
Проблемные жилые комплексы постепен-
но отстраиваются новыми инвесторами, за 
счет чего количество обманутых дольщиков не 
уменьшается. Люди, которые пытались решить 
квартирный вопрос за свой счет, в результате 
остались и без денег, и без жилья. Почему так 
получается и можно ли решить эту проблему?

Разобраться в этом вопросе попытались 
участники круглого стола на тему «Проблемы об-
манутых дольщиков в жилищном строительстве 
Московской области», организованного по ини-
циативе фракции КПРФ в Мособлдуме. На ме-
роприятии, прошедшем в региональном пар-
ламенте 9 марта 2016 собрались депутаты Мо-
соблдумы фракции КПРФ в полном составе: 
руководитель фракции Николай Васильев, заме-
ститель Председателя Мособлдумы Константин 
Черемисов, председатель Комитета по местно-
му самоуправлению Александр Наумов, Васи-
лий Мельников и Дмитрий Кононенко, предста-
вители Министерства строительного комплекса 
Московской области, Главного управления го-
сударственного строительного надзора Москов-
ской области, Прокуратуры региона, инициатив-
ной группы обманутых дольщиков.

Открыл и вел круглый стол руководитель 
фракции КПРФ в Мособлдуме Николай Васи-
льев. Он отметил, что обсуждаемая проблема 

очень актуальна, т.к. дольщиков меньше не ста-
новится. Необходимо тщательно разобраться во 
всех тонкостях этого вопроса и наметить пути 
выхода из создавшегося положения. По словам 
парламентария, фракция КПРФ намерена плот-
но заниматься этой проблемой, и в силу имею-
щихся у нее возможностей стараться оказать 
максимальную помощь обманутым людям.

Далее с основным докладом выступил за-
меститель председателя Комитета по вопро-
сам строительства, архитектуры, жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики, пред-
ставитель фракции КПРФ Дмитрий Кононенко. 

Он отметил, что сложившаяся в регионе 
практика приводит к тому, что весь контролиру-
ющий долевое строительство аппарат вместо 
действительно контроля и защиты прав граж-
дан занимается направлением идентичных друг 
другу «отписок», а правоохранительные орга-
ны не видят составов преступлений и обраща-
ют внимание на правонарушения только после 
многочисленных акций протестов участников 
долевого строительства и после направления 
обращений депутатов. 

В связи с этим множество руководителей и 
собственников компаний-застройщиков не не-
сут никакой ответственности за свои противо-
правные действия, а люди остаются на улице.

«В законодательство уже внесены некото-
рые изменения, - говорит Дмитрий Халарович, - 
С 1 января 2017 года вступило в силу Постанов-
ление Правительства РФ №1310«О защите прав 
граждан - участников долевого строительства». 
Согласно этому акту, застройщики обязаны про-
изводить обязательные отчисления в компенса-
ционный фонд. 

Последний, в свою очередь, будет выделять 
средства на достройку незавершенного жилья, 
либо, если это по каким-то причинам нецелесоо-
бразно, выплачивать людям возмещение в слу-
чае банкротства застройщика, который уплачи-
вал взносы в этот фонд. Отдельно определены 
правила отчислений застройщиков в компен-
сационный фонд, а также правила их размеще-
ния, инвестирования и использования средств 
фонда.

Отчисления застройщиков теперь перечис-
ляются на банковский счет компенсационного 
фонда в размере 1% от стоимости каждого дого-
вора участия в долевом строительстве. Если при 
банкротстве застройщика в фонде не будет хва-
тать средств на выплату возмещения всем доль-
щикам, то деньги будут направляться 
на оказание ему финансовой помощи 
для завершения строительства.

16 марта 2017 г. Газета Московского областного отделения КПРФ
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В ЧЬЕМ КАРМАНЕ ОСЕДАЮТ МИЛЛИОНЫ 
ОТ ВЗНОСОВ ЗА КАПРЕМОНТ? 

ПОТЕРЯННАЯ СОВЕСТЬ: КТО РВЕТСЯ 
К ВЛАСТИ В КРАСНОАРМЕЙСКЕ?  3

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ НАЗВАЛ «ГРОБО-
КОПАТЕЛЬСТВОМ» ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕМОНТИРОВАТЬ МАВЗОЛЕЙ 
ВЛАДИМИРА ЛЕНИНА НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ, КОММЕНТИРУЯ СО-
ОТВЕТСТВУЮЩЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ДЕПУТАТА ОТ ЛДПР К СПИКЕРУ СО-
ВФЕДА ВАЛЕНТИНЕ МАТВИЕНКО. РАНЕЕ СООБЩАЛОСЬ, ЧТО ДЕПУ-
ТАТ ГОСДУМЫ ОТ ЛДПР ИВАН СУХАРЕВ НАПРАВИЛ СПИКЕРУ СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ ВАЛЕНТИНЕ МАТВИЕНКО ЗАПРОС С ПРИЗЫВОМ РАС-
СМОТРЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЕМОНТАЖА ПАМЯТНИКА.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
ПО АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ, АКАДЕМИКА РАН В.И. КАШИНА

К ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИНУ

ВО ВСЕХ ГАЗЕТАХ РУЗСКО-
ГО РАЙОНА ОЧЕНЬ 
ПОДРОБНО ИНФОРМИРУ-
ЕТСЯ НАРОД ОБ УСПЕХАХ, 
ГУЛЯНИЯХ, ПРАЗДНИКАХ И 
ПРОЧИХ «ДОСТИЖЕНИЯХ». 
ВСЕ СРЕДСТВА ИНФОРМА-
ЦИИ НАПРАВЛЕНЫ НА ТО, 
ЧТОБЫ УБЕДИТЬ ЛЮДЕЙ, 
ЧТО ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА И 
НИКАКИХ ЗАБОТ. 
А ЕСЛИ ПОСМОТРЕТЬ ГЛУБ-
ЖЕ:  ЧТО ЖЕ ПРОИСХОДИТ 
НА САМОМ ДЕЛЕ?

ПРОБЛЕМА ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ СУЩЕСТВУЕТ НЕ ПЕРВЫЙ ГОД. ПОДМОСКОВЬЕ ВХОДИТ В ЧИСЛО 
ЛИДЕРОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ СТРОЯЩЕГОСЯ ЖИЛЬЯ, ГЛАВНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ КОТОРОГО ЧАСТО ЯВЛЯЮТСЯ 

ПРОСТЫЕ ГРАЖДАНЕ, КОТОРЫЕ ВПОСЛЕДСТВИИ СТАНОВЯТСЯ НЕ СЧАСТЛИВЫМИ ОБЛАДАТЕЛЯМИ 
СОБСТВЕННОГО ЖИЛЬЯ, А ОБМАНУТЫМИ ДОЛЬЩИКАМИ. ПИК КРИЗИСА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПРИШЕЛСЯ НА 2012 ГОД, ТОГДА НАСЧИТЫВАЛОСЬ 108 ДОЛГОСТРОЕВ. И НЕСМОТРЯ НА ТО, 
ЧТО СИТУАЦИЯ ИЗМЕНИЛАСЬ В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ, ПРОБЛЕМА ДАЛЕКА ОТ ЗАВЕРШЕНИЯ. 
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ПРОВОКАТОРЫ 
СНИМАЮТ МАСКИ 

«Заявления, от кого бы они ни исходили, о гробо-
копательстве (о перезахоронении Ленина), мы рас-
сматриваем как абсолютно провокационные. Хочу 
всем напомнить историю вопроса. Ровно 100 лет на-
зад в эти дни совершилась Февральская буржуазная 
революция. Монархия не удержала империю в един-
стве. Шесть буржуазных партий, которые образовы-
вали «Прогрессивный блок», не справились с управ-
лением. Империя распалась, армия разбежалась, 
и только большевики во главе с Лениным выступи-
ли действительно за единую, но советскую народную 
республику и справились с этой исторической зада-
чей»,- заявил Геннадий Зюганов.

По его мнению, Ленин захоронен в соответствии 
с законами, действующими в РФ.

«Если вы решили кого-то перезахоронить, тогда 
по закону написано, что вы должны обратиться ко 
всем ближайшим родственникам, и, если они соглас-
ны, они должны дать письменное согласие», - пояс-
нил лидер коммунистов. «Я собирал всех родственни-
ков тех, кто захоронен на Кремлевской площади: все 
до единого категорически выступили против переза-
хоронения», - добавил Геннадий Зюганов, указав, что 
«письмо с соответствующими подписями родствен-
ников лежит у Президента РФ».

«Я рассматриваю эти выпады как еще одну круп-
ную провокацию против российской государственно-
сти, потому что, если хотите развалить и расшатать 
страну, вносите такого рода предложения», - отметил 
парламентарий.

Геннадий Зюганов заявил, что «те, кто покушается 
на светлые имена основателей нашего государства, 
те, по сути дела, покушаются на стабильность устоев 

нынешней РФ». «Великий Октябрь спас страну, Ленин 
возглавлял тогда страну и державу, он ее собрал тог-
да в новой форме - в форме союза СССР», - заключил 
лидер КПРФ.

«Мы с вами обязаны сделать абсолютно ясный 
вывод из этих двух - трех последних трагических де-
сятилетий, - призвал Геннадий Андреевич. - Прежде 
всего, мы должны эффективно бороться с антисовет-
чиной, с русофобами, с теми, кто навязывает стра-
не либеральный курс, смертельный для России, кото-
рый несет несчастье в каждую семью. Те, кто вносит 
такие предложения, должны помнить, что у нас сегод-
ня Дети войны получают пенсию 13 тысяч рублей. Я 
сейчас их принимал - они не в состоянии нормально 
выживать. Те, кто вносит такие предложения, должны 
прекрасно знать, что 72 человека из 100 живут на 
15 тысяч рублей и менее в месяц. Они должны знать, 
что эта Дума за последние три года отдала банкирам 
2 триллиона 817 миллиардов рублей. В инвестиции 
вложено всего 4%. Остальное или рассовали по кар-
манам, или разогнали эти денежки по своим дачам, 
яхтам, самолетам. Вот реальная картина!»

В минувшее воскресенье вопрос о перезахоро-
нении тела Ленина подняла Русская православная 
церковь за рубежом (РПЦЗ) в своем послании «по 
случаю 100-летней годовщины трагических событий, 
связанных с революцией в России». Как говорится в 
документе на сайте РПЦЗ, «одним из символов при-
мирения русского народа с Господом могло бы слу-
жить освобождение Красной площади от останков 
главного гонителя и мучителя XX века и сокрушение 
поставленных ему памятников». 

По материалам пресс-службы ЦК КПРФ 

«ПЛАТОН» 
ЖЕСТОК И БЕСПОЩАДЕН

Российские дальнобойщики, которые 27 марта начинают бессрочную за-
бастовку против системы «Платон» в целом и повышения тарифа в частности, 
выразили недоверие президенту страны Владимиру Путину.

Глава  Объединения перевозчиков России (ОПР) Андрей Бажутин отме-
тил, что организация не требует отставки главы государства, а декларирует 
свое недоверие по отношению к нему.

«Есть у нас Конституция России, и за последний год мы сами и наши то-
варищи попадали в ситуацию, когда Конституция совершенно не соблюдает-
ся. А гаранту Конституции, видимо, это неинтересно. Поэтому есть такое тре-
бование, как недоверие президенту», - отметил Бажутин, слова которого при-
водит Русская служба ВВС.

Что касается акции, запланированной на 27 марта, то ее суть состоит в 
остановке грузопотока по максимум. «Может быть, это будет болезненно для 
обывателей, но у нас нет другого выхода. Нас поддерживают уже 80% пере-
возчиков в стране. В крупных городах мы будем выстраивать колонны вдоль 
дороги, дальше у нас намечены митинги», - рассказал лидер ОПР.

Если от властей не последует адекватной реакции на всероссийскую 
забастовку, то перевозчики будут требовать отставки кабинета министров. 
Дальнобойщики отмечают, что чиновники до сих пор не объяснили, за что 
должны платить владельцы большегрузов и какой ущерб они наносят.

Напомним, система взимания платы с водителей грузовиков массой бо-
лее 12 тонн за проезд по федеральным трассам начала работать в ноябре 
2015 года. С 15 апреля текущего года тариф увеличится в два раза с нынеш-
них 1,56 рубля за километр до 3,06 рубля.

ДАЛЬНОБОЙЩИКИ С 27 МАРТА 
НАЧИНАЮТ ВСЕРОССИЙСКУЮ И 
БЕССРОЧНУЮ ЗАБАСТОВКУ

Павел ГРУДИНИН,
директор 
ЗАО «Совхоз имени Ленина» 
- По расчетам «Союзмолока», 

членом правления которого я яв-
ляюсь, при ставке «Платона» 3 ру-
бля 73 копейки ценовая нагрузка 
на литр молока составит 3 рубля. А 
это означает, что либо молоко по-
всеместно подорожает на эту сум-
му, либо животноводы отдадут ее 
государству из своего кармана.

Таким образом, по расчету 
всех без исключения союзов - как 
молочного, так и масложирово-
го, и зернового - мы так или ина-
че начнем платить эти деньги госу-
дарству. Но какой для него смысл 
одной рукой давать деньги сель-
хозпроизводителям, а другой – из-
ымать их?

При введении «Платона» аграр-
ные союзы в открытую заявляли, 
что нельзя этого делать, посколь-
ку бессмысленно трижды взимать 
налог за одно и то же.

