щел-
ковского районного Совета в 1929 го-
ду принимает решение о присвоении его 
имени одной из центральных улиц города 
Щелково.

Еще одно заседание райкома толь-
ко уже спустя 99 лет принимает решение 
присвоить Андрею Петровичу Пустову по-
смертно звание «Почетный гражданин 
Щелковского района». Принимается ре-
шение, и восстановить историю развития 
Коммунистической партии в городе и рай-
оне. Ведь до наших дней сохранились не-
многие архивные документы. К столетию 
создания партийной организации в городе 
- Щелковский РК КПРФ выпустил брошюру 

с историческим очерком о событиях тех 
далеких дней. Вспоминая тех, кто стоял у 
истоков и, кто в различные годы, руководя 
городом и районом, прилагал все усилия 
для его развития и процветания.

Сегодня Щелковское РК КПРФ воз-
главляет депутат и зампредседателя Сове-
та депутатов городского поселения Щелко-
во Елена Федоровна Мокринская. С 2008 
по 2015 годы она работала помощником 
депутата Московской областной Думы. С 
2009 по 2014 годы была депутатом Сове-
та депутатов Щелковского муниципально-
го района.

Красивая, эрудированная, смелая и 
принципиальная коммунистка - она смог-
ла сплотить вокруг себя не только одно-
партийцев, но и нашла сторонников сре-
ди тех, кто придерживается иных поли-
тических взглядов. Ее умение решать 
поставленные задачи, находить выход из 
самой сложной ситуации, простое челове-
колюбие и безумная самоотдача снискали 
уважение у многих. Правда, как часто бы-
вает, и в наши дни, борцы за правду не-
удобны власти. Их идеи и суждения, жиз-
ненная позиция, порой расходятся с ко-
рыстными и лицемерными побуждениями 
власть имущих. Но жизнь все расставит на 
свои места. Добро всегда побеждает зло, 
равно как и правда, всегда сильнее лжи. 
Как и сто лет назад коммунисты продолжа-
ют борьбу. 

Материал подготовлен на основе очер-
ка «К 100-летию революционных собы-
тий 1917 года» авт. Ю.А. Тимаков, А.П.  
Гаршин,Щелково,2017

КОММУНИСТ-
ЭТО НЕ ЗВАНИЕ, 

А ЖИЗНЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ!
В деревне Ликино Одинцовского 

района в помещении Ликинской сред-
ней школы был проведен турнир по бок-
су, посвященный годовщине открытия 
спортивного клуба «Доступный спорт». 
В зале - родители боксеров, жители де-
ревни, глава сельского поселения Жа-
воронковское Светлана Николаевна 
Дейвис, депутаты Совета депутатов по-
селения. И все активно приветствова-
ли выходящих на ринг боксеров. Осо-
бенного внимания заслужили три пары 
мальчиков в возрасте 9-12 лет, высту-
пившие в самом начале турнира.

Спортивный клуб «Доступный 
спорт» работает в Ликино по иници-
ативе и под руководством секрета-
ря первичного партийного отделения 
КПРФ Сергея Викторовича Батрако-
ва. Еще в 2014 году в ходе выборов 
в Совет депутатов сельского поселе-
ния Жаворонковское, он обещал од-
носельчанам создать доступный для 
них спортивный клуб. И хотя Сергей 
не был избран депутатом, свои обя-
зательства выполнил. Для этого ему 
без отрыва от своей основной рабо-
ты пришлось создать автономное не-
коммерческое общество «Доступный 
спорт», решить с Управлением обра-
зования Одинцовского муниципаль-
ного района все вопросы по оформ-
лению аренды помещения в Ликин-
ской средней школе, организовать 
инициативную группу из местной мо-
лодежи для проведения капитально-
го ремонта и установке спортивно-
го оборудования, сформировать про-
фессиональную бригаду тренеров.  
Сергей привлек к работе в клубе и 
своего отца, мастера спорта по бок-
су Виктора Леонидовича Батракова. 

И уже в ноябре 2016 года в Лики-
но состоялся первый турнир по бок-
су, в котором приняло участие 25 
человек.

Сейчас спортивный клуб «До-
ступный спорт» - это секция бокса 
с детской группой из 20 человек, 

Бытует устойчивое мнение, 
что у нас в стране невозможно 
заниматься производством. При-
чины называются самые раз-
ные, начиная от географии и за-
канчивая хронической отстало-
стью науки и инженерии. Жизнь 
опровергает это мнение. Име-
ются отечественные производи-
тели, которые конкурируют вну-
три страны и даже в мире, в са-
мых разных областях, однако 
эти предприятия (если исключить 
оборонку) никак не связаны меж-
ду собой, и их успехи можно объ-
яснить случайностью. 

Каковы системные пробле-
мы, стоящие перед отечествен-
ной промышленностью?

Первой проблемой являет-
ся система государственного ре-
гулирования и контроля произ-
водства в нашей стране. Наши 
органы власти стремятся макси-
мально защитить интересы потре-
бителя и общества, это стремле-
ние похвально, если оно остается 
в рамках здравого смысла.  Одна-
ко постоянное возведение адми-
нистративных барьеров, посто-
янные изменение существующих 
форм различной отчетности и по-
явление новых, затрудняет жизнь 
нашим производственникам. При 
принятии тех или иных решений, 
наши власти не учитывают их вли-
яние на производителей, в конеч-
ном счете это вредит и обществу, 
и потребителю.

Современная промышлен-
ность - это сложная система вза-
имосвязей между поставщиками 
сырья, материалов, комплектую-
щих и производителей конечного 
продукта, поступающего потреби-
телям. Производители в США, Ев-
ропе и промышленных центрах 
Азии, могут заказать любые ком-
плектующие и оборудование, ко-
торые будут доставлены им в мак-
симально короткий срок. Наша 
страна в силу малого, по срав-
нению с мировым, объема по-
требления находится на обочи-
не этой системы. Этот фактор, а 
также проблемы с таможенным 
оформлением и высокой стои-
мостью транспортировки грузов, 
также мешают отечественной 
промышленности.

В условиях глобализирован-
ной экономики, даже на вну-
треннем рынке, производителям 
приходится конкурировать с то-
варами со всего мира, то есть с 

лучшими мировыми технически-
ми решениями со всего света. 
Более того, фирмы, встроенные в 
мировую систему торговли, име-
ют возможность привлекать день-
ги под мизерные проценты, что 
дает им дополнительное серьез-
ное преимущество.

Учитывая все вышесказан-
ное, для отечественных промыш-
ленников единственным спосо-
бом противостоять иностранным 
производителям, вооруженным 
дешевыми деньгами, является 
приобретение явного техноло-
гического преимущества. Техно-
логическое преимущество даст 
возможность отечественному 
производителю на равных конку-
рировать с импортом, давая по-
требителям товар высокого ка-
чества и позволяя экономить на 
затратах. 

Несмотря на существующее 
недоверие к способностям от-
ечественных инженеров и про-
мышленности в целом, задача 
приобретения технологического 
преимущество решаема. Одна-
ко безусловно на этом пути суще-
ствуют свои препятствия.

Масштаб деятельности боль-
шинства сохранившихся и вновь 
созданных отечественных про-
изводителей, по меркам миро-
вой глобализированной экономи-
ки - мелкий и средний бизнес. В 
основном, получаемые доходы 
позволяют им с разной степенью 
успешности поддерживать соб-
ственное существование.

В тоже время, поиск техно-
логического преимущества - это 
продолжительный процесс, вклю-
чающий в себя научные исследо-
вания, опытно-конструкторские 
работы, изготовление тестовых 
продуктов. Все это означает за-
траты времени и денег, порой с 
неочевидным результатом. Боль-
шинство отечественных произ-
водителей не имеют опыта по-
добной деятельности и ресурсов 
на содержание инженерных цен-
тров, необходимых для ее веде-
ния. Если же встречаются исклю-
чения, то такое предприятие ре-
шает свои частные вопросы и не 
будут решать проблемы, стоящие 
перед отраслью отечественной 
промышленности в целом.

Кроме того, у наших произво-
дителей отсутствует навык внутри-
отраслевой кооперации, который 
в странах Запада и Азии, позволя-
ет прямым конкурентам объеди-
няться для решения, стоящих пе-
ред отраслью задач, в том числе 
инженерного характера.

В этих условиях, задача госу-
дарства найти и внедрить меха-
низм, который позволит находить 
отрасли промышленности, требу-
ющие содействия, разрабатывать 
и внедрять необходимые техниче-
ские решения и инновации для их 
развития.

Мировой опыт показал, что 
уповать на рыночные механиз-
мы в промышленной политике го-
сударства бесполезно. Развитие 
промышленности без активной и 
деятельной политики государства 
в условиях глобальной конкурен-
ции невозможно.

