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ВЛАДИМИР КАШИН:  ЗАСТАВИМ ВЛАСТЬ 
РАЗВЕРНУТЬСЯ ЛИЦОМ К ЛЮДЯМ!
К ИТОГАМ ГУБЕРНАТОРСКОГО СРОКА: 
ТОПТАНИЕ НА МЕСТЕ 4

ВЫБОР РОССИИ -
КОМАНДА ЗЮГАНОВА!

ВРЕМЯ ТРЕБУЕТ 
КОНСОЛИДАЦИИ
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В субботу, 16 декабря 2017 года, 
во Дворце Культуры Совхоза им. Ленина 
состоялся Пленум Московского област-
ного отделения КПРФ. В работе Пленума 
принял участие заместитель Председате-
ля ЦК КПРФ, Председатель Комитета 
Госдумы по аграрным вопросам 
В.И. Кашин. На Пленум прибыли предста-
вители городских и районных партийных 
организаций, представители областных 
общественных организаций, депутаты 
Государственной Думы ФС РФ и Москов-
ской областной Думы, главы и депутаты 
местных Советов. В начале работы
Пленума заместитель Председателя 
ЦК КПРФ Владимир Кашин вручил 
38 партийных билетов новым
 членам партии.

В городском округе Протвино секретарь МК КПРФ, председатель Комитета по местному самоуправлению 
Мособлдумы Александр Наумов встретился с Советом городской организации ветеранов и со старшими 
по домам. Александр Анатольевич начал встречу с поздравления первого заместителя председателя Совета 
Ветеранов, первого секретаря  Протвинского горкома КПРФ Ярослава Петровича Науменко 80-летием и вручил 
ему знак Московской областной Думы  «За  трудовую доблесть», а также памятный подарок.

В ИА ТАСС 18 декабря прошла пресс-конференция, посвященная презен-
тации команды и программы народно-патриотических сил в преддверии 
президентских выборов 2018 года. В ней приняли участие Председатель 
ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе Генна-
дий Зюганов, директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин, экономист 
и политик Юрий Болдырев, председатель Всероссийского общественно-
го движения «В поддержку армии, оборонной промышленности и военной 
науки», член ЦК КПРФ Виктор Соболев, координатор Постоянно 
действующего совещания национально-патриотических сил России 
Владимир Филин, заместители Председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин 
и Дмитрий  Новиков, секретарь ЦК КПРФ по международным связям 
Леонид  Калашников, а также член ЦК КПРФ Александр Ющенко.

Пленум открыл первый секретарь 
МК КПРФ Николай Васильев. Он обозна-
чил, что прием в партию постоянно рас-
тет, но расслабляться не стоит. Нужно при-
нять меры по усилению ключевых на-
правлений партийной работы, поднять ее 
эффективность.

С основным докладом «О задачах Мо-
сковского областного, районных и город-
ских отделений КПРФ по усилению рабо-
ты с союзниками партии по защите прав 
трудящихся» выступил второй секре-
тарь МК КПРФ, заместитель Председа-
теля Мособлдумы Константин Череми-
сов. Он отметил, что сложность социально-
экономической и политической ситуации, 
рост напряженности в обществе требуют 
всесторонней мобилизации возможностей 

областной организации КПРФ, ее активной 
работы в массах. Опора на областные об-
щественные организации позволит получить 
массовую поддержку народа. Партийные 
комитеты обязаны всячески содействовать 
укреплению существующих организаций и 
привлечению их к совместному отстаива-
нию прав трудящихся и в борьбе за власть 
народа.

Доклад К.Н. Черемисова вызвал серьез-
ный отклик у участников Пленума. В прени-
ях по докладу выступили секретари город-
ских и районных партийных организаций, 
представители областных общественных ор-
ганизаций и руководители подмосковных 
предприятий. Каждый из выступивших, по-
делился своим опытом, успехами и предло-
жениями по улучшению работы партийных 
организаций.

Первый секретарь Раменского РК 
КПРФ, руководитель Московского област-
ного Всероссийского движения «Русский 
Лад» Олег Емельянов рассказал о работе 
организации «Русский лад», которая направ-
лена на сохранение традиций и менталитета 
русского народа, его духовную культуру и вы-
сокую нравственность:

- Основным направлением организации 
«Русский Лад» является активная работа с 
молодежью, так как именно молодому поко-
лению России предстоит укреплять и умно-
жать мощь нашего государства, защищать 
его интересы. Массовые, зрелищные, орга-
низованные на высоком уровне мероприя-
тия привлекают все большее количество мо-
лодежи в наши ряды. Население понимает, 
что «Русский Лад» способен воспитать силь-
ных телом и духом людей, готовых в любую 
минуту встать на защиту своей страны, сво-
ей малой родины, своей семьи.

Успехами работы Всероссийского жен-
ского союза - «Надежда России» подели-
лась член правления Московского об-
ластного отделения Всероссийского 
женского Союза «Надежда России», за-
меститель Председателя Совета депута-
тов г.о. Подольск Татьяна Никитас:

- Уже более 20 лет Всероссийский жен-
ский союз - «Надежда России» защищает 
права женщин, семей с детьми и молоде-
жи. На всех уровнях власти наши активист-
ки поднимают проблемы охраны здоровья, 
нравственного и патриотического воспита-
ния, образования детей и молодежи, бо-
рются за достойную жизнь малообеспечен-
ных семей, помогают решать локальные, 
но не менее острые вопросы. Региональ-
ные и местные организации ВЖС работают 
в тесном взаимодействии и при поддержке 
КПРФ. Только вместе мы победим!

Первый секретарь Серпуховского РК 
КПРФ Михаил Волков рассказал о работе, 
возглавляемой им парторганизации:

- В Серпуховском районе практически 
каждое поселение, каждый микрорайон 
имеет свою первичную партийную орга-
низацию. Задача секретарям поставлена 
простая - знать проблемы своего района, 
принимать участие в их разрешении, знать 
нужды и чаяния народа. Работать комму-
нистам становится все труднее. Давление 
власти постоянно нарастает. Наш выход - в 
усилении массовости наших мероприятий. 
Еще одной проблемой является наступле-
ние на нас в идеологическом плане. По-
всеместно искажается и поливается гря-
зью наша история. Мы, коммуни-
сты, должны развеивать эту ложь. 
Наше оружие - правда, и мы долж-
ны уметь эту правду доносить.

Представляя предвыборную про-
грамму КПРФ, Г. Зюганов подчеркнул, 
что она вырабатывалась, обсужда-
лась и уточнялась на многочисленных 
встречах коммунистов и их сторонни-
ков с представителями общественно-
сти, на партийных пленумах.

Нередко приходится слышать, что 
на предстоящих выборах все, дескать, 
предопределено, сказал Геннадий Ан-
дреевич, но это далеко не так. Страна 
так и не вышла из тяжелого системно-
го финансово-экономического кризи-
са. Впереди маячат новые санкции, 
связанные с финансами, которые мо-
гут больно ударить по нашей эконо-
мике. Из 11 указов президента, при-
нятых в мае 2012 года, в основном 
выполнены те, которые связаны с обо-
роной и безопасностью. Если же взять 
экономику, то все обещания полно-
стью провалены. Более того, офици-
ально заявлено, что в рамках бюдже-
та, предложенного правительством, их 
выполнение невозможно. КПРФ подго-
товила пакет законов по наполнению 
бюджета развития. Но «Единая Россия» 
все их заблокировала.

Между тем развивать производ-
ство, повышать производительность 

труда, совершенствовать социальную 
сферу необходимо и возможно. Но для это-
го следует в корне изменить социально-
экономическую политику, к чему нынеш-
няя власть явно не готова. Вот почему 
так важно довести до будущих избирате-
лей конструктивные предложения комму-
нистов и их сторонников в рядах народно-
патриотических сил.

Выступление П. Грудинина было по-
священо сложившейся в стране парадок-
сальной ситуации: реальное производ-
ство, о чем свидетельствует статистика, 
неуклонно падает, а банки, поддержива-
емые государством, столь же неуклонно 
богатеют. При этом люди вынуждены, для 
того чтобы мало-мальски выжить, брать в 
банках кредиты, все глубже погружаясь в 
экономическую яму. Сегодня Россия, ка-
жется, единственное в мире государство, 
где работающие граждане оказываются 
за чертой бедности, едва сводя концы с 
концами. А ведь главная задача настоя-
щего государства - это, прежде всего, по 
мнению директора совхоза имени Лени-
на, обеспечение благосостояния населе-
ния, недопущение бедности.

Беспримерной доныне широте вовле-
каемой в народно-патриотическое дви-
жение общественности посвятил свое 

В Коломне состоялась встреча главы го-
родского округа с избирателями, по вопросу 
касающемуся сегодня всех жителей нашего 
округа - о полигоне ТБО у д. Воловичи. В вы-
ступлении главы Коломенского городского 
округа г-на Лебедева, пришедшие на встречу 
не услышали ответов на главные вопросы 
повестки дня. Были и интересные предло-
жения. Так В.Егоров предложил ограничить 
работу полигонга только отходами нашего 
округа до полного заполнения, а также уста-
новить на полигоне две видеокамеры. Даже 
за счет средств инициативной группы! Од-
ним из выступавших был предложен расчет, 
из которого следовало, что полигон, должен 
принимать значительно меньшее ТБО, неже-
ли сейчас. 

Глава коломенского Роспотребнадзора 
С.П.Ильичев утверждал, что все показатели по 
воде, почве и воздуху в норме и беспокоиться нет 
оснований. Так последняя проверка воды из ко-
лодца в Воловичах показала, что отклонений нет. 
Это особенно возмутило жителей села Воловичи, 
где вода уже испорчена, и пить ее невозможно. 
Появилось превышение по нитратам и в колод-
це д. Семенов - в 1,5 раза от нормы, хотя в май-
ском анализе их было значительно ниже нормы.  
Обнаруженные недостатки по полигону, вопреки 
утверждениям главы Роспотребнадзора не мо-
гут быть устранены, пока не будет заключен дого-
вор на поставку земли. А его все еще нет. Высту-
пивший В.А.Ершов напомнил историю 20-летней 

давности, когда жители города и района не до-
пустили строительства НПЗ возле с. Семенов-
ское, и призвал проголосовать за полное закры-
тие полигона.  

Глава округа  Д.Ю.Лебедев сообщил, что при-
нято решение об ограничении времени доставки 
мусора на полигон - с 10.00. до 20.00. и установ-
лены 24 видеокамеры, фиксирующие все с пере-
дачей видеоизображения на официальный сайт 
городского округа. В 2018 г. планируется начать 
строительство объездной дороги от М5 до Озер-
ского шоссе с тем, чтобы поток мусоровозов из 
Московской области пошел мимо населенных 
пунктов. А также о планах строительства мусор-
сортировочной станции.

Председатель правления Союз Советский 
офицеров Коломны В. И.Желудовский от имени 
инициативной группы зачитал обращение к Со-
вету депутатов Коломенского городского округа с 
предложением приостановить прием ТБО до пол-
ного устранения нарушений, выявленных на по-
лигоне.  Кроме это был озвучен список фамилий 
уполномоченных представителей инициативной 
группы для контактов с Советом депутатов.: Ио-
нов Э.В. (КПРФ), Гуляев В.В., Королев П.О., Его-
ров В.В., Желудовский В.И. (СКО), Ершов В.А.

P.S. Закрытие или открытие полигонов 
ТБО относится к полномочиям регионально-
го правительства. Местные власти зачастую 
становятся заложниками решений, спускае-
мых сверху.

Соб.корр. 