Мы предлагали альтернатив-
ные варианты, в частности повы-
сить акциз на топливо. Но в ответ 
государство с упорством, достой-
ным лучшего применения, все да-
вит и давит.

Фермеры - это не дальнобой-
щики. Они не пойдут митинго-
вать, а либо будут продолжать тя-
нуть лямку на земле, либо тихо 
бросят бизнес и переберутся в го-
род. То есть с введением «Платона» 
мы, сельхозпроизводители, будем 
меньше возить свою продукцию. 
Или продолжим возить, но скоро 
разоримся.

РУЗА: АМНЕЗИЯ 
«ПАРТИИ ВЛАСТИ»  

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМОПОДМОСКОВЬЕ 
В ЧИСЛЕ 

САМЫХ ГРЯЗНЫХ 
РЕГИОНОВ СТРАНЫ

Хочется начать с отношения вла-
сти к празднику 23 февраля, кото-
рый обозвали «Днем защитника От-
ечества» От руководителей разных 
инстанций напечатаны  в газетах по-
здравления,  пожелания, низкие по-
клоны и т.д.

Это слова. А дела? Город Руза, 
да и другие поселки района, в этом 
году не были даже украшены флаж-
ками, как обычно делается на го-
сударственные праздники. На пло-
щади Партизан города Руза власти 
не только не организовали 23 фев-
раля митинг с возложением вен-
ков и цветов к мемориалу, но да-
же снег не убрали с дорожек и ра-
нее  возложенных венков в память 

Уважаемый Владимир Владимирович!
В настоящее время сельскохозяйственная отрасль России, как и 

вся экономика страны, работает в достаточно сложных экономиче-
ских условиях.

Несмотря на это, в течение последних трех лет сельское хозяй-
ство показывает стабильный рост производства - более 3% в год. 
В 2016 г. прирост сельскохозяйственной продукции составил 4,8%. 
Можно с уверенностью сказать, что именно сельское хозяйство ста-
новится локомотивом роста экономики страны.

Вместе с тем, сегодня лишь 1,3% расходной части федерального 
бюджета направляется на нужды агропромышленного комплекса. 
Более того, объем субсидий, выделяемых сельхозтоваропроизводи-
телям, имеет отрицательную динамику. Так, в 2017 году объем пред-
усмотренных средств на субсидирование краткосрочных кредитов в 
4,8 раза меньше, чем в 2013 году и в 2,4 раза меньше чем в 2016 
году, а на поддержку племенного животноводства - в 3,4 раза мень-
ше чем в 2013 году. Причиной тому - ставшее уже хроническим не-
дофинансирование Государственной программы развития сель-
ского хозяйства. Так в 2016 году недофинансирование составило 
45 млрд. рублей, в текущем году оно составит 84 млрд. рублей, а в 
2019 году Государственная программа недополучит, по сравнению 
с суммой, предусмотренной ее паспортом, уже 144 млрд. рублей.

Кроме того, в 2017 году из 215 млрд. рублей, выделяемых из фе-
дерального бюджета на развитие сельского хозяйства, 21,8 млрд. 
рублей будут направлены на покрытие недофинансирования 2016 
года. 

Усугубляют положение дел сложившиеся ценовые отношения 
в сельском хозяйстве, главным образом в результате диспаритета 
цен, что приводит к дефициту финансовых средств у сельхозтоваро-
производителей, включая оборотные средства. 

Недопустимо низка оценка доли труда крестьян в структуре це-
ны на сельскохозяйственное сырье и продукты его переработки. К 
примеру, в розничной цене на хлебобулочные и макаронные изде-
лия она составляет в среднем 13%, что в 3-4 раза ниже мировой 
практики.

Наступившая весна высветила, обнажила всю сложность теку-
щего момента.

Подтверждением сложившейся ситуации являются тревожные 
письма, поступающие в адрес Государственной Думы и Комитета 
по аграрным вопросам от органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, отечественных сельскохозяйственных 
товаропроизводителей всех форм собственности. Тревогу бьют на-
учные организации и отраслевые союзы. Ведь в нынешних услови-
ях у производителей сельскохозяйственной продукции не остается 
шансов вести расширенное производство, сохранить и восполнить 
плодородие почв, ввести в севооборот заброшенные земли, зани-
маться развитием производственной инфраструктуры и социальной 
сферы села.

В связи с изложенным, уважаемый Владимир Владимирович, 
прошу Вас дать поручение о рассмотрении обозначенных выше 
вопросов и оказать содействие в выделении из резервного фонда 
Правительства Российской Федерации для успешного проведения 
весенних полевых работ 50 млрд. рублей для удовлетворения теку-
щего спроса на краткосрочные кредиты и 50 млрд. рублей - на ин-
вестиционные кредиты. Дополнительное финансирование Государ-
ственной программы развития сельского хозяйства в указанных 
объемах обеспечит эффективность функционирования агропро-
мышленного комплекса в текущем году и позволит создать достой-
ный задел на будущее.

В.И. КАШИН,
Председатель Комитета Государственной Думы 

по аграрным вопросам,
академик РАН 

защитникам Отечества. Ни о какой 
музыке не было и речи. 

И только коммунисты, взяв 
красные флаги, прошли колонной 
через весь город по скользким тро-
туарам, украсили территорию ме-
мориала красным цветом знамен 
и флагов и организовали неболь-
шой митинг с возложением цветов. 
Это маленький эпизод отношения 
партии власти к большому государ-
ственному празднику.

Иной раз задумываешься: ка-
кое отношение  имеет партия «Еди-
ная Россия» к тем делам, 
которые связаны с бюд-
жетными деньгами? 

Общероссийская общественная 
организация «Зеленый патруль» со-
ставила экологический рейтинг ре-
гионов РФ. Самой чистой была при-
знана Тамбовская область, грязной 
- Челябинская. 

При составлении рейтинга учи-
тывались такие факторы как состо-
яние воздуха, воды, сбросов, выбро-
сов в атмосферу. Кроме того, учи-
тывались и такие показатели, как 
ответственность власти, активность 
общественных организаций и другие 
критерии.

Среди 85 субъектов Московская 
область в рейтинге заняла 80 место. 
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ÄÎËÃÎÅ ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ ÌÓÊÀÌ
Однако новые изменения при-

званы повысить требования к стра-
ховщикам долевого строитель-
ства, но при этом застройщик по-
прежнему не несет ответственности 
перед дольщиками, а страховщи-
ки в этих условиях не готовы прини-
мать на страхование такие риски. 
Стоит также добавить, что нововве-
дения не касаются уже строящихся 
объектов».

Первый заместитель Министра 
строительного комплекса Москов-
ской области Андрей Куприянов от-
метил, что, несмотря на усилия Мин-
строя, который, плотно работает 
над этим вопросом, как контроли-
рующий орган, проблема решается 
сложно и долго: «Когда я говорю, что 
мы решили проблему, это не значит, 
что граждане уже получили ключи и 
въехали в квартиру. Это значит, что 
найден механизм, который реали-
зовывается и нужно некоторое вре-
мя на завершение строительства». 
Говоря о механизмах решения про-
блемы, представитель Минстроя 
подчеркнул, что если проблема не-
достроя связана с недостаточным 
взаимодействием застройщика с 
органами местного самоуправления 
и отдельными структурами органов 
исполнительной власти, то этот во-
прос решаем. Можно оптимизиро-
вать технические условия, увеличить 
ТЭПы, поднять этажность. Но быва-
ют ситуации, когда решить пробле-
му могут только деньги. И здесь ну-
жен инвестор. Нужно разрабатывать 
компенсационные мероприятия, по-
скольку альтруистов нет, и каждый 
инвестор должен понимать, когда он 
вернет вложенные в недострой сред-
ства. Также он отметил, что по ряду 
объектов, представленных в матери-
алах круглого стола, решение есть.

Депутат Совета депутатов го-
родского округа Власиха Владимир 

Зайцев акцентировал внимание со-
бравшихся на том, что Минстрой не 
справляется со своими обязанностя-
ми: «Когда люди за полгода до сро-
ка передачи им квартир, начинают 
писать обращения во все инстанции 
о том, что строительство фактически 
остановилось, они получают отписки 
о том, что могут идти в суд и растор-
гнуть договора, либо взыскать неу-
стойку с застройщика и никаких мер 

- Три года мне как бывшему де-
путату Московской областной Ду-
мы пришлось вплотную заниматься 
проблемой, которая называется сей-
час «обманутые дольщики». Обраще-
ния в правоохранительные органы, в 
Администрации муниципальных об-
разований, содействие созданию Об-
щества защиты прав потребителей… 
В активе три возбужденных уголов-
ных дела. Но посмотрев 9 марта спи-
сок жилых комплексов, на которых 
прекращены строительные рабо-
ты и сорваны сроки их ввода в экс-
плуатацию, я насчитал еще 20 новых 
объектов.

Считаю, что в нынешних усло-
виях ни Министерство строительно-
го комплекса Московской области, 
ни правоохранительные органы, ни 
тем более муниципальные власти не 
способны решить данную проблему. 
Во-первых, как все знают, нет такого 
преступления, на которое капиталист 
не пойдет ради 300 процентов прибы-
ли. «Вор должен сидеть в тюрьме», 
- это сегодня не работает (в строи-
тельной отрасли точно). Во-вторых, 

ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ - 
ЗАЛОЖНИКИ 

«ИДЕОЛОГИИ ЛИДЕРСТВА»

нынешняя власть в Московской об-
ласти «заточена» пресловутой «иде-
ологией лидерства» на показатели 
по привлечению инвестиций, а ком-
мерческое жилищное строительство 
и есть, по сути, главный источник их 
поступления в область…

В ходе круглого стола прозвуча-
ло предложение о моратории на жи-
лищное строительство в области. Оно 
как-то осталось без поддержки. Я то-
же предлагал такой вариант на одном 
из заседаний областной Думы. Такое 
решение позволило бы разобрать-
ся с ситуацией, решить сначала во-
просы по имеющимся долгостроям, 
утвердить генпланы всех поселений, 
оценить те реальные угрозы от де-
мографической перегрузки по приле-
гающим к Москве районам и город-
ским округам. А угрозы эти очень и 
очень реальны. Например, в городе 

Одинцово еще на прошлый год плот-
ность населения на 1 квадратный ки-
лометр территории почти в два раза 
превышала показатели города Мо-
сквы (7300 человек против 4300 че-
ловек). Да и по району ситуация не 
лучше: в дополнение к уже имею-
щимся 6 городам построены и стро-
ятся Гусарская баллада, Новая Трех-
горка, Сколково, Новые Жаворонки… 
Для того, чтобы закрыть грехи СУ-155 
и обеспечить жильем 100 обманутых 
дольщиков начато строительство но-
вого «города мечты» в Лайково на 
21000 жителей. Замкнутый круг, по-
следствиями которого являются на-
стающий транспортный коллапс из-
за отсутствия рабочих мест, сплош-
ная вторая смена в школах, очередь 
в детский сад, исчисляемая годами. 
Не говоря уже и о надвигающихся 
проблемах с кладбищами. Проблема 
не только в обманутых дольщиках… 
Проблема во власти, неспособной 
обеспечить развитие экономики об-
ласти и идущей по тому пути, по кото-
рому она и способна ходить - по лег-
кому и безответственному.

11 марта в городе Люберцы у зда-
ния Люберецкого дворца культуры 
около памятника В.И. Ленину состоял-
ся митинг обманутых дольщиков ЖК 
«Красково-Олимпийский». Застрой-
щиком этого ЖК является ЗАО «ДЗиР-
ЗиС» в лице генерального директо-
ра Змихновского В.И.; инвестор ООО 
«Алина», генеральный директор Бур-
кин О.Н. Акция протеста была органи-
зована инициативной группой доль-
щиков при поддержке люберецких 
коммунистов. 

Митинг открыл первый секретарь 
Люберецкого ГК КПРФ Василий Арка-
дьевич Бызов. В своем выступлении он 
отметил, что на сегодня в Московской 
области в реестре обманутых дольщи-
ков находится около 5000 человек. Но 
это только по официальным данным, 
подмосковные власти делают все воз-
можное, чтобы скрыть их истинное 
число. 

В черный список проблемных стро-
ек попали и крупные застройщики, 

КПРФ НА СТОРОНЕ ЛЮДЕЙ!

такие как печально известное СУ-155, 
но есть и фирмы, с небольшим устав-
ным капиталом, за которыми стоит 
местная власть. В Люберецком районе 
проблемные стройки есть в п. Октябрь-
ский и п. Красково. Проводимый ми-
тинг, призван привлечь внимание вла-
стей к этой проблеме, чтобы обману-
тые дольщики не чувствовали себя 
брошенными, а ощутили поддержку и 
помощь в отстаивании своих законных 
прав.

Срок сдачи ЖК «Красково-
Олимпийский» в эксплуатацию соглас-
но договорам долевого участия был 4 
квартал 2015 года. Но до сих пор доль-
щики не получили свои квартиры. От 
безысходности в сложившейся ситуа-
ции дольщики были вынуждены выйти 
на митинг, и обратились за помощью в 
его организации и проведении к КПРФ.

