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ПИОНЕРИЯ - ПРИМЕР ВОСПИТАНИЯ ЧЕСТИ, ТОВАРИЩЕСТВА И ПАТРИОТИЗМА
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Еще со школьной скамьи мы помним имена 
пионеров-героев: Зина Портнова, Валя Котик, Леня Голи-
ков, Саша Бородулин… Они на слуху даже у тех, кто, хоть 
мало-мальски знает историю своей Родины. Их подвиг 
бессмертен, вечен, они навсегда останутся для нас при-
мером мужества, самоотверженности, героизма. Но мы 
не должны забывать, что практически все подростки, ко-
торые оставались в тылу, достойны звания Героев, так как 
трудились наравне со взрослыми, выдавая до двух норм 
продукции за день. Голодая, они честно выращивали ово-
щи на любом пригодном клочке земли, дабы отправить 
их в действующую армию, солдатам. В школьных кружках 
допоздна шили форму бойцам, кисеты, варежки и бушла-
ты. Многие имена пионеров остались неизвестными, но 
мы должны помнить о том - через чего этим детям при-
шлось пройти. Все они приближали Победу по мере своих 
сил. Забыть об их подвиге - преступление!

21 мая, в год 95-летия пионерской организации, на 
Красной площади Москвы ряды пионеров пополни-
ли более 5 тысяч школьников из Подмосковья, Москвы, 
Кабардино-Балкарии, Дагестана, Северной Осетии и дру-
гих городов России. Лидером по приему в пионеры, как 
всегда стала Московская область.

У Мавзолея В.И. Ленина и подножия Кремля школьни-
ки дали торжественную клятву, пополнив ряды пионерии. 
Все уверенно ответили, что для них быть пионерами - это 
горячо любить свою Родину, помогать старшим, быть вер-
ными товарищами. Красный галстук для каждого из них - 
частица Знамени Победы, символ Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Почетные гости праздника во главе с Председате-
лем ЦК КПРФ Геннадием Зюгановым повязали 
вновь вступившим в ряды пионерской организа-
ции мальчишкам и девчонкам красные галстуки.
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ПИОНЕРСКАЯ ДРУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ: 
КЛЯТВА НА ВЕРНОСТЬ РОДИНЕ!
ВАХТА ПАМЯТИ 
ШАХОВСКИХ КОММУНИСТОВ 4

БОЛЬШИНСТВО ГРАЖДАН НАШЕЙ СТРАНЫ ПОМНЯТ ИМЕНА ГЕРОЕВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, КОТОРЫЕ ХРА-
БРО СРАЖАЛИСЬ С ФАШИСТАМИ ЗА РОДНУЮ ЗЕМЛЮ И ВЕСЬ СОВЕТСКИЙ НАРОД. НО ВО ВРЕМЯ ТОГО ВОЕННОГО ЛИХОЛЕ-
ТЬЯ  РЯДОМ С ВЗРОСЛЫМИ ПОСТОЯННО НАХОДИЛИСЬ ДЕТИ, ПОЛНОСТЬЮ РАЗДЕЛЯЯ ВСЕ ТЯГОТЫ И НЕВЗГОДЫ ВОЙНЫ.

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ НАСТОЙЧИВО ПРЕДЛАГАЕТ ИЗЫМАТЬ ЕДИНСТВЕННОЕ ЖИЛЬЕ  У  ГРАЖДАН ЗА ДОЛГИ. ЧЕМ ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ 
ВЫЗВАНО? РОСТОМ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ БАНКАМ, СТРУКТУРАМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, НАЛОГОВЫМ ИН-
СПЕКЦИЯМ И ВСЕМ ПРОЧИМ. ПОСКОЛЬКУ МИНИСТЕРСТВО ЗАНИМАЕТСЯ ЭТОЙ ПРОБЛЕМОЙ ПО ДОЛГУ СЛУЖБЫ, ОНО ДОЛЖНО БЫЛО БЫ 
ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ,  А ПОЧЕМУ, СОБСТВЕННО, РАСТУТ ДОЛГИ И КАК РЕШИТЬ ЭТУ ПРОБЛЕМУ, НЕ ВЫГОНЯЯ ИЗ ДОМА МИЛЛИОНЫ ЛЮДЕЙ.

ÊÏÐÔ ÓÊÐÅÏËßÅÒ 
ÑÂÎÈ ÏÎÇÈÖÈÈ 

ЗА ДОЛГИ - НА УЛИЦУ?

В МИНУВШЕЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ, 21 МАЯ В ГОРОД-
СКОМ ОКРУГЕ ЗАРАЙСК 
ПРОШЛИ ВЫБОРЫ В 
ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПОСЛЕ 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
РЕФОРМЫ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ. ПО ИТОГАМ 
ГОЛОСОВАНИЯ КПРФ ПО 
ПАРТИЙНЫМ СПИСКАМ 
НАБРАЛА 27,90 %, 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 
40,18%, ЛДПР - 15,25% 
ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ. 
ОСТАЛЬНЫЕ ПАРТИИ НЕ 
ПРЕОДОЛЕЛИ ПЯТИПРО-
ЦЕНТНЫЙ БАРЬЕР.

Первый секретарь Зарайского ГК КПРФ, из-
бранный депутат Совета депутатов городского 
округа Зарайск Виталий Ягольницкий, комменти-
руя результаты прошедших выборов отметил, что 
они мало чем отличались по степени администра-
тивного нажима, использования «грязных» техноло-
гий от сентябрьских выборов 2016 года. Вместе с 
тем, кандидаты от КПРФ сумели преодолеть прегра-
ды и увеличить число сторонников.

- Хочу передать слова благодарности всем жи-
телям, кто пришел на избирательные участки, кто 

проголосовал за КПРФ, кто верит в торжество спра-
ведливости и искренне переживает за будущее За-
райска. Для коммунистов быть депутатом - это не по-
четное звание, привилегия, а действенный инстру-
мент в борьбе за интересы народа.

Эти выборы для КПРФ были серьезным испыта-
нием, так как против нас работала вся администра-
тивная машина власти, на победу «Единой России» 
были брошены колоссальные финансовые ресурсы, 
на ряд кандидатов оказывалось беспрецедентное 
давление.