В своем выступлении депутат-коммунист 
отметил заслуги Я.П. Науменко перед науко-
градом Протвино и Московской областью. Это 
и строительство школ, ПТУ, и жилых домов, об-
щественных зданий. Возглавив СМУ №6, Нау-
менко, строил промышленные предприятия в 
г. Серпухов и сельхозобъекты в Серпуховском 
районе. С участием Я.П. Науменко разработа-
на и внедрена застройка южной части квартала 
города Протвино - это лучший квартал города 
с квартирами улучшенной планировки. Обще-
ственной работой Ярослав Петрович занимает-
ся более 50 лет: избирался на выборные долж-
ности в ВЛКСМ И КПСС. После 1991 года стал 
одним из руководителей городского отделения 
КПРФ. Сейчас Ярослав Петрович ведет актив-
ную общественную работу, он является пер-
вым заместителем Председателя Совета ве-
теранов города Протвино, первым секретарем 
горкома КПРФ, председателем общественной 
организации «Дети войны» г.о. Протвино.

За заслуги в области строительства ему 
присвоены звания «Заслуженный строитель 
РСФСР», «Ветеран строительной отрасли Рос-
сии», «Ветеран труда», «Ветеран атомной про-
мышленности и энергетики». За активную об-
щественную работу в Совете ветеранов Ярос-
лаву Петровичу присвоено звание «Почетный 
ветеран Подмосковья». За борьбу за права на-
рода на достойную жизнь награжден орденом 
КПРФ «Партийная доблесть» и многими памят-
ными медалями ЦК КПРФ. Теперь за заслу-
ги перед Подмосковьем Ярослав Петрович на-
граждается знаком Московской областной Ду-
мы «За трудовую доблесть».

Затем в ходе встречи с ветеранами и стар-
шими по домам Александр Наумов рассказал о 
работе фракции КПРФ в Московской областной 
Думе и о социально-экономической ситуации в 
Московской области:

- Фракция КПРФ добивается принятия об-
ластного закона «О детях войны» и возвра-
щения бесплатного проезда по Москве пен-
сионерам области. По-прежнему в Подмоско-
вье остро стоит вопрос нехватки рабочих мест, 
многие жители области ездят на работу в Мо-
скву или перебиваются случайными заработка-
ми. Реформа здравоохранения затрудняет жи-
телям области получение своевременной и ка-
чественной медпомощи. Неконтролируемое 
коммерческое жилищное строительство при-
вело к выходу Подмосковья на лидерские по-
зиции по количеству обманутых дольщиков. 
Подмосковье становится зоной экологического 
бедствия, свалки переполнены мусором. Отхо-
ды из Москвы и Подмосковья составляют 20% 
коммунального мусора России. Отходы просто 
закапываются, так как сортировка и вторичная 
переработка отсутствует. Цены на товары пер-
вой необходимости и тарифы на коммуналь-
ные услуги постоянно растут, а доходы граж-
дан обесцениваются.

Эти и многие другие вопросы требуют ре-
шения, как на уровне области, так и страны.

НАША 
РОДИНА - 

СССР!
В Рузском районном крае-

ведческом музее 17 декабря со-
стоялось собрание сторонни-
ков КПРФ, посвященное 95-й 
годовщине образования Сою-
за Советских Социалистических 
Республик.

Перед началом мероприя-
тия в партию приняли новых чле-
нов. После этого знаменательно-
го события, собравшиеся заслу-
шали историческую справку по 
теме от первого секретаря Руз-
ского горкома Геннадия Попова. 
Наталья Иванова дополнила до-
клад, положительными тезиса-
ми времен советского периода, 
заострив внимание на качестве 
образования.

Также выступила председа-
тель общественной организа-
ции «Рузское земство» Светлана 
Громова. Александр Доля пре-
доставил данные о самодискре-
дитации руководителей страны 
в разные годы, Алексей Юрке-
вич поведал о Московском об-
ластном пленуме КПРФ и те-
мах, поднятых на нем. Заканчи-
вая собрание, товарищ Попов 
довел информацию о публичных 
слушаниях по бюджету Рузского 
района на будущий год. Также в 
этот день были награждены па-
мятными медалями «100 лет Ве-
ликой Октябрьской социалисти-
ческой революции» активисты 
партии.

Евгений ДУБАСОВ 

выступление Ю. Болдырев. Сегодня к не-
му примыкают не только коммунисты, но 
и те люди, которые исповедуют другую иде-
ологию, но для которых очевидна необхо-
димость вытаскивания страны из той про-
пасти, куда ее толкает проолигархическая 
власть. По мнению выступавшего, именно 
это должно стать сегодня главным направ-
лением общенародных усилий. Необходи-
мо незамедлительно национализировать 
природные богатства, брошенные сегод-
ня на произвол хищнического бизнеса, 
все подчинить развитию производитель-
ных сил страны. Сегодня нужно делать ак-
цент не на наших разногласиях, а на том, в 
чем патриоты России согласны друг с дру-
гом, сказал Ю. Болдырев.

О том, какой мобилизующей датой для 
патриотов стало 100-летие Великого Октя-
бря, напомнил Ю. Афонин. В ряды Ком-
партии влились десятки тысяч политиче-
ски активных молодых людей, окрепли 
комсомольские организации. Всеобщую 
поддержку получила идея объединения во-
круг КПРФ широких кругов национально-
патриотических сил, что особенно важно в 
преддверии президентских выборов. Еди-
ный же кандидат в президенты будет опре-
делен на предстоящем 23 декабря съезде 
партии.

Наши приоритеты, констатировал в 
своем выступлении Д. Новиков, - наука, 
здравоохранение, образование, увеличе-
ние расходов на культуру. В частности, вос-
становление престижа Российской акаде-
мии наук и усиление ее роли в развитии 
страны.

На сложной международной обстанов-
ке, в которой оказалась Россия, остано-
вились Л. Калашников и В. Соболев. Не-
смотря на ряд успехов в укреплении Во-
оруженных сил и во внешней политике, 
оборонная мощь страны нуждается в укре-
плении. Особенно это касается военно-
промышленного комплекса и военной 
науки. Но это невозможно без коренных 
изменений социально-экономического 
курса, к которым нынешняя власть явно 
не готова.

Со списком кандидатов в прези-
денты России, предложенным народно-
патриотическими силами, ознакомил со-
бравшихся В. Филин.

Отвечая на многочисленные во-
просы журналистов, участники пресс-
конференции коснулись многих проблем, 
связанных с бедственным положением 
трудящихся. Тут и проблемы дальнобой-
щиков, и налоговый гнет, в том числе на 
малый бизнес, и положение на Северном 
Кавказе… А завершился разговор весьма 
серьезной репликой Г. Зюганова: «Сегодня 
главный рецепт решения многих проблем 
- честные выборы».

Владимир ВИШНЯКОВ 

КОЛОМЕНЦЫ ПРОТИВ

У КПРФ ЕСТЬ РЕЦЕПТ
ВОЗРОЖДЕНИЯ ПОДМОСКОВЬЯ 

Жители Протвино обратились к депута-
ту Московской областной Думы А.А. Наумову с 
просьбой взять под контроль острейшую пробле-
му отсутствия в аптеках лекарств для льготных 
категорий граждан. Пенсионерам приходиться их 
покупать за свои скудные средства. Ветераны со 
слезами на глазах говорили: «Пенсии настолько 
маленькие, что хватает только на оплату комму-
нальных услуг и продуктов питания. Жителям го-
рода, чтобы попасть на прием к терапевту при-
ходиться записываться за 2 недели и занимать 
очередь с 6 утра. Для того, чтобы обследовать-
ся, приходится ездить в поликлиники и больни-
цы в другие города и потом заново записывать-
ся к терапевту отстояв очередь с самого ранне-
го утра».

Ветераны попросили депутата поспособ-
ствовать возвращению отмененного, прямого 
автобусного рейса в Калужской области до по-
селка Вязовая, там находится кладбище, где 

захоронены их близкие люди, приходиться 
делать пересадку на другой автобусный рейс, 
чтобы добраться до могил усопших родных.

Председатели Совета многоквартирных 
домов рассказали депутату о трудностях, с 
которыми сталкиваются старшие по домам, 
взаимодействуя с Управляющими компания-
ми: мешают контролю за ремонтом подъез-
дов, не допускают в подвалы, где стоят счет-
чики на воду и газ. Председателям Совета 
многоквартирных домов для того, чтобы по-
смотреть, что происходит в подвале нужно 
написать заявление на имя начальника УК.

В завершении встречи ветераны попро-
сили депутата сделать все возможное для 
принятия областного закона «О детях вой-
ны» и возвращения для пенсионеров и вете-
ранов Подмосковья бесплатного проезда по 
Москве.

Илья НИКИТАС 
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ПАРТИЙНЫЙ ФОРУМ

ВЫБОР РОССИИ - КОМАНДА ЗЮГАНОВА!

Окончание. Начало на с. 1 
Об успехах работы Солнечногор-

ской парторганизации КПРФ рас-
сказал ее первый секретарь Алек-
сандр Романов:

 - Люди часто обращаются к нам 
в райком за помощью, и мы им по-
могаем. Люди нам верят. Только 
конкретные дела, в результате ко-
торых решаются проблемы чело-
века, вернут доверие наших граж-
дан к партии. В Солнечногорском 
районе люди активно вступают в 
ряды КПРФ, а главное, у нас появ-
ляется все больше сторонников, 
разделяющих наши идеи. Мы бу-
дем усиливать эту работу, бороть-
ся за возврат к социализму - само-
му справедливому строю в истории 
человечества!

О работе, проделанной Мо-
сковским областным отделением 
Межрегиональной общественной 
организации «Союз Советских 
офицеров», рассказал ее Предсе-
датель Алексей Соколов:

- В течении 2017 года члены 
областного отделения организа-
ции «Союз Советских офицеров» 
в рамках празднования 100-лет-
ней годовщины Великой Октябрь-
ской социалистической революции 
совместно с районными партий-
ными отделениями практически во 
всех муниципальных образовани-
ях Московской области провели бо-
лее 300 различных общественно-
политических мероприятий, встреч 
со школьниками, студентами 
средне-профессиональных и выс-
ших учебных заведений. Мы - ак-
тивисты всех общественных па-
триотических организаций должны 
еще более тесно сплотиться вокруг 
КПРФ и нашего лидера Геннадия 
Андреевича Зюганова для дальней-
шей борьбы за народное счастье, 
за социальную справедливость!

Председатель правления меж-
региональной общественной ор-
ганизации «Права Потребителя», 
депутат Совета депутатов ЗАТО 
Власиха Владимир Зайцев затро-
нул тему обманутых дольщиков:

- В настоящее время в Москов-
ской области, как и во всей стра-
не сложилась катастрофическая 

ситуация с обманутыми дольщи-
ками. Повсеместно застройщи-
ки объявляют о банкротстве, кида-
ют дольщиков, а государство никак 
не может помочь. Только благода-
ря участию в этой проблеме Мо-
сковского областного Комитета, 
фракций КПРФ в Государственной 
и Московской областной Думах, мы 
смогли вынести эту проблему на фе-
деральный уровень. Вокруг нас уже 
сплотились десятки тысяч людей, 
которые благодарны партии за по-
мощь в их беде. Поддержка дольщи-
ков для нас очень важна. Мы долж-
ны сделать все того для, чтобы эта 
проблема наконец-то разрешилась.

О взаимодействии Королевско-
го городского отделения КПРФ с об-
щественными организациями и со-
юзниками партии рассказала се-
кретарь Королевского ГК партии 
Светлана Петрова:

- Королевского городское отде-
ление КПРФ тесно взаимодействует 
с общественными организациями 
города, помогает решать пробле-
мы населения и отстаивать их инте-
ресы. Мы активно работаем с Коро-
левской общественной организаци-
ей многодетных семей и принимали 
непосредственное участие в реше-
нии вопроса о выделении земель-
ных участков для многодетных се-
мей. Нам удалось открыть и развить 
благотворительный магазин «На-
дежда», через который до сих пор 
собирается гуманитарная помощь 
Донецку и Луганску. А с 2014 года 
городской комитет возобновил ра-
боту по оказанию помощи детям-
сиротам. Поставив остро вопрос об 
обеспечении сирот полагающимся 
им по закону жильем, и донеся эту 
проблему до администрации, про-
блема была решена и теперь еже-
годно для них муниципалитетом вы-
деляется по 5-10 квартир.