Выступившие на митинге предста-
вители инициативной группы расска-
зали, что на все неоднократные обра-
щения дольщиков к органам власти с 

просьбой обратить внимание и пред-
принять меры по возобновлению 
строительства дома и сдачи его в экс-
плуатацию в кратчайшие сроки, при-
ходили одинаковые, как под копирку, 
ответы, что сроки строительства объ-
екта продлены (в 2016 году разреше-
ние на строительство продлевалось 
многократно), отчетность застройщи-
ка в норме, финансовая стабильность 
застройщика устойчивая, предлага-
ют истребовать неустойку в судебном 
порядке. Но по поданным искам в суд 
о выплате неустойки за просрочку 
сдачи объекта ни один иск финансо-
во удовлетворен не был. 

По состоянию на 11 марта 2017 
года обязательства застройщиком 
ЗАО «ДЗиРЗиС» перед Участниками 
долевого строительства не исполне-
ны. Готовность объекта составляет 
около 80%. 

Участники митинга обратились 
к люберецкой власти с просьбой об-
ратить тщательное внимание на 

проблему несвоевременной сдачи жило-
го дома ЖК «Красково-Олимпийский», 
расположенного по адресу: МО, Любе-
рецкий район, п. Красково, ул. Колхоз-
ная, 28. И выразили мнение, что: «…
Власть существует для того, чтобы за-
щищать права и интересы граждан Рос-
сийской Федерации! Мы, дольщики не 
хотим ощущать себя как инструмент 
для выборов!!! Мы хотим почувство-
вать, что наши голоса на выборах для 
того, чтобы выбрать достойных людей, 
которые будут защищать права и инте-
ресы народа!!! Но пока на все наши об-
ращения с просьбой быть услышанны-
ми мы, дольщики, не почувствовали, 
что нам протянули руку помощи, и вла-
сти пока не предприняли никаких дей-
ственных мер. Даже требование губер-
натора Московской области Воробьева 
А.Ю. на совещании 30 августа 2016 г. о 
сдаче дома в эксплуатацию в 4 квартале 
2016 г. не исполнено...».

Представители инициативной груп-
пы твердо заявили о своей решимости 
продолжать борьбу за свои квартиры. 
Выступившие поделились своими опа-
сениями о нереальности обещаний за-
стройщика в ближайшее время достро-
ить дом и ввести его в эксплуатацию, 
и потребовали от Главы Люберец-
кого района В.П. Ружицкого обеспе-
чить выполнение указаний Губернато-
ра Московской области А.Ю. Воробье-
ва о сдаче в кратчайшие сроки дома в 
эксплуатацию. 

Первый секретарь Люберецко-
го ГК КПРФ Василий Бызов сообщил, 
что в аналогичной ситуации на терри-
тории Люберецкого района находятся 
дольщики ЖК «Green City» и поселка 
Октябрьский, и что нужно объединять-
ся и вместе решать общую пробле-
му. Обманутые дольщики ЖК «Green 
City», которые уже 2,5 года борются за 
свои квартиры, пришли на митинг под-
держать дольщиков ЖК «Красково-
Олимпийский», которые оказались в 
аналогичной сложной ситуации, и что-
бы в очередной раз обратить внимание 
властей на проблему не достроенных и 
не сданных домов ЖК «Green City».

P.S. Приглашенные на митинг пред-
ставители Министерства строительно-
го комплекса Московской области, Ад-
министрации Люберецкого района и за-
стройщика на встречу с дольщиками не 
явились. 

Александр  ЯКОВЛЕВ, 
п.Красково 

по проверке не проводится. А если 
бы Минстрой своевременно выявил 
факт нарушения сроков сдачи строи-
тельства и остановки строительства, 
тогда это можно было бы пресечь 
еще на стадии зарождения пробле-
мы. Это очень большая недоработка 
со стороны Минстроя и контролиру-
ющих органов».

Также он отметил, что: «При Мин-
строе есть Общественный совет. И 

было бы правильно этот Обществен-
ный совет переформатировать и соз-
дать его из обманутых дольщиков, 
которые в рамках этой организации 
имели бы больше полномочий для 
общения с чиновниками. 

А что касается защиты прав 
дольщиков то, как показывает наша 
практика, только митинги и обраще-
ния могут сдвинуть ситуацию с мерт-
вой точки».

Затем в дискуссию включи-
лись представители инициативных 
групп обманутых дольщиков со все-
го Подмосковья. Выступления были, 
без преувеличения, жаркими. И лю-
дей можно понять! Многие ждут за-
ветных квартир по 10 и более лет! 
Дольщики сетуют на то, что попыт-
ки добиться справедливости пре-
вратились в настоящее хождение по 
мукам.

На все жалобы в различные ин-
станции, они получают одни отписки. 
Если раньше этой ситуацией как-то 
занимались, был Комитет по про-
блемным объектам, то сейчас тво-
рится произвол: «Чувствуется откро-
венное «крышевание» застройщика 
со стороны властей, и ничего невоз-
можно с ним сделать. Мы не можем 
ни сменить застройщика, ни при-
знать объект проблемным. Где ис-
кать помощи, мы не знаем. Люди от-
чаялись, у них просто опускаются ру-
ки», - говорит обманутый дольщик из 
Королева, ждущий свою квартиру 
уже 10 лет.

Житель Солнечногорского райо-
на отметил, что в доме, дольщиком 
которого он является, вынужденно 
проживают более 40 семей: «Дом не 
сдан, там не работают лифты, у лю-
дей нет прописки, соответственно, 
они не имеют возможности вызвать 
врача. Учредителем компании, воз-
водящей долгострой, является Юрий 
Вячеславович Денисов, который яв-
ляется учредителем еще 60 компа-
ний и от лица разных компаний он 
строит порядка 6 объектов в Москов-
ской области. Все они проблемные, 
но Минстрой продолжает общаться с 
этим господином, давать ему разре-
шения на строительство новых объ-
ектов и закрывает глаза на просроч-
ки в строительстве. Наш дом про-
блемным власти не считают. В этой 
связи мы проводим уже пятый ми-
тинг. Мы требуем от Минстроя при-
знать наш дом проблемным и не за-
крывать глаза на то, что дольщики 
вынужденно живут на строительном 
объекте».

Таких выступлений было много. 
Каждое - это крик души. Люди устали 
от хождения «по инстанциям», у мно-
гих опускаются руки, но все же они 
пытаются добиться справедливости 
и получить, наконец, свое законное 
жилье.

В ходе мероприятия о своих про-
блемах рассказали представите-
ли: ЖК «Березки» Солнечногорско-
го района, ЖК «Эстет» и ЖК «Ренес-
санс» из Подольска, ЖК «Торнадо» и 
ЖК «Купавино» из Ногинского райо-
на, ЖК «Метелица» из Истринского 
района, ЖК «Авиатор» из Химок, ЖК 
«Березовая Роща» и ЖК «Раменский» 
из Раменского района, ЖК «Высокие 
Жаворонки» и ЖК «Изумрудная до-
лина» из Одинцовского района, ЖК 

«Гагаринский» из Жуковского и дру-
гие. Причем, озвучены были не толь-
ко жалобы, но и предложения по ре-
шению проблемы:

- Внести в законодательство по-
правки, согласно которым, органы 
местного самоуправления в обя-
зательном порядке должны будут 
признавать объект незавершенно-
го строительства проблемным, в 
том числе при задержке ввода до-
ма в эксплуатацию на срок более 9 
месяцев.

-  Внести в законодательство по-
правки, согласно которым, граж-
данин - участник долевого строи-
тельства автоматически вносится 
в реестр в случае просрочки сдачи 
строительного объекта на срок бо-
лее 9 месяцев. Это даст более точ-
ное представление о масштабе 
проблемы.

- Министерству строительства 
создать черный список не толь-
ко компаний, но и физических лиц, 
учредителей и генеральных дирек-
торов, зарекомендовавших себя с 
отрицательной стороны. И не выда-
вать компаниям, связанным с эти-
ми лицами ни землю под застрой-
ку, ни разрешение на строительство.

- Обязать застройщиков сначала 
строить коммуникации для домов и 
только после этого получать справки 
о технических условиях и стартовать 
продажи квартир.

-  За нарушение сроков строи-
тельства и сдачи жилых объектов бо-
лее жестко привлекать застройщика 
к ответственности.

- Ввести мораторий на строи-
тельство новых объектов до оконча-
ния строительства незавершенных 
объектов. Таким образом, ускорится 
решение проблемы, и не будут пло-
диться долгострои.

- Внести поправки в 214-ФЗ и 84 
областной закон, и прописать, кто за 
что отвечает. Чтобы дольщики в слу-
чае возникших с застройщиком про-
блем, знали куда обращаться.

Руководитель Межрегионально-
го управления Федеральной служ-
бы по финансовому мониторингу по 

Центральному федеральному округу 
Евгений Легостаев отметил, что раз-
деляет боль всех выступивших, и его 
ведомство также озадачено пробле-
мой дольщиков. Но вместе с тем, за-
стройщиками и обманутыми доль-
щиками финансовый мониторинг 
начинает заниматься только тогда, 
когда проблема уже случилась, а со-
ответственно предотвратить ее не 
может.

«По всем представленным в спи-
ске организациям были проведены 
финансовые проверки, заключения 
по которым были направлены в пра-
воохранительные органы, которые 
заинтересовались данными заклю-
чениями и работают по нашим ма-
териалам», - добавил представитель 
финансового мониторинга, а также 
предложил дольщикам сотрудниче-
ство в плане финансового разобла-
чения нерадивых строителей.

Подводя итоги круглого стола, Ни-
колай Васильев отметил, что пробле-
ма недобросовестных застройщиков 
до конца не решена. Эту проблему 
надо ставить под жесткий контроль 
органам государственной власти и 
местного самоуправления, правоо-
хранительным органам. А в целом 
вести больше просветительной ра-
боты с юридической точки зрения, 
чтобы люди не влезали в заведомо 
обманные схемы, которые ведут к 
недострою.

По итогам круглого стола бу-
дут подготовлены поправки в 84-
й областной закон «О защите прав 
граждан, инвестировавших денеж-
ные средства в строительство мно-
гоквартирных домов на территории 
Московской области», в частности, 
по поводу сроков признания объек-
та проблемным. Законопроект мо-
жет быть рассмотрен Мособлдумой 
уже в апреле. Также будет прорабо-
тана возможность законодательной 
инициативы от Мособлдумы в Госу-
дарственную Думу в виде поправок 
в 214-ФЗ.

Алла СОБОЛЕВА,
видео - Евгения НАУМОВА 

ÊÀÊ ÏÎÍÈÌÀÒÜ?

КОММУНАЛЬНЫЙ 
ОБРОК 

ПОЛИТЛИКБЕЗ 
ДЛЯ МОЛОДЫХ 
КОММУНИСТОВХотя прошло уже достаточно 

много времени со дня начала реа-
лизации Программы капитального 
ремонта многоквартирных жилых 
домов (в Подмосковье она дей-
ствует с 1 мая 2014 года), взносы 
на капремонт по-прежнему оста-
ются «головной болью» для жите-
лей. Все средства массовой ин-
формации, постоянно возвраща-
ясь к теме капремонта, признают 
болезненность капремонтной опе-
рации власти. А население на ми-
тингах и пикетах в своих заявле-
ниях и резолюциях, наказах депу-
татам конкретно требует отменить 
платежи на капремонт. 

Оно и понятно. Капремонт еже-
месячно в Подмосковье вынима-
ет из семейного бюджета от 300 до 
700 рублей. В пересчете на год это 
почти половина или даже более по-
ловины месячной пенсии. Очень 
накладно, особенно для одиноких 
пенсионеров. 

Второе. Почему в Подмосковье 
такой высокий тариф на капремонт 
- с 1 января 2017 года 8 рублей 65 
копеек на квадратный метр? Вто-
рой по величине в России после 
Москвы. В других регионах стра-
ны 2-4 рубля за 1 квадратный метр 
жилья. 

По действующим правилам 
каждый регион сегодня самосто-
ятельно устанавливает стоимость 
работ по капитальному ремонту. 
Вот областная власть и установила. 
На основании каких методик и что 
положено в основу расчетов неиз-
вестно. Просто включили в жиров-
ку новую графу. 

И третье. Населению не понят-
но: я плачу за капремонт сегодня, а 
сам ремонт будет через 20-30 лет. 

Большие сомнения у населения 
вызывает качество самого капре-
монта, непрофессионализм стро-
ителей, а также постоянный срыв 
сроков его выполнения со сторо-
ны подрядчиков, назначаемых 
(или набираемых по конкурсу) об-
ластью. Достаточно много случаев 
в люберецкой практике, когда под-
рядчики осенью бросали свои объ-
екты, и жилищникам приходилось в 
октябре-ноябре за них завершать 
работу. Не уходить же в зиму с рас-
крытой крышей.

Что сегодня входит в капре-
монт? Прежде всего, ремонт 
кровли, замена внутридомовых 

инженерных систем, ремонт фаса-
дов, замена лифтов. 

Так вот, будучи в 2001-2005 гг. 
первым заместителем Главы адми-
нистрации Люберецкого района, 
а затем до 2009 года Главой горо-
да Люберцы совместно с руковод-
ством Люберецкого городского жи-
лищного треста, мы выполняли ра-
боты без отчислений на капремонт. 
Таких платежей просто не существо-
вало. Работы осуществлялись за 

счет платы на содержание жилых 
помещений и платы за наем, кото-
рая равнялась в том время 70 ко-
пейкам за квадратный метр. 