Под КПРФ выставили партию-обманку «Коммуни-
сты России», отобравшую у нас более 4-ех процентов 
голосов. Мы доказали в суде первой инстанции, что 
они зарегистрированы с нарушением закона, боль-
шинство собранных подписей были липовыми. За 
день до дня голосования Мособлсуд их восстановил 
- тут не обошлось, как мне кажется, без телефонно-
го права - пошла команда сверху их «тащить». Их уча-
стие в выборах было похоже на срежисированный 
спектакль. Сначала местный избирком проявил к 
ним лояльность и допустил до выборов. А вот сильных 

кандидатов-одномандатников, кто имел шансы дать 
серьезный бой в округах «единороссам», члены ТИ-
Ка «рубили» на корню на стадии регистрации. В ходе 
самой избирательной кампании псевдокоммунисты 
работали под «Единую Россию», сливали так называе-
мый «компромат», состряпанный на коленках.

Давая оценку организации и проведения выбо-
ров - у нас накопилось много вопросов к деятельно-
сти верхушки ТИКа Зарайского района, и мы будем 
добиваться, чтобы она сменилась, потому что общая 
организация избирательного процесса не выдержи-
вает никакой критики. На лицо явное подыгрывание 
нашим оппонентам. В день выборов нам поступа-
ли сигналы, что конверты с досрочным голосовани-
ем были подменены, на многих стояли только печати, 
без подписей членов комиссий и избирателей. Как и 
прежде, продолжаются манипуляции с голосованием 
вне помещения, где в общей сложности подогнали 
свыше 25 процентов. Имелись факты прямого под-
купа избирателей.

Сама явка на выборах, а она составила 27,83 
процента, свидетельствует о разочаровании рабо-
той властей всех уровней. Люди, не идя на выборы, 
демонстрируют тем самым протест и требуют смены 
социально-экономического курса. Стабильность, лью-
щееся с «голубых экранов» разбивается об рифы по-
вседневной жизни, когда идет ущемление социаль-
ных прав трудящихся, постойный рост тарифов ЖКХ 
и цен, бесконечное латание бюджетных дыр за счет 
граждан. Против такой политики выступает КПРФ, и 
люди видят, что сегодня только коммунисты способ-
ны быть объединяющим звеном, поэтому нам дове-
ряют и за нас голосуют.

К сожалению, нам не удалость провести ком-
мунистов в одномандатных округах, но везде у нас 

По мнению Минюста, в настоящее время ме-
нее всего защищены кредиторы, количество раз-
нообразных долгов в стране просто огромное. 
Давайте разберемся, кто не защищен и почему 
огромные долги! 

Бедные и несчастные банкиры всей банков-
ской системы России в прошлом году заработали 
930 млрд рублей, что на 124 млрд рублей больше 
2015 года. Да, им действительно надо отдать по-
следние квартиры обнищавшего народа! В 2014 
г. в результате дефолта банкиры получили триллион 
рублей из бюджета, а валютных ипотечников загна-
ли в долговую яму. Государство на курсовой разни-
це тоже заработало. 140 млрд рублей! По идее де-
фолт создало государство и обязано погасить долги 
ипотечников денежными средствами, полученны-
ми на курсовой разнице. Но реакция руководите-
ля правительства Д. Медведева была другой - СА-
МИ ВИНОВАТЫ! Вот здесь самое время для Миню-
ста защитить ипотечников, но чиновники сделали 
вид, что это не их дело.

Если Минюст имеет в виду долги по уплате за 
капитальный ремонт жилья, то виноват в этом, пре-
жде всего, сам Минюст, который ринулся в борь-
бу с гражданами, но струсил перед российским 
чиновничеством. Чиновники Минюста прекрас-
но знают, что перед передачей гражданам мно-
гоквартирных домов бывший собственник - госу-
дарство обязано было сделать и капитальный, и те-
кущий ремонты. Но не сделало и переложило эту 
обязанность на граждан. Почему Минюст не требу-
ет соблюдения российского законодательства и не 
требует наказать виновных? Вместо этого он пред-
лагает отобрать квартиры у граждан!

Минюст не против отобрать квартиры граждан 
в пользу структур ЖКХ, они тоже, по мнению Миню-
ста, самые несчастные и беднее их нет.  

Давайте разберемся! Объем финансирования 
отрасли ЖКХ в стране ежегодно составляет поряд-
ка 230 млрд рублей. Согласно официальной стати-
стике, с 2000 г. тарифы на услуги ЖКХ в среднем 
по России возросли в 13-14 раз. Только в Москве, 
к примеру, за период 2001-2011 гг. тарифы на газ 
выросли более чем в 7 раз, отопление - почти в 
8 раз, горячая вода - в 66 раз, квартплата вырос-
ла десятикратно. Рост тарифов существенно бьет 

уверенное второе место. В некоторых округах раз-
рыв между первым и вторым местом составлял 
меньше десяти процентов.

Особенно радует, что на избирательных участках 
в самом городе, оборудованных системой КОИБ, ре-
зультаты за КПРФ были выше, чем у «Единой Рос-
сии». На некоторых уступали совсем незначительно. 
На селе, где голосовали в обычные урны, картина 
противоположная - по всем участкам, за исключе-
нием деревни Мендюкино (КПРФ - 45,71 %, «Еди-
ная Россия» - 30,20 %), единороссы получили выше 
средних показателей, что является основанием усо-
мниться в беспристрастности и объективности под-
счета голосов избирателей. Парадокс: где хуже жи-
вут люди, там выше голосов набирает «Единая Рос-
сия». В самом городе обратная тенденция - КПРФ 
держит пальму лидерства!

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, 
что на этих выборах КПРФ подтвердила статус веду-
щей оппозиционной силы, обладающей потенциа-
лом для расширения собственного влияния.

Не имея большинства в Совете депутатов - фрак-
ция КПРФ в составе трех депутатов будет работать 
с повышенной самоотдачей, придавать огласке все 
решения представительного органа и администра-
ции, осуществлять депутатский контроль за расходо-
ванием бюджетных средств. 

Мы продолжим борьбу за экологию и против 
строительства мегасвинарника на 180000 голов 
свиней, не оставим без внимания ни одну пробле-
му, с которой к нам будут обращаться жители. Поста-
раемся сделать все, чтобы Зарайск шел в ногу со 
временем, а люди чувствовали внимание и заботу.

Герман СЕРГЕЕВ 

по бюджету российских граждан. К примеру, если в 
начале 2000-х гг. москвичи тратили на оплату услуг 
ЖКХ примерно 15% своего месячного дохода, то в 
нынешнее время - 25%. Так кто несчастный - кто 
платит или кто получает?