 
Василий МЕЛЬНИКОВ, 

депутат Московской 
областной Думы 

Все происходит с точностью 
до наоборот. Парадоксальная си-
туация: молодежь в России ста-
ла считать, что «Молодая гвар-
дия» - это крыло флагоносцев и 
расклейщиков агитационных ли-
стовок в партии «Единая Россия». 
При этом в уставных и программ-
ных документах этой организа-
ции нет ни слова упоминания о 
героях-краснодонцах!

Между тем, на родине молодог-
вардейцев, в упорно не признава-
емой Кремлем Луганской народ-
ной республике, где юные герои во 
время Великой Отечественной во-
йны расклеивали листовки антифа-
шистского содержания, с 1 сентя-
бря роман будет изучаться в шко-
лах и гимназиях. В год 75-летия 
создания подпольной организации 
роман о юных краснодонцах будет 
переиздан массовым тиражом, а 
фильм Сергея Герасимова «Моло-
дая гвардия» - продемонстрирован 
на всех государственных каналах 
Донбасса.

«Молодая гвардия» была са-
мой крупной подпольной моло-
дежной организацией не только 
в Советском Союзе, но и в Евро-
пе. Подвиг молодогвардейцев при-
надлежит всем народам бывшего 
СССР. Именно это чувство единой 
страны как единой семьи привело 
краснодонцев в ряды борцов про-
тив фашизма. Молодогвардейцы 
защищали единое Отечество, раз-
ве можно об этом забывать?

Из украинских учебников лите-
ратуры роман о молодых подполь-
щиках, сопротивлявшихся оккупа-
ционному нацистскому режиму в 
городе Краснодоне, был изъят в 
период правления Виктора Ющен-
ко - в 2008 году. После неконсти-
туционных перевыборов депута-
тов Верховной Рады была создана 
коалиция, которая и начала интен-
сивную героизацию бандеровских 
коллаборационистов и так называ-
емую десоветизацию. 

И вот спустя почти десяти лет 
борьбы справедливость восторже-
ствовала. Ценой невероятных уси-
лий, в обстановке военной агрес-
сии со стороны хунты, народу Дон-
бассу удалось вернуть в учебники 
одно из ярчайших произведений 
патриотической направленности. 
В СССР «Молодая гвардия» бы-
ла вторым по издаваемости про-
изведением детской литературы: 
общий тираж 276 изданий рома-
на составил более 26 миллионов 
экземпляров. Книга печаталась в 
странах Варшавского договора, 
Совета экономической взаимопо-
мощи, в Индии, Финляндии, Фран-
ции, Италии, Японии, в США. Одна-
ко главное то, что на художествен-
ных образах, на подвиге «Молодой 
гвардии» воспитались миллионы 
патриотов и высоконравственных 
людей, которым принадлежат как 
величественные, так и будничные 
свершения нашей общей страны, 
грандиозность которых не отрица-
ет никто в мире.

В Китае, верным партне-
ром которого так стремятся стать 

кремлевские компрадоры, роман 
«Молодая гвардия» изучается в 
школах до сих пор. За месяц до на-
чала киевского майдана в Красно-
дон приезжали представители Под-
небесной, и привезли экземпляры 
третьего китайского издания «Мо-
лодой гвардии». Азиатские гости хо-
тели своими глазами увидеть город, 
в котором жили и погибли молодог-
вардейцы. В книге отзывов музея 
китайский гость Чжен Дали оставил 
запись на китайском языке: «Книга 
«Молодая гвардия» - это обо мне в 
молодости. Очень мощное впечат-
ление от увиденных фотографий. 
«Молодая гвардия - бессмертна».

Когда в 2008-м на Украине за-
претили «Молодую гвардию», рос-
сийский «Первый канал» негодо-
вал: «Роман «Молодая гвардия» 
стал «неудобной» для украинских 
властей книгой!».  Да только за-
был упомянуть, что для россий-
ских властей «неудобной»  «Моло-
дая гвардия» стала на десятилетие 
раньше. Да, это были 90-е, лихие 
годы, неразбериха… Но именно 
тогда и произошло предательство 
зверски замученных фашистами 
комсомольцев.

«И сегодня мне очень хочется 
посмотреть в глаза тому нищему ду-
хом российскому чиновнику, кото-
рый первым предложил исключить 
роман из школьных программ. Это 
он повторно казнил молодогвар-
дейцев. Для меня он ничем не от-
личается от тех краснодонских по-
лицаев, которые жестоко пытали и 
лишали жизней юных патриотов. 
Современные российские «ново-
либералы», оседлавшие «ЕГЭшную» 
систему образования, не слышат и 
не хотят слушать алтайского школь-
ника Сашу Бычкова и миллионы 
его соучеников: «А еще я хочу об-
ратиться к тем, от кого это зависит: 
верните в школьные программы 
роман Александра Фадеева «Моло-
дая гвардия»! И в самом деле, вер-
ните! Вы же не полицаи?!», - пишет  
российский дипломат, кандидат 
исторических наук, уроженец Дон-
басса Николай Челомбитько.

После распада Советского Сою-
за антипатриотические и антирос-
сийские силы «перекрыли» возмож-
ность воспитания подрастающе-
го поколения на примере подвига 
молодогвардейцев. Россия добро-
вольно отказалась от испытанного 
идеологического оружия, не пред-
ложив адекватной замены и по-
зволив воспользоваться им своим 
противникам. «Архипелаг ГУЛАГ» 
включили в программу, а «Моло-
дую гвардию» убрали. Вместо па-
триотизма подрастающему поко-
лению прививают комплекс непол-
ноценности и вины. Чтоб платили и 
каялись, и не роптали против без-
умия властных мужей. Чего добро-
го, они способны не только герои-
зировать Маннергейма и Власова, 
но и включить «Молодую гвардию» 
в список экстремистской литерату-
ры. Ведь фашисты и бандеровцы 
нынче партнеры…

Владимир ВОЛК 

ЛИЦА ПАРТИИ
секция спортивных танцев, взрослая 
и детская секции кроссфит. (фунцио-
нального тренинга по системе ГТО), 
группа занимающихся фитнесом. 
Общее количество занимающихся 
спортом в клубе составляет уже бо-
лее 100 человек, причем больше по-
ловины из них - это дети.

Сергей Викторович Батраков яв-
ляется членом КПРФ с 2014 года. 
Но даже за этот достаточно короткий 
срок стремление делать все возмож-
ное для людей позволила ему не толь-
ко возглавить первичное партийное 
отделение, но и укрепить авторитет 
коммунистов в сельском поселении. 
За два последних года за счет прие-
ма молодежи численность первично-
го отделения увеличилась в два раза. 
Сегодня Батраков наряду с партий-
ной работой является и помощником 
депутата Московской областной Ду-
мы Д.Х. Кононенко (фракция КПРФ) 
на общественных началах.

Жизненная позиция Сергея се-
годня, в период подготовки к празд-
нованию 100-летия Великой Октябрь-
ской социалистической революции, 
является примером выполнения пар-
тийного долга и главного принципа 
жизни русского человека, во все ве-
ка спасавшего Россию от всех бед и 
нашествий врагов - «Сначала думай о 
Родине, а потом о себе».

Александр ГАЛДИН,
первый секретарь 

Одинцовского РК КПРФ 

ПОЗИЦИЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
НА ОБОЧИНЕ
РАЗВИТИЯ

ГРАБИТЕЛЬСТВО ПАМЯТИ! 

ЕСТЬ В РОССИИ
 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ», 

ДА НЕ ТА

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПРО-
МЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ, ПРОИЗ-

ВОДИМЫЕ В НАШЕЙ СТРАНЕ, БЫ-
ЛИ НЕ ХУЖЕ, А, ЖЕЛАТЕЛЬНО, И 

ЛУЧШЕ, ЧЕМ ТОВАРЫ ЗАРУБЕЖ-
НЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ?

Обновленная передняя сторона здания Дома 
культуры «Буревестник» в селе Молоково Ленин-
ского района Подмосковья после выполненных 
ремонтных работ оказалась обезличенной в пря-
мом и переносном смысле этого слова. 

Во-первых, реконструированный ДК «Буревестник» 
лишился своей отличительной особенности: с фасада 
здания очага культуры удивительным образом исчезла, 
а попросту демонтирована его историческая эмблема.

Во-вторых, с 1970 года этой эмблемой являлся про-
фильный портретный облик великого пролетарского 
писателя МАКСИМА ГОРЬКОГО (Алексея Максимовича 
Пешкова) - «БУРЕВЕСТНИКА РЕВОЛЮЦИИ».

Вместо портрета писателя на передней 
стороне здания ДК «Буревестник» появилось 
абстрактное изображение некоей летящей 
птицы - полного альбиноса.