 Да, помогали Жилищному тре-
сту деньгами из местного бюдже-
та, область при губернаторе Б.В. 
Громове ежегодно выделяла горо-
дам и районам деньги на подготов-
ку к зиме. Всего на Люберцы выде-
лялось 10-15 млн. рублей. Но это не 
те 500 млн. рублей, которые населе-
ние только Люберец ежегодно пла-
тит в областной фонд капитального 
ремонта. 

Люберецкий городской жилищ-
ный трест - это крупнейшая в об-
ласти муниципальная управляю-
щая компания. Многие районные 
и областные начальнички выража-
ли желание раздробить трест, при-
ватизировать, но мы его сохранили. 
(Кстати, Москва два года назад вос-
становила у себя муниципальные 
жилищно-коммунальные предприя-
тия «Жилищник»). 

В управлении ЛГЖТ находится 
почти 850 многоэтажных жилых до-
мов. Общая площадь жилья - 3350 
тысяч кв. метров. Проживает в этом 
жилом фонде 150 000 человек. 

В Люберцах благодаря грамот-
ной эксплуатации и своевременно-
му ремонту нет проблем с кровля-
ми жилых домов, шифер стали за-
менять на оцинковку (дороже, но 
проще в эксплуатации). В 75% жи-
лых домов системы горячего и хо-
лодного водоснабжения поменя-
ли на современные полипропиле-
новые трубы со сроком службы до 
50 лет. Ежегодно ремонтировали по 
200-250 подъездов. 

С ремонтом лифтов помогало 
Правительство Московской обла-
сти, так замена одного лифта рав-
нялась до - 1,5 млн. рублей. Су-
ществовала отдельная областная 
программа.

Еще раз хочу подчеркнуть - ни-
какие взносы на капремонт много-
квартирных домов население тогда 
не платило. 

Главное заключается в ответ-
ственности местной власти и жилищ-
ников (не на словах, а на деле) пе-
ред населением. Второе - не воро-
вать и обеспечить соответствующую 
организацию работ. Большинство 
работ жилищный трест, имея соб-
ственный ремонтно-строительный 
цех и квалифицированных обучен-
ных специалистов, выполнял свои-
ми собственными силами. Привле-
чение сторонних подрядчиков уве-
личивает стоимость работ минимум 
в 2 раза. 

Совсем недавно в разгово-
ре со мной специалисты - жилищ-
ники отметили, что вполне достато-
чен тариф на капремонт в размере 

4 рублей, а не 8 рублей 65 копеек, 
которые утвердило для населения 
на 2017 год Правительство Москов-
ской области. 

Сегодня Минстрой РФ также по-
нял (три года потребовалось), что 
регионы «перегнули» со стоимость 
капремонта. 

«Сегодня мы готовим единую 
федеральную методику расчета 
предельной стоимости капитально-
го ремонта. Это необходимо для то-
го, чтобы избежать случаев, когда 
одни и те же виды работ в разных 
субъектах РФ с одинаковым клима-
том могут стоить по-разному», - за-
явил заместитель Министра строи-
тельства и ЖКХ РФ Андрей Чибис. 

По словам чиновника, этот ме-
ханизм должен быть утвержден и 
внедрен к 1 сентября 2017 года.

P.S. Еще один малоприятный 
для населения звоночек. Как сооб-
щила газета «Подмосковье сегод-
ня» в № 30 от 17 февраля 2017 года 
в рамках региональной програм-
мы «Меняем подъезды» областная 
власть предлагает жителям разо-
во «добровольно» скинуться на те-
кущий ремонт подъездов. Всего-то 
9,5 рубля в расчете на 1 кв. метр 
площади квартиры. 

Следует напомнить ретивым чи-
новникам, что население ежеме-
сячно вносит взносы на ремонт 
подъездов. Они входят в плату на 
содержание жилых помещений и 
составляют, например, в Люберцах 
2,53 рубля в расчете на один кв. 
метр площади квартиры. 

Владимир МИХАЙЛОВ
первый Глава города Люберцы 

2005-2009 гг.  

ÏÀÐÒÓ×ÅÁÀ

11 марта 2017 года Пушкинский КПРФ провел очередное занятие 
в «Школе молодого коммуниста» по раннее утвержденной программе. 

Первый секретарь райкома Сражитдин Зухриддинович Шарафутди-
нов, открывая занятие, на конкретных примерах разложил сущность 
варварского капитализма в современной России. «У России есть буду-
щее и оно связано с социализмом, с равноправием и торжеством соци-
альной справедливости», - отметил Шарафутдинов.

Затем с лекциями на темы: «История создания Коммунистической 
партии», «Коммунизм - будущее всего человечества» выступил Влади-
мир Николаевич Корольков. 

Занятие завершилось просмотром документального фильма «Жить 
не по лжи»
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ПАРЛАМЕНТСКАЯ ТРИБУНА

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА - 
ОБЕСПЕЧИТЬ ДОХОДНОСТЬ АПК

Финансовое 
обеспечение 

развития АПК
 Предусмотрено Государственной программой (млрд. рублей)
 Предусмотрено в Федеральном бюджете (млрд. рублей)

2016

2
5

8

2
1

3

2017

3
0

0

2
1

6

2018

3
2

4

1
9

8

2019

3
3

8

1
9

4

Экономика 
сельскохозяйственного 

производства 
Число сельхозпредприятий и организация 
по данным государственной регистрации (тыс.)  

2011 2012 2013 2015 20162014

2
1

,3

2
1

2
0

,2

2
0

,3

1
9

,42
0

,7

ДОКЛАД ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА 
ГД ФС РФ  ПО АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ, АКАДЕМИКА РАН В.И.КАШИНА 
НА ПАРЛАМЕНТСКИХ СЛУШАНИЯХ ПО ТЕМЕ: «ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
ПОВЫШЕНИЯ ДОХОДНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА»

Важность темы настоящих парламентских слу-
шаний переоценить очень трудно. Ведь в решении 
задачи обеспечения продовольственной безопас-
ности Российской Федерации вопросы стабильно-
сти аграрного производства и, в первую очередь, 
его доходной составляющей, упускать из виду ни-
как нельзя.

КОРЕНЬ ПРОБЛЕМЫ 
В ДОХОДНОСТИ

Именно доходной составляющей определяют-
ся инвестиционная привлекательность сельскохо-
зяйственного производства, уровень заработной 
платы в сельском хозяйстве, динамика социально-
го развития села и многие другие важнейшие во-
просы развития агропромышленного комплекса 
России.

Мы имеем сегодня без личных подсобных и 
фермерских хозяйств около 20 тыс. сельскохозяй-
ственных предприятий и организаций, из которых 
убыточными являются не более 13%. В этой связи 
если говорить о рентабельности, то мы видим, что 
без учета субсидий этот показатель до 2013 года 
является отрицательным. И только начиная с 2014 
года, а по сути - начала периода санкций, мы ви-

дим его положительную динамику до 10,2% - 11,8% 
в последние годы.

Если посмотреть рентабельность по отраслям, 
то мы увидим, что в растениеводстве, и в первую 
очередь за счет производства зерна, этот показа-
тель всегда был в плюсе, достигнув 29,8%-25,3% в 
2015-2016 годах. В животноводстве же рентабель-
ность, даже с учетом субсидий, на протяжении по-
следних лет является отрицательной или близкой к 
нулю. В большей степени это конечно связано с за-
тратными механизмами при производстве мяса.

Исходя из этого, формируется и инвестиционная 
активность. За последние 15 лет доля инвестиций в 
сельское хозяйство колеблется на уровне 3-4%. В 
таких условиях говорить о расширенном воспроиз-
водстве, обновлении основных фондов, даже при 
положительном индексе производства продукции 
сельского хозяйства, конечно не приходится.

НЕ СОКРАЩАТЬ, 
А УВЕЛИЧИТЬ 

ФИНАНСИРОВАНИЕ!
В этой связи важно обратить внимание на во-

просы государственного участия в развитии агро-
промышленного комплекса.

Сегодня лишь 1,3% расходной части федераль-
ного бюджета направляется на сельское хозяйство. 
И это при том, что в Советском Союзе на соответ-
ствующие статьи бюджета приходилось не менее 
15% расходной части.

Взглянув на субсидии, которые получают наши 
сельхозтоваропроизводители, мы можем увидеть 
отрицательную динамику в объемах выделяемых 
средств на субсидирование краткосрочных креди-
тов, поддержку племенного животноводства, и ряд 
других важнейших направлений господдержки. 
Причиной тому является ставшее уже хроническим 
недофинансирование Государственной программы 
развития сельского хозяйства. Исходя из паспорта 
Программы, мы видим срезанные 45 млрд. рублей 
в 2016 году, 84 млрд. рублей срезанные в 2017 го-
ду, и так далее, вплоть до 144 млрд. рублей недофи-
нансирования в 2019 году. И это при том, что се-
ляне своим трудом в последние годы сделали про-
изводство сельхозпродукции локомотивом роста 
экономики.

С подобными подходами мы согласиться не мо-
жем! Поддержка агропромышленного комплекса 
из федерального бюджета должна осуществляться в 
объеме полной потребности! Мы будем делать все 
необходимое, выйдем на первых лиц в государстве 
для того, чтобы эта негативная ситуация была реши-
тельным образом изменена. 

И это единая позиция депутатов комитета, Ми-
нистерства сельского хозяйства. На последних за-
седаниях Комитета, состоявшихся при активном 

участии замминистра сельского хозяйства, ответ-
ственного за вопросы финансов, все согласились 
с тем, что 100 млрд. рублей (объем недофинанси-
рования госпрограммы) является именно той ми-
нимальной суммой, которая позволит сегодня за-
крыть острую потребность в оборотных средствах 
и развить погектарную поддержку и поддержку на 
литр молока.

КОМУ ВЕРШКИ, 
А КОМУ КОРЕШКИ!

Далее хочу обратить Ваше внимание на следу-
ющие вопросы.

Доходность сельскохозяйственного товаропро-
изводителя определяется суммой затрат на произ-
водство продукции, в структуре которых можно вы-
делить ряд основополагающих.

Первое - заработная плата. Всем хорошо из-
вестно, что средняя зарплата на селе в 2 раза мень-
ше средней зарплаты в промышленности. Вместе с 
тем, в структуре себестоимости продукции животно-

водства на оплату труда приходится в среднем 10%, 
а в продукции растениеводства - в среднем 7%. 

Второе - все что касается затрат на сырье. На 
корма в животноводстве приходится 50% затрат, на 
удобрения и средства защиты в растениеводстве 
приходится 40% затрат. 

В этой связи мы должны понимать, что текущая 
доходность, рентабельность в сельском хозяйстве 
зиждется на низкой оплате труда работников отрас-
ли, которых у нас почти 5 млн. человек. И если при-
вести их зарплату к средней по экономике, то все 
наше сельхозпроизводство окажется убыточным. 
Также за гранью рентабельности сельскохозяй-
ственные предприятия могут оказаться по причине 
неблагоприятной конъюнктуры на рынке агрохими-
катов и удобрений.

Помимо названных факторов, негативное вли-
яние на рентабельность сельхозтоваропроизводи-
теля оказывает действующий сегодня в России ме-
ханизм наценок и накруток. Это как нельзя лучше 
демонстрируют сравнительные данные о ценах на 
сельхозпродукцию и продукты ее переработки.

При том, что производитель зерна продает его 
по цене 8,8 рублей за килограмм, мука, произве-
денная из этого зерна, продается уже по цене 15,9 
руб/кг. Производитель хлеба продает свою продук-
цию уже по 48 руб/кг. А на прилавке, со всеми на-
ценками торговых сетей, хлеб лежит по цене 66,9 
рублей за килограмм. Таким образом, 7,1 руб. за-
бирает себе производитель муки, 32,2 руб. - произ-
водитель хлеба и 18,8 рублей забирают себе торго-
вые сети. 

Еще более вопиющим выглядит структура роз-
ничной цены на макаронные изделия, исходя из 
которой, торговля забирает себе 36,5 руб. с кило-
грамма продукции, а производитель зерна - все те 
же 8,8 рубля.

Аналогично по молоку. Вот она, доходность на-
шего сельскохозяйственного производства - в руках 
логистики и торговли, в основной своей массе при-
надлежащей иностранному капиталу.

Безусловно, все это в меньшей степени влияет 
на крупные агрохолдинги, занимающиеся и произ-
водством сельхозпродукции, и ее переработкой, и 
последующей дистрибуцией, и реализацией. Но та-
ких производств мало. Основу сельскохозяйствен-
ного производства в России формируют средние и 
малые предприятия. 

Нельзя забыть в этой связи и о наших фер-
мерских хозяйствах, в руках которых более 26% 

посевных площадей и 13% дойного стада. Имен-
но они сегодня, даже в столь неблагоприятных усло-
виях, стабильно наращивают урожайность сельско-
хозяйственных культур, поголовье КРС, удои на 1 
корову, в связи с чем, при эффективном государ-
ственном управлении и соответствующем уров-
не поддержки, смогут стать одной из прочных опор 
продовольственной безопасности России.

ДИСПАРИТЕТ ЦЕН - 
СТАРАЯ БОЛЕЗНЬ

Также следует обратить внимание на диспари-
тет цен. Мы видим всю стремительность динами-
ки цен на важнейшие товары промышленного про-
изводства, составляющие основную долю затрат в 
сельхозпроизводстве - дизельное топливо, удобре-
ния, агрохимикаты, сельхозтехника. 