В 2011 году тогдашний президент Дми-
трий Медведев объявил нам, что 6-я часть 
денежных средств в системе ЖКХ разво-
ровывается. Только в Центральном фе-
деральном округе система поглотила 25 
млрд рублей. В 2013 г. МВД докладывало, 
что только этим ведомством было раскры-
то 3000 преступлений в ЖКХ, нанесших 
ущерб в 3 млрд рублей.  В 2015 г. проку-
ратурой было вскрыто 334 тыс. наруше-
ний на общую сумму 6,5 млрд рублей, а 
в 2016-м обнаружено за полгода 177 тыс. 
нарушений.

По мнению экспертов, «собираемость» 
коммунальных платежей находится на 
уровне 92-93%, но их разворовывают, и 
сами воры объявляют, что «собираемость» 
- 70%. Вот здесь Минюсту и проверить бы 
эту «собираемость», ведь они обязаны 
следить за правоприменительной прак-
тикой. Но Минюст никакой проверочной 
статистики не публикует. Между тем в Рос-
сии коррупционный риск в системе ЖКХ 

составляет 32%, или треть населения, а 40% упла-
ченных народом сумм идет в карманы жуликов и 
проходимцев.

Люди должны и государству - правительствен-
ным органам. Давайте разберемся, почему такое 

«неуважение к родному правительству». Средняя 
зарплата в России 32 тыс. рублей, которая с 2014 
г. снизилась на 7,5%. Мало того что зарплата сни-
жается, ее еще подчас и не платят. Постоянная за-
долженность по зарплате составляет более 3 млрд 
рублей (в частности сейчас - 3,8 млрд!). Размер 
средней пенсии 13 тыс. рублей, которую к тому же 
перестали индексировать, а выплатив 5 тыс. рублей 
единовременно, обворовали пенсионеров на 7,5 
тыс. рублей. Здесь явное нарушение российских 
законов, но роли Минюста даже под микроскопом 
не видно.

Минюст надеется, что изъятие единственного 
жилья у граждан окажет огромное влияние на со-
кращение объема накопленных долгов. Нет, не со-
кратит! Потому что изъятие жилья будет происходить 
по криминальным схемам по самой низкой цене, 
в результате чего народ лишится жилья, а банки не 
вернут долгов. Проблема эта должна решаться че-
рез повышение уровня жизни народа, тогда и за-
долженности не будет.

Но правительство изобретательно и старается 
отнять последние деньги у людей путем введения 
новых налогов и поборов. Только в последние годы 
приняты новые взыскания: на общедомовые нуж-
ды (ОДН), на капитальный ремонт жилого дома, на 
содержание ТСЖ... Введение социальных норм на 
потребление услуг ЖКХ увеличивает их стоимость 

на треть. Введены поборы с кадастровой стоимо-
сти на недвижимость и землю, налог на занятость. 
Введены поборы на въезд в населенные пункты и 
парковку в них. Готовятся новые - за малодетность 
и курортный сбор. При всем этом в регионах при-
няли социальные кодексы и лишили льгот самых 
беззащитных граждан. Растут коммунальные пла-
тежи, растет плата за лечение, обучение, проезд 
на транспорте, бензин и прочее.

Как же можно при снижении доходов наращи-
вать расходы граждан и при этом требовать упла-
ты всех платежей, а за неуплату отнимать послед-
нее жилье? Вывод напрашивается сам собой 
- эта политика правительства направлена на тер-
рор граждан, на выведение их из равновесия и 
принуждение к силовым мерам. Именно поэтому 
приняты законы, по существу запрещающие вся-
кие митинги и даже встречи с депутатами, а также  
разрешающие стрелять в толпе работникам ФСБ 
и полиции.

Необузданный произвол воров и произвол не-
конституционных законов вряд ли сможет прими-
рить «волков и овец», такого история еще не зна-
ла, но вся ответственность ляжет на тех, кто развя-
зал террор против российского народа.

Николай  АРЕФЬЕВ,
депутат Государственной Думы,

секретарь ЦК КПРФ 

ВЫБОРЫ В ЗАРАЙСКЕ: 
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СТРАНА ПИОНЕРИЯ

«ЧЕСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ!»

Николай ВАСИЛЬЕВ:
- БЕЗУСЛОВНО, ЭТОТ ДЕНЬ НАВСЕГДА ОСТАНЕТСЯ В ВАШЕЙ 
ПАМЯТИ, КАК ОДИН ИЗ ВАЖНЫХ. ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПО-
ЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ОБЛАСТНЫХ КОММУНИСТОВ И 13-ТЫСЯЧ-
НОЙ ПИОНЕРСКОЙ ДРУЖИНЫ ПОДМОСКОВЬЯ.“

Алексей РУССКИХ:
- БЫТЬ ПИОНЕРОМ ДЛЯ ВСЕХ СОВЕТСКИХ ДЕТЕЙ ОЗНАЧАЛО - 
БЫТЬ ПЕРВЫМ, СИЛЬНЫМ, ЛУЧШИМ. СТРАНА ПИОНЕРИЯ ЖИ-
ВЕТ И УВЕРЕН, ЧТО ОНА ПОЛУЧИТ НОВОЕ ДЫХАНИЕ И БОЛЬШЕ 
ДЕТЕЙ СМОГУТ ОКУНУТЬСЯ В СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО “ Константин ЧЕРЕМИСОВ:

-ИМЕННО ПИОНЕРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТЫВАЛА В НАС С 
САМОГО ДЕТСТВА ЧУВСТВО ПАТРИОТИЗМА, УВАЖЕНИЯ ДРУГ К 
ДРУГУ И СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ. ВОЗРОЖДАЯ ПИОНЕРСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ, МЫ ВОССТАНАВЛИВАЕМ НАШУ ВЕЛИКУЮ РОДИНУ!“ Александр НАУМОВ:

- МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ ВЕДЕТ АКТИВНУЮ 
РАБОТУ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ОКТЯБРЯТСКОГО И ПИОНЕРСКОГО 
ДВИЖЕНИЙ, КОМСОМОЛА. ОПЫТ ПИОНЕРИИ СССР МЫ ДОЛЖНЫ 
ПЕРЕНЕСТИ В РАБОТУ С НЫНЕШНЕЙ МОЛОДЕЖЬЮ. “

Во время торжественной линейки Владимир Иванович Кашин вручил комсомольские би-
леты молодым ребятам из Подмосковья, которые несколько лет назад на Красной площа-
ди были приняты в ряды пионерской организации. А сегодня они стали комсомольцами.