О нарастающем недовольстве 
в обществе рассказал директор 
ЗАО «Совхоз им. Ленина» Павел 
Грудинин:

 - Главной проблемой и осно-
вой наших протестов является су-
ществующая власть. Именно она 
своим враньем и воровством до-
водит людей до отчаяния, которое 

приводит к протесту. На мой взгляд, 
главная задача КПРФ - возглавить 
этот протест и не допустить его ра-
дикализации. В Конституции пропи-
сано, что здравоохранение, обра-
зование и другие социальные обя-
зательства государства бесплатны. 
Но на деле они платные. Одновре-
менно власть рассказывает, что 
в стране все хорошо. Нынешняя 
власть абсолютно не заинтересова-
на в интересах людей и преследу-
ет лишь свои собственные. Думаю, 
нам нужно побудить власть к диало-
гу с протестующими, которых стано-
вится все больше. Наша главная за-
дача не допустить, чтобы проблемы 
людей замалчивались. Потому что 
самое страшное и беспощадное в 
России - это народный бунт.

Опытом по увеличению партий-
ных рядов поделился с собравши-
мися первый секретарь ГК КПРФ 
г.о. Люберцы, депутат Совета де-
путатов г.о. Люберцы Василий 
Бызов:

 - В августе было создано Любе-
рецкое отделение комсомола. Оно 
проводит различные мероприятия, 

разработано много планов, часть 
уже реализуется. Другой источник 
пополнения рядов партии и наших 
сторонников - это общественная ор-
ганизация «Русский Лад». Люберец-
кое отделение было создано в кон-
це декабря прошлого года. Сразу 
были поставлены амбициозные за-
дачи: стать лидирующей обществен-
ной организацией в округе. Это нам 
удалось. Каждую неделю проводи-
ли одно-два мероприятия: спортив-
ные, культурно-развлекательные. 
В парках, школах, детских домах и 
других площадках. И народ к нам 
пошел, организация активно стала 
развиваться, потому что люди, мо-
лодежь идет туда, где все бурлит и 
движется.

Своими предложениями по при-
влечению в партийные ряды мо-
лодежи с присутствующими поде-
лилась первый секретарь Щел-
ковского РК КПРФ, заместитель 
Председателя Совета депутатов 
ГП Щелково Елена Мокринская:

- Сегодня перед нами стоит за-
дача не просто привлечь сторонни-
ков и пополнить ряды партии. Наша 

цель сделать так, чтобы нам повери-
ла молодежь, чтобы она нас услы-
шала! Нужно направить свою ра-
боту на создание в сознании моло-
дежи реального образа партии. Его 
могут дать только грамотная полити-
ческая реклама и кампания. Надо 
учитывать, что современная моло-
дежь обладает «клиповым сознани-
ем». Она не может долго концентри-
роваться на определенной теме, 
информацию им проще восприни-
мать тезисно и утвердительно изло-
женную, а лучше с рисунком. Счи-
таю, что было бы неплохо издать 
серию имиджевых печатных мате-
риалов о партии в виде листовок. Я 
желаю всем нам успехов в пополне-
нии партийных рядов и уверенно-
сти в том, что будущее за социализ-
мом и за Коммунистической Парти-
ей Российской Федерации!

О работе общественной органи-
зации «Дети войны» рассказал член 
правления Московской областной 
Общероссийской общественной 
организации «Дети войны», Руко-
водитель Ленинского районного 

отделения Общероссийской об-
щественной организации «Дети 
войны» Владимир Безбожный:

- Сегодня героическое поко-
ление детей войны, восстановив-
шее разрушенную войной страну 
и создавшее могучую супердержа-
ву влачит нищенское существова-
ние. Наш долг отдать дань уваже-
ния и благодарности этим людям. 
Мы обязаны сделать все возмож-
ное для скорейшего принятия За-
кона «О детях войны». Мы и дальше 
вместе с партийными органами бу-
дем добиваться принятия законо-
проектов в Государственной и Мо-
сковской областной Думах, по ко-
торым поколение «детей войны» по 
льготам приравняли бы к катего-
риям «труженики тыла» и «участни-
ки Великой Отечественной войны» 
и, соответственно, установили нор-
мальные доплаты к их нынешним 
нищенским пенсиям. Успехов нам 
всем в этой общественной, повсед-
невной, хлопотливой, не легкой, но 
нужной деятельности.

Первый секретарь Лобненско-
го ГК КПРФ, депутат совета де-
путатов г.о. Лобня Галина Волко-
ва отметила, что возглавляемая 
ею парторганизация направлена 
на работу с населением. Основ-
ной задачей партийного отделения 
она считает усиление работы с об-
щественными организациями горо-
да путем нахождения с ними общих 
интересов.

Подвел итоги Пленума замести-
тель Председателя ЦК КПРФ Вла-
димир Кашин. Он обозначил, что у 
подмосковных коммунистов есть 
мощная системность в работе, еди-
нение вокруг Центрального Комите-
та партии, лидера КПРФ Геннадия 
Зюганова, вокруг областного бюро. 
Московское областное отделение 
КПРФ имеет огромный опыт и на-
работки, чтобы изменить ситуацию 
в области и стране к лучшему.

С отчетным словом от редакци-
онной комиссии выступил секре-
тарь Московского областного Коми-
тета КПРФ Александр Наумов.

По завершению работы, Пле-
нум Московского областного отде-
ления КПРФ постановил: 

- продолжить политическую работу 
в трудовых коллективах, профсоюзных 
и молодежных организациях; 

- активно использовать деятель-
ность депутатов всех уровней в интере-
сах трудящихся; 

- добиваться принятия областного 
закона «О детях войны»;

- депутатам Мособлдумы выйти с 
законодательной инициативой о воз-
вращении бесплатного проезда в об-
щественном транспорте Москвы пен-
сионерам Подмосковья; 

- усилить борьбу за влияние в 
профсоюзах; 

- оперативно реагировать на рост 
социального напряжения; 

- усилить работу по поддержке ма-
лоимущих, обманутых дольщиков, тру-
дящихся предприятий, крестьян;

- противостоять попыткам закры-
тия медицинских учреждений и сель-
ских школ;

- усиливать масштабы протестного 
движения;

- пропагандировать программные 
предложения КПРФ и усиливать борьбу 
за интересы трудящихся;

- в условиях обострения идеоло-
гической борьбы, постоянных напа-
док на историю партии и страны в це-
лом, последовательно и аргументиро-
ванно защищать исторический опыт 
социализма;

- наращивать информационное 
присутствие партии в сети Интернет;

- активизировать работу областно-
го штаба КПРФ на предстоящих в 2018 
году выборах Президента России;

- усилить работу по воспитанию 
подрастающего поколения;

- противостоять попыткам искаже-
ния нашей истории и роли Советско-
го народа в разгроме фашистов в годы 
Великой Отечественной Войны.

Пленум завершился возложени-
ем цветов к памятнику В.И. Ленину.

Впереди у коммунистов много 
работы. Предстоят самые серьез-
ные для страны выборы Президен-
та РФ. Московское областное отде-
ление КПРФ активно ведет работу в 
регионе, динамично развивается и 
готово укреплять свое влияние сре-
ди избирателей Подмосковья.

Евгения НАУМОВА,
Алла СОБОЛЕВА 

ВЛАДИМИР КАШИН: 

ЗАСТАВИМ ВЛАСТЬ 
РАЗВЕРНУТЬСЯ
ЛИЦОМ К ЛЮДЯМ!ВЫСТУПЛЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ ВЛАДИМИРА 

КАШИНА НА ПЛЕНУМЕ МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ  
- Уважаемые товарищи! Сегодня 

значимый день для нашей областной 
организации. Сейчас состоялся боль-
шой прием в партию и комсомол мо-
лодых ребят, девушек и женщин. На 
наших пленумах всегда набираешь-
ся больших сил, в отличие от поез-
док по другим регионам. У нас с ва-
ми есть очень мощная системность 
в работе, единение вокруг Централь-
ного Комитета партии, нашего лиде-
ра Геннадия Зюганова, вокруг об-
ластного бюро. Хочу за это вам вы-
разить большую благодарность: и 
первым секретарям первичных от-
делений, и районных организаций, и 
бюро МК КПРФ.

Мы имеем огромный опыт и на-
работки, чтобы изменить ситуацию 
в области и в стране к лучшему. Ес-
ли взглянуть на показатели в целом, 
то взять хотя бы демографию - рас-
тет коэффициент смертности, рожда-
емость падает и это особенно замет-
но в сельской местности. Поэтому, 
когда власть говорит об успехах, мы 
не должны забывать о том, что за год 
еще 2 миллиона россиян оказались 
за чертой бедности, стали нищими, а 
общее число бедных перевалило за 
21 миллион человек. Эти показатели 

не на словах, это - статистика. 90% 
населения России находится в крити-
ческом положении. Вот взять хотя бы 
пенсионеров, их вместе с людьми с 
ограниченными возможностями поч-
ти 40 миллионов в нашей стране. Эта 
ситуация является взрывоопасной.

В год 100-летия Великого Октя-
бря мы особенно детально занима-
лись анализом тех событий, которые 
происходят в нашей стране в эконо-
мической и социальной сферах, в 
промышленности и сельском хозяй-
стве. Обстановка становится нетер-
пимой даже на тех территориях, ко-
торые являются сегодня опорой для 
власти: Москва, Подмосковье, Санкт-
Петербург и Ленинградская область, 
Екатеринбург. В Московской обла-
сти, например, ни в одном райо-
не нет сейчас абсолютного спокой-
ствия, мало кто из населения под-
держивает районную или областную 
власть. Власти боятся приезжать на 
встречи с населением, а если и при-
езжают, то встречаются с каким-то 
узким кругом. Но наши секретари 
тоже приходят на эти встречи и под-
нимают самые проблемные темы и 
взрыв в обществе налицо. Недавно 
мы ездили в Серпуховский район: 

лифтовый завод - не выплачивается 
заработная плата, работники здра-
воохранения уже несколько дней ве-
дут голодовку, механический завод 
в такой же ситуации. Население ды-
шит свалкой, которая за год выросла 
в разы, в отличие от того, какой она 
была раньше. Аналогичная ситуация 
сейчас во всей Московской обла-
сти, взять хотя бы тот же Серебряно-
Прудский район, там тоже вчера вти-
харя хотели провести мероприятие, 
но Нина Васильевна Денисова - пер-
вый секретарь Серебряно-Прудского 
РК КПРФ привела 700 человек, пол-
ностью заполнили людьми ДК.

У нас давно отработана модель 
развития агропромышленного ком-
плекса в Подмосковье. Налажено 
производство быстрого мяса. Можно 
же заниматься и мясом, и молочным 
производством. В Советское время 
было надоев 2 млн. литров молока, 
а сейчас еле-еле 600 тысяч набира-
ем. Через вьетнамскую фирму, ко-
торая сейчас обосновалась в обла-
сти мы, не напоим население мо-
локом. А в России за пять лет всего 
построили 500 тысяч мест для круп-
ного рогатого скота, разве это куда-
то годится? Вырезали 47 миллионов 

поголовья скота. Отсюда и качество 
продовольствия низкое, и продоволь-
ственная корзина - пустеет. Все, что 
касается социально-экономической 
ситуации, мы видим, что она даже в 
таких, опорных для власти регионах, 
тревожна. Поэтому, весь протестный 
процесс нужно под нашим руковод-
ством завести в правильное русло.

У нас на сегодняшний день в цен-
тральном штабе 50 различных струк-
тур. Это и «Союз советский офице-
ров», и движение «В поддержку ар-
мии» и женские организации, такие 
как «Надежда России» и многие дру-
гие. Системная работа протестных 
штабов по всей России держит руку 
на пульсе. В Московской области не-
плохие показатели работы, но есть 
направления работы, которые нужно 
наладить - автопробеги, например. 
Давайте этим вопросом заниматься. 
На территории Московской области 
много наукоградов, население об-
разованное, нужно заниматься так-
же и работой РУСО (Российские уче-
ные социалистической ориентации - 
прим. редактора). Но самое главное 
- это помощь в развитии каждой ор-
ганизации, чтобы туда шли молодые 
люди, чтобы они тянулись к КПРФ.