Ситуация сегодня свелась к тому, что крестья-
нин вынужден, к примеру, для покупки 1 литра ди-
зельного топлива продать на 16% больше пшеницы 
или на 28% больше мяса птицы за электроэнергию.

Все это еще больше давит на доходность наше-
го сельхозтоваропроизводителя.

РЕЗЕРВЫ РОСТА ЕСТЬ
Принимая во внимание изложенное становится 

видна вся сложность и многогранность вопроса по-
вышения доходности сельскохозяйственного произ-
водства. Но вместе с тем, у нас есть и значительные 
резервы, определяющие богатый потенциал к эф-
фективному достижению поставленной цели.

В части растениеводства. У нас с Вами 41 млн. 
га посевных площадей выведено из оборота. Этим 
в свою очередь определяется снижение валовых 
сборов сельскохозяйственных культур. Более то-
го, в этих брошенных площадях кроется значитель-
ный потенциал - более 100 млн. т. зернового экви-
валента. Если этот резерв грамотно использовать, 
то вклад сельского хозяйства в экономику будет в 
два раза больше чем сегодня, а через весь агро-
промышленный комплекс и смежные отрасли эко-
номики мы поучим удвоенный рост всего ВВП.

Не менее важным при этом является вопрос 
обеспечения плодородия почв - его мы подроб-
но рассматривали на предыдущих парламентских 
слушаниях.

Снижение объемов внесения удобрений, на 
фоне активно протекающих процессов деграда-
ции почв, определяют низкую урожайность наших 

культур. Ну что такое 2 млн. т. минеральных удобре-
ний в сравнении с тем, сколько вносили 1990 го-
ду? Это безобразное отношение к нашему плодоро-
дию. В итоге деградируют даже наши черноземы.

Вот и становятся видны резервы - через тех-
нологии, через наукоемкость сельскохозяйствен-
ного производства, через использование новых 
сортов и гибридов, которые при раскрытии гене-
тического потенциала, через адаптивность к био-
тическим и абиотическим факторам дают на 30% 
больше урожайности. Без этого мы не сможем дви-
гаться дальше. И при этом, конечно же, возникает 
новая потребность в совершенно другом уровне 
финансирования.

Нельзя также не сказать о мелиорации и техни-
ческом перевооружении. Мы видим, что без мелио-
рации, без ландшафтных технологий, без органиче-
ских и точечных технологий нам также будет очень 
сложно эффективно повысить доходность сельско-
хозяйственного производства.

Мы сегодня имеем 7,8% мелиорируемых зе-
мель. При этом Китай, к примеру, мелиорирует уже 
54,4%. К 2020 году, исходя из Госпрограммы, в 
России планируется ввести в оборот менее 1 млн. 
мелиорируемых земель, а Китай и Индия при этом 
ежегодно вводят по 1,5 млн. га. 

В части вопросов технической оснащенности 
сельхозпредприятий мы также имеем большие про-
блемы. Исходя из сокращения парка сельскохозяй-
ственной техники у нас нагрузка на 1 трактор или 
комбайн в десятки раз больше, чем в Германии или 
Франции. А если взять качество и износ этой техни-
ки, то мы тоже увидим потери. 

В этом всем мы должны видеть значительный 
резерв повышения эффективности и доходности 
сельского хозяйства в России.

Если мы взглянем на отрасль животноводства, 
то увидим, что текущие 18 млн. т. товарного моло-
ка и 1,6 млн. т. КРС в убойном весе (с учетом всех 
форм хозяйств) для России, которая в 1990 году 
произвела более 55,7 млн. тонн молока и 4,3 млн. 
т. мяса КРС - это конечно трагедия.  

Есть, правда, и положительная динамика - в ча-
сти увеличения надоев на 1 корову - с 2,7 т. в 1990 
году до 4,1 тонны в 2015 году. Но достаточно сопо-
ставить достигнутые результаты с результатами, к 
примеру, Беларуси, то увидим определенное отста-
вание. А ведь есть еще Германия с 7 тыс. кг, США 
с 9,8 тыс. кг. То есть в этом направлении нам тоже 
есть к чему стремиться.

Более того, мы прекрасно должны понимать, 
что если будет в деревне молочная ферма, то там 
будет и производственный центр, и все остальное. 
В этом у нас также огромный резерв для развития.

ПОДДЕРЖАТЬ НАУКУ!
Теперь все, что касается науки. Комитет провел 

в Государственной Думе совместно с Рособрнадзо-
ром, Министерством образования и Минсельхозом 
большую работу над проблемой обеспечения каче-
ства образования в аграрных вузах. 

Проблема заключается в том, что во многих 
аграрных вузах Рособрадзор начал закрывать эко-
номические и юридические факультеты. Также на-
ми был поднят вопрос финансирования аграрных 
вузов. Напомню, что в расчете на 1 студента вузы 
Минсельхоза у нас сегодня финансируются в 4 раза 
меньше, чем вузы Министерства образования.

Результатом нашей системной работы стало 
принятие 17 февраля Постановления Государствен-
ной Думы с обращением в адрес Председателя пра-
вительства, в котором мы системно изложили нашу 
общую позицию по данному вопросу - расходы на 
вузы различной ведомственной принадлежности 
должны быть выровнены, чтобы у студентов была 
достойная практика, чтобы можно было восстано-
вить наши учхозы. Мы также прописали все вопро-
сы, касающиеся целевого приема и обучения.

Теперь мы держим этот вопрос на особом кон-
троле, чтобы все изложенные в Постановлении ре-
шения состоялись. Ведь без квалифицированных 
специалистов нам не решить те проблемы, которые 
есть у нас в сельскохозяйственном производстве.

Конечно, поставленные перед нами задачи тре-
буют также совершенствования законодательного 
регулирования.

ПРЕДСТОИТ БОЛЬШАЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Во-первых, мы должны убедить руководите-

лей страны начать оказывать селу серьезную 
поддержку, выходящую далеко за рамки теку-
щих 1,3% расходной части бюджета, стремить-
ся, хотя бы, к 5%, а это уже около 1 трлн. рублей. 
Это те деньги, которые могли бы работать на ин-
вестиции, на техническую модернизацию и пе-
ревооружение, на решительное повышение эф-
фективности работы сельского хозяйства и все-
го агропромышленного комплекса.

Мы должны принять законы, которые работа-
ют на льготное налогообложение. Ведь за 2015 
год из АПК ушло 280 млрд. рублей налогов, и это 
при том, что прибыль предприятий составила 
215 млрд. руб. У нас есть проблемы с НДС у тех 
сельхозтоваропроизводителей, которые работа-
ют на едином сельскохозяйственном налоге. 

У нас есть проблемы с распределением суб-
сидий в части обеспечения их прозрачности. 
У нас 70% субсидий забирают 2 федеральных 
округа - Центральный и Приволжский. В этих 
округах 12 областей, а в этих областях 6-7 ком-
паний, которые разбирают основную массу вы-
деленных государством средств. Это неправиль-
но - должна быть равнодоступность. Безусловно, 
малым количеством выделяемых средств опре-
деляется эффективность их использования лишь 
в крупных товарных производствах. Но именно 
поэтому мы и бьемся за решительное увеличе-
ние объемов государственной поддержки.

Мы должны принять законы, которые будут 
стимулировать технологические усовершенство-
вания, сокращать затратные механизмы, раз-
вивать кооперацию, мелиорацию, землеустрой-
ство, сохранение плодородия.

Закон о ветеринарии стучится в дверь. Без 
обновления этого важнейшего законодательно-
го акта нам будет очень сложно справиться с не-
благоприятной эпизоотической обстановкой на 
территории России и обеспечить системное раз-
витие всей отрасли животноводства. 

Закон о торговле должен обеспечить доступ 
наших товаропроизводителей на рынок продо-
вольствия, а также обеспечить справедливую 
структуру розничной цены на продовольствен-
ные товары.

Мы должны законодательно, а также че-
рез соответствующие программные механиз-
мы, стимулировать процесс возврата в сель-
скохозяйственное производство заброшенных 
земель. 

Решив все эти вопросы мы сможем вос-
становить нашу деревню. Задумайтесь - сред-
няя доступность больницы на селе сегодня 82 
км. Средняя доступность детского сада - 20 км. 
Дальше можно сказать и о жилье, и о дорогах, и 
о соцкультбыте.

Изменив эту ситуацию, мы сможем по всей 
стране иметь такие уникальные поселки, как 
сегодняшние Совхоз им. Ленина, «Звенигов-
ский», «Красная пойма», «Совхоз Терновский». 
Это все примеры того, в России сельские про-
изводственные центры могут быть на уровне 
европейских.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЛИЦА ВЛАСТИ

РУЗА: АМНЕЗИЯ 
«ПАРТИИ ВЛАСТИ»  

Это же деньги налогоплательщи-
ков. Да, расходовать их надо с умом 
и целенаправленно, и все, что связа-
но с их расходованием, держать под 
строгим контролем. И не такой кон-
троль, который показали депутаты-
единороссы на закате своей бес-
славной деятельности в Совете де-
путатов района, когда им доложили, 
что в некоторых школьных и до-
школьных образовательных учреж-
дениях допущены финансовые на-
рушения в объеме 1 683 000 руб, 
а 366,9 тысяч рубле неправомерно 
израсходованы. Депутаты, не пред-
ложив никаких мер, с безразличием 
«приняли к сведению» эту информа-
цию. Деньги ведь бюджетные.

И еще про деньги и контроль, но 
теперь деньги не из бюджета, а на-
родные. Из многочисленных про-
блем, теперь уже в Рузском город-
ском округе, самая насущная про-
блема - это капитальный ремонт 
жилых домов, особенно кровель. 
Ведь какая жизнь в квартирах, если 
капает за шиворот.

Так вот, в Рузском округе при-
мерно 850 многоквартирных дома, 
общая жилая площадь их 1424 ты-
сяч кв. м. Требовалось капитально 
отремонтировать по состоянию на 
01.01.2014 года 533 дома. План за-
валили в 2014 и 2015 годах, в 2016 
году - тоже. И вот в 2017 году: «Фон-
ду капитального ремонта предстоит 
привести в порядок 56 домов», в т. 
ч. 25 - этого года, 31 - перешедших 
с 2015 и 2016 годов. Каковы при-
чины невыполнения задач по капи-
тальному ремонту 31 домов? День-
ги? Только с населения в 2016 го-
ду должны были собрать в месяц 
(1424000 кв.м х 8,3 руб) - 11,8 млн. 

Тем не менее, нареканий от жи-
телей много. Не везде органы мест-
ного самоуправления подали сведе-
ния о проблемных объектах с уче-
том пожеланий жителей. Часто не 
соблюдаются сроки ремонтных ра-
бот. Средства, выделяемые на вос-
становление, не везде используются 
рационально.

На реконструкцию инженерных 
коммуникаций бывшего военного 
городка Софрино-1 выделены значи-
тельные средства. Но жители город-
ка оставались этой зимой, то без во-
ды, то без электричества, одна ава-
рия сменяла другую. И причина не 
только в достигшем критического 
уровня износе коммунальной ин-
фраструктуры, но и в технологиче-
ских нарушениях, а проще говоря, 
в головотяпстве подрядчиков, про-
истекающего из их равнодушия и 
безразличия к людям, которым они 
«оказывают услуги». При проклад-
ке новой трассы холодного водо-
снабжения бетонный колодец новой 
трассы установили прямо на дей-
ствующий магистральный водопро-
вод. В итоге труба треснула. При за-
мене напорного коллектора забыли 
предусмотреть вантузные камеры, 
в результате многочисленные поры-
вы. Жители военного городка обра-
щаются к депутатам с предложением 
инициировать письмо в прокуратуру 
с требованием проверки всех про-
водимых работ.

руб, в год - 142 млн. руб. Куда уш-
ли эти деньги? На какие ремонты? 
А может быть крутятся деньги в бан-
ках? Вот бы где пригодился контроль 
депутатов.

Конституционный суд, рассматри-
вая по настоянию коммунистов во-
прос о капитальном ремонте,  опре-
делил, что механизм сбора, хранения 
и расходования переданных в этот 
фонд средств должен быть абсолютно 
прозрачен.  Он также признал допу-
стимым перечисление средств граж-
дан в фонд капитального ремонта, но 
лишь на добровольной основе.

И теперь население Рузского 
округа должно будет заплатить в ме-
сяц 12,3 млн. руб, а в год 148 млн. 
руб. За эти деньги кровель можно бу-
дет отремонтировать на 130 домах. 
Но ведь деньги должны поступать 
еще из окружного, регионального и 
федерального бюджета!

Спрашивается: могут ли депутаты-
единороссы проконтролировать, а 
руководители-единороссы организо-
вать производство капитального ре-
монта домов, чтобы он начинался не 
в августе-сентябре, а в апреле-мае, 
чтобы проводили его не алкоголики и 
случайные прохожие с улиц, а квали-
фицированные рабочие и знающие 
мастера и прорабы? «Народная про-
грамма» может быть и хороша, но ее 
надо уметь выполнять.