Перед участниками торжественной линейки выступили ребята из театральной школы «Браво» и тан-
цевальный коллектив «Эстрея», представляющие подмосковный Королев. Они показали вокально-
хореографическую композицию, посвященную героическим страницам истории нашей Родины.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов об-
ратился ко всем присутствующим пио-
нерам со словами поздравления с та-
ким важным событием в их жизни:

- Сегодня, на главной площади 
страны вы дали торжественную клятву 
на верность Родине, которую должны 
пронести через всю свою жизнь. 

Продолжая дело дедов и праде-
дов, уходящих с Красной площади 7 

ноября 1941 года защищать Вели-
кую Советскую страну и весь мир от 
фашизма, вы должны помнить об их 
подвиге. 

Весь Советский Союз ликовал, ког-
да Красная площадь принимала на-
ших отцов и дедов-победителей в мае 
1945-го. Именно на этой площади 
страна встречала первого космонав-
та планеты Юрия Гагарина, открывше-
го космическую эру. 

Великие подвиги и свершения Со-
ветских граждан были достигнуты все-
ми, кто прошел советскую школу, пио-
нерию и комсомол.

Бессмертный пионерско-
комсомольский полк сегодня попол-
нился и вашими рядами. Уверен, что 
вы продолжите дело тех, кто стоял на 

страже Отчизны и останетесь верны 
лучшим традициям и нашей Победе. 
В добрый путь, мои юные друзья! Впе-
ред к новым свершениям и достиже-
ниям на благо Родине!

С приветственным словом к юным 
пионерам обратился заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Владимир Ка-
шин, он отметил, что их шаг в пионе-
рию - важная ступень в жизни:

- Уважаемые ребята и все, кто со-
брался сегодня на Красной площади 
столицы! Символично, что в эти дни 
пионерские дружины и отряды созда-
ются по всей России. В богатейшей 
стране мира главным должен быть че-
ловек. Ваше поколение должно фор-
мироваться на основе традиционных 
ценностей русского и всего многона-
ционального народа России, таких как 
доброта, миролюбие, патриотизм. И 
от этого зависит судьба не только стра-
ны, но и всей планеты. Ваша клятва 
очень нужна сегодня нашей Родине. 
Сейчас времена непростые. И вопро-
сы новой индустриализации в буду-
щем лягут на ваши плечи. Понимая 
это, мы сегодня желаем вам, лучшим 
из лучших, хорошо учиться, любить 

нашу Россию, все делать для того, что-
бы никогда в жизни не омрачить крас-
ный цвет - цвет Победы, цвет созида-
ния. С праздником вас, дорогие това-
рищи! Слава нашей пионерии!

Во время торжественной линей-
ки Владимир Иванович Кашин вру-
чил комсомольские билеты молодым 
ребятам из Подмосковья, которые 
несколько лет назад на Красной пло-
щади были приняты в ряды пионер-
ской организации. А сегодня они ста-
ли комсомольцами.

Первый секретарь Московского 
областного отделения КПРФ Николай 
Васильев поздравил юных пионеров с 
этим важным событием и пожелал хо-
рошей учебы, верности традициям от-
цов, дедов и прадедов:

- Безусловно, этот день навсегда 
останется в вашей памяти, как один 
из важных. Примите искренние по-
здравления от областных коммуни-
стов и 13-тысячной пионерской дру-
жины Подмосковья.

Второй секретарь МК КПРФ Кон-
стантин Черемисов рассказал о том, 
что существующие после развала 
СССР детские организации в России 
не получили той популярности, кото-
рой обладала когда-то пионерия. А 
ведь именно она воспитывала в нас с 
самого детства чувство патриотизма, 
ответственности, уважения друг к дру-
гу и старшему поколению. Пионерия 
не перестанет существовать. Возрож-
дая пионерское движение, мы восста-
навливаем нашу Великую Родину!

Секретарь МК КПРФ Александр 
Наумов отметил, что Московское об-
ластное отделение КПРФ ведет актив-
ную работу по восстановлению октя-
брятского и пионерского движений, 

комсомола. Опыт пионерии СССР мы 
должны перенести в работу с нынеш-
ней молодежью. Большая потреб-
ность в воспитании чувства патрио-
тизма у молодых ребят должна осно-
вываться на примере тех пионеров, 
которые были Героями Советской эпо-
хи. А это и «Дети войны», и Юрий Гага-
рин, и все те, кто строил и поднимал 
Великий Советский Союз. Пионерия - 
это, прежде всего, счастливое детство. 
Поэтому наша задача - воспитать под-
растающее поколение мальчишек и 
девчонок смелыми, решительными, 
трудолюбивыми гражданами своей 
страны.

В завершении мероприятия пе-
ред участниками торжественной ли-
нейки выступили ребята из театраль-
ной школы «Браво» и танцевальный 
коллектив «Эстрея», представляющие 
подмосковный Королев. Они показа-
ли вокально-хореографическую ком-
позицию, посвященную героическим 
страницам истории нашей Родины.

Пионер - значит первый. Тот, кто 
идет впереди и за кем идут другие. 
КПРФ ведет активную идеологиче-
скую работу с молодежью. Дело, на-
чатое Н.К. Крупской, продолжает су-
ществовать и по сегодняшний день. 
В Советском Союзе пионерская 

организация была единой структу-
рой по воспитанию молодежи. Детям 
прививались правильные моральные 
принципы и нормы. Много полезных 
дел было организовано пионерами в 
красных галстуках: сбор макулатуры 
и металлолома, игра «Зарница», пио-
нербол, а сколько бабушек переведе-
но через дорогу… В целом получалось, 
что дети и подростки были заняты де-
лом, между ними было товарищество 
и взаимовыручка, ответственность за 
свои поступки и слова. Ведь не зря пи-
онеры, как клятву, произносили завет-
ное «Честное пионерское!», которое 
обозначало, что в их словах нет лжи. 
Пусть и сегодняшние юные пионеры 
во всех хороших делах и начинаниях 
будут первыми, сильными, лучшими! 
А опыт старшего поколения будет при-
мером для их первого шага во взрос-
лую жизнь!