И, хотя историческое название Дома 
культуры, а именно: «Буревестник», все-таки 
сохранилось, тем не менее, сегодня оно ни-
чего не говорит новым поколениям местных 
жителей, особенно тем из них, кто нынче яв-
ляются школьниками.

Кстати сказать, что в ряду новейших утрат, связан-
ных с именем Максима Горького находится также и его 
художественный барельефный портрет в композицион-
ном единстве  с информационной табличкой «Колхоз 
имени Горького», установленные на въезде в деревню 

Мисайлово, десятилетиями встречавшие всех въез-
жавших на территорию сельского поселения Молоков-
ское. Теперь и они демонтированы. А их место заня-
ли рекламные стяги новоявленных беспринципных хо-
зяев жизни.   

В-третьих, обезличенными пока остаются и те, кто 
объявил войну памятникам, кто принял это локальное 
решение об уничтожении исторической памяти в це-
лях взращивания поколений Иванов, не помнящих 
родства. 

Тем не менее, в любом случае, личную ответствен-
ность за это должны нести  экс-руководители органов 
местного самоуправления сельского поселения Мо-
локовское, а именно: бывший глава местной админи-
страции, а также председатель Совета депутатов, лично 
приложивший свои руки к смещению первого, и кото-
рый сегодня сам уже стал бывшим. Недостойны упо-
минания имена этих доморощенных руководителей, 
посчитавших себя «пупами земли», позволивших се-
бе непозволительное, а именно: принимать жизненно 
важные решения, которым несть числа, без учета мне-

ния непосредственно народа.  
Но мы уверены в том, что пройдет 

совсем немного времени и все, что 
они натворили, мы исправим и устра-
ним весь нанесенный ими вред.

P.S. На приведенном фотоснимке 
- исторический фасад ДК «Буревест-
ник», которого уже нет, тот самый «об-
ветшалый фасад советской эпохи», как 
его охарактеризовали грабители па-
мяти - ровесники Дома культуры, быв-
шие советские люди с «обветшалым 
сознанием». 

На другом фотоснимке - новый фа-
сад, цитирую: «в оригинальном стиле-
вом решении с учетом символа Дома 

культуры – птицы Буревестника», - конец цитаты (ис-
точник – газета сельского поселения Молоковское 
«Наше Молоково», апрель 2014г. № 2, стр.1).

  Андрей КОРАБЕЛЬЩИКОВ,
Секретарь первичного отделения №15 

Ленинского РК КПРФ 
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ДЕПУТАТ - ЭТО РАБОТА СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ЗАРАЙЦАМ ПОДЛОЖИЛИ СВИНЬЮ

В РУЗЕ УВЛЕКЛИСЬ МИФАМИ

К ДЕПУТАТУ - 
ЗА ПОМОЩЬЮ 

ЭКОЛОГИЯ ПОДМОСКОВЬЯ:
КАКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ?

Территория поселков, где планирует-
ся размещение свиного гиганта - одна из 
наиболее плотно заселенных в Зарайском 
районе. Ориентировочно, здесь проживает 
более 3 тысяч человек, примерно треть из 
которых - дети. Проблема для зарайцев на-
столько актуальна и злободневна, что за не-
сколько месяцев собрано свыше 13 тысяч 
подписей жителей.

В Зарайском районе уже существует по-
добный комплекс «Кампоферма», правда, 
гораздо меньшего размера. На протяжении 
нескольких лет жители сел и деревень, рас-
положенных по соседству с этой свинофер-
мой, жалуются на тошнотворный запах, раз-
носимый ветром по окрестностям, а так-
же беспокоятся о сохранности экологии. 
При этом на бумаге все выглядит красиво 
- европейские технологии, а все окрестно-
сти накрывает нестерпимое амбре. Причи-
на неприятного запаха известна - отходами 
свинопроизводства удобряют окрестные 
поля, соблюдая, как утверждают свиново-
ды, все положенные нормы и правила. Но 
тут есть одна загвоздка. Свиной навоз в на-
туральном виде для экологии - страшная от-
рава. Удобрением он становится, только вы-
лежавшись в течение нескольких лет. А тог-
да и запах практически исчезает. 

В 2013 году СМИ называли свиноком-
плекс в Краснодарском крае на 240 тысяч 
голов самым большим свинокомплексом 
в мире. В Зарайском районе собираются 
строить свинарник первой очереди на 180 
тысяч голов и второй - на 75 тысяч. В об-
щем, на небольшой Зарайский район вме-
сте с уже действующей «Кампофермой» бу-
дет приходиться три свинокомплекса, с об-
щим поголовьем около 300 тысяч свиней в 
год. Навоз по проекту планируется раскиды-
вать на поля, которых у иностранной компа-
нии в собственности по всему району уже 7 
тысяч гектаров! А навоза будет, по самым 
скромным подсчетам, от 200 тысяч до 400 
тысяч тонн ежегодно! И все это обязательно 
окажется в реках, водоемах, а также в грун-
товых водах и в воздухе. 

Лоббисты реализации проекта на терри-
тории Зарайского района ссылаются на за-
рубежный опыт. Например, в Дании (ком-
плекс собираются строить по датской тех-
нологии) самые большие свинофермы - на 
2-3 тысячи голов. И таких очень немного! 

Остальные фермы - еще меньше. Европей-
цы отказываются от крупных, по их мнению, 
ферм (максимум 5-10 тысяч голов), так как 
берегут свою природу для жизни людей. В 
Подмосковье, получается, эту самую жизнь 
людей в расчет не берут! И намереваются 
строить мегасвинарники под 200 тысяч го-
лов в одном из самых экологически чистых 
районов Подмосковья! 

Навозохранилища в той же Дании стро-
ятся железобетонные (от 3 тысяч куб. м). 
Здесь они хотят построить 6-8 лагун по 28 
тысяч куб. м. каждая с песочно-глиняным 
замком толщиной 50 (!) см и выстланных 
пленкой, которая, по их мнению, «вечная» 
и ничего-то ей не страшно. Ни громадное 
давление, ни грунтовые воды, ни жара, ни 
мороз. Если это такая безумно современ-
ная и сверхпрочная вещь, почему в сво-
ей Дании-Норвегии строят по старинке, 
железо-бетонные, а не используют свои 
технологии у себя? Потому, что так дешев-
ле, штрафы за нарушение экологическо-
го законодательства в России - копеечные, 

контроля - никакого, дотации и льготы по на-
логам - сотни миллионов рублей на многие 
годы. То есть иностранные компании эти 
свинарники строят, как правило, на бюд-
жетные деньги. 

Чиновники, в попытках убедить мест-
ное население в необходимости разме-
щения свинокомплекса, рассуждают: мол, 
здесь сельскохозяйственный район, «вы 
же привыкли к запаху навоза, потерпи-
те, главное, инвестиции и рабочие ме-
ста». Для пущей убедительности вспомина-
ют про импортозамещение. «Вы, что про-
тив продовольственной безопасности?», - с 
надменно-торжествующим видом приводят 
аргументы.   

А каков ущерб будет экологии - нико-
го, собственно говоря, не волнует. А попол-
нение местного бюджета от деятельности 
предприятия составит всего лишь 5 милли-
онов рублей в год! Это сумма блекнет на фо-
не того, сколько тратится на содержание чи-
новничьего аппарата и неэффективности 
расходования бюджетных средств. 

Запах свиных миазмов нельзя удалить 
никакими современными технологиями, он 
распространяется на несколько километров 
даже от вдвое меньших комплексов. Плюс 
на земли района ежегодно будут выливать-
ся сотни тысяч тонн свиных отходов. А не-
сколько тысяч туш свиного падежа - сжи-
гаться в крематоре. И в центре всего этого 
- Зарайский кремль - символ Подмосковья!

Власти до последнего скрывали инфор-
мацию о появлении свинокомплекса. Люди 
узнали о публичных слушаниях летом 2016 
года совершенно случайно и на них прого-
лосовали категорически «против»! Но рай-
онная администрация в решении указала, 
что возражений не поступало, и отправила 
протокол в область. 

Местные старожилы стали собирать 
подписи по всем селам, попадающим в зо-
ну будущего свинокомплекса. Протест на-
брал такой оборот, что одна из обсуждае-
мых тем последних месяцев - строительство 
мегасвинарника.  

«Все категорически возражали, пони-
мая, что, может быть, на таких комплексах 
и можно какое-то время работать, но рядом 
с ними нельзя жить. Собрали тысячи подпи-
сей. Наш губернатор говорит, что «ЖИТЕЛЬ 
- ВСЕГДА ПРАВ!», а в итоге нас никто не хо-
чет слышать», - разочаровавшись в обеща-
ния государственных мужей, делились свои-
ми переживаниями жители. 