Несколько съездов мы также 
провели с обманутыми дольщиками. 
И по 9 часов сидели с ними и в Го-
сударственной Думе. Как только они 
почувствовали, что власть начала 

шевелиться и они уже с ней. Поэто-
му нам сейчас очень важно не расте-
рять то, чего мы достигли.

Празднование 100-летия Вели-
кой Октябрьской социалистической 
революции прошли у нас достойно, 
мы завершаем 2017 год и мощны-
ми протестными акциями, и Съездом 
КПРФ, который пройдет 21-23 дека-
бря. Идеи Великого Октября сейчас 
приветствуются во многих странах 
мира, продолжают набирать силу, 
там отмечают 7 ноября, как Великий 
день. Мы видим то, что где есть осно-
вы идей Владимира Ильича Ленина, 
там и успешно развивается эконо-
мика, социальная сфера. А в России 
до сих пор не признает власть этот 
день - праздничным. Сколько выли-
лось негатива через СМИ, все защи-
щают русский народ, не от того защи-
щают. Но, тем не менее, Кремль не 
мог не видеть, сколько сюда в Рос-
сию съехалось иностранных граждан 
на празднование этого Великого со-
бытия, 160 делегаций прибыло. Да, 
была оказана помощь президентом 
в проведении мероприятий и в Пи-
тере, и в Москве в плане безопасно-
сти и организации. А в остальном их 
дело было - сторона. Российский на-
род все чаще вспоминает и сравни-
вает то Советское время с современ-
но Россией и победа идет не в поль-
зу последней.

Власть сейчас ничего не может 
сделать с коррупцией, она гниет на 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕЙЧАС ВСЕ ПОЛНОМОЧИЯ 
ЗАБРАЛА НА СЕБЯ, И НИЧЕМ НЕ МОЖЕТ ПОРАДОВАТЬ 
НАСЕЛЕНИЕ. СВАЛКИ РАЗРАСТАЮТСЯ, И ДРУГИЕ ПРО-
БЛЕМЫ, А ВСЕ НА МОСКВУ ПЕНЯЮТ, ЧТО В МОСКВЕ 
СКАЖЕТ РУКОВОДСТВО. А ЧТО МОСКВА? 
В МОСКВЕ ПО 5 ТЫСЯЧ  РУБЛЕЙ ДОБАВИЛИ КАЖДОМУ 
ПЕНСИОНЕРУ, А В ПОДМОСКОВЬЕ ЛЮДЕЙ ЛИШИЛИ 
ПОСЛЕДНЕГО - БЕСПЛАТНОГО  ПРОЕЗДА. ДО СИХ ПОР 
НЕ ПРИНЯТ ЗАКОН «О ДЕТЯХ ВОЙНЫ», 
НЕ ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ ЗАРПЛАТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ - 
ЭТО ЖЕ ВООБЩЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ.

“
корню. Путин сейчас на выборах 
Президента идет от народа, а как ему 
идти от «Единой России», если 10 гу-
бернаторов от этой партии осужде-
ны за воровство и Министр получил 

8 лет колонии. А мы, коммунисты, 
это должны использовать с выгодой 
для себя, чтобы наш главный конку-
рент знал, как мы к нему относим-
ся, и к тому, что выборы снова будут 
сфальсифицированы.

Протестные акции - это наше ору-
жие главного калибра и им нужно за-
ниматься всерьез. Меняются законы 
и системы, надо укреплять юридиче-
скую службу на этом направлении. В 
материально-технической базе так-
же должна складываться системная 
вертикаль. Без опоры на трудовые 
коллективы ни один протест не со-
стоится. Поэтому, задачи для наших 
районных парторганизаций - не толь-
ко работать с ветеранами, и школа-
ми, но и с трудовыми коллективами. 
Хочу особо подчеркнуть - без трудо-
вых коллективов у нас с вами ниче-
го не получится. Также представите-
ли КПРФ, коммунисты должны носить 
на себе нашу атрибутику: шарфы, 
футболки, кепки и др. Так будет расти 
их узнаваемость.

Московская область сейчас все 
полномочия забрала на себя, и ни-
чем не может порадовать населе-
ние. Свалки разрастаются, и другие 
проблемы, а все на Москву пеняют, 
что в Москве скажет руководство. А 
что Москва? В Москве по 5 тысяч ру-
блей добавили каждому пенсионе-
ру, а в Подмосковье людей лишили 
последнего - бесплатного проезда. 
До сих пор не принят закон «О детях 
войны», не выплачивается зарпла-
та на предприятиях - это же вообще 
преступление.

Товарищи! Дел у нас очень мно-
го. Впереди празднование 100-летия 
ВЧК и дня рождения И.В. Сталина, в 
следующем году 100-летие Красной 
Армии.

На Съезд, который состоится 23 
декабря, я приглашаю всех первых 
секретарей, и тех, кто не является 
делегатами. На нем мы будем при-
нимать решение выдвигать нашего 
лидера Геннадия Зюганова, его ко-
манду. Задач у нас много, вы долж-
ны быть рядом, быть опорой. Наша 
задача - сделать все для того, чтобы 
выборная кампания укрепила на-
ши ряды. Мы должны стоять на стра-
же базовых интересов трудового на-
рода. Мы должны заставить развер-
нуться к населению лицом областную 
власть, которая сейчас взаимодей-
ствует только с главами.

Товарищи, еще раз хочу сказать 
вам слова благодарности за работу, 
поздравляю с наступающим Новым 
годом! Хочу пожелать нам всем успе-
хов, ряды партии пополнялись на-
дежными бойцами, победа будет за 
нами!
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РУКА ПОМОЩИ

ПАРТИЙНЫЙ ФОРУМ

ДОНБАСС ЖДЕТ 
НАСПУПЛЕНИЯ МИРА!

Уже совсем скоро наступит самый добрый и всеми любимый праздник - Новый год. Люди, независимо от возраста, ждут исполнения самых 
заветных желаний. Для одних - это счастье, для других - любовь, для кого-то самое ценное - здоровье, а для детей и взрослых Донецка и 
Луганска уже несколько лет главным желанием является - прекращение войны и возврат к мирной спокойной жизни. Загадывая желание, 
каждый верит в то, что оно должно сбыться в наступающем году. Ведь это время чудес, волшебства, сказки. Лучшее время, чтобы дарить по-
дарки и хорошее настроение.

В преддверии долгожданного праздни-
ка, ранним утром 18 декабря 2017 года 
коммунисты Московской области, Москвы 
и Тулы отправили 68-ой гуманитарный кон-
вой из подмосковного «Совхоза им. Лени-
на». Три многотонные фуры укомплектованы 
самым необходимым: крупы и макароны, 
мука и сахар, мясные и рыбные консер-
вы, детская зимняя одежда и обувь, книги, 
медикаменты, искусственные елки для соз-
дания новогоднего настроения, и конечно 
сладкие новогодние подарки и игрушки для 
детей. Несмотря на все невзгоды, выпав-
шие на плечи маленьких героев, они про-
должают учиться, мечтать, любить своих ро-
дителей и друзей, продолжают ждать и ве-
рить в чудо… Они остаются детьми!

Отправляя груз, коммунисты еще раз до-
казали, что никогда не оставят братский на-
род Украины в беде.

В ходе отправки перед присутствую-
щими выступил заместитель Председате-
ля ЦК КПРФ, Председатель Комитета Гос-
думы по аграрным вопросам, академик 
РАН Владимир Кашин:

- Уважаемые товарищи, хочу поздра-
вить всех с наступающим Новым годом, по-
желать всем здоровья счастья и удачи. Не 
случайно сегодня на площадке подмосков-
ного Совхоза им. Ленина присутствует Дед 
Мороз. Гуманитарный груз уходит на Юго-
Восток Украины в преддверие Нового года, 
и в нем много сладких подарков, вещей и 
игрушек для маленьких жителей Донбасса.

 В первую очередь мне хочется побла-
годарить от Центрального Комитета партии 
тех, кто сегодня все сделал для того, чтобы 
очередной большегрузный конвой ушел в 
Новороссию. Многие регионы приняли уча-
стие в этой большой работе. Вся страна за-
нимается этим нужным, не только для Дон-
басса делом. По дороге к нашему конвою 
присоединятся машины из Воронежа, Кур-
ска, сюда в Совхоз им. Ленина подъехала Ту-
ла, также с юга нашей страны формируется 
большой конвой. Там Казбек Куцукович Тай-
саев делает со своими помощниками все, 
чтобы к нашим новогодним подаркам для 
детей, а также сладостям, тортам, продук-
там питания добавились мандарины, ябло-
ки. Получатся большие и красивые подарки 
для каждого ребенка. Из Ростовской обла-
сти пойдет в машинах более 30 тонн только 
детских подарков. Поэтому вся наша сегод-
няшняя работа настроена на то, чтобы по-
дарить радость детям Луганской и Донецкой 
народных республик.

Хочется также отметить, что помимо дет-
ского груза, мы отправляем и продукты пита-
ния, и медикаменты, чтобы поддержать сол-
дат, защищающих наши границы. Они вою-
ют там под тем же Знаменем, что и наши 
отцы, и деды в годы Великой Отечественной 
войны. В этом гуманитарном конвое мно-
го подарков и для ветеранов труда и пар-
тии. Секретари в Луганске и Донецке также 
сформируют для них хорошие подарки. На-
деемся, что наша помощь хоть как-то скра-
сит те тяжелые времена, которые пережи-
вает население Новороссии. Там до сих пор 
продолжается эта кровопролитная война. 
Страшно представить весь ужас, который 
переживает мирное население Донбасса.

Московская область, как всегда, прини-
мает активное участие в отправке гумани-
тарных конвоев братскому народу Луганска 

и Донецка. Москва тоже присоединилась с 
немалым грузом к этому конвою. Хочется 
отметить участие и областных обществен-
ных организаций, таких, как «Русский Лад», 
«Надежда России». Большая помощь при-
шла и из подмосковных районов. Люди из 
этого региона, наши партийцы не только за-
нимаются помощью для жителей Новорос-
сии, они взяли под свою опеку фактически 
все детские дома Подмосковья. Также ока-
зывается большая помощь ветеранам и 
престарелым людям.

Хочется еще раз поблагодарить всех, 
кто помогает Юго-Востоку Украины, а на-
шим братьям на Донбассе пожелать мир-
ного неба, счастливо встретить Новый год. 
А мы, коммунисты, не должны допустить то-
го, чтобы аналогичная ситуация произошла 
и у нас на Родине. С Новым 2018 годом, 
товарищи!

 «От имени областной организации хочу 
поздравить детишек Луганска и Донецка с 
наступающим Новым годом. Хочется верить, 
что Новый 2018 год принесет на многостра-
дальные земли юго-востока Украины мир, - 
отметил первый секретарь МК КПРФ, ру-
ководитель фракции КПРФ в Мособлдуме 
Николай Васильев. - Накануне Нового года 
мы собрали конвой, в котором содержатся 
не только необходимое жителям Донбасса 
продовольствие, медикаменты, но и празд-
ничные подарки для детей, которые неиз-
менно ждут новогоднего чуда.

Я хотел бы поблагодарить все партийные 
организации Московской области за рабо-
ту по формированию гуманитарных грузов. 
Особо хотелось бы отметить парторганиза-
ции Ленинского района, Подольска, Сер-
пухова, Красногорска, Реутова, Дмитрова, 
Домодедово, Луховиц, предпринимателей 

Московской области и директоров, которые 
помогли нам в формировании гуманитар-
ного груза. 

В преддверие Нового года хочу поздра-
вить наших братьев, которые мужественно 
отстаивают свою свободу. Мирного всем 
неба!».