Евгения НАУМОВА, 
фото: Алла СОБОЛЕВА 

Окончание. Начало на с.1 
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ШКОЛА В РАЗДОРАХ - 
символ лицемерия и 
безнравственности власти

С одной стороны, почти 2 млрд рублей 
бюджетных денег на строительство образо-
вательного учреждения непонятно для кого 
(будем называть вещи своими именами). С 
другой стороны, 700 млн (цифра приблизи-
тельная) застройщика на лесногородский 
долгострой.

В престижной школе имени Примакова  
будет учиться столько  школьников сколько 
положено по нормативам и даже меньше - в 
классах планируются не более 20 учащихся,  
а лесногородской новостройке вместо поло-
женных по проекту 1100 будет учиться не 
менее 1500 человек. Вот такие два мира.

Я не имею ничего против учреждений 
для одаренных детей. Если бы не два «но». 
Первое. Одинцовский район один из лиде-
ров Московской области по нехватке школ. 
На эти два миллиарда, как минимум, мож-
но построить две школы. Более вместитель-
ные. Да еще и на пристройку останется. Вто-
рое. Одаренность сложно измерить день-
гами. Талант нельзя купить. Можно только 
место прикупить в школе для одаренных. 
Что и будет происходить.

Школа в Раздорах - символ лицемерия 
и безнравственности власти. Про губерна-
тора Воробьева даже не говорю. Он проч-
но занял место председателя «пира во вре-
мя чумы».

Как известно, из бюджета Барвихинско-
го поселения на эту школу изъяли почти 700 
млн рублей. Правда, за это были обещаны 
определенные преференции для поселе-
ния. Первый транш в 340 млн рублей был 
отправлен еще в 2015 году. 

В октябре 2015 года на имя главы посе-
ления и Совета депутатов Барвихи было от-
правлено письмо за подписью и. о. руково-
дителя администрации Татьяны Одинцовой. 
Ребята, это не письмо, а песня. 

Татьяна Викторовна просит перечис-
лить 340 млн рублей и популярно объясня-
ет, на кого пойдут деньги. Когда читал, чуть 
не прослезился. Боже, какая у нас власть. 
Не власть, а просто «мать Тереза». Читайте и 
пускайте слезу вместе со мной.

«Учитывая миграцию населения и уве-
личение детской рождаемости 200-280 че-
ловек (по статистическому прогнозу с 2015 
по 2017 г.), количество мест в уже суще-
ствующих образовательных учреждениях 
в сельском поселении Барвихинское будет 
недостаточно. А так же… для создания рав-
ных стартовых возможностей обучения де-
тей в школе, необходимо строительство дан-
ного учреждения».

Что? Уже прослезились? Дальше будете 
плакать навзрыд.

КАК ПОНИМАТЬ?

«ДВА МИРА - ДВА ШАПИРО». НА ОДНОМ ПОЛЮСЕ «МИРА» - ШКОЛА В РАЗДОРАХ, 
КОТОРАЯ «БЬЕТ КОПЫТОМ», ЧТОБЫ РАБОТАТЬ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 
ЗА ОТДЕЛЬНУЮ ПЛАТУ. НА ДРУГОМ ПОЛЮСЕ -ШКОЛА-НОВОСТРОЙКА 
В ЛЕСНОМ  ГОРОДКЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРОЙ ПОКА НЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ. 
ЭЛЕКТОРАТ МОЖЕТ И ПОТЕРПЕТЬ. ЕГО И ТАК СИСТЕМАТИЧЕСКИ КИДАЮТ.

50000 рублей  
ЗА МЕСЯЦ ОБУЧЕНИЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ ДЕРЕВНИ РАЗДОРЫ

«Также многофункциональный детский 
образовательный комплекс будет являться 
базовой площадкой 
для досуговой дея-
тельности детей близ-
лежащих 12 населен-
ных пунктов».

Смотрите, ка-
кая забота о лю-
дях! Детей на два го-
да вперед посчита-
ли, чтобы у них были 
«равные стартовые 
возможности». В свя-
зи с этим у меня только один вопрос. Гла-
ва Одинцово Александр Гусев получал ана-
логичное письмо про создание «равных 
возможностей»?

Далек от мысли, что чиновники в этом 
вопросе только врали и врут. Есть ряд сви-
детельств, говорящих о том, что образова-
тельный комплекс должен был стать муни-
ципальным. Об этом весной 2016 говорил 
глава района Андрей Иванов: «муниципаль-
ный комплекс станет визитной карточкой 
Одинцовского района». Управление обра-
зование объявило конкурс на замещение 

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ МЫ, КОМ-
МУНИСТЫ, ЧЕТКО ПОНИМАЕМ, ЧТО ОДНИМ 
ИЗ ГЛАВНЫХ ПРИОРИТЕТОВ В НАШЕЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ РАБОТА С МОЛОДЕ-
ЖЬЮ. ИМЕННО ОНИ БУДУТ СТРОИТЬ БУДУ-
ЩЕЕ, ИМЕННО ОНИ БУДУТ ФОРМИРОВАТЬ 
ВЕКТОР СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ГОСУ-
ДАРСТВА. ВРЕМЯ БЫСТРОТЕЧНО, ВЫЗОВЫ 
РЕАЛИЙ РЕЗКИ И ДИНАМИЧНЫ.  МОЛОДЕЖЬ 
ЧЕРПАЕТ ИНФОРМАЦИЮ ИЗ МНОГОЧИС-
ЛЕННЫХ КАНАЛОВ. ОБРАЗОВАНИЕ - КРАЕУ-
ГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.

В своей партийной работе Сергиево-
Посадский РК КПРФ особое внимание 
уделяет молодежному направлению. В 
частности, с ноября прошлого года прак-
тически каждую неделю, по четвергам, 
вечером, в помещении райкома прохо-
дит «Марксистский кружок». Только не 
думайте, что молодые головы грузят ци-
татами из классиков марксизма - лени-
низма и заставляют конспектировать 
многотомные труды. Конечно, без зна-
ния основ коммунистического учения 
невозможно построить грамотную ра-
боту по воспитанию молодых коммуни-
стов и комсомольцев. Но, главная наша  
задача, чтобы молодежь использова-
ла весь свой информационный багаж, 
правильно систематизировала его, де-
лала выводы, прогнозировала перспек-
тиву развития страны. «Мыслю - значит, 
существую» - залог развития общества. 