И еще одна проблема в Рузском 
округе - приземленная. Ориентиру-
ясь на отчет руководителя админи-
страции М. В. Тарханова узнаем, что 
в округе автомобильных дорог с твер-
дым покрытием - 811 км., из них 54 
км. отремонтировано капитально. 
Капитального ремонта, а не ямоч-
ного, который придумали делать по 
какой-то новой технологии люди, 

заинтересованные только в наживе. 
Ведь эта новая технология позволя-
ет провалам на дорогах продержать-
ся несколько месяцев, а может да-
же недель, а деньги тратятся немере-
ные: кто проверяет площади этих ям? 
Нам сообщают как достижение пар-
тии власти: «отремонтировано 20500 
ям». Кто их считал? Под нули подго-
няли их количество? А какая их пло-
щадь, а какие деньги затрачены? По 
деньгам, наверное, эти ямы покрыты 
«золотым» асфальтом. А будет ли этот 
ремонт долговечен, как золото, или в 
2017 году мы их будем опять считать 
вместе с новыми и докладывать, что 
Рузский округ занимает 1-е место по 
ремонту ям?   

Это лишь некоторые вопросы к 
депутатам и руководителям от пар-
тии власти, которые выполняют свои 
должностные обязанности за бюджет-
ные деньги, а выдают эти дела за до-
стижения партии. Вот если бы они по-
строили за свои партийные членские 
взносы несколько жилых домов, как 
это сделали до 1991 года коммунисты 
Рузского района. Возвели кирпичные 
дома по ул. Федеративной в Рузе и 
санаторий «Русь», а не панельные ко-
робки за счет спонсоров, многие из 
которых стоят незаселенными меся-
цами, а то и годами (например, ми-
крорайон «Северное сияние»). 

Можно было сказать этой пар-
тии спасибо от имени бесквартир-
ных  семей, и то лишь тогда, когда 
им не пришлось платить по 45 тысяч 
руб. за квадратный метр в квартирах, 
не имеющих ни полов, ни дверей, ни 
сантехники, ни отделки. Ну что, буду-
щие депутаты от партии «Единая Рос-
сия», берете ли на себя решение всех 
этих вопросов и еще сотни других?

А ведь к 1 июля  2017 года, ес-
ли вас, господа-единороссы, изберет 
народ в Совет депутатов, вы должны 
принять решение об увеличении та-
рифа за сбор, вывоз и размещение 
ТБО в два, а то и в три раза. Это будет 
вашей благодарностью народу, ока-
завшему вам доверие?!

Геннадий ПОПОВ,   
первый секретарь Рузского 
городского округа КПРФ 

Окончание. Начало на с.1 

НЕВОЕННЫЕ ЗАБОТЫ 

В декабре 2016 года группа Об-
щественной палаты Щелковского 
района проверила ход реализации 
«Программы восстановления соци-
альных объектов и инфраструктуры 
военных городков». Было выявлено, 
что отчеты о завершении восстано-
вительных работ часто не соответ-
ствуют действительности. Восстано-
вительные работы либо были про-
ведены не в полном объеме, либо 
проводились с нарушением сроков 
и технологий, с неустранимым бра-
ком. Проверка выявила парадок-
сальную ситуацию, когда представи-
телей модернизируемого культурно-
досугового центра военного городка 
не допустили к составлению объе-
ма ремонтных работ. В итоге они  
не имеют представления о сме-
те на те или иные виды работ. По 
мнению общественных контроле-
ров, именно такая ситуация и при-
водит к мошенническим схемам в 
производстве ремонтных работ, по-
рождающих систему «откатов», кор-
рупции, необоснованного обогаще-
ния. Наконец, проверка показала, 
что существуют попытки подменить 

собой общественность бывших во-
енных городков, т.е. «общественны-
ми представителями» оказываются 
либо представители администрации, 
либо отдельные депутаты.

Проблемы, выявленные в хо-
де проверки хода восстановитель-
ных работ в военных городках 
Щелковского района, без сомне-
ния характерны и для многих дру-
гих военных городков, включенных 
на баланс других муниципальных 
образований.

Областные чиновники зачастую 
распоряжаются полученной терри-
торией, исходя из собственных ин-
тересов, а не интересов жителей. 
Здесь можно привести в пример 
передачу Калужской области двух 
военных городков без согласия их 
жителей. 

Или конфликт в бывшем воен-
ном городке Одинцово-1, где рай-
онная администрация приняла ре-
шение о сносе городка и строитель-
стве на его месте многоэтажных 
домов. Особенно активно против 
этих планов выступают жители част-
ных домов. 

В военных городках Подмоско-
вья 1109 многоквартирных жилых 
домов. В которых проживают более 
140 тысяч человек. В прошлом го-
ду в бывших военных городках бы-
ла проведена инвентаризация. Ин-
вентаризация показала, что износ 
инфраструктуры подмосковных во-
енных городков на 10-18 %% пре-
вышает средний показатель по Мо-
сковской области. Жилищный фонд 
изношен - на 56 %, объекты водо-
снабжения - на 68 %, водоотведе-
ния - на 81 %, теплоснабжения - на 
67,5 %.

Необходимо помнить, что ком-
мунальная катастрофа, постигшая 
военные городки, явилась прямым 
следствием развала армии и кор-
рупции чиновников. Учрежденное 
в 2009 году АО «Оборонсервис» ста-
ло известно масштабными хищени-
ями, также как и один из его субхол-
дингов «Славянка». 

Безусловно, проблемы военных 
городков, в первую очередь, свя-
занные с катастрофическим состо-
янием их инфраструктуры, бреме-
нем ложатся на областной бюджет. 
Но вовлечение их в оборот позво-
лит иметь выгоду. Уже известно, что 
более 300 объектов будут выставле-
ны на торги. Главное, чтобы это вы-
году почувствовали жители военных 
городков, а не только узкий круг при-
ближенных к исполнительной власти 
инвесторов.

Депутаты-коммунисты всех уров-
ней «красной вертикали» настойчи-
во добиваются, чтобы при восста-
новлении военных городков, без-
условно, соблюдались открытость, 
максимальный учет мнения жите-
лей и строгий общественный кон-
троль. Только такой подход будет 
максимально способствовать реше-
нию проблем военных городков в 
интересах их жителей.

Константин ЧЕРЕМИСОВ,
заместитель Председателя 

Московской областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ 

В ПОДМОСКОВЬЕ С ПРОШЛОГО ГОДА 
НАЧАЛАСЬ АКТИВНАЯ РАБОТА ПО ВОС-
СТАНОВЛЕНИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВО-
ЕННЫХ ГОРОДКОВ. БЫЛА ПРОВЕДЕНА 
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ, ПРИНЯТЫ ДОРОЖ-
НЫЕ КАРТЫ, ВЫДЕЛЕНЫ СРЕДСТВА. 
УЖЕ ЕСТЬ И ПЕРВЫЕ ИТОГИ: ОТРЕМОН-
ТИРОВАНЫ ДОРОГИ НА СУММУ 120 
МЛН. РУБ., В СЕМИ ВОЕННЫХ ГОРОД-
КАХ НАЛАЖЕНЫ СИСТЕМЫ УЛИЧНОГО 
ОСВЕЩЕНИЯ. ОБЛАСТНАЯ ВЛАСТЬ НА-
ДЕЕТСЯ, ЧТО ЖИТЕЛИ УЖЕ ПОЧУВСТВО-
ВАЛИ УЛУЧШЕНИЕ.
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КРИК ДУШИ ГОРОДА И ЛЮДИ

СБЕРБАНК, 
БЕРЕГИ СВОИХ 
КЛИЕНТОВ!

ПОТЕРЯННАЯ 
СОВЕСТЬ  25-ЛЕТИЕ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 

СЕРПУХОВСКОГО ЗАВОДА 
«МЕТАЛЛИСТ»

В Сергиевом Посаде, на Скобян-
ке закрывается отделение Сбербанка, 
обслуживавшего на протяжении мно-
гих лет жителей поселков Скобяной, 
Афанасовского, Кирпичного, Клемен-
тьевки, Островка. Закрытие больно 
ударит, прежде всего, по пенсионерам 
и ветеранам.  Это письмо-обращение 
Сергиево-Посадской организации 
«Детей войны» - «крик души», сигнал 
«SOS». 

Весь февраль 2017 года «бурлят» 
жители пяти поселков-микрорайонов 
города Сергиев Посад. А все дело в 
филиале Сбербанка № 2578/0026, 
находящейся на территории Скобя-
ного поселка, на улице Центральной, 
дом № 60.

До жителей дошла информа-
ция, что заканчивается аренда по-
мещения филиала Сбербанка, и его 
собираются закрывать, А, ведь ря-
дом расположен электромехаиче-
ский завод, густонаселенные жи-
лые кварталы. Казалось бы, какая 
малость Сберкасса, но ведь она на 
протяжении полувека проработала 
на данном месте. Первоначальная 
захудалость сменилась на удобный 
подъезд, хороший ремонт, удобные 
помещения, достаточно удобна для 
многочисленных посетителей. И вот 
кто-то «положил» на нее глаз. Может 
очередной магазин или пиццерию 
хотят открыть. Версий много.

Сергиево-Посадская организа-
ция «Дети войны» обращалась по по-
воду закрытия филиала Сбербанка 
во все инстанции, стучались во все 
«двери и окна», собирали подписи, 
но положительного решения нет и 
нет. 

Ответ ветераны получили в двух 
интерпретациях: первая - «пользуй-
тесь для всех видов своих платежей  
интернетом, айфоном, компьюте-
ром и т.д.».  Как будто мы, пенсио-
неры, можем позволить себе айфон, 
айпад и далее по списку… Сможем 
ли мы освоить функции оплаты ЖКХ 

и другие платежи через подобные 
электронные навороченные предме-
ты в нашем-то возрасте?

Второй же вариант ответа, нам, 
ветеранам и пенсионерам, таков: 
«в условиях рыночной экономики 
важнейшим условием работы ком-
мерческой организации является 
ее рентабельность». Полвека фили-
ал Сбербанка на Скобянке был рен-
табельным, а теперь с ней что-то та-
кое случилась, что ее нужно закрыть, 
а помещение отдать под коммерче-
ски выгодную структуру, забыв про 
интересы тысяч людей, пользовав-
шихся услугами сберкассы.

Мы, «Дети войны», участники Ве-
ликой Отечественной войны, инва-
лиды, пенсионеры, жители посел-
ков Скобяной, Афанасовский, Кир-
пичный, Клементьевский, Островок 
просим помощи у администрации 
города, Совета депутатов, у всех об-
щественных организаций, которые 
существуют в районе, - поддержи-
те нас, помогите оставить филиал 
Сбербанка!

«Знаменитые» слова Дмитрия 
Медведева: «Денег нет, но вы дер-
житесь!», - мы уже давно усвоили. Но 
филиал Сбербанка на Скобянке нам 
очень нужен!

Возраст наш от 75 лет и выше. 
Получать пенсию, платить за ЖКХ и 
другие услуги, которые выполняет 
филиал Сбербанка на Скобянке, ез-
дить при этом в другое место «за три-
девять земель» нам уже не под силу. 
Для пожилых людей все должно быть 
в шаговой доступности. Других фи-
нансовых учреждений для осущест-
вления вышеуказанных операций на 
Скобянке нет! Задаемся вопросом: 
«Где забота о пожилых людях?». Отве-
та пока не видим…

По поручению жителей поселка

Галина Ефремовна КИСЕЛЕВА, 
председатель правления Сергиево-

Посадской общественной 
организации «Дети войны» 

КОГДА ПРОХОДЯТ ВЫБОРЫ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ, ВДРУГ НЕОЖИДАННО ПОЯВЛЯЕТСЯ 
ГАЗЕТА «НЕ ДАЙ  БОГ», КОТОРАЯ РАССКАЗЫВАЕТ ОБ УЖАСАХ, КОТОРЫЕ МОЖЕТ ПОСТИЧЬ 
РОССИЯ, ЕСЛИ К ВЛАСТИ ПРИДУТ КОММУНИСТЫ. А В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КРАСНОАРМЕЙСК 
ПОЯВИЛИСЬ СРАЗУ ДВЕ ГАЗЕТЫ «НАШ ГОРОД КРАСНОАРМЕЙСК» (ИНТЕРЕСНО, А НАШ 
КАКОЙ?), И «УКРАДЕННЫЙ ГОРОДОК». ПЕРВАЯ ГАЗЕТА РАССКАЗЫВАЕТ, КАК СЛАВНО УПРАВЛЯ-
ЕТ ГОРОДОМ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОЛИТСОВЕТА И ЗАОДНО ГЛАВА ГОРОДА А.И.ОВЧИННИКОВ, А ВТО-
РАЯ РЕЖЕТ ПРАВДУ-МАТКУ О ТОМ, КАК ГОРОДОМ УПРАВЛЯЮТ «БАНДЮКИ» С ВЫТЕКАЮЩИМИ 
ОТСЮДА ПОСЛЕДСТВИЯМИ. ПЕРВАЯ ГАЗЕТА АССОЦИИРУЕТСЯ С МЕСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», ВТОРАЯ - С ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ КПРФ, КОТОРАЯ НА САМОМ ДЕЛЕ 
К ЭТОЙ ГАЗЕТЕ НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ. ПОРОЙ ДАЖЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО ЭТИ ГАЗЕТЫ 
ВЫПУСКАЮТСЯ ОДНИМИ И ТЕМИ ЖЕ ЛИЦАМИ, ЧТОБЫ ВЕСТИ МЕЖДУ СОБОЙ ДИАЛОГ.