В Серебряно-Прудском районе, где у 
этой компании уже несколько лет работа-
ет свиноферма, но в два (!) раза меньше, 
дышать невозможно за несколько киломе-
тров, люди болеют, переезжают, кто может. 
На территориях, где разбрасывается этот 
навоз, во всей округе нельзя купаться, ло-
вить рыбу, собирать грибы и ягоды. Будущий 
инвестор не раз привлекался к ответствен-
ности за нарушение природоохранного за-
конодательства, репутация у него с душком. 

«В Зарайском районе замахнулись на 
рекорды, решили возвести в два раза боль-
ше по размеру. А теперь представьте по-
следствия. Роза ветров в Зарайском крае 
южная, запах дойдет до города легко. Глав-
ное, подобрали участок в непосредствен-
ной близости от сел, где живут несколько ты-
сяч человек, а летом - так в три раза боль-
ше, как минимум. Наверное, ни разу и не 
вспомнили, что там люди живут и у них здесь 
родная земля и единственный дом. Жите-
ли просто в шоке от такой новости. Пришла 

Один из активных участников движения 
против строительства свинокомплекса, жи-
тель Зарайского района, коммунист Алексей 
Бухвалов  поделился с «Подмосковной прав-
дой» последними новостям, так сказать, с ли-
нии народного сопротивления:

- 18 марта на Площади революции города 
Зарайск прошел очередной многолюдный пи-
кет против строительства мегасвинарника. Про-
должается сбор подписей.  Но создается впе-
чатление, что все наши попытки донести до от-
ветственных чиновников факты нарушения 
природоохранного законодательства как «глас 
вопиющего в пустыне». Приводим факты, а нас 
пытаются увести в сторону. Говорят, дождитесь 
экологической экспертизы, а там будет видно. 
По опыту аналогичных «экспертиз» с этим же ин-
весторов на других территориях - они легко их 
проходили. Мы отдаем себе отчет, что так будет 
и в Зарайском районе. 

Что потом? Мне даже трудно спрогнозиро-
вать. Но одно это точно: будем стоять до послед-
него издыхания, но не при каких условиях не 

допустим «свиного гетто». Это наша земля -  мы здесь выросли, живем, воспитываем 
детей. У кого-то, может быть, коррупционно-потребительские виды на эту землю - раз по-
зволили в обход общественного мнения привести таких инвесторов. 

В любом случае внушает оптимизма и то, что жители объединились вокруг общей 
беды, показали, кто в доме хозяин, а не временно отбывает номер.  И уж поверьте, ни-
кто из числа местных жителей не свернет с выбранного пути. Протест набирает ход, ты-
сячи жителей высказали свою позицию, поставив подпись под обращением на имя 
Президента. 

С активистами инициативной группы, товарищами по партии предлагаем пойти 
дальше - инициировать референдум, чтобы придать этой проблеме официальный ста-
тус. Большинство, уверен, скажет «нет».

А пока планируется проведения многотысячного митинга, где, надеюсь, нас услы-
шат в коридорах власти - и официально откажутся от  своих планов.

беда, откуда не ждали», - рассказывают чле-
ны инициативной группы. 

По словам местных жителей, они напи-
сали десятки писем губернатору, к прези-
денту. К проблеме еще летом подключался 
депутат-коммунист Московской областной 
Думы Виталий Федоров. После встречи с 
жителями на месте предполагаемого строи-
тельства, он направил соответствующие де-
путатские запросы. Именно газета «Подмо-
сковная правда» придала огласке факт воз-
можного строительства свиноводческого 
комплекса. КПРФ - единственная политиче-
ская сила встала на защиту жителей.  

 Инициативная группа жителей уверена, 
что если свинокомплекс все же заработает, 

то Зарайскому району грозит экологиче-
ская катастрофа. По их мнению, есть мас-
са других возможностей для развития этой 
территории, которую, благодаря неповто-
римой и живописной природе, соседству с 
Осетром, можно превратить в жемчужину 
Подмосковья.

Пока строительство свинокомплекса 
приостановлено до проведения экологиче-
ской экспертизы. Но это не значит, что тай-
ский инвестор решил отказаться от своих 
планов. Какие еще требуются аргументы, 
чтобы власть, наконец, услышала людей, ко-
торые категорически не хотят соседствовать 
с вредным производством? 

Сергей СЛЕПЦОВ 

Окончание. Начало на с.1 

АЛЕКСЕЙ БУХВАЛОВ: 
«БУДЕМ СТОЯТЬ ДО ПОСЛЕДНЕГО ИЗДЫХАНИЯ, 
НЕ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ НЕ ДОПУСТИМ «СВИНОГО ГЕТТО» 

НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ ДЕПУТАТ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО МЕСТНО-
МУ САМОУПРАВЛЕНИЮ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ, СЕКРЕТАРЬ МК 
КПРФ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ 

НАУМОВ ПРОВЕЛ ПРИЕМ ЖИТЕЛЕЙ 
В ГОРОДСКИХ ОКРУГАХ 

ДОМОДЕДОВО И ОЗЕРЫ. 

СОЗДАЕТСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО НЕКОТОРЫЕ ЧИНОВНИКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РУЗА ЖИВУТ В ИЛЛЮЗОРНОМ, МИФИЧЕСКОМ  МИРЕ. 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЗЕЛЕНЫЙ ПАТРУЛЬ» ОПУБЛИКОВАЛА ОЧЕРЕДНОЙ «ЭКОЛО-
ГИЧЕСКИЙ РЕЙТИНГ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА. МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ В 

ЭТОМ РЕЙТИНГЕ ЗАНИМАЕТ 80 МЕСТО (СРЕДИ 85 РЕГИОНОВ). ОБЛАСТНОЕ МИНЭКОЛОГИИ, ВПОЛНЕ ПРЕДСКАЗУ-
ЕМО, ВЫРАЗИЛО НЕДОУМЕНИЕ, ОТМЕТИВ, ЧТО ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ОБЛАСТИ СТАБИЛЬНАЯ, А РУКОВОД-

СТВО УДЕЛЯЕТ МНОГО ВНИМАНИЯ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 

Вместе с депутатом в прие-
ме граждан приняли участие вто-
рой секретарь Домодедовского ГК 
КПРФ Федор Николаевич Некрылов 
и первый секретарь РК КПРФ Озе-
ры Ирина Сергеевна Муромская, 
а также Председатель организации 
«Озерская городская общественная 
организация ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов» Ан-
дрей Александрович Таранец.

Проблемы, с которыми пришли 
жители на прием к депутату, касают-
ся всего населения городских окру-
гов, с ними сталкивается ежеднев-
но каждый.

С жалобой к депутату обрати-
лась жительница Домодедово Ольга 
Михайловна Михалева. Проработав 
более 25 лет в системе ЖКХ г. До-
модедово Ольгу Михалеву за добро-
совестный труд представили к на-
граде. Приказом министра энерге-
тики России она была награждена 
«Почетной грамотой» Министерства 
энергетики России. Данная награ-
да дает основание для присвоения 

звания «Ветеран труда», однако при 
обращении в Домодедовское управ-
ление социальной защиты населе-
ния, ей было в этом отказано.

 Лариса Гоголева оказалась в не 
менее тяжелой жизненной ситуации. 
После выпуска из детского дома в 
90-е годы она осталась без какого-
либо жилья, и всю свою жизнь не 
имела никакого места жительства. 
Ранее, обратившись в депутатскую 
приемную А.А. Наумова в городе До-
модедово, ей помогли восстановить 
общегражданский паспорт гражда-
нина России. Но из-за отсутствия 
временной или постоянной реги-
страции она не может открыть счет в 
банке, встать на учет по поводу обе-
спечения жильем и на учет в органы 
социальной защиты.

Многодетная мама Анна Алек-
сандровна Пискунова обратилась к 
Александру Анатольевичу за помо-
щью в улучшении жилищных усло-
вий. Вместе со своими четырьмя 
детьми и супругом она проживает в 
одной комнате коммунальной квар-
тиры в микрорайоне «Авиационный» 

Миф № 1. Персонаж Мишки Карася из те-
лефильма «Ликвидация» стал украшением го-
рода. Сидит себе такой разудалый, приблатнен-
ный Мишка Карась и думает о жизни. Вроде 
как собирательный образ мальчика беспризор-
ника понравился сценаристу, но каким обра-
зом Карась появился в Одессе из Рузы и стал 
героем в бронзе и камне? Если пофантазиро-
вать дальше, то, пожалуй, необходимо ставить 
скульптуры всем  персонажам: писательским, 
поэтическим, киношным прообразам из Рузы и 
ее окрестностей.

Миф № 2, выдвинутый чиновником по мест-
ным масштабам высокого ранга, о том, что ца-
рица Екатерина Великая когда-то произнесла 
сие: «Рузе быть!», подписав, якобы, Указ о на-
шем городе. Местные краеведы и краеведы со-
седних городов слыхом не слышали о подобно-
го рода Указе царицы. Но чиновник не унимал-
ся и готов был даже дать часть своих кровных 
денег на осуществление проекта памятника 
Екатерине в городе Руза. Охлажденный горожа-
нами пыл убедил чиновника от подобного про-
екта стоимостью 5 млн. рублей.