Несколько конкретных примеров 
из работы Сергиево-Посадского «Марк-
систского кружка». Первый пример. Бе-
рем тему Великой Отечественной вой-
ны. Разбиваем этот период на этапы. 
Молодые коммунисты и комсомольцы 
готовят тематические сообщения. Упор 
в них делается не столь на фактуру исто-
рических событий, сколь на анализ ситу-
ации. К примеру, на одном из занятий 
по этой теме, возникла дискуссия - кто 
же инициировал возникновение Второй 
Мировой войны? Наша молодежь про-
демонстрировала не только знание исто-
рических фактов, но и смело выдвигала 

Для тех, кто еще не в курсе осве-
щаемой темы, - небольшое введение в 
контекст. В настоящее время террито-
рия бывшего завода №6 отдана под за-
стройку крупному частному инвестору. 
Согласно утвержденному проекту плани-
ровки этой части города уже в ближай-
шие несколько лет на месте демонтиру-
емых сейчас заводских цехов появятся 
торгово-развлекательный центр, а также 
ряд жилых многоэтажек, в которых бу-
дут частично расселены жители ветхого 
жилфонда Рабочего поселка. Более то-
го, здесь параллельно железной дороге 
должна пройти часть трассы так называ-
емого Восточного объезда города.

Все, что будет напоминать об исто-
рии этого участка Сергиева Посада, - 
небольшое административное здание 
бывшей шелкоткацкой фабрики куп-
цов Зайцевых, размещавшейся здесь 
в конце XIX - начале XX века. Данное 
здание включено в реестр памятников 
историко-культурного наследия Москов-
ской области и сносу или изменению не 
подлежит. Того же не скажешь о выше-
упомянутом обелиске, размещавшем-
ся до осени прошлого года во внутрен-
нем дворике этого административного 
здания.

Обелиск был сооружен в 50-е го-
ды прошлого века силами рабочих 6-го 
завода в память о не вернувшихся с 
фронта товарищах. В течение десятиле-
тий он поддерживался руководством за-
вода в надлежащем состоянии, но раз-
вал предприятия после «перестройки» 
внес свои коррективы - обелиск был за-
брошен и пришел в упадок. Главной же 
проблемой стал тот факт, что существую-
щий на деле памятник никогда не чис-
лился ни в одном реестре, а значит, 
его как бы и не было. Именно поэтому 

Александр ГАЛДИН,
первый секретарь Одинцовского РК КПРФ

От бездействия по установлению справедливости наступа-
ет несправедливость. Все, что происходит сейчас со школой-
новостройкой в Раздорах, есть прямой результат той политики, 
которая проводится Губернатором и Правительством Москов-
ской области в отношении местного самоуправления. Политика 
эта заключается в целенаправленных действиях по ограничению 
полномочий местного самоуправления и дальнейшему укрепле-
нию чиновничьей вертикали. И сегодня выстроенная в области 
вертикаль исполнительной власти присвоила себе право прини-
мать решения в обход интересов жителей. И интересы жителей 
для нее уже не существуют. И позиции депутатов поселений то-
же…  Сельское поселение Барвихинское за счет своего бюджета 

выделило на строительство школы в Раздорах 640 миллионов рублей. На строительство муни-
ципальной школы! На заседании Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 20 дека-
бря 2016 года при внесении поправок в бюджет поселения на 2016 год и плановый период 2017 
и 2018 годов, касавшихся как раз выделения средств на строительство школы, представителя-
ми Администрации Одинцовского муниципального районы были дана заверения о том, что «дан-
ное учреждение не может оказаться коммерческим, так как строительство происходит на муни-
ципальной земле и на бюджетные деньги…».

Право решать все в интересах так называемой «элиты» нынешняя исполнительная власть 
присвоила себе в немалой степени благодаря пассивности населения, которое, в частности, на 
прошедших 18.09.2016 года выборах депутатов Госдумы и Московской областной Думы в боль-
шинстве своем предпочло отсидеться дома. В Одинцовском районе, например, явка избирате-
лей составила меньше 40 процентов, а городе Одинцово - всего 35,53 процента. 

Но давным-давно древнегреческий философ Платон сказал: «Наказанием за гражданскую 
пассивность является власть злодеев». Можно только добавить - это наказание за бездействие.

должности директора. Прошел почти год. 
Ситуация поменялась перпендикулярно. 
Конкурс отменили. Визитную карточку по-
теряли. А комплекс собирается стать успеш-
ным коммерческим проектом под контро-
лем губернатора.

Ситуация складывается смешная и од-
новременно циничная. Смешная. Воро-
бьев «развел» одинцовские власти как ба-
нальных лохов. За средства даже не район-
ного, а поселенческих бюджетов построил 
себе дорогостоящую игрушку. Может быть, 
и не «развел», а приказал. Без разницы. Ли-
зоблюдство дорого обошлось району. Два 
миллиарда рублей - чуть меньше трети бюд-
жета всего Одинцовского района на обра-
зование. Но эта цифра не предел расходов. 
Циничная. Чудо-школа будет содержаться за 
счет муниципального бюджета!

«Нужно четко разграничивать образова-
тельный стандарт, и те масштабные планы, 
языковую подготовку, дополнительное обра-
зование, которые мы предлагаем. Средства 
муниципального бюджета позволяют нам 
выполнить государственный норматив», - 
популярно объясняет новоявленный дирек-
тор комплекса Майя Майсурадзе. Цинизм 

ситуации заключает-
ся в том, что по офици-
альной версии в ком-
плексе в лучшем слу-
чае будет обучаться 
только 10% детей из 
района. В месяц стои-
мость обучения соста-
вит 50 тысяч рублей. 

А в это время с 
Божьей помощью 
(храм в Лесном го-

родке есть) новое здание лесногородской 
школы рано или поздно достроят, но все 
равно учреждение будет вынуждено рабо-
тать с превышением нормативной вмести-
мости на 36% и более. А в это время гим-
назия имени Е.М. Примакова в Раздорах 
примет детей на 20% меньше проектной 
вместимости.

«У кого-то супчик жидковат, у кого-то 
жемчуг мелковат». Это и есть визитная кар-
точка Одинцовского района.

Георгий ЯНС 

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С ЮБИЛЕЕМ!