СЕКРЕТАРЬ МК КПРФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИ-
ТЕТА МОСОБЛДУМЫ АЛЕКСАНДР НАУМОВ 
И ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ СЕРПУХОВСКОГО РК 
КПРФ МИХАИЛ ВОЛКОВ ПОЗДРАВИЛИ СОВЕТ 
ВЕТЕРАНОВ ЛЕГЕНДАРНОГО, ОРДЕНА ЗНАК 
ПОЧЕТА, ЗАВОДА «МЕТАЛЛИСТ» С 25-ЛЕТ-
НИМ ЮБИЛЕЕМ.

Итак, жителям Красноармейска в 
очередной раз сдавать ЕСЭ - Единый 
Социальный Экзамен. В это раз количе-
ство претендентов на звание «избран-
ник народа» как никогда велико. Под-
готовка к выборам напоминает то ли 
конкурс красоты, то ли забаву в выду-
вании мыльных пузырей: снаружи яр-
ко, красиво, а внутри пустота... Кто же 
они, будущие избранники? Известные 
деятели науки, крупные специалисты 
в области экономики и юрисдикции, 
опытные организаторы производства, 
академики? Увы, таковых НЕТ. Есть 
выдвиженцы от «ничего не предприни-
мающих предпринимателей» (эта фра-
за принадлежит Д.А.Медведеву), есть 
бывший тренер женской футбольной 
команды, массовик-затейник, воспи-
татель, четырехликий Янус, торговцы-
лавочники табачными изделиями. Есть 
и педагоги. Ну да Бог с ними... По своим 
пристрастиям всех кандидатов можно 
разделить по принципу, предложенно-
му известным писателем Дж. Свифтом 
- на «остроконечников» и «тупоконеч-
ников». Куда кого отнести, пусть решит 
читатель. Никакая теория «невероят-
ности» не поможет заранее вычислить 
победителей. Утешим себя извест-
ным выражением «народ достоин той 
власти, которую выбирает». Но особо-
го внимания заслуживает «команда 
шести» (А.Н.Денисов, А.Ю.Логвенов, 
Т.В.Комарова, Т.А.Мещерина, 
М.А.Калинкина, Л.И.Осипов), сбежав-
шая в прошлом году с «корабля», (сто-
нущего корабля, как известно, первы-
ми бегут крысы). Закономерен вопрос: 
имеет ли моральное право «команда 
шести» (условно назовем ее «крыси-
ной командой»), потерявшая не только 
уважение и доверие избирателей, но и 
СОВЕСТЬ - представлять в городском 
Совете интересы избирателей? Эк-
замен на чистоту нравственных усто-
ев эта команда не выдержала. Так ку-
да же вы, любезные? Вы уже не раз 
показывали и доказывали свою бес-
принципность, например, в скандаль-
ном эпизоде с экс-мэром - взяточни-
ком М.Булгаковым. Неужели вы дума-
ете, что мораль - это футбольный мяч? 

Большинство из нас понимает, что 
ждать чего-то особенного от будущего 
состава, выдвигаемого «Единой Росси-
ей», Совета депутатов особого смысла 
нет, ведь город даже не заметил полу-
годовую паузу в его «работе», вызван-
ную саботажем «команды шести» еди-
нороссов. Однако хотелось бы, чтобы 
будущие «избранники» руководствова-
лись бы не только здравомыслием, но 
и таким святыми понятиями, как СО-
ВЕСТЬ и чувство ответственности пе-
ред жителями города! Бессовестным в 
Совете депутатов делать нечего!

Красноармейское городское отде-
ление КПРФ считает, что пора власть 
в городе брать представителям градо-
образующих оборонных предприятий. 
Именно у них сохранился опыт градо-
строительства, наведения и поддержа-
ния порядка. Технический и научный 
уровень, логика мышления и последо-
вательность действий позволит в кор-
не изменить подходы к управлению и 
развитию городского хозяйства. Крас-
ноармейск - это город всех проживаю-
щих в нем граждан, а не отдельных с 
темным прошлым личностей.

Несколько слов к содержанию 
одного из последних выпусков газеты 
«Наш город Красноармейск», в част-
ности к статье 21-летней Аси Правди-
ной (ясно, что это псевдоним) и о за-
метке А.Завьялова, пугающего читате-
лей «украинским сценарием» в нашем 
городе!

1. Рискнем предположить, что ны-
нешняя избирательная кампания ве-
дется по принци-пу ГИПОСТАЗИРОВА-
НИЯ, т.е. когда из мухи делают слона...

2. Автору заметки «Предвыборный 
расклад» в газете «Наш город» 21-лет-
ней Асе Правдиной надо бы знать 
ПРАВДУ о родословной «Партии вла-
сти» (ЕР). По сути, эта партия сформи-
ровалась в процессе ползучей рестав-
рации в России ХАПИТАЛИЗМА (от сло-
ва ХАПАТЬ). Ее основные этапы:

- Гражданская война 1918-1920 
гг. Белогвардейцы воевали под трико-
лором нынешней «Единой России» на 
стороне иностранных интервентов.

- июнь 1990 г. Россия приняла вер-
ховенство своих законов над закона-
ми СССР, т.е. из конструкции государ-
ства был вынут стержень, без которого 
конструкция развалилась;

- август 1991 г. ГКЧП как неудавша-
яся попытка спасти СССР. Приход к вла-
сти Ельцина, оперативно доложившего 
президенту США о «кончине» СССР.

- 1991 г. Суд над Коммунистиче-
ской партией (по аналогии с политикой 
Адольфа Гитлера, пришедшего к власти 
в 1933 году)

- декабрь 1992 г. Антиконституци-
онная ликвидация СССР.

- октябрь 1993 г. Расстрел из танко-
вых пушек Советской власти. Сотни по-
гибших в Белом доме тайно вывозили 
на баржах по Москве-реке.

Россия, вступив в период перма-
нентного кризиса, имеет экономику 
«двух труб» - газовой и нефтяной.  Го-
нит за рубеж газ и нефть в обмен на 
продовольствие.

Еще одна примечательная особен-
ность момента: системе образования 
РФ (в СССР было «народное образова-
ние») на всех уровнях «партией власти» 
навязано изучение «Закона Божьего», 
от которого Союз учителей России отка-
зался в 1905 году!

И последнее. Сегодня самая акту-
альная проблема состоит в том, что-
бы услышать ответ на вопрос: «Куда же 
плывет корабль с название «Россия»? 
Услышим ли мы внятный ответ? Тень 
от «величайшей геостратегической ка-
тастрофы», как назвал В.В.Путин рас-
пад СССР, легла и на наш город. Поэто-
му уповать на какое-то экономическое 
и социокультурное в нем развитие - на-
прасные надежды, как и надежды на 
эффективную работу выдвигаемого 
местным отделением «Единая Россия» 
состава будущего Совета - так же эфе-
мерны. Этот состав качественно повто-
ряет предыдущий. Притязания «Единой 
России» на идеоло¬гическое и иное ли-
дерство - от лукавого!

Бюро Красноармейского 
городского отделения КПРФ 

СОБЫТИЯ

Парадоксально, но факт: хотя 
Подмосковье по привычке приня-
то считать зелеными легкими Мо-
сквы, за МКАДом экологические 
проблемы только усугубляются! И, 
прежде всего за счет неконтроли-
руемой застройки, вырубки лесов 
и зеленых зон, разрастания мусор-
ных полигонов, уничтожения водо-
емов. И природа отвечает на это 
экологическими катастрофами (до-
статочно вспомнить про гибель со-
тен тысяч елей и ясеней) и ухуд-
шением здоровья населения. По 
данным статистики, уровень забо-
леваний органов дыхания, ново-
образований в Подмосковье на 
20-25 процентов выше, чем в Мо-
скве. А продолжительность жизни в 
Московской области на несколько 
лет короче.

Специалисты указывают при 
этом на более низкий, чем в столи-
це, уровень жизни и уровень здра-
воохранения. Однако совершен-
но очевидно, что в городах Подмо-
сковья, прилегающих к МКАД, где 
плотность населения превышает 
все мыслимые пределы, а скопле-
ние автомобилей, особенно в часы 
пик, создает повышенную концен-
трацию смертельно вредных для 
здоровья веществ, именно это яв-
ляется главными причинами роста 
заболеваемости. Нагрузка на при-
роду в этих местах такова, что ядо-
витыми становятся когда-то живо-
писные пруды и водоемы. 

Как видим, экологических про-
блем великое множество, вот поче-
му областной Совет «ВЖС» решил 
сосредоточиться на наиболее зна-
чимых для региона, например, на 
состоянии водных объектов, и пре-
жде всего реки Клязьма, которая с 
притоками протекает по террито-
рии, где живут более 3,3 млн чело-
век. Тем более, что кое-какие нара-
ботки в этом вопросе уже есть. Так, 
в Щелковском районе несколько 
лет существует экологическое дви-
жение «Защитим Клязьму». Недав-
но его возглавил Сергей Иванович 
Варгузов, руководитель фракции 
КПРФ Щелковского районного Со-
вета депутатов. По вопросу состоя-
ния Клязьмы он встречался с Ми-
нистром экологии Подмосковья 
А.Б. Коганом, с его замами, с от-
ветственными сотрудниками Ми-
нистерства. Много раз обращался 
в экологические ведомства и про-
куратуру по конкретным вопросам 
вырубки зеленых зон на берегах 
Клязьмы и ее притоков, по работе 
Щелковских межрайонных очист-
ных сооружений и т.п. 

По приглашению Совета «ВЖС» 
С.И. Варгузов выступил на его за-
седании. Сергей Иванович под-
черкнул, что именно экологиче-
ские проблемы стали в конце 

Несмотря на бодрые реляции 
непомерно высоко оплачиваемых 
чиновников, нас продолжают «ода-
ривать» резким вздутием тарифов 
на коммуналку, цен на продукты пи-
тания - более чем в два раза за по-
следние два года, всевозможными 
поборами на капремонт - например, 
в Московской области мы на 2-м ме-
сте по стране.

Жмут нас непосильными налога-
ми на землю и собственность, а те-
перь вот еще предлагают увеличить 
плату за парковку, ввести новую пла-
ту за въезд в города. В несколько раз 
возрастет плата за вывоз мусора. И 
все это на фоне миллионных зарплат 
чиновников, крупных бюрократов, 
депутатов, всяких дельцов, олигар-
хов, министров-капиталистов пра-
вительства, о которых в первую оче-
редь заботится Центробанк.

Подсчитано, что за последние 
два года зарплаты чиновников и их 
свиты выросли более чем в два раза, 
но это не сказывается на улучшении 
нашей жизни. У нас постоянные ава-
рии с трубами, водоснабжением, по-
ломки лифтов, всевозможные ЧП на 
дорогах, нет элементарного благо-
устройства на улицах и во дворах…

Не говоря уже о многочисленных 
задержаниях зарплат, урезании суб-
сидий, льгот, что все ощутимее ска-
зывается на потребительской корзи-
не - нашем здоровье.

Социологи определили, что 27% 
граждан не в состоянии платить за 
жилье, у 17% нет денег на лекарства. 
Под аккомпанемент бодрых ре-
чей премьера Медведева и его ми-
нистров народ с каждым днем все 
больше погружается в нищету. Даже 
по признанию Голодец, в стране уже 
более 22% малоимущих, две третьих 
жителей стали бедными или балан-
сируют на грани нищеты.

Сейчас в правительстве вынаши-
вают идею ввести карточки на про-
дукты питания. И это в стране с бо-
гатейшими природными ресурсами!

ОБЛАСТЬ В ПИКЕ

ДЕМОКРАТУРА НА КОНЕ ВМЕСТО РЕК -
ПУСТЫНИ! 

А что касается минимальной 
оплаты труда, то она в два раза ниже 
оплаты в самой бедной стране Евро-
союза - Болгарии. 

Власть и трудящийся народ дав-
но, уже со времен гайдаровских ры-
ночных реформ, отлучены друг от 
друга, несмотря на многочисленные 
заявления высоких чинов о строи-
тельстве социально ориентированно-
го государства, что отражено даже в 
Конституции.

Сегодня правители с помощью 
своих назначенцев-губернаторов 
делают все, чтобы народ еще боль-
ше отодвинуть от власти, от управле-
ния страной. На это и нацелена ад-
министративная реформа губернато-
ра Московской области Воробьева, 
разрушающая местное самоуправ-
ление, а значит, целиком отрешаю-
щая граждан от власти через резкое 
сокращение депутатского корпуса 
(в одном только Люберецком райо-
не, например, в 4 раза!), через уси-
ление роли назначаемых губернато-
ром глав округов и районов. 

Убираются поселковые советы, 
а значит, и те денежные средства, 
пусть и небольшие, которые они тра-
тили на неотложные нужды на ме-
стах. Куда же пойдут отнятые у по-
селков деньги после такого поваль-
ного укрупнения муниципалитетов, 
упразднения муниципальной автоно-
мии и встраивания органов местно-
го самоуправления в вертикаль вла-
сти, замены избранных глав этих му-
ниципалитетов на назначаемых по 
конкурсу сити-менеджеров? Ясно од-
но: на улучшение уровня жизни лю-
дей их тратить не станут. 