Миф № 3. Царь Иван Грозный, со слов чи-
новников, якобы проплывал на плоту по реке 
Рузе и побывал в ней. А поскольку он у нас тут 
был, то ему необходимо, кровь из носу, поста-
вить памятник, увековечив, таким образом, его 
пребывание в сем городе. 

И ничего, что это наверняка обойдется горо-
жанам в копеечку. Ведь наши «зажиточные» го-
рожане не поскупятся на кровные деньги. Или 
можно бросить клич: «А ну-ка, голыдьба, ски-
немся на памятник Иоанну Грозному». Ну как 
же хочется попиарится или приложить руку к де-
нежным знакам.

Иван Калита в свое царствование завещал 
сыновьям часть городов Подмосковья, в том 
числе и Рузу. Может и ему поставить памятник?

Разбитые дороги города зияют канавами, 
треснутым асфальтом, на скорую руку заделан-
ными заплатами. Окрестности города запол-
нены стихийными свалками, река годами не 
чищена.

В день празднования Дня защитника Отече-
ства, рождения Красной Армии – 23 февраля 
2017 года, кроме местного отделения КПРФ, на 

мемориале Славы на площади Партизан пред-
ставителей администрации не было. Где в это 
время была власть - неизвестно. Вот такое отно-
шение к памяти павшим за освобождение Ро-
дины от немецко-фашистских захватчиков! На 
площади Партизан стоит маленькая мемори-
альная доска с фамилиями Героев Советского 
Союза, но она настолько мала, что не видно из-
под снега. Неужели большего не достойны на-
ши земляки? 

Ушедшему из жизни бывшему директору 
краеведческого музея, почетному жителю горо-
да Рузы Л. С. Соколову до сих пор не открыта па-
мятная доска, а для города он сделал многое, 
собирая по крупицам экспонаты.

Может быть, перестать пиариться на-
шим чиновникам, перестать быть жуликовато-
ловкими, и, наконец, поиметь совесть - посту-
пать по-умному.  

Александр Доля,
член Союза писателей России 

города Домодедово. Ранее она не-
однократно обращалась в админи-
страцию округа со своей пробле-
мой, однако должного ответа так и 
не получила.

По вопросу обеспечения земель-
ным участком обратилась Таисия Ва-
лерьевна Кудряшова. Она является 
инвалидом и в соответствии с дей-
ствующим законодательством и ре-
гиональными программами имеет 
право на бесплатное выделение зе-
мельного участка.

Житель города Домодедово Ра-
фаэль Шамиль-Заде предложил в 
преддверии празднования 70-летия 
города Домодедово и 100-летия Ве-
ликой Октябрьской социалистиче-
ской революции создать музей СССР 
в Домодедово.

В городском округе Озеры сло-
жилась похожая ситуация. Жители, 
придя на прием к депутату от КПРФ 
Александру Наумову, уверены, что 
он сможет помочь в решении их 
проблем.

Т.Н. Богучарская обратилась к 
Александру Анатольевичу с жалобой 

на удручающее состояние подъез-
да в доме. Дому уже 41 год и в нем 
ни разу не делали капитальный ре-
монт, в 2013 году сделали выбороч-
ный ремонт. Также была жалоба по 
поводу ежемесячного ничем не обо-
снованного повышения тарифов на 
капитальный ремонт. Данные во-
просы, учитывая остроту проблемы, 
Александр Наумов взял на личный 
контроль.

Мария Александровна Якименко 
обратилась с жалобой на отсутствие 
освещения по улице Володарского 
и по 8-му Луговому переулку. Знак 
ограничения скорости для автома-
шин повешен очень высоко и его не 
видно. Мария Александровна про-
сит разобраться в этой ситуации, так 
как пешеходы и особенно дети нахо-
дятся в зоне опасности.

Так же обратились жители дома 
№2 по 8-му Луговому переулку с жа-
лобой на то, что их дом находится в 
аварийном состоянии. Дому уже 80 
лет в нем вот уже на протяжении 30 
лет в подвале стоит вода, дом разру-
шается. Ведомственная комиссия 
состоялась, но решений нет, смыс-
ла в ремонте дома представители 
комиссии не видят. Ситуация край-
не сложная дом разрушается. Алек-
сандр Анатольевич взял под кон-
троль эту ситуацию и дал поручения 
своим помощникам разобраться в 
этой острой проблеме.

Валентина Ивановна Купчихи-
на обратилась к депутату, с вопро-
сом о закрытие местной бани, поло-
вина города - частный сектор, у не-
которых жителей нет воды в домах, 
многие люди страдают из-за закры-
тия бани, так как им теперь некуда 
пойти помыться.

Александр Наумов, на осно-
вании полученных им обращений 
граждан, подготовил запросы в пра-
вомочные инстанции, и пообещал 
сделать все возможное для решения 
поставленных жителями проблем.

Прием жителей городского окру-
га Домодедово Московской области 
регулярно проходит в приемной де-
путатов Государственной Думы ФС 
РФ и Московской областной Думы 
по адресу: Московская область, г. 
Домодедово, ул. Каширское шоссе, 
д. 51, 8 подъезд, кв. 108. Телефон 
для справок 8 (496) 792-42-58. При-
емная в городском округе Озеры на-
ходится по адресу: Московская об-
ласть, г. Озеры, ул. Ленина, д. 20 каб. 
2. Приемные дни - вторник, пятница 
с 10.00 до 12.00.

Илья НИКИТАС 

В частности, в январе 2016 го-
да в области стартовала програм-
ма реабилитации малых рек, рас-
считанная на три года. По при-
знанию губернатора Московская 
область занимает последнее ме-
сто в стране по чистоте водных 
объектов, которых насчитывается 
более 3 тысяч.

16 марта 2017 года на восем-
надцатом заседании Московской 
областной Думы министр эколо-
гии и природопользования обла-
сти А. Коган докладывал о резуль-
татах работы по реабилитации ма-
лых рек за 2016 год. Обследовали 
1,5 тыс. км малых рек Подмоско-
вья. По оценке министерства эко-
логии и природопользования Мо-
сковской области более поло-
вины подмосковных рек (54 %) 
находятся в удовлетворительном 
состоянии, 16 % нуждаются в са-
нитарной очистке (удалении мусо-
ра и водной растительности), 22 
% - в расчистке русел с удалени-
ем илов и дноуглублением. Толь-
ко 8 % рек требуется полная эколо-
гическая реабилитация. По оцен-
кам экологов, ситуация еще более 
тревожная. 

Согласно докладу министра на 
расчистку ежегодные субвенции 
из федерального бюджета состав-
ляют 14,5 млн. руб. На собствен-
но реабилитацию из федерально-
го бюджета поступит 720 млн. руб. 
Всего на запланированные в бли-
жайшее время проекты будет вы-
делено 2,3 млрд. руб. из бюджетов 
всех уровней. Как видно деньги в 
этом случае есть. Обследование 
рек, проведенное министерством 
в 2016 году, показало, что требу-
ется расчистить 317 км и реабили-
тировать 118 км речных путей. Но 
до 2023 года предполагается реа-
билитировать только 9 рек, это не-
многим более 73 км. А остальные 
реки?

Что касается расчистки, то эта 
программа длится уже 8 лет и за 
это время расчищено 9 рек. В 
2017 году планируется расчистить 
речку Быковку в г.о. Жуковский, 
это 11,25 км. Получается, что в 
год расчищается примерно одна 
река, длиной чуть более 10 км, и 
один километр расчистки обходит-
ся более чем в 1 млн. руб. 

Основные причины загряз-
нения известны - это сбросы и 

состояние самих очистных сооруже-
ний. Свалки; отсутствие ливневой ка-
нализации во многих населенных 
пунктах, в результате чего все улич-
ные стоки текут в реки; нежелание 
предприятий строить очистные со-
оружения; несанкционированные 
врезки в старые коллекторы; отсут-
ствие или крайне запущенные очист-
ные сооружения в городах и посел-
ках области - все это привело к тому, 
что подмосковные реки и водохра-
нилища стали не просто грязными, 
а подчас опасными для здоровья 
людей.

Одной из первых в программу 
реабилитации вошла река Пехорка в 
черте Балашихи. Эту реку загрязняет 
полигон ТКО «Кучино», расположен-
ный в непосредственной близости от 

реки, и который планируется закрыть 
только к 2020 году. Не менее острой 
проблемой является катастрофиче-
ский рост на протяжении последних 
десяти лет жилых застроек. Даже, по 
словам губернатора, этот город «без-
божно застроен». Несмотря на вве-
денный в феврале 2016 года запрет 
на строительство в этом городе, за-
стройки продолжаются. По заявлени-
ям жителей города, новые разреше-
ния на строительство подаются под 
программу переселения из ветхого 
жилья. Но при этом переселяют сто 
человек, а земли выделяются под це-
лые микрорайоны.