На своем жизненном пути В.И. 
Тюленев прошел практически все 
этапы производственной, партийной, 
общественной и научно-творческой 
деятельности, относящейся к тяже-
лому довоенному, военному, не ме-
нее трудному послевоенному време-
ни и постсоветскому периоду. И все 
эти этапы пройдены с максималь-
ным приложением трудовых сил, про-
фессионального опыта и знаний, пол-
ной отдачей энергии и человеческих 
возможностей.

Родился Владимир Иванович 
25 мая 1927 года в деревне Титово 

Раменского района. В раннем воз-
расте познал тяжелый крестьянский 
труд, работая на колхозном поле и 
приусадебном участке. Особенно 
большая нагрузка на него и его свер-
стников выпала в годы Великой От-
ечественной войны - выполняли за-
частую непосильную работу, но при 
этом отлично понимали, что их труд 
нужен фронту для Победы. 

После войны в 1946 году - учеба 
в Люберецком техникуме сельхозма-
шиностроения.  С 1950 года В.И. Тю-
ленев - на Люберецком заводе сель-
хозмашиностроения им. Ухтомского.

В 1957 г. уже как зрелый специа-
лист с высшим образованием, полу-
ченным заочно, был назначен заме-
стителем главного технолога завода. 
Своим трудом он заслужил автори-
тет и уважение в коллективе завода, 
активно участвовал в общественной 
жизни.   Не случайно Владимир Ива-
нович в ноябре 1963 года был из-
бран заместителем секретаря парт-
кома, а затем и секретарем партко-
ма завода. 

72 года назад закончилась Великая От-
ечественная война. Сохранение памяти о 
ней, о людях, защитивших ценой своей жиз-
ни Родину – наш священный долг. В мае на-
кануне Дня Победы шаховские коммуни-
сты провели работу по благоустройству за-
хоронений советских воинов, погибших в 
годы Великой Отечественной войны на тер-
ритории района. Мы привели в порядок 
три братские могилы, где захоронены до 
сотни солдат. На кладбище есть также око-
ло 40 могил воинов, имена которых неиз-
вестны. На каждой могиле коммунисты про-
вели уборку и покраску памятников и над-
гробных плит. По окончании работ прошел 

Много усилий приложил В.И. Тю-
ленев, возглавляя (1969-1972 гг.) ко-
митет народного контроля Люберец-
кого района. Неоднократно избирал-
ся членом бюро горкома партии и 
депутатом районного Совета депута-
тов трудящихся.

Как высококвалифицированный 
специалист и руководитель в 1972 
году был выдвинут на должность на-
чальника Главной инспекции по ка-
честву Минсельхозмаша СССР, где 
приложил немало усилий, знаний 
и опыта по повышению качества 
продукции. 

С 1987 года Владимир Иванович 
- пенсионер республиканского значе-
ния. Но уйдя на заслуженный отдых, 
не остается без дела. В этом же году 
он работает методистом, а затем на-
чальником отдела производственно-
экономического обучения Институ-
та повышения квалификации кадров 
Минживмаша в Люберцах. А с 1992 
года - заведующий кафедрой эконо-
мики, предпринимательства и заня-
тости населения. 

В РОССИЙСКИХ СМИ, ОСОБЕННО НА ТЕЛЕВИ-
ДЕНИИ, РАЗВЕРНУТА БУРНАЯ КАМПАНИЯ В СВЯ-
ЗИ С ЗАПРЕТОМ УКРАИНСКОЙ РАДОЮ СОВЕТСКОЙ 
СИМВОЛИКИ, ВКЛЮЧАЯ ТАК НАЗЫВАЕМУЮ «ГЕОР-
ГИЕВСКУЮ» ЛЕНТОЧКУ. И ТАК ИСКРЕННЕ ВОЗМУ-
ЩАЮТСЯ. ДЕСКАТЬ, ЭТО НЕ ЧТО ИНОЕ, КАК ПОПЫТ-
КА ПЕРЕПИСАТЬ ИСТОРИЮ, СТЕРЕТЬ У УКРАИНСКО-
ГО НАРОДА ИСТОРИЧЕСКУЮ ПАМЯТЬ, РАЗОРВАТЬ 
СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ...

Действительно, многое, что сегодня творится на 
Украине, кроме омерзения ничего вызывать не может. 
Бандитская бандеровская рожа с фашистским оскалом 
вызывает отвращение.

Но, как говорится, а, может быть, нам пора самим 
на себя оборотиться? А чем в России власть занимает-
ся? Разве не тем же самым, но только более изощрен-
ным путем. Начнем с того, что никакой «георгиевской» 
ленточки ни в Красной, ни в Советской Армии не бы-
ло. Ее называли ГВАРДЕЙСКОЙ. И поэтому «георгиев-
ская» ленточка не может быть символом Победы, как 
это утверждают российские СМИ. Разве это не перепи-
сывание истории через подмену понятий?

А власовская трехцветная тряпка предателей, ко-
торую повесили над Россией? Разве это не переписы-
вание истории, когда на парадах на главной площади 
страны эту тряпку предателей, воевавших на стороне 

немцев, несут впереди Знамени Победы? Возникает 
вопрос: а кто же на самом деле победил в Великой Оте-
чественной войне? Разве это не издевательство над па-
мятью фронтовиков, в том числе и моего отца, который 
воевал с власовцами, и в которого из-под этого флага 
стреляли. Не убили, а могли, и многие русские солдаты 
были убиты этими предателями. Этой тряпке место на 
мусорной свалке , а молодежь, дети ее носят на мар-
ше «бессмертного полка» вместе с портретом погибше-
го фронтовика, которого, может быть, и убили из-под это-
го флага. Разве это не переписывание истории, разве 
это не кощунство?

А драпировка в цвета все того же власовского «три-
колора» Мавзолея Ленина - святыни для каждого совет-
ского человека? Разве это не переписывание истории, 
разве это не попытка вытравить из памяти народа само 
имя В.И.Ленина. А ведь в Мавзолее похоронен не про-
сто гениальный человек, это еще и основатель совре-
менной России.

Этот перечень примеров надругательства над соб-
ственной историей можно еще долго продолжать. И 
когда смотришь или слушаешь «возмущенцев» проис-
ходящим на Украине, так и хочется сказать: ЧЬЯ БЫ 
МЫЧАЛА…

Иван НИКИТЧУК,
председатель ЦВ РУСО,

доктор технических наук 

С 2000 года В.И. Тюленев - на об-
щественной работе в Люберецком 
районе. Возглавляет общественное 
движение - Совет старейшин района. 