Наоборот, в конце прошлого го-
да жителям Люберецкого района, на-
пример аккуратным плательщикам 
за жилье, пришло вдруг известие, что 
на них висит долг за тепло в 1000, 
6000, 8000 рублей, неизвестно отку-
да взявшийся.

А вот в районе Юбилейный г. Ко-
ролева в самый мороз, зимой, от 

тепла отключили сразу 59 домов. Хо-
тя тарифы на тепло и другие комму-
нальные услуги продолжают расти в 
разросшемся после объединения с 
Юбилейным в административном 
порядке г. Королеве. И сколько было 
уже аварий, взрывов газа после та-
ких вот слияний! 

Нигде не прекращается, а наобо-
рот, увеличивается точечная застрой-
ка, превращающая поселки и города 
в каменные джунгли. В том же упомя-
нутом Люберецком районе плотность 
застройки увеличена на треть отно-
сительно первоначального проекта в 
7-8 микрорайонах. 

Решение задач по ликвидации 
аварийного жилья сводится к получе-
нию сверхприбыли аффилированны-
ми с администрацией строительны-
ми компаниями.

В то же время долги области 
превысили 100 миллиардов. И все 
это тяжелым бременем ложится на 
население. 

Любая попытка общества про-
тивостоять фактам произвола и без-
закония ни к чему не приводит. Пу-
бличные слушания превращаются 
в управляемую формальность, ре-
зультаты выборов фальсифициру-
ются. На несогласных со всем этим 
общественников, депутатов, глав 
поселений оказывается грубое дав-
ление, доходящее до прямых угроз 
их безопасности.

В Черноголовке граждан, высту-
пающих против ухудшения жизни, ад-
министративных реформ, затеянных 
для еще большей концентрации вла-
сти в руках узкой группы лиц, пыта-
лись оттеснить тракторами.

Щедринские градоначальники го-
рода Глупова - Бородавкины, Бруда-
стые, Угрюм-Бурчеевы - ставили пе-
ред собой одну задачу: удержать на-
род в узде и подчинении. Некоторые 
обыватели до поры до времени стоя-
ли перед ними на коленях, а, отрях-
нувшись от страха, стали действовать 
решительно и смело.

Созрел такой большой социаль-
ный взрыв и в Подмосковье. Недав-
но массовая акция протеста против 
административной реформы губер-
натора прошла в целом ряде городов 
области. Митингующие дали офици-
альную оценку этой реформе, отме-
тив, что перераспределение финан-
совых потоков в сторону центра по-
зволяет подмосковной власти без 
оглядки на население области и даль-
ше в ускоренном темпе проводить 

губительные для жителей реформы 
ЖКХ, повышать тарифы и оплату ком-
мунальных услуг, оплату за капиталь-
ный ремонт многоквартирных до-
мов, сокращать объемы бесплатной 
медицины, социальных льгот вете-
ранам, вздувать налоги на привати-
зированные квартиры, землю, по-
стройки, расширять платные услуги в 
школах, детсадах (уже немало закры-
лось школ и медучреждений), на куль-
туру и спорт.

За все это в ответе партия «Еди-
ная Россия», московское област-
ное правительство и областная Ду-
ма во главе с председателем И.Ю. 
Брынцаловым.  

Власть все рельефнее, четче пре-
вращается в демократуру, подчер-
кивали выступающие и потребова-
ли отмены административной рефор-
мы, губительно сказывающейся на 
жизни народа, реальной работы по 
созданию новых рабочих мест, а не 
красивых отчетов, незамедлительно-
го принятия закона «О «детях войны», 
возвращения льгот на проезд в об-
щественном транспорте Москвы для 
пенсионеров.

Участники митинга выразили не-
доверие областной власти - прави-
тельству и Думе - и потребовали от-
ставки губернатора Воробьева, а лю-
берчане - главы района Ружицкого. В 
городах области - например, в Клину 
и Солнечногорске - были созданы об-
щественные комитеты.

Неудивительно, что массовые 
акции протестов против продол-
жающейся грабительской полити-
ки власти, либерального курса убий-
ственных реформ, обслуживания 
правительством интересов олигар-
хии и крупной бюрократии уже не 
только носят локальный характер, а 
все больше нарастают именно в год 
100-летия Великого Октября. Трудно, 
почти невозможно игнорировать се-
годня пророческие высказывания 
В.И. Ленина о том, что «Буржуазная 
демократия, будучи великим истори-
ческим прогрессом по сравнению с 
средневековьем, всегда остается - и 
при капитализме не может не оста-
ваться - узкой, урезанной, фальши-
вой, лицемерной, раем для богатых, 
ловушкой и обманом для эксплуати-
руемых, для бедных».

И этим сознанием проникается 
все больше людей.    

А. ЗАСИМОВА
г. Пушкино 

ТО И ДЕЛО ПО ЗОМБИ-ТЕЛЕЯЩИКУ ВОЗНИКАЕТ КАРТИНКА: ТО ПРЕЗИДЕНТ НАПУТСТВУЕТ, 
НАСТАВЛЯЕТ, НАПРАВЛЯЕТ ГУБЕРНАТОРОВ, ТО ПРИВЕТСТВУЕТ ИХ ОТСТАВКУ, ДОБРОЖЕЛА-
ТЕЛЬНО КИВАЯ ГОЛОВОЙ. НЕРЕДКО ИДУТ И ДРУГИЕ КАРТИНКИ - КАК «СЛУГАМИ НАРОДА» 
ЗАНИМАЮТСЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ, СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ. 
НУ А НА МЕСТАХ… ВЫСШИЕ НАШИ НАЧАЛЬНИКИ И НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ ГЛАВЫ РАЙО-
НОВ НАМИ НЕ ИЗБИРАЮТСЯ - ОНИ НАЗНАЧАЮТСЯ СВЫШЕ. А ВОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИХ, СУДЯ 
ПО НАШЕЙ ЖИЗНИ, ПАДАЮЩЕЙ ВСЕ НИЖЕ И НИЖЕ, ВЕСЬМА ОЩУТИМА.

ЭКОЛОГИЯ

НА ОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ «ВСЕРОС-
СИЙСКОГО ЖЕНСКОГО СОЮЗА» ОБСУЖДАЛАСЬ ВАЖНАЯ ПРОБЛЕМА - ОБ УЧАСТИИ ДВИ-
ЖЕНИЯ В РЕШЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ ОБЪ-
ЯВЛЕННОГО В РОССИИ ГОДА ЭКОЛОГИИ. ЖЕНЩИНАМ, АКТИВИСТАМ ПРАВОЗАЩИТНЫХ 
И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ, ТЕМА ЭКОЛОГИИ ОЧЕНЬ БЛИЗКА, ВЕДЬ ЭТО ЗАБОТА О НА-
ШЕМ БУДУЩЕМ. 

восьмидесятых одним из тех мощ-
ных таранов, которые рушили ува-
жение к Советской власти в созна-
нии людей и привели к уничтоже-
нию СССР. И хотя, как показали два 
последних десятилетия, экологиче-
ские проблемы с приходом «дикого 
капитализма» только усугубились (го-
сударственная система контроля в 
этой сфере серьезно ослабла), сегод-
ня они затрагиваются в обществен-
ном сознании, в государственных 
СМИ весьма поверхностно. От на-
селения тщательно скрывается ис-
тинное состояние дел с нашей сре-
дой обитания. Экологические про-
блемы не сопоставляются с уровнем 
заболеваемости. На экологии и без-
опасности населения власти суще-
ственно «экономят». Так, Сергей 
Иванович заявил, что средства, по-
ступающие в местные бюджеты от 
предприятий в качестве платежей 
за вредное воздействие на окружа-
ющую среду, только на треть расхо-
дуются на экологические мероприя-
тия. По указке из области остальные 
две трети тратятся куда придется, по-
просту говоря «проедаются». Напри-
мер, В Щелковском районе из полу-
ченных от предприятий за год 16-ти 
миллионов рублей только 5 миллио-
нов расходуются на восстановление 
природной среды! Неужели некуда 
потратить остальные? Например, на 
реконструкцию различных очистных 
сооружений, построенных несколь-
ко десятилетий тому назад, которые 

Завод начал свою историю 
в военном 1943 году. На нем 
был налажен выпуск специаль-
ных электродвигателей ради-
олокационных установок для 
зенитных комплексов. Сегод-
ня здесь производят сложней-
шее оборудование для воору-
женных сил и космонавтики. 
Совет ветеранов был образо-
ван в 1992 году, в трудное для 
нашей страны и завода время. 
В задачу организации входило 
оказание социальной и мате-
риальной поддержки, ушедшим 
на заслуженный отдых работни-
кам. Совет ветеранов справил-
ся с этой задачей.

Открыл торжественное ме-
роприятие, генеральный дирек-
тор «Металлиста» Сергей Пав-
лович Онищук и поздравил за-
водских ветеранов с юбилеем, 
назвав роль ветеранской орга-
низации в жизни завода архи-
важной. Ветеранская организа-
ция выстояла вместе с заводом 
в трудные 90-е годы, когда «Ме-
таллист» потерял 97% своей вы-
пускаемой продукции.

Председатель заводского 
совета ветеранов Петр Алек-
сандрович Фонин рассказал об 
истории завода и ветеранской 
организации. Он отметил, что 
сегодня главной задачей Со-
вета ветеранов является вос-
питание молодого поколения, 
передача славных трудовых 
традиций.

Руководитель молодежно-
го крыла заводского отделения 
«Союз машиностроителей Рос-
сии» Виктория Копелева и груп-
па молодых специалистов по-
здравили ветеранов с юбилеем 
и вместе с залом спели песню 
«Я люблю тебя, жизнь». 

С 25-летним юбилеем ве-
теранскую организацию по-
здравил депутат Московской 
областной Думы, председа-
тель Комитета по местному са-
моуправлению, секретарь МК 
КПРФ Александр Анатольевич 
Наумов:

- Дорогие товарищи, юби-
лей совета ветеранов прослав-
ленного завода «Металлист» - 
это значимое событие не толь-
ко для завода и Серпухова, но 
и оборонной отрасли нашей 
страны. Совет ветеранов помог 
заводу выстоять в 90-е годы, 

спускают в Клязьму, в ее притоки 
почти неочищенные стоки? Это пре-
ступление и перед нашей природой, 
и перед будущими поколениями, ко-
торым мы можем вместо лесов и 
рек оставить больную, зараженную 
пустыню. 

С.И. Варгузов также обратил вни-
мание на аспект гласности в дея-
тельности властей в сфере экологии. 
Так, далеко не везде публикуются в 
муниципальных СМИ ежегодные от-
четы местных властей о состоянии 
окружающей среды, чем наруша-
ется право граждан на получение 
достоверной информации о фак-
торах, влияющих на их здоровье и 
безопасность.

Члены Совета «ВЖС» поддержали 
предложение своего коллеги А.М. Се-
ражетдиновой (Пушкинский район), 
принять участие в представленном 
ею социальном проекте «Спасем ре-
ки Подмосковья «Клязьма», «Уча» и 
попросили С.И. Варгузова внести в 
него свои предложения, чтобы дей-
ствовать совместно. Решено так-
же обратиться в местные отделения 
«ВЖС», к экологам, чтобы наиболее 
полно обозначить проблемы наших 
водоемов, пути их спасения (и не 
только реки Клязьма и ее притоков), 
провести мероприятия, круглые сто-
лы с учетом наработок областно-
го Совета Всероссийского Женско-
го Союза.

Наталья Еремейцева, 
председатель МОО ООД «ВЖС»  

когда целенаправленно разру-
шался научно-промышленный 
потенциал России и главный 
удар пришелся по оборонной от-
расли. Реформаторами и их зао-
кеанскими хозяевами все дела-
лось для того, чтобы наша стра-
на не смогла встать с колен. 
Ветераны завода помогли род-
ному предприятию сохранить 
кадровый потенциал и преем-
ственность поколений. Фракции 
КПРФ в Госдуме и Мособлдуме 
будут добиваться принятия за-
кона «О Детях Войны» и достой-
ных пенсий пенсионерам. Я 
уверен, что Совет ветеранов и 
дальше будет активно участво-
вать в жизни города и родного 
предприятия.

Александр Наумов вручил 
памятный знак Московской об-
ластной Думы председателю Со-
вета ветеранов завода Петру 
Фомину.

С юбилеем Совет Ветеранов 
поздравил первый Секретарь 
Серпуховского отделения КПРФ 
Михаил Борисович Волков:

- Уважаемые земляки, то-
варищи, друзья. Ваш юбилей, 
ваши награды совпадают еще 
с одним юбилеем 2017 года - 
это столетие Октябрьской соци-
алистической революции. Ва-
шу ветеранскую организацию 
возглавляет коммунист Петр 
Александрович Фонин. Завод 
«Металлист» является не толь-
ко авангардом машинострое-
ния, оборонной промышленно-
сти нашего города, но и страны 
в целом. Предприятие - это куз-
ница кадров, а работники заво-
да являются интеллектуальной 
элитой города и района. Вы - де-
ти победителей, создатели обо-
ронной мощи страны. Низкий 
вам поклон!

В завершении мероприятия, 
секретарь областного комитета 
КПРФ Александр Наумов, руко-
водитель серпуховских комму-
нистов Михаил Волков и Сергей 
Агеев вручили заводским вете-
ранам медали «Дети войны».

Александр ФЕДОРЕНКО 