 «Это уже четвертый Новогодний празд-
ник, который мы стараемся помочь встре-
тить празднично жителям Донбасса. В этой 
посылке пионерские дружины Москвы со-
брали свои подарки, которые отправля-
ют вместе с нашим большим грузом детям 
юго-востока Украины, и желают им встре-
тить этот Новый год с хорошим настроени-
ем. Спасибо нашим детям, партийным отде-
лениям, которые активно участвуют в сбо-
ре гуманитарного груза. Желаю успехов 
жителям Донбасса!», - сказал секретарь ГК 
КПРФ Владимир Родин.

Руководитель Штаба ЦК КПРФ по ока-
занию помощи жителям Юго-Востока 
Украины Казбек Тайсаев поблагодарил 
всех за помощь, которую коммунисты в оче-
редной раз отправляют на Донбасс: «Благо-
даря нашим гуманитарным конвоям мир-
ные жители, дети в детских садах и школах 
получают необходимую им помощь. Ждут ее 
и бойцы ополчения, которым, надеюсь, хва-
тит сил и мужества отстоять свои города. А 
мы со своей стороны, будем делать все, что-
бы максимально помочь им в этой борьбе. 
Всех с Наступающим Новым годом!»

Секретарь МК КПРФ, Председатель Ко-
митета по местному самоуправлению Мо-
соблдумы Александр Наумов обозначил, 
что Московская областная партийная ор-
ганизация отправляет на Донбасс большой 
груз:

 - В его формировании принимали уча-
стие буквально все наши партийные орга-
низации. Кроме того, в этом грузе собраны 
рисунки и подарки от школьников Домоде-
дово. Детишки сами комплектовали эти по-
дарки. Хотелось бы отметить неоценимую 
помощь Глав муниципальных образований, 
которые внесли весомый вклад в отправля-
емый нами сегодня конвой. Это Глава г.о. Лу-
ховицы Владимир Николаевич Барсуков и 
Глава г. Электросталь Владимир Янович Пе-
карев. Серьезный вклад внесли наши депу-
татов местных Советов: заместитель Пред-
седателя Совета депутатов г.о. Подольск Та-
тьяна Никитас и заместитель Председателя 
Совета депутатов г.о. Дмитров Александр 
Корнев. И конечно постоянную помощь на-
шим товарищам в Луганске и Донецке ока-
зывают депутаты Московской областной Ду-
мы фракции КПРФ. 

Мы и дальше будем предпринимать ша-
ги, чтобы на Донбассе наступил мир. С на-
шей поддержкой и героизмом наших това-
рищей на юго-востоке Украины, мы одер-
жим победу!

 «Уважаемые жители Донбасса, то несча-
стье которое постигло вас отражается в на-
ших сердцах. Мы всячески стараемся вам 
помочь, оказать поддержку. ВЖС «Надежда 
России» на протяжении трех лет собирает гу-
манитарную помощь для вас. Желаем вам 
мирного неба над головой, скорейшего пре-
кращения военных действий на вашей тер-
ритории. Здоровья вам!», - сказала замести-
тель Председателя Совета депутатов г.о. 
Подольск Татьяна Никитас.

Директор ЗАО «Совхоз им. Ленина» Па-
вел Грудинин подчеркнул, что коллектив со-
вхоза им. Ленина традиционно занимается 
формированием грузов и точно знает, что в 
гуманитарной помощи, которую коммуни-
сты отправляют на юго-восток Украины, со-
держится все, что действительно нужно лю-
дям: «И мы точно знаем, что дети Донбасса 
получат от КПРФ лучшие подарки, которые 
только можно представить. Хочется поже-
лать всем, чтобы в Новом году закончились 
боевые действия и на многострадальной 
земле юго-востока Украины наступил долго-
жданный мир».

Первый секретарь КПДНР Борис Лит-
винов и второй секретарь КПЛНР Олег 
Попов поблагодарили коммунистов за по-
мощь, которую они оказывают народу Дон-
басса уже на протяжении 4 лет, выразили 
надежду на наступление устойчивого мира 
на территории юго-востока Украины и по-
здравили всех присутствующих с наступаю-
щим праздником.

«Дорогие друзья, сегодняшняя отправка 
гуманитарного груза, новогодние подарки, 
которые мы отправляем вызвали у каждого 
из присутствующих ощущение праздника, 
- сказала Председатель Общероссийско-
го Общественного Движения «Всероссий-
ский Женский Союз - Надежда России» 
Нина Останина. - Мы представляем, как 
ждут этих подарков дети. Пусть искорки, ко-
торые зажглись в наших глазах, отправляя 
эти подарки, зажгутся в глазах детей Дон-
басса. С праздником вас, с Новым годом!».

В завершение импровизированного 
митинга Владимир Кашин вручил памятные 
медали ЦК КПРФ «100 лет Великой Октябрь-
ской Социалистической Революции» внес-
шим наибольший вклад в формирование, 
погрузку и отправку гуманитарных конвоев. 
В число медалистов вошли: первый секре-
тарь Серпуховского РК КПРФ Михаил Вол-
ков и предприниматель из Красногорского 
района Николай Гаврилов, которые прини-
мали участие в формировании большин-
ства гуманитарных грузов, отправленных 
коммунистами на Донбасс, секретарь Ле-
нинского райкома Сергей Белоус и замести-
тель секретаря первичного отделения КПРФ 
Ленинского района Сергей Белецкий, чьи-
ми силами неизменно проводится погрузка 
гуманитарной помощи.

Алла СОБОЛЕВА, 
Евгения НАУМОВА 

В БОРЬБЕ ЗА НАРОДОВЛАСТИЕ И СОЦИАЛИЗМ!

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ДОКЛАДА «О ЗАДАЧАХ МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО, РАЙОН-
НЫХ И ГОРОДСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ КПРФ ПО УСИЛЕНИЮ РАБОТЫ С СОЮЗНИКА-
МИ ПАРТИИ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ТРУДЯЩИХСЯ» ВТОРОГО СЕКРЕТАРЯ МК КПРФ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МОСОБЛДУМЫ КОНСТАНТИНА ЧЕРЕМИСОВА. 

Чуть более месяца прошло с того дня, когда 
все мировое сообщество отметило величайшее 
событие в мировой истории - 100-летие Великой 
Октябрьской социалистической революции.

И это не случайно. Октябрьская революция 
1917 года стала эпохальным событием  в миро-
вой истории. Она качественно изменила вектор 
развития человечества, положила начало пе-
реходу к новому, более прогрессивному обще-
ственному строю - социализму.

Особенно активно эта великая дата отме-
чалась у нас - в России, где миллионы граждан 
считали и считают октябрь 1917 года главным 
праздником. Иначе быть и не может, ведь имен-
но Великая Октябрьская социалистическая рево-
люция позволила создать государство, отвечаю-
щее народным интересам, воплотившее самые 
сокровенные мечты трудящихся всего мира.

К 100 летнему юбилею революции партия в 
целом и партийные отделения Московской обла-
сти заблаговременно и активно готовились.

Помимо участия коммунистов Московской 
области в мероприятиях проводимых Централь-
ным Комитетом партии в Ленинграде и Москве, 
партийные отделения провели целый комплекс 
мероприятий на местах.

Научно-практические конференции, «кру-
глые столы», художественные и фото выставки, 
творческие конкурсы, праздничные концерты и 
вечера, многолюдные митинги и шествия - этим 
отметилось Подмосковье в 100-летний юбилей 
Октября.

Как бы власть не хотела замолчать это вели-
кое событие, ей это не удалось. Мы смогли про-
вести торжественные мероприятия в лучших за-
лах городов и районов, где собирались от 300 до 
1000 человек и у многих слезы текли от счастья.

Хочется сегодня поблагодарить партийные 
отделения Королева, Каширы, Раменского, Дол-
гопрудного, Лобни, Люберец, Талдом, Серпухов, 
Щелково, Егорьевск, Шаховской и др. которые 
наяву показали, что способны и своими ресурса-
ми провести мероприятия настолько качествен-
но и волнительно, что действующей на местах 
власти зачастую было неудобно за то, что они 
остались в стороне от активного участия в этих 
торжествах.

Сегодня надо прямо сказать, что вся эта 
многоплановая, активная работа партийных от-
делений строилась на очень важной составляю-
щей - протестном движении.

В этом году исполнилось 15 лет с момен-
та создания Общественного штаба протестных 
действий. Прямо скажем, что были скептики, кто 
не верил в эффективность работы штаба, счита-
ли его нежизнеспособным.

Но в него верил Владимир Иванович Кашин 
- как инициатор и организатор создания штаба, 
члены штаба, а это 37 общественных организа-
ций и объединений, верили коммунисты и наши 
сторонники на местах.

Организаторами и активными участниками 
протестных мероприятий наряду с КПРФ, все 
эти годы были Союз советских офицеров и ДПА, 
Всероссийский женский союз «Надежда Рос-
сии», Ленинский Комсомол, РУСО, отраслевые 
профсоюзные и другие общественные органи-
зации. Активно включились в работу областного 
штаба протестных действий движения «Дети во-
йны»  и «Русский лад».

Анализ событий последних лет с неумоли-
мой очевидностью показывает, что молчали-
вое недовольство наших сограждан проводимой 
социально-экономической политикой перерас-
тает в открытый протест. Власть уже не может 
управлять адекватно «по-старому», стараясь 
сохранить свой статус-кво, «решая» пробле-
мы лишь в информационно-пропагандистском 
ключе. А все более активно и жестко прибега-
ет к использованию полицейской репрессивной 
практики.

Как и в предыдущие годы, большинство про-
тестных мероприятий этого года составляют ак-
ции, связанные с социально-экономической те-
матикой. В третьем квартале 2017 года их доля 
составила 70 %. Это митинги обманутых доль-
щиков, акции, направленные против роста тари-
фов, цен, отмены льгот и др.

Резонансными событиями первой половины 
2017 года стали антикоррупционные митинги. В 
первую очередь, это, безусловно, связано с по-
зицией СМИ, достаточно подробно освещавших 
эти мероприятия. Однако более масштабными 
были протесты дальнобойщиков против системы 

«Платон», фермеров против захвата земель аг-
рохолдингами, протесты обманутых дольщиков.

КПРФ из всех политических партий наибо-
лее активно занимается мобилизацией проте-
ста, проводит Всероссийские акции и по кон-
кретным проблемам. Это акции во всех реги-
онах в поддержку детей войны, против роста 
тарифов и т.д.. Во многом благодаря поддерж-
ке КПРФ акции дальнобойщиков и обманутых 
дольщиков получились такими масштабными и 
организованными. 

Очевидно, что рост протестов, в первую 
очередь, связан с ухудшением социально-
экономического положения россиян, падением 
жизненного уровня абсолютного большинства 
наших сограждан.

Мониторинг социальных конфликтов, пока-
зывает неспособность власти к их системному 
разрешению. Наиболее распространенными яв-
ляются деструктивные методы власти в отноше-
нии конфликтующих: игнорирование, замалчива-
ние, бездействие, отказ от диалога, применение 
силовых мер. Это также является тем фактором, 
который ведет к росту протестов, потому что 
иные механизмы решения проблем попросту не 
работают.

Учитывая специфику 2017 года, партийные 
отделения начали год с активной подготовкой и 
участием в мероприятиях, посвященных 99-ой 
годовщине со дня создания Красной армии.

Спланированы и проведены торжествен-
ные мероприятия, митинги, благоустройство за-
хоронений советских воинов, чествование вете-
ранов и т.д. Наиболее активно сработали в этом 
направлении партийные отделения Серпухова, 
Щелкова, Можайска, Королева, Подольска, Вос-
кресенска, Красногорска, Истры.

Как итог, областные коммунисты и наши сто-
ронники приняли самое активное участие в ше-
ствии и митинге в Москве.