Владимир Иванович не изменил 
своих взглядов и убеждений социаль-
ной справедливости и коммунисти-
ческих идеалов, являясь активным 
членом КПРФ. Работал и секрета-
рем первичного отделения, и вторым 
секретарем Люберецкого райкома 
КПРФ. Ему всегда присущи высокое 
чувство ответственности, трудолюбие 
и работоспособность, порядочность, 
интеллигентность и другие высокие 
человеческие качества.

За свой многолетний и плодот-
ворный труд Владимир Иванович 
удостоен многих государственных на-
град - орденов и медалей. Среди них 
особо дорог орден «Знак Почета», по-
лученный на заводе им. Ухтомского.

Высоко ценит юбиляр и партий-
ную награду - орден «Партийная до-
блесть» от ЦК КПРФ.

В день знаменательного юбилея 
искренне желаем Вам, уважаемый 
Владимир Иванович, здоровья, не-
иссякаемой энергии, благополучия и 
всего самого доброго! 

Люберецкое городское 
отделение КПРФ,
 редакция газеты 

«Подмосковная правда» 

ВЛАДИМИРУ ИВАНОВИЧУ ТЮЛЕНЕВУ 25 МАЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 90 ЛЕТ.

ДЕЛА ПАРТИИ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ЧЬЯ БЫ МЫЧАЛА…

ГОРОДА И ЛЮДИ
Александр ГОЛУБ:  
«РАБОТА С МОЛОДЫМИ - 
ПРИОРИТЕТ ДЛЯ ПАРТИИ»

Денис АХРОМКИН:

«ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ ВОЙНЫ 
И ТРУДА ЖИВА!»

гипотезы, порой совершенно неожидан-
ные, подтверждая это своими аналитиче-
скими выводами. 

Пример второй. Изучали с молоде-
жью тему развития капитализма в Рос-
сии. Взяли периоды начала двадцатого ве-
ка и современной эпохи. При подготовке 
молодые коммунисты и комсомольцы ис-
пользовали самые различные информа-
ционные источники - от классиков марк-
сизма - ленинизма до современных ис-
следователей социальных отношений. Для 
образности смотрели современные филь-
мы о взаимоотношениях труда и капитала: 
«За Маркса…» - столкновение независи-
мых профсоюзов и нуворишей - капитали-
стов в современной России, «И проиграли 

бой» - о периоде Великой депрессии в 
Штатах. В рамках работы «Марксистско-
го кружка» кинопросмотры социального 
фильма становятся практикой. Появляется 
еще одно перспективное направление ра-
боты партийной организации с населени-
ем - показ советских кинофильмов на ба-
зе помещений РК КПРФ и общественной 
организации «Дети войны».

 «Молодым у нас везде дорога». Так па-
тетически говорилось в годы Советской 
власти. Сейчас у нас задача: показать ее 
- дорогу к социализму, дорогу к справедли-
вому обществу -  грядущим поколениям. 

Александр ГОЛУБ,
секретарь 

Сергиево-Посадского РК КПРФ 

ВОТ УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НА СОБРАНИЯХ 
КРАЕВЕДОВ И ОБЩЕСТВЕННИКОВ, А ТАК-
ЖЕ В МЕСТНОЙ ПРЕССЕ ИДЕТ ОБСУЖДЕНИЕ 
СУДЬБЫ ОБЕЛИСКА В ГОРОДЕ СЕРГИЕВ ПО-
САД, УВЕКОВЕЧИВАЮЩЕГО ПАМЯТЬ РАБОТ-
НИКОВ ЗАГОРСКОГО ЗАВОДА ШКОЛЬНОГО 
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ №6, НЕ ВЕРНУВШИХСЯ 
С ФРОНТОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ. 

новый застройщик при планировке терри-
тории никак не учитывал данный обелиск 
- на его месте по документам теперь будет 
часть асфальтированной парковки.

Но об обелиске не забыли те, чьи род-
ственники увековечены на его мрамор-
ных плитах. Инициативная группа во гла-
ве с Валентиной Васильевной Карповой 
не раз обращалась в администрацию го-
рода с просьбой восстановить памятник 
и перенести его на новое, доступное для 
горожан место. Активное участие в судьбе 
обелиска приняли краеведы, ветераны и 
общественники. Свое решение о необхо-
димости восстановления памятника вы-
несла весной прошлого года Комиссия по 
сохранению историко-культурного насле-
дия Общественной палаты района.

Однако, пока шли обсуждения, обе-
лиск был демонтирован и передан на вре-
менное хранение Совету ветеранов рай-
она. Там бы он и оставался еще долгие 
годы, но на призыв общественников от-
кликнулись городские депутаты и местная 
администрация. Совсем недавно врио 
главы городской администрации Кон-
стантин Негурица создал рабочую группу 
под руководством депутата и директора 
МКУ «Агентство культурного и социального 

развития», коммуниста Дениса Ахромки-
на, куда вошли руководители ветеран-
ских организаций, представители Обще-
ственной палаты, краеведы и сотрудники 
профильных ведомств администрации. 

По словам Дениса Ахромкина, прин-
ципиальное решение о восстановлении 
обелиска достигнуто. В настоящее вре-
мя он в разобранном виде передан в 
мастерскую для реконструкции и приве-
дения к первоначальному облику. Про-
финансировать эту процедуру вызвался 
застройщик территории бывшего заво-
да №6. Работы планируется закончить до 
15 июня, а торжественное открытие на 
новом месте должно пройти 22 июня, в 
День памяти и скорби. 

А 19 мая на общественных слуша-
ниях было принято решение - памятни-
ку быть! Аллея Славы на ул. Карла Либ-
кнехта станет еще одним местом памяти 
в Сергиевом Посаде. И установка обели-
ска, перенесенного с 6-го завода, долж-
на стать лишь первым шагом - в буду-
щем, здесь можно будет разместить и 
иные объекты, посвященные фронтови-
кам Великой Отечественной войны!

Ирина СМИРНОВА 

ВАХТА 
ПАМЯТИ 
ШАХОВСКИХ 
КОММУНИСТОВ

короткий митинг и были возложены венки 
от районной организации КПРФ. Наша ор-
ганизация также приняла участие в откры-
тии памятника павшим на полях сражений 

Великой Отечественной войны землякам в 
деревне Курьяново. 

Павел УШАКОВ, 
первый секретарь Шаховского РК КПРФ  