Коммунальные системы горо-
да не выдерживают массированно-
го наступления новостроек. По оцен-
кам ряда экспертов, коллектор, функ-
ционирующий с 1965 года, изношен 
почти на 100 %. Только за полгода 
2015 года произошло пять проры-
вов коллектора. Канализационные 
стоки проникали в Пехорку и в по-
чву. Проблема эта до сих пор не ре-
шена. При этом на презентации но-
вого генплана развития Балашихи, 
представленного в прошлом году, 
общественность не увидела, что бу-
дут выделены средства на модер-
низацию коммунальной системы. В 
этой ситуации, о какой реальной ре-
абилитации реки, в которой содер-
жится вся таблица Менделеева, мо-
жет идти речь?

Очевидно, что в первую очередь, 
необходимо обуздать аппетиты за-
стройщиков, которые получают раз-
решения на строительство новых 
микрорайонов и городов и подклю-
чаются к уже перегруженным, изно-
шенным и ветхим системам водоот-
ведения. Собственно вся проблема 
заключается в погоне за прибыля-
ми, из-за чего вырубаются леса, ве-
дется масштабное коммерческое 
строительство, нещадно эксплуатиру-
ется имеющаяся, построенная еще 
в советское время система очист-
ных сооружений.

По официальным данным, в Мо-
сковской области 632 комплек-
са хозяйственно-бытовых очистных 
сооружений; из них 503 являют-
ся муниципальной собственностью, 
128 - частной и 1 - государствен-
ной. Средний износ составляет 64 
%. Не менее 26 комплексов очист-
ных сооружений работают с превы-
шением над проектной мощностью. 
Только 4,5 % очистных сооружений 

работают по нормативам. На терри-
тории Московской области все еще 
работают поля фильтрации вместо 
полноценной очистки сточных вод.

Понятно, что в такой ситуации, 
очистные сооружения и сети работа-
ют ненадлежащим образом, либо не 
работают вовсе, масштабные ава-
рии происходят одна за другой. До-
ля сточных вод, очищенных до нор-
мативных значений, в общем объе-
ме сточных вод, пропущенных через 
очистные сооружения организаций 
на территории Московской области, 
не превышает 38 %. А ведь кроме 
хозяйственно-бытовых стоков, есть 
еще производственные и ливневые, 
очистка и обеззараживание которых 
подчас вообще не производится. И 
все это попадает в водоемы.

Для решения проблем очистных 
сооружений, муниципальных бюдже-
тов не достаточно. Реальных инвесто-
ров нет. Таким образом, без участия 
областного и федерального финан-
сирования решить вопрос нельзя. А 
бюджет области не предусматрива-
ет выделение средства на модерни-
зацию очистных сооружений. Еще в 
конце 2015 года замминистра ЖКХ 
Московской области А. Лаптев со-
общил, что регион не располагает 
средствами для решения этих про-
блем, средств нет не только на мо-
дернизацию, но даже на диагности-
ку качества стоков. В свою очередь, 
объекты водоснабжения и водоотве-
дения не привлекли, по его словам, 
ни одного инвестора. Это вообще-то 
совсем неудивительно, ведь совре-
менные «акулы капитализма» пред-
почитают не вкладывать, произво-
дить, обустраивать, созидать, а вы-
качивать прибыль, присосавшись к 
созданному трудом поколений совет-
ских тружеников производственно-
му, инфраструктурному потенциалу.

Природа, суть капитализма, не-
смотря ни на какие рекомендации 
ученых, протесты общественности, 
объективно ведет к разрушению 
природы, различным экологическим 
проблемам. Обслуживающая ком-
прадоров и олигархов, нагло грабя-
щих народ и природные богатства 
России, партия власти, обеспечива-
ет им законодательную поддержку, 
продавливая законы, направленные 
на выкачивание денег у населения 
и кардинально меняющие, не в луч-
шую сторону, жизнь наших граждан. 
Примеров можно привести множе-
ство. Один из них - принятие антина-
родного Водного кодекса, который 
значительно смягчил режим водоо-
храных зон водных объектов, что, ко-
нечно же, не только не способствует 
сохранению экологии, но и демон-
стрирует наглядно истинное отноше-
ние либеральной власти к природе и 
народу нашей страны. Очевидно, что 
реальное решение экологических 
проблем, сохранение богатства на-
ших лесов и рек для будущих поко-
лений россиян возможно только на 
основе социалистического обустрой-
ства общества.

Константин ЧЕРЕМИСОВ,
заместитель Председателя 

Московской областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ 

ЛИЦА ВЛАСТИ



Открыл митинг первый секретарь Люберецкого ГК КПРФ Василий 
Бызов. В своем выступлении он отметил, что происходящие за послед-
ние месяцы события в Люберецком районе еще раз подтвердили, то о 
чем коммунисты всегда говорили на митингах: Единороссовская власть 
не только не прислушивается к мнению народа, но и полностью игнори-
рует его.

Прошедшие в конце 2016 года публичные слушания по преобразо-
ванию Люберецкого района в городской округ наиболее остро это под-
твердили. Даже в срежиссированных властью спектаклях с песнями и 
стихами под названием «публичные слушания» народ высказывался 
против такого необдуманного, скоропалительного и не просчитанного 
объединения, а точнее уничтожения местного самоуправления. Любе-
рецкая власть рапортует губернатору, что жители просто счастливы, что у 
них уничтожаются поселки со столетней историей, что у них будет мень-
ше депутатов, что власть еще дальше отдалится от народа.

Вершиной народного негодования, символом народного недоволь-
ства формированием городского округа стали события в Томилино, про-
гремевшие на всю страну. Тогда местная власть, томилинские депутаты 
пошли даже на то, чтобы не пускать томилинцев на слушания, массово 
завозили послушных статистов в зал.

Томилино стало центром и символом народного протеста не 
только в Люберецком районе, но и в Московской области про-
тив объединения в городской округ. КПРФ  вместе с инициатив-
ной группой тогда провели тысячный митинг под девизом: «Мы 
хотим жить в Томилино». 

С учетом дороговизны овощей 
и фруктов в зимне-весенний пе-
риод, это существенное подспо-
рье! Это не только экономический, 
но и глубоко социальный вопрос, 
и любые изменения, связанные с 
правовым регулированием в сфе-
ре садоводства, огородничества 
и дачного хозяйства, затрагива-
ют интересы десятков миллионов 
человек.

Что сегодня предлагает прави-
тельство? Некоторые поправки в 
законодательство о садоводстве 
носят технический характер и свя-
заны с необходимостью устранить 
ряд противоречий и нестыковок с 
Гражданским кодексом РФ. Но есть 
и настораживающие новации.

За последние 12 лет в России 
были приняты два важнейших ре-
шения в этой сфере. В 2006 году 
это так называемый закон о «дач-
ной амнистии», который позво-
лял в упрощенном порядке офор-
мить право собственности как на 
индивидуальное жилье, так и на 
садовые шесть соток. Спустя еще 
два года Конституционный суд РФ 
своим определением дал возмож-
ность постоянной регистрации 
граждан на дачах.

Однако, как говорят на Руси, 
гладко было на бумаге. Если на 
момент объявления «амнистии» в 
стране насчитывалось свыше 20 
млн. никак не оформленных дач-
ных участков, то спустя 10 лет, в 
лучшем случае, треть из них бы-
ли «легализованы» в соответствии 
с законодательством, - отмечает 
депутат-коммунист. - Дело в том, 
что многие садоводы просто не 
имеют на руках никаких правоу-
станавливающих документов либо 
какие-то бумаги есть, но их недо-
статочно для того, чтобы доказать 
законность владения участком. 

Достаточно вспомнить скандаль-
ный прецедент с поселком «Реч-
ник» в Москве, где земля еще в 
конце пятидесятых годов выделя-
лась под сады, в девяностые там 
понастроили коттеджей и особня-
ков, потом по решению суда их 
сносили. Бывали случаи, когда на 
дачных участках вырастали таун-
хаусы и даже многоквартирные до-
ма, люди покупали недвижимость, 
а потом оказывались у разбитого 
корыта, поскольку эти строения бы-
ли незаконны.

Нужно также иметь в виду, что 
с 2017 года оформить права на 
дачный домик невозможно без по-
становки объекта на кадастровый 
учет.

Зарегистрироваться на даче то-
же до сих пор мало у кого получает-
ся. Для этого нужно в судебном по-
рядке доказывать ее пригодность 
для круглогодичного проживания, 
то есть подтверждать наличие си-
стемы отопления и других комму-
нальных благ.