В марте месяце большинство партийных от-
делений организовали на местах митинги и пи-
кеты, связанные с проблемами в жилищно-
коммунальном хозяйстве, ростом тарифов. Во 
многих местах тематика была расширена мест-
ной спецификой. Так, например, на митинге в 
Люберцах, с числом участников более 600 чело-
век, главными лозунгами были «ЖКХ - без жули-
ков и воров. Отмена доплат за тепло!», «Нет вар-
варской застройке Люберец и поселков коммер-
ческим жильем!», «Избрание главы городского 
округа прямым голосованием граждан».

Перед Первомаем в области активно отме-
тили День космонавтики и день рождения В.И. 
Ленина. С особым размахом отметили праздни-
ки 1 мая. В эти дни алые коммунистические зна-
мена развевались на улицах всех муниципалите-
тов Московской области. Мы с вами провели чет-
кую разделительную черту между современным 
названием праздника как праздник «весны и тру-
да»  и историческим названием – «день борьбы 
трудящихся за свои права», который остался в 
мировой истории как пример торжества справед-
ливости над угнетателями и эксплуататорами.

Особенно многочисленными первомайские 
акции были в Серпухове, Королеве, Солнечно-
горске, Кашире, Красногорске, Щелкове, Колом-
не, Наро-Фоминске, Орехово-Зуеве.

Столь же активно мы отметили 72 годовщи-
ну Победы Советского народа в Великой Отече-
ственной войне. Провели массовые шествия и 
митинги на местах, чествовали наших ветера-
нов войны и труда, активно участвовали в акции 
«Бессмертный полк».

Большим праздником на Красной площади 
отмечен день рождения Пионерии. Почти 4 ты-
сячи мальчиков и девочек были приняты в пи-
онеры, из которых более 3,5 тысяч это пред-
ставители Московской области из 22-х городов 
и районов. Торжественный прием завершил-
ся замечательным выступлением школьников 
из Королева, которые показали тематическую 

композицию, посвященную революционным со-
бытиям 1917 года и дальнейшему становлению 
первого в мире социалистического государства.

Хочется еще раз с этой трибуны поблаго-
дарить руководителей молодежных коллекти-
вов «Браво» и «Эстерия» за их патриотическую 
позицию и вклад в воспитание подрастающего 
поколения.

Политическая активность партийных отде-
лений и общественных организаций не прекра-
щалась и в летний период.

22 июня, по давней традиции подмосковные 
коммунисты и наши сторонники приняли самое 
активное в возложении венков и цветов в святом 
месте для каждого русского и советского челове-
ка - могиле Неизвестного солдата у Кремлевской 
стены, чтобы почтить память тех, кто сложил 
свои головы за Отечество. После этого, возло-
жения прошли к Мавзолею В.И. Ленина, к могиле 
Верховного главнокомандующего И.В.Сталина, 
полководцам.

В последующие летние месяцы, как и реко-
мендовал областной штаб протестных действий 
на местах исходила из проблемных тем на ме-
стах. А проблем в Подмосковье хватает.

Только за январь-август 2017 года по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого го-
да среднедушевые реальные денежные доходы 
жителей области уменьшились на 1,4 %, а расхо-
ды увеличились на 4,3 %.

На многих предприятиях задерживается зар-
плата (АО «Специализированное строительно-
монтажное управление» долг по оплате тру-
да перед 96 работниками превысил 8,5 млн. ру-
блей; ООО «Приокское молоко» в Луховицком 
районе долг перед 92 работниками на сумму по-
рядка 5 млн. рублей и др.). Год не платят зар-
плату рабочим Серпуховского лифтостроитель-
ного завода. Задолженность перед почти 500 ра-
ботниками  составляет более 120 млн. рублей. 
Уголовное дело возбуждено, но проблема пол-
ностью не решена. Характерно, что более-менее 
активные меры стали приниматься после 10 
октября 2017 года, когда рабочие планировали 
подать заявку на митинг протеста.

В первой половине 2017 года было прекра-
щено 12 уголовных дел в отношении работода-
телей после полной выплаты задолженности 
по зарплате (например, 400 сотрудников ЗАО 
«Энергомаш» в Чехове, наконец, получили зара-
ботанные деньги, порядка 27 млн. руб.).

Но к этому добавляются и специфические 
для области проблемы. В первую очередь, это 
особая острота проблемы мусорных свалок, во-
вторых, неконтролируемая застройка подмо-
сковных земель, в-третьих, инициированная об-
ластной властью муниципальная реформа.

Именно по этим пунктам в области проходи-
ли самые резонансные протестные акции.

Одна из последних акций - митинг жителей 
Волоколамска за приостановление деятельно-
сти полигона ТБО «Ядрово». В резолюции ми-
тинга жители требовали отставки губернатора 
из-за экологической катастрофы в районе.

Но в этом вопросе власть казуистически 
противопоставила жителей, выступающих про-
тив ТБО и жителей, выступающих против му-
соросжигательных заводов. Буквально недав-
но министр Минэкологии А. Коган объявил, что 
строительство мусоросжигательных заводов вы-
зывает значительное социальное напряжение, 
поэтому региональная власть откладывает за-
крытие нескольких мусорных полигонов.

На митинге против строительства ЖК «Мити-
но Парк» 18 ноября 2017 года также требовали 
отставки губернатора, подписавшего разреше-
ние на строительство комплекса, включающего 
квартал из 33-этажных домов на месте зеленой 
зоны в 200 метрах от ТЭЦ.

Коммунисты и общественность Серебряных 
Прудов активно сопротивляются строительству 
свинарника и мусорного полигона.

Продолжаются протесты против муни-
ципальной реформы. Происходящее в Под-
московье называют «антиконституционным 
переворотом».

Вполне очевидно, что значительную лепту 
в рост протестных настроений власть вносит и 
своим решением начать ликвидировать МУПы и 
ГУПы. В 2017 году планируется ликвидировать, 
как неэффективные, свыше 100 муниципальных 
унитарных предприятий и 28 государственных 
унитарных предприятий. 

16 ноября 2017 года на рассмотрение Госду-
мы в очередной раз был внесен законопроект «О 
детях войны», подготовленный КПРФ. И опять 
проправительственное большинство отказалось 
его поддержать.

Мы все  должны реально осознать, что ны-
нешний режим добровольно власть не уступит.

Управление страной происходит в ручном 
режиме Президента. И это очень опасное яв-
ление в целом, так как в случае невозможного 
управления государством по тем или иным при-
чинам со стороны Президента (а в жизни всякое 
бывает), страна может погрузиться в хаос, раз-
драй, рухнет система управления из-за клано-
вых распрей.

Чтобы быть готовым к любым событиям, мы 
должны существенно укрепить ряды партии, зна-
чительно повысить требования к мобильности 
партийных структур.

Сегодня мы близки к тому, чтобы выпол-
нить одно из важнейших наших решений - в год 
100-летия Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции принять в партию 1000 чело-
век. Хочется отметить партийные отделения: 
Шаховской, Солнечногорска, Ленинского райо-
на, Одинцово, Щелково, Люберец, Подольска и 
др. которые не просто активно поработали в во-
просе приема в партию новых членов, но и по-
казали реальные возможности партийных отде-
лений, если заниматься этой работой серьезно и 
целенаправленно.

Вместе с тем мы должны понимать, что без 
поддержки трудовых коллективов нам не обой-
тись. Рабочие, крестьяне, офисный пролета-
риат, ученые, врачи, учителя - это двигатели 
сопротивления.

Часто приходится слышать, что сегодня нет 
никакого рабочего класса. Это далеко не так. Он 
есть и нам надо наводить мосты взаимопонима-
ния через коммунистов, через профсоюзы, с по-
мощью конкретных дел, и результат не замед-
лит сказаться. Не следует забывать классовый 
подход в нашем деле. Как говорил В.И. Ленин, 
только рабочий, осознавший свой классовый ин-
терес, может быть подлинным борцом за свое 
освобождение.

Наша прямая обязанность более активно 
привлекать к протестным акциям молодежь, осо-
бенно студенчество, организации, патриотиче-
ски настроенных поисковиков, волонтеров, мо-
лодежные экологические организации, которые 
сегодня заняты очень важным делом - патриоти-
ческим воспитанием. Все они должны стать от-
рядами протестного движения.

Сегодня еще раз  хочется поблагодарить на-
ши общественные организации «Союз Советских  
офицеров», «Женщины Подмосковья», «Дети 
войны», Ленинский комсомол, «Русский Лад» за 
их активный вклад в развитии протестного дви-
жения в Московской области, поддержку наших 
партийных отделений при проведении массовых 
общественно-политических мероприятий.

Вместе с тем необходимо прямо сказать, что 
ряд организаций застопорились в своем разви-
тии, а в некоторых случаях мы даже потеряли то, 
что уже имели.

Нас не красит, что из 52 партийных отделе-
ний области, только 16 активно занимаются ра-
ботой по формированию и развитию структур 
«Союза Советских офицеров».

Наиболее плодотворно уже многие годы ра-
ботают: Воскресенские, Коломенские, Люберец-
кие, Одинцовские, Московские коммунисты. А в 
таких организациях, как Балашиха, Дубна, За-
райск, Ногинск, Озеры, Протвино, Реутов, Лухо-
вицы и ряде других, пока даже не видно предпо-
сылок, изменения ситуации.

Аналогичные ситуации и с нашим женским 
движением. В 50% организаций так и не создали 
отделений женского союза «Надежда России», 
не нашли лидеров, способных взять на себя эту 
обязанность. Вся нагрузка в работе в этом на-
правлении лежит на организациях Черноголов-
ки, Фрязино, Можайске, Домодедова, Подольска, 
Наро-Фоминска, Егорьевска, Балашихи. 

Более благополучно обстоит дело с органи-
зацией «Дети войны». Структурные подразде-
ления данной организации созданы везде, кро-
ме городов Пущино, Протвино, Рошаль. Но и 
там ведется работа в этом направлении. Вместе 
с тем «Детей войны»  области власть пытается 
взять под свой контроль. И это вполне логично, 
так как более 370 тысяч членов организации об-
ласти являются мощной политической силой, с 
которой необходимо считаться. Нам важно не 
упустить эту категорию жителей, сделать все, 
чтобы областной закон о «Детях войны»  был 
принят в областной Думе. 

Особый разговор о комсомоле. В следую-
щем году будем отмечать 100-летие этой поис-
тине великой молодежной организации. С чем 
мы приходим? Активность комсомола видна не 
более чем в 10 организациях. Это такие как: Вос-
кресенск, Дмитров, Дубна, Люберцы, Подольск, 
Солнечногорск, Шаховская. В остальных жизнь 
комсомола еле теплется.

Необходимо принимать срочные, карди-
нальные меры для исправления ситуации. Про-
вести на местах Пленумы, собрания, заседания 
Бюро, посвященные именно этой проблематике  
и в кротчайшие сроки изменить положение дел.  
Это, кстати, касается работы структур «Русско-
го лада». Здесь тоже, в основном, все на началь-
ном этапе.

Всем очевидно, что власть сама создает 
условия для осознания трудящимися своего по-
ложения. Тактика провластных СМИ по отвле-
чению внимания от внутренних проблем и пере-
ключение на событие происходящие на Украине, 
в Сирии, США уже сегодня дает сбои. Рейтин-
ги таких ток-шоу значительно упали. Населе-
ние ждет, когда жизнь простого человека ста-
нет приоритетом у властных структур. У людей 
все меньше иллюзий в отношении того, чьи инте-
ресы защищает нынешняя власть. Поэтому мы 
обязаны быть готовыми ответить на новые вы-
зовы политической жизни страны.

2018 год чрезвычайно насыщенный и важ-
ный с политической точки зрения для всех граж-
дан России. Мартовские выборы президен-
та должны показать какой вектор развития бу-
дет определяющим на ближайшие 6 лет. КПРФ 
очень важно так провести выборы по поддержке 
своего кандидата, чтобы наша программа была 
не просто услышана, но и поддержана народом. 
Это касается и выборов губернатора Московской 
области, которые состоятся в сентябре 2018 го-
да. Если заблаговременно определимся с кан-
дидатом, программой, планом работы, подгото-
вим сеть агитаторов, наблюдателей - успех бу-
дет гарантирован.