И, если на огородных участ-
ках капитальные постройки (кро-
ме хозяйственных) будут невоз-
можны, то на садовых (дачных) 
участках правительство предлага-
ет разрешить строить жилые до-
ма для постоянного проживания. 
Это позволит несколько продви-
нуться в решении жилищной про-
блемы в стране - в чем плюс дан-
ного законопроекта. Но, если он 
будет принят, государство отведет 
всего 3 года для перерегистрации 
учредительных документов дач-
ных кооперативов. С учетом тем-
пов приватизации жилья и той же 
«дачной амнистии», можно с уве-
ренностью говорить о том, что это-
го времени не хватит. К тому же, 
переоформление будет стоить де-
нег. Взять, к примеру, территории 

Новой Москвы, которые по старым 
документам дачников значатся как 
Московская область. А некоторые 
наиболее законопослушные объе-
динения поспешили привести свои 
документы в соответствие с новы-
ми требованиями статьи 123.12 
Гражданского кодекса РФ и преоб-
разовались в товарищества соб-
ственников недвижимости. Теперь 
же эту организационно-правовую 
форму предлагается упразднить, 
и все оформительские процедуры 
нужно начинать заново! Также в 
правительственном законопроекте 
не решены вопросы с коммуника-
циями - электричеством и прочими 
сетями. Словом, документ явно сы-
роват, вопросы остаются не только 
у нашей фракции, но даже у неко-
торых депутатов-единороссов. При 
подготовке его ко второму чтению 
будет нелишним активнее при-
влечь к подготовке дополнений и 
поправок представителей садовод-
ческих объединений - они знакомы 
с ситуацией изнутри.

Компартия всецело выступа-
ет за развитие садоводчества и го-
това отстаивать права дачников. 
К примеру, в Подмосковье сейчас 
идет строительство Центральной 
кольцевой автодороги параллель-
но существующей «малой бетон-
ке». Это неизбежно влечет за собой 
изъятие земельных, в том числе, 
дачных, участков под нужды этого 
проекта. Где гарантия, что все за-
конные интересы собственников и 
членов дачных кооперативов будут 
соблюдены? Что денежная компен-
сация позволит приобрести анало-
гичный участок с домом? Мы гото-
вы взять этот вопрос на контроль и 
при необходимости помочь людям!

Юрий АФОНИН,
депутат Государственной Думы.

секретарь ЦК КПРФ 
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СОГЛАСНО ПОСЛЕДНЕЙ СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСИ, В РОССИИ ОКОЛО 58 ТЫСЯЧ САДОВОДЧЕСКИХ И ОГОРОДНИЧЕ-
СКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ. ПОРЯДКА 60 МЛН НАШИХ СОГРАЖДАН ТРУДЯТСЯ НА ДАЧНЫХ УЧАСТКАХ, ВЫРАЩИВА-

ЮТ ОВОЩИ И ФРУКТЫ.  В ГОЛОДНЫЕ ДЕВЯНОСТЫЕ ДЛЯ МНОГИХ ЭТИ ШЕСТЬ СОТОК СТАЛИ ПРОСТО 
СПАСЕНИЕМ, ПОМОГЛИ ВЫЖИТЬ В УСЛОВИЯХ БЕЗДЕНЕЖЬЯ И МАССОВОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ. НО И СЕГОДНЯ 

СВЫШЕ 70 % КАРТОФЕЛЯ И БОЛЕЕ 60% ДРУГИХ ОВОЩЕЙ, А ТАКЖЕ ЯГОДЫ И ФРУКТЫ В НАШЕЙ СТРАНЕ 
ВЫРАЩИВАЮТСЯ В ХОЗЯЙСТВАХ НАСЕЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ - НА ДАЧАХ. 
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ÎÃÎÐÎÄÍÈÊÎÂ 
ÇÀÃÎÍßÒ Â «ÏÐÀÂÎÂÎÅ ÏÎËÅ» 

ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 
ОТ ПОДДЕРЖКИ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА О САДОВОДСТВЕ, ОГОРОДНИЧЕСТВЕ 
И ДАЧНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ ПРОТЕСТА 
18 МАРТА В ГОРОДЕ ЛЮБЕРЦЫ СОСТОЯЛСЯ МИТИНГ 

ПОД ЛОЗУНГАМИ: «ЖКХ - БЕЗ ЖУЛИКОВ И ВОРОВ. ОТМЕНА 
ДОПЛАТ ЗА ТЕПЛО!», «НЕТ ВАРВАРСКОЙ ЗАСТРОЙКЕ ЛЮБЕРЕЦ 

И ПОСЕЛКОВ КОММЕРЧЕСКИМ ЖИЛЬЕМ!», 
«ДА НОВЫМ РАБОЧИМ МЕСТАМ!», «ИЗБРАНИЕ ГЛАВЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРЯМЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ ГРАЖДАН!».

ЗАРАЙЦАМ ПОДЛОЖИЛИ 
СВИНЬЮ

ВОЗРОДИМ СЕЛО - 
ПОДНИМЕМ 
С КОЛЕН РОССИЮ!

«ЕДИНОРОССЫ» 
НА СЛУЖБЕ 

У ОЛИГАРХОВ 

РАБОЧИХ 
БЕРУТ ИЗМОРОМ 

ЖКХ - 
БЕЗ ЖУЛИКОВ

И ВОРОВ!

В 2016 году в Зарайском рай-
оне с подачи регионального мин-
сельхоза норвежско-тайская ком-
пания на участке в 311 гектаров 
решила построить мегасвинар-
ник на 180 тысяч голов в год. С 
бойней, крематорием для свиней, 
огромными навозохранилищами. 
Прямо за границами сел Пыжово, 
Карино, Кобылье, 2-е отд., п. За-
райский, Перепелкино, Алтухово, 
Зименки, Веселкино. На расстоя-
нии от них от 1 до максимум 2 км. 
Есть масса примеров, когда ради 
сиюминутной наживы предприим-
чивые дельцы не щадят ни окружа-
ющей среды, ни тех, кто живет во-
круг. А власть имущие потом лишь 
руками разводят - все по 
закону вроде было, а вы-
шло как всегда... 

Согласно законопроекту, нало-
говые послабления будут действо-
вать задним числом, с 1 января 
2014 года (впервые санкции про-
тив России были введены в 2014 
году).

Поправки в Налоговый кодекс, 
которые позволяют попавшим под 
антироссийские санкции бизнес-
менам отказаться от налогового 
резидентства в РФ, были приняты 
голосами 322 депутатов. Все голо-
совавшие «за» являются предста-
вителями «Единой России». КПРФ, 
ЛДПР и «Справедливая Россия» 
проголосовали против резонансно-
го документа.

«Олигархи или близкие к ним 
группы собственников уходят из-
под контроля российского Налого-
вого кодекса, они заявляют о том, 
что являются заграничными, по су-
ти дела, резидентами, и отказыва-
ются платить здесь. 

Написали заявление, освобо-
дились, и все, привет, привет рос-
сийскому бюджету, привет, по сути 
дела, российскому обществу, мы 
живем, мы процветаем, но Рос-
сии ничем помогать не будем», - 
огласил позицию фракции КПРФ 
на пленарном заседании Госдумы 
В.С. Шурчанов.

К участию в парламентских слушаниях были приглашены депутаты 
Государственной Думы и члены Совета Федерации, представители зако-
нодательных и исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, федеральных министерств и ведомств, руко-
водители предприятий АПК, крестьянских (фермерских) и личных подсоб-
ных хозяйств, представители научных и образовательных организаций, 
отраслевых союзов и ассоциаций АПК. Приводим в сокращении доклад 
Председателя Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам 
В.И.Кашина 

- Пищевая и перерабатывающая промышленность является системо-
образующей сферой экономики страны, формирует агропродовольствен-
ный рынок, обеспечивает продовольственную и экономическую безопас-
ность, сохраняет лидирующее положение (15,4%) в структуре промышлен-
ного производства России, дает выручку более 6 трлн. рублей и  рабочие 
места для 1,3 млн. человек. 

Стратегическая цель развития переработки сельхозпродукции - обеспе-
чение, прежде всего, собственного населения России качественными, пол-
ноценными и сбалансированными по питательной ценности, доступными 
в финансовом отношении широким слоям населения продуктами питания, 
а также выход на внешние рынки и их завоевание. Все условия для дости-
жения по крайней мере первой  цели имеются: сегодня сложилась уникаль-
ная, принципиально новая социально-экономическая ситуация на селе и 
в аграрной сфере, характеризующаяся ускоренным импортозамещением 
на внутреннем агропродовольственном рынке и его основных продукто-
вых сегментах, устойчивым ростом отраслей сельского хозяйства в рамках 
реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2013-2020 годы и государственной программы Рос-
сийской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса». 
Последние два года особенно положительно характеризуются ва-
ловыми показателями объемов производства. 

Подарок №1. Введение 4-х 
дневного рабочего режима на пред-
приятии с февраля 2017 года. Все 
бы ничего: меньше работаешь, 
больше отдыхаешь, подвох в том, 
что заработную плату работники 
ЭЗТМ будут получать согласно отра-
ботанному времени... Немаловаж-
ный факт, что уровень заработной 
платы на ОАО «ЭЗТМ» на порядок ни-
же других крупных промышленных 
предприятий города, не говоря уже 
о торговых предприятиях и произ-
водителях товаров большего спроса 
(это подтверждает любой источник 
вакансий). Также не стоит забывать 
о колоссальной разнице, в деся-
ток раз, между заработком началь-
ствующего состава и простым «лю-
дом». Так, заработная плата средне-
статистических работников «ЭЗТМ» 
составляет 12500 рублей и не ин-
дексировалась уже более 5 лет, тог-
да как цены на товары первой не-
обходимости растут ежеквартально! 
Груз ЖКХ, дешевые продукты пита-
ния, недорогая одежда, носимая го-
дами, непозволительная «роскошь» 
отдыха, невозможность полноцен-
ного развития детей (финансирова-
ния развивающих центров и спор-
тивных секций)... Такая заработная 
плата является унижающей достоин-
ство человека!

Подарок №2. Задержки в вы-
плате выстраданной заработной за 
свой труд платы. Ставшая нетлен-
ной фраза: «Денег нет, но вы держи-
тесь!» - все чаще звучит в кулуарах 
завода.  Работники завода так свы-
клись к безучастию и равнодушию 
к ним со стороны руководства, что 
лишь перешептываются в ожида-
нии «подачки». А ведь один звонок 
в трудовую инспекцию может нару-
шить планы директората. Или хотя 
бы всколыхнуть спокойную жизнь в 
довольствии.

В ЗАРАЙСКОМ РАЙОНЕ НЕ СПОКОЙНО. ЖИТЕЛИ РАЗНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ВЗГЛЯДОВ И УБЕЖДЕНИЙ ОБЪЕДИНИЛИСЬ ПРОТИВ ОДНОЙ БОЛЬШОЙ 

БЕДЫ - СТРОИТЕЛЬСТВА МЕГАСВИНАРНИКА. СБОР ПОДПИСЕЙ, 
ПИКЕТЫ, МИТИНГИ СТАЛИ ОБЫДЕННЫМ ЯВЛЕНИЕМ В НЕКОГДА СПО-

КОЙНОМ, ПЕРИФЕРИЙНОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

С РОСТОМ ИНФЛЯЦИИ, ЦЕН НА ПРО-
ДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ, СНИ-
ЖЕНИЕМ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕ-
НИЯ ОАО «ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКИЙ ЗА-

ВОД ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЕ» 
РЕШИЛО ОЧЕРЕДНЫМИ ПРИКАЗА-

МИ «ВЫСОКОСИДЯЩЕГО» РУКОВОД-
СТВА ПОКАЗАТЬ ЗАБОТУ О СВОИХ 

РАБОТНИКАХ, ПРОЯВИТЬ «СОСТРА-
ДАНИЕ» И ОТБЛАГОДАРИТЬ СВОИХ 

«ПОДОПЕЧНЫХ» НЕНАВЯЗЧИВЫМИ 
СЮРПРИЗАМИ.
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Подарок №3. Отмена выплат 
премий, доплат. В сочетании с «при-
ятными» предыдущими подарками 
этот поражает более всего! Казалось 
бы, куда ниже заработной платы на 
ОАО «ЭЗТМ»? Но нет предела беспре-
делу! «Пенсионеры получают пен-
сию - выживут», - видимо, так считает 

руководство завода, а молодые спе-
циалисты? Хороший повод не со-
кращать штат, а «отпускать» по «соб-
ственному» желанию. При этом стоит 
учесть, что из рабочих на смену при-
дут люди пьющие, освободившиеся 
из мест лишения свободы  и другие 
неблагополучные слои населения. 

При этом прибыль завода и его 
учредителей приблизится к нулево-
му результату. В чем же резон?

Обосновывая свое решение 
тем, что снижены обороты произ-
водства и количество заключенных 
договоров на производство и по-
ставку оборудования и деталей ма-
шин, руководство и вводит эти ме-
ры «крайней необходимости». Поль-
зуясь тем, что количество рабочих 
мест в городе ограничено, и люди с 
высшими техническими  и  средне-
специальными образованиями вы-
нуждены проявлять свои навыки и 
умения именно в данной сфере и 
на данном предприятии, директо-
рат навязывает удобную для них по-
литику.  Специалистов своего дела 
недооценивают, не обращают вни-
мание на их проблемы выживания 
в данных условиях. Руководство не 
замечает или не хочет замечать, что 
именно от отсутствия мотивации, 
в том числе и материальной, рас-
тет уровень брака и нежелание лю-
дей качественно и в срок выполнять 
свое дело.

4-дневная рабочая неделя, от-
мена премий и доплат, ежемесяч-
ные задержки заработанной платы - 
не только не решат этой проблемы, 
но и усилят негативное отношение к 
руководству, и к рабочему процессу. 

Господа директора, спуститесь 
со своего «Олимпа»! Повернитесь 
лицом к людям и по развитию «пе-
решагните», наконец, рабовладель-
ческий строй!

Конечно, воздастся по заслугам! 
Плохое, по поверьям, возвращается 
в тройном размере, но не дай вам 
Бог, даже на тройную зарплату экс-
плуатируемого населения прожить 
хоть месяц. Вам же и умирать надо 
в роскоши!

Пресс-служба 
Электростальского ГК КПРФ 

ГОСДУМА В ХОДЕ ЗАСЕДАНИЯ 22 МАРТА УТВЕРДИЛА В ОКОНЧАТЕЛЬНОМ (ТРЕТЬЕМ) 
ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТ, КОТОРЫЙ РАЗРЕШАЕТ НЕ ПЛАТИТЬ НАЛОГИ БИЗНЕСМЕ-

НАМ, ПОПАВШИМ ПОД АМЕРИКАНСКИЕ И ЕВРОПЕЙСКИЕ САНКЦИИ. ФАКТИЧЕСКИ 
ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ БЫЛ ПРИНЯТ В ИНТЕРЕСАХ НЕСКОЛЬКИХ КРУПНЫХ БИЗНЕСМЕ-

НОВ, КОТОРЫЕ ВХОДЯТ В БЛИЖНИЙ КРУГ ПРЕЗИДЕНТА ВЛАДИМИРА ПУТИНА.
По его словам, у депута-

тов КПРФ также «не укладывает-
ся в голове» как можно было при-
дать такому закону обратную силу 
(он позволит попавшим пол санк-
ции отказаться от российского 

налогового резидентства задним 
числом, начиная с 1 января 2014 
года). Принимаемый закон не-
справедлив, считают коммунисты: 
попавшие под санкции люди сей-
час живут в России, пользуются ее 

благами и должны быть россий-
скими резидентами.

Единоросс Андрей Макаров 
в ответ на критику законопроек-
та заявил, что российский бюджет 
«не потеряет ни копейки», а голосо-
вавших против депутатов обвинил 
в дешевом популизме. Макаров 
отметил, что поправка позволит из-
бежать двойного налогообложения 
предпринимателям, имеющим 
бизнес за рубежом, «но вынужден-
ным жить в России из-за санкций». 
Таким образом, фигуранты санк-
ционного списка будут платить на-
логи за границей, но не в России, 
хотя здесь они живут и ведут биз-
нес. Кроме того, бизнесмены «под 
санкциями» могут не отчитываться 
о своих заграничных офшорах.

Воспользоваться налоговым 
послаблением смогут только не-
сколько крупных бизнесменов. 
Это владелец «Стройгазмонтажа» 
Аркадий Ротенберг, глава группы 
компаний «Царьград» Константин 
Малофеев, председатель совета 
директоров банка «Россия» Юрий 
Ковальчук и совладелец банка 
«Россия» Николай Шамалов. Пе-
речисленные предприниматели, 
по данным СМИ, входят в ближний 
круг Владимира Путина.

21 МАРТА В ГОСДУ-
МЕ КОМИТЕТ ГД ПО АГРАР-
НЫМ ВОПРОСАМ ПРОВЕЛ 
ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУША-
НИЯ НА ТЕМУ: «ЗАКОНО-
ДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РАЗВИТИЯ ПЕРЕРАБОТКИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ».  

2
КОММУНИСТЫ ЛЕНИНСКОГО 
РАЙОНА ВЫСОКО ДЕРЖАТ 
КРАСНОЕ ЗНАМЯ    
ЭКОЛОГИЯ ПОДМОСКОВЬЯ:
КАКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ? 3