Нас ждет активная работа по подготовке и 
проведению 100-летия со Дня образования Крас-
ной Армии и 100-летия Ленинского комсомола.

Для достижения достойных результатов у 
нас есть все - знание, опыт, умение - и главное  
ее кадры,  преданные и убежденные в правоте 
нашего дела. И у всех есть уверенность, что в 
ближайшее время мы добьемся новых, боле зна-
чимых результатов в борьбе за народовластие, 
за социализм. 



В общественно-политической газете Можайского района «Новая жизнь» №88(13524) от 11 ноября 2017 года были опубликованы итоги пятилетней ра-
боты Андрея Воробьева на посту губернатора Подмосковья. В итогах затронуты наиболее важные моменты социально-экономического развития 
региона, хотя и не все. Почему эти моменты не упомянуты, я проанализирую ниже. В заголовке статьи сказано: «15 главных дел Андрея Воробьева 
на посту губернатора Подмосковья». По прочтению итогов, у жителей Подмосковья, кто более-менее разбирается в проблемах региона, возникают 
вопросы к опубликованным итогам. 
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ДИСКУССИЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ДАТА В ИСТОРИИ

В ФОРМАТЕ 
ЖИВОГО 
ДИАЛОГА

ГУБЕРНАТОРСКИЙ СРОК: 
ТОПТАНИЕ НА МЕСТЕ

ОНИ СОЗДАВАЛИ ЭНЕРГЕТИКУ

Впервые этот праздник был 
утвержден Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР 23 мая 1966 го-
да в память о дне принятия Государ-
ственного плана электрификации Рос-
сии (ГОЭЛРО) в декабре 1920 года на 
VIII Всесоюзном съезде Советов. Для 
большинства наших сограждан план 
ГОЭЛРО связан, прежде всего, со зна-
менитой «лампочкой Ильича». Но он 
был гораздо шире и предусматривал 
строительство в стране в течение 10-
15 лет 30 электростанций, предназна-
чавшихся для развития всего народ-
ного хозяйства. По истечении срока 
исполнения в 1935 году план ГОЭЛРО 
был перевыполнен в три раза. Важ-
нейшим итогом этого плана был пуск 
Днепрогэса, самого мощного энерго-
объекта того времени, тепловых элек-
тростанций в Кашире, Шатуре и дру-
гих регионах, послуживших основой 
индустриализации страны. 

С не меньшим напряжением и 
результативностью осуществлялась 
строительство электростанций, преи-
мущественно тепловых в предвоен-
ные годы. Были построены сотни ТЭС 
в регионах, а также на крупных пред-
приятиях - ЗИЛ, ГАЗ и других.

С особым энтузиазмом возво-
дились объекты энергетики в после-
военное время. Восстановив в ко-
роткие сроки, разрушенные войной 
энергообъекты, страна приступила к 
осуществлению грандиозного плана 
по строительству гидроэлектростан-
ций на Волге. Приняты важнейшие 
правительственные и партийные ре-
шения, к выполнению которых были 

Современную жизнь невозможно представить без 
электрической энергии. Она нашла широкое при-
менение везде и всюду - на предприятиях, в бы-
ту, на транспорте, в социальной сфере, окружаю-
щей среде и т.п., став привычным и обыденным 
явлением. При этом многие и не подозревают, что 
в выработку и подачу электроэнергии потребите-
лям вложен огромный труд высококвалифициро-
ванных рабочих и специалистов-энергетиков, да и 
машиностроителей, производящих энергетическое 
и электротехническое оборудование и машины. И 
вполне заслуженно эти труженики ежегодно 22 де-
кабря отмечают свой профессиональный празд-
ник - День энергетика. День, служащий поводом не 
только для поздравлений, но и подведения итогов 
настоящего и прошлого периодов.

привлечены специализированные 
подразделения энергетиков и гидро-
строителей. И уже в конце 50-х годов 
были введены мощнейшие гидроэ-
лектростанции на Волге - Куйбышев-
ская (Жигулевская) и Сталинградская 
(Волжская), что позволило обеспечить 
электроэнергией вновь вводимые 
промышленные предприятия Цен-
тра страны и ликвидировать дефицит 
по мощности. Ведь из-за этого дефи-
цита многие предприятия, включая и 
завод им. Ухтомского вынуждены бы-
ли работать по скользящему графику 

и устанавливать выходные дни в се-
редине недели.

Ударными темпами осуществля-
лось строительство энергообъектов 
в 70-80- е годы. Построены и вве-
дены в строй мощнейшие в мире 
Саяно-Шушенская, Красноярская, 
Братская и другие гидроэлектростан-
ции, работающие на богатых водны-
ми ресурсами реках Сибири. Осу-
ществлены работы по строительству 
и пуску Волжско-Камского каскада 
гидроэлектростанций - Саратовской, 
Чебаксарской, Воткинской и других. 

Проложены тысячи километров ли-
ний электропередач, распределитель-
ных сетей и т.п.

Получила развитие и атомная 
энергетика. Первая в мире АЭС была 
сдана в эксплуатацию в СССР (в Об-
нинске) в 1954 году. А затем введена 
целая сеть атомных электростанций 
- Нововоронежская, Ленинградская, 
Калининская и другие.

Усиленно строились и вводились 
в эксплуатацию и крупные энерго-
объекты тепловой энергетики, основ-
ного поставщика (более двух третей) 

электроэнергии. Среди них ГРЭС - Ко-
стромская, Рязанская, Череповец-
кая и многие другие, ставшие локо-
мотивами развития экономики ре-
гионов и благоприятных условий для 
населения.  Достойный вклад в созда-
ние объектов энергетики внесли мно-
гие машиностроительные предприя-
тия - Ленининградский турбинный за-
вод, «Электросила», «Уралгидромаш», 
«Сызраньтяжмаш» и другие, постав-
ляя строявшимся электростанциям 
турбины, генераторы и другие виды 
оборудования.

Уместно отметить, что в создание 
энергетической мощи страны внесли 
свой вклад и люберецкие энергетики. 
В 60-х годах построена и сдана в экс-
плуатацию одна их крупнейших в ми-
ре теплоэлектороцентраль ТЭЦ-22 в 

13 декабря 2017 года первый 
заместитель Председателя Комите-
та Государственной Думы по транс-
порту и строительству, член фракции 
КПРФ Алексей Русских провел парла-
ментский урок в МОУ СОШ №82 г.о. 
Черноголовка. На встречу с парла-
ментарием пришли школьники 9-11 
классов. Одной из первых инициати-
ву проведения парламентского урока 
проявила депутат Совета депутатов 
г.о. Черноголовка, первый Секретарь 
Черноголовского ГК КПРФ Валентина 
Ковалева. Её предложение активно 
поддержал глава Совета ученическо-
го самоуправления школы, первый 
Секретарь Черноголовского отделе-
ния ЛКСМ Максим Белов, старания-
ми которого это мероприятие удалось 
осуществить.

Открывая встречу, он высказал 
мнение, что в современном мире, 
когда происходят самые серьезные 
события, как у нас в стране, так и на 
международной арене, человек не 
может быть вне политики.

 «Будущий год обещает нам быть 
интересным. Скоро состоятся выбо-
ры Президента РФ, что является важ-
нейшим событием, которое опреде-
лит будущее страны на ближайшие 
шесть лет. Многие из наших друзей, 
кому за восемнадцать лет, в марте 
2018 придут на избирательные участ-
ки и отдадут свой голос за того или 
иного кандидата. Учитывая это, мы 
тоже решили не оставаться вне поли-
тики и пригласить человека, который 
имеет непосредственное отношение 
к участию в политической жизни на-
шей страны и может поделиться с на-
ми своим опытом», - завершил свое 
выступление Максим, предоставляя 
слово депутату-коммунисту.

Первым делом Алексей Юрьевич 
поинтересовался, знают ли ребята, 
сколько лет их родному городу Черно-
головка. Первое упоминание о нем 
появилось в 1710 году, тогда это бы-
ла еще деревня. Но шло время, Чер-
ноголовка развивалась. Здесь был 
создан филиал Института химической 
физики. А в 1970-е годы Черноголов-
ка стала Научным центром Акаде-
мии Наук СССР. «Я думаю, что здесь 
в основном присутствуют дети людей, 
которые имеют непосредственное от-
ношение к науке, так называемая, 
научная интеллигенция, с которой 
всегда очень приятно разговаривать. 
Это люди, подкованные по всем на-
правлениям, в том числе интересую-
щиеся вопросами политической жиз-
ни», - отметил парламентарий.

Затем он рассказал ребятам о ро-
ли Конституции РФ в жизни государ-
ства и общества, системе формиро-
вания законодательной власти на со-
временном этапе, государственном 
устройстве Российской Федерации, о 
работе Совета Федерации и Госдумы 

Дзержинском, мощность которой в 
несколько раз превысила мощность 
легендарного ДнепроГЭСа. 

По настоянию министра энер-
гетики и электрификации П.С. Непо-
рожнего была создана Единая энер-
гетическая система СССР (затем РАО 
«ЕЭС России»), позволявшая опе-
ративно управлять всеми энерго-
системами страны и крупнейшими 
энергообъектами.

Все это позволило полностью удо-
влетворять потребности народного хо-
зяйства и населения в электрической 

и тепловой энергии и занять по этому 
показателю второе место в мире, что 
свидетельствовало о важнейшем до-
стижении советских энергетиков.  

Но началась горбачевская «пере-
стройка» и ельцинско-чубайсовские 
«реформы» - приватизация, банкрот-
ство, распродажа. Десятки тысяч про-
мышленных предприятий прекратили 
свое существование, сократилось и 
энегопотребление. Была подвергнута 
«оптимизации» и электроэнергетика. 
Упразднена Единая энергетическая 
система (РАО ЕЭС России). Вместо 
72 региональных энергосистем обра-
зовано 266 энергосистем по отдель-
ным видам бизнеса (генерация, пе-
редача, сбыт). Число энергосбытовых 
организаций увеличилось до 320, то 
есть в четыре раза, количество энер-
госетевых компаний превысило три 
тысячи. В общем, раздробили и поде-
лили. В результате, вместо обещанно-
го снижения тарифов, произошло их 
резкое увеличение во всех сферах 
экономики и, особенно, в жилищно-
коммунальном секторе.

Изменилась система подходов. 
Если в советские времена стави-
лась задача снижения себестоимо-
сти электроэнергии, то при капитализ-
ме - извлечение прибыли, в том чис-
ле и за счет сокращения расходов 
на ремонтно-эксплуатационные нуж-
ды, технику безопасности и т.п. К че-
му приводит такая «экономия» нам 
напоминает крупнейшая катастрофа 
на Саяно-Шушенской ГЭС, унесшая 
жизни 75 человек, аварии в Чагино и 
других объектах.

Так реформаторы и сегодня пред-
упреждают о предстоящих катаклиз-
мах. Недавно небезызвестный топ-
энергоменеджер А. Чубайс заявил, 
что если энергетику не инвестиро-
вать, то лет через пять-шесть насту-
пит энергетический кризис. А кто бу-
дет вкладывать эти инвестиции, не 
эффективные же собственники, у них 
другие задачи. Так что готовьтесь, ря-
довые потребители, к инвестирова-
нию, то есть к очередному повыше-
нию стоимости энергоуслуг.

Но несмотря на эти «усовершен-
ствования», благодаря прочному со-
ветскому заделу, отрасль остается на 
плаву и продолжает удовлетворять по-
требности экономики и населения 
в обеспечении электричеством, те-
плом, услугами. 

Сегодня люди старшего поколе-
ния с чувством благодарности вспо-
минают трудовые подвиги рабочих, 
инженеров, проектировщиков, энер-
гомашиностроителей и замечатель-
ных советских энергетиков и гидро-
строителей, героев Соцтруда - А.П. 
Александрова, А.Е. Бочкина, И.В. 
Комзина, С.Я. Жука, внесших неоце-
нимый вклад в создание энергети-
ческой мощи страны.  С профессио-
нальным праздником вас, работники 
и ветераны электроэнергетики! Успе-
хов вам, здоровья и с наименьшим 
напряжением достигать наибольших 
результатов. 

А.Л. ВОЖДАЕВ, 
ветеран завода им. Ухтомского 

и машиностроения 

ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ АЛЕКСЕЙ РУССКИХ ПРОВЕЛ 
ПАРЛАМЕНТСКИЙ УРОК ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ НАУКОГРАДА ЧЕРНОГОЛОВКА 

РФ, о многопартийной системе, рабо-
те фракций и Комитетов. Из рассказа 
депутата-коммуниста ребята узнали о 
механизмах разработки, рассмотре-
ния и принятия законопроектов, фор-
мировании бюджета страны.

Парламентский урок прошел в 
формате диалога. В ходе беседы был 
затронут огромный спектр вопросов, 
касающихся теории «золотого милли-
арда», перспектив развития отноше-
ний между Россией и странами Ев-
росоюза, прощения Россией много-
миллиардных долгов другим странам, 
отношения к отстранению сборной 
России от участия в Олимпиаде-2018 
в Пхенчхане.

«Политика участвует сейчас во 
всех сферах жизни, в том числе в 
спорте, - сказал Алексей Юрьевич, 
отвечая на вопрос об отстранении 
Олимпийской сборной. - Нашим за-
падным «друзьям» очень не нравят-
ся успехи России на внешнеполити-
ческой арене. Сейчас мы набира-
ем былой авторитет, который был у 
страны в социалистическое время. 
Советский Союз был державой но-
мер один, на которую ориентировал-
ся весь мир. После «перестройки», ко-
торая случилась в 90-е годы, великая 
страна серьезно откатилась назад в 
своем развитии. Это привело к тому, 
что с мнением России перестали счи-
таться. Сейчас мы восстанавливаем 
былое величие. Это связано и с воз-
вращением Крыма, и с успехами в 
Сирии. Естественно, это не нравит-
ся нашим заокеанским партнерам. 
Поэтому на Россию идет давление по 
всем направлениям, в том числе на 
нашу Олимпийскую сборную. Спор-
тивные успехи на соревнованиях та-
кого уровня всегда являлись лакму-
совой бумажкой развития страны. 
Естественно, никому кроме нас не 
нравится, что наши спортсмены до-
стигают высоких результатов. Я об-
щаюсь со многими спортсменами. 
Сейчас практически невозможно до-
биться высоких спортивных результа-
тов без каких-либо добавок. Поэтому 
каждая страна имеет специальную 
лабораторию, которая разрабаты-
вает такие добавки, избегая список 
запрещенных препаратов. Каким-то 
образом, препарат, который исполь-
зовали наши спортсмены, стал изве-
стен представителям Всемирного ан-
тидопингового агентства, они тут же 
включили его в список запрещенных 
и взяли тест-пробы у наших спортсме-
нов. Прокрутили эту спецоперацию в 
течение недели… Для спортсменов 
Олимпиада - это одно из самых се-
рьезных событий в жизни, многие го-
товятся к нему долгие годы».

Также были заданы вопро-
сы о вложении огромных бюджет-
ных средств в развитие военно-
промышленного комплекса, 

Итак, по порядку. При вступле-
нии в должность ВРИО губернатора 
Московской области Андрей Воро-
бьев назвал три основные пробле-
мы Подмосковья, которые предсто-
яло решить в краткосрочной пер-
спективе -  это экономика, экология 
и транспорт. («Новая жизнь» от 21 
августа 2013 г. «БУРЕЛОМ, или На-
следство губернатора Подмоско-
вья»). И вот, спустя пять лет, мы ви-
дим, что не все так гладко на самом 
деле как приведено в строках отсче-
та. По некоторым важным момен-
там результаты работы команды гу-
бернатора, или вообще отсутствуют, 
или данные не совсем соответству-
ют действительности. При вступле-
нии Воробьева в должность губер-
натора доходная часть бюджета Мо-
сковской области составляла по 
доходам 308,74 млрд. руб. (данные 
на 2013 год). На 2017 год доходная 
часть бюджета определена в разме-
ре 399,2 млрд. руб. За 5 лет рост со-
ставил 90,5 млрд. руб. В то же вре-
мя А. Воробьев за прошедшее вре-
мя планировал увеличить доходную 
часть бюджета Московской области 
до 1 трлн. рублей. В то же время го-
сударственный долг Московской об-
ласти был 55,4 млрд. рублей в 2013 
году или 21,3% к соответствующим 
доходам бюджета в 2013 году.  По 
состоянию января 2017 года он вы-
рос до 92,4 млрд. рублей или 32,4%. 

На начало 2018 года госдолг 
планируется увеличить до 155,5 
млрд. руб. или 41,4% от планируе-
мых соответствующих доходов. Зар-
плата работников бюджетных ор-
ганизаций в Московской области 
медиков и учителей не растет. Ес-
ли увеличиваются оклады, соот-
ветственно отменяются надбавки. 
Ухудшается качество медицинско-
го обслуживания, возрастает объ-
ем платных услуг, продолжается тен-
денция к уменьшению количества 
койко-мест. Наблюдается нехват-
ка врачей, медсестер. Хотя нельзя 
не сказать, что на ремонт и строи-
тельство лечебных учреждений пра-
вительством Московской области 
по возможности выделяются нема-
лые финансы из бюджета. Остается 
не решенным вопрос с ликвидаци-
ей очередей в ясельные группы дет-
ских дошкольных учреждений. Про-
должается учеба школьников в две 
смены.

Из трех основных проблем, ре-
шение которых ставил перед собой 
пять лет назад Андрей Воробьев - 
экологическая, не только не улучши-
лась, но и усугубилась. Об этом сви-
детельствуют многократные показы 
по федеральному ТВ о захоронени-
ях бытового мусора на полигоне под 
Балашихой и в других районах об-
ласти. Из-за массового обращения 
жителей Подмосковья на неудовлет-
ворительное решение правитель-
ством Московской области данно-
го вопроса губернатор уже трижды 
за последнее время был вынужден 
объясняться о бездействиях пра-
вительства перед Президентом РФ. 
В этой же экологической сфере не 
приняты меры по уничтожению сор-
няка под названием борщевик, за-
полонивший откосы и резервы ав-
томобильных дорог, заброшенные 
сельскохозяйственные угодья, гра-
ницы сельских населенных пун-
ктов. Неприглядную картину мож-
но наблюдать в историческом месте 
в Можайском районе на Бородин-
ском поле, где борщевик «привет-
ствует» посетителей музея. Особен-
но чувствует себя вольготно борще-
вик на фоне Спасо-Бородинского 
монастыря. Еще одна проблема, 
где область не занимается и не кон-
тролирует - незаконную разработку 
песчано-гравийных карьеров. Не-
мало карьеров, где добыча инерт-
ных строительных материалов ве-
дется в отсутствии разрешительных 
документов. На примере Можайско-
го района приведу еще один эпизод 
преступного отношения властей к 
природе Подмосковья. Можайский 
район один из чистейших районов 
Московской области, уже более де-
сяти лет подвергается преступному 
загрязнению, особенно рек и водо-
емов, после ввода в строй крупных 
свиноводческих комплексов на тер-
ритории ЗАО «Тропарево», ЗАО «Со-
кольниково», ЗАО «Клементьево». 
Свиной помет с закрытых комплек-
сов вывозится на поля и разлива-
ется по поверхности земли. Затем, 
эта жижа, перемешиваясь с атмос-
ферными осадками, стекает в ре-
ки и водоемы. Сегодня, некогда чи-
стая река Протва, впадающая в Оку 
- омертвела. В ней нет ни рыбы, ни 
раков, загрязнены родники. Хочет-
ся задать вопрос экологам, кто со-
гласовывал проекты строительства 

политической конкурентности, отно-
шении к Алексею Навальному, при-
нятии закона о жестоком обращении 
с животными, сборной России по фут-
болу, нормах ГТО, возможности воз-
врата к прежней системе образова-
ния и даже о вероятности начала тре-
тьей мировой войны.

На вопрос о нормах ГТО Алек-
сей Юрьевич ответил утвердительно: 
«Когда я учился в школе, конечно я 
сдавал нормы ГТО. Выступал за честь 
школы. Я и сейчас активно занима-
юсь спортом. Очень жалко, что это-
го не было в течение 20 лет. В пере-
строечные годы отменили сдачу нор-
мативов. Я очень рад, что сейчас это 
возвращается. Сдача норм ГТО будет 
оздоравливать нацию. На мой взгляд, 
отказ от норм ГТО, введение ЕГЭ и 
платного высшего образования при-
вели к деградации системы образо-
вания. А ведь в советское время она 
считалась лучшей в мире. Возврат к 
прежней системе образования, счи-
таю возможным и необходимым. 
Фракция КПРФ в Госдуме постоянно 
работает в этом направлении, вносит 
законодательные инициативы».

Завершилась встреча на мажор-
ной ноте. Алексей Юрьевич вручил 
Благодарственные письма директо-
ру школы №82 Татьяне Анатольевне 
Семеновой за большой личный вклад 
в организацию высокого уровня под-
готовки выпускников, содействие 
развитию школьного ученическо-
го самоуправления и всестороннюю 
поддержку молодежных инициатив, 
заместителю директора школы №82 
по воспитательной работе Елене Ни-
колаевне Грачевой за большой лич-
ный вклад в развитие ученического 
самоуправления и достижение вы-
соких результатов в области рабо-
ты детских молодежных организа-
ций, депутату Совета депутатов г.о. 
Черноголовка, первому Секретарю 
Черноголовского ГК КПРФ Валенти-
не Антоновне Ковалевой за большой 
личный вклад в патриотическое вос-
питание молодого поколения и актив-
ное участие в развитии молодежной 
политики, заместителю главы г.о. по 
социальным вопросам Лесе Михай-
ловне Шагалевой за большой лич-
ный вклад в развитие молодежно-
го движения и поддержку школьного 
самоуправления. 

Благодарственные письма за 
проявленные лидерские качества, 
помощь в организации российского 
движения школьников, а также за до-
стижения по различным направлени-
ям учебной деятельности получили и 
особо отличившиеся ребята.

Ученики и преподаватели в свою 
очередь поблагодарили депутата за 
интересную беседу и подарили кар-
тину с видами Черноголовки, нарисо-
ванную учителем рисования школы.

 «Мы благодарны Алексею Юрье-
вичу за то, что он посетил нашу шко-
лу. В ходе краткой беседы с ним, нам 
удалось рассказать о проблеме отсут-
ствия школьного стадиона. Еще бо-
лее актуальным этот вопрос стал с 
введением нормативов ГТО, - поде-
лился впечатлением от встречи с де-
путатом Максим Белов. - Основным 
препятствием в решении этого во-
проса, был земельный вопрос, так 
как вся земля в городе находится в 
федеральной собственности. Мы на-
деемся, что представители Коммуни-
стической партии в Государственной 
и Московской областной Думах по-
могут нам в реализации этого проек-
та и у школы появится собственный 
стадион. Депутат А.Ю. Русских обе-
щал взять этот вопрос под личный 
контроль».

Алла СОБОЛЕВА 

с такой технологией утилизации 
отходов? 

Насколько известно от засилья 
свиноводческих комплексов страда-
ют и другие районы Подмосковья, а в 
Зарайске и Серебряных Прудах про-
водят многотысячные митинги проте-
ста, чтобы не допустить появления но-
вых таких комплексов. 

Все вышеперечисленное гово-
рит о том, что экологическая пробле-
ма в Московской области не претер-
пела не только изменений в лучшую 
сторону, но и усугубила ее. Поможет 
ли поездка губернатора Подмосковья 
в Японию с целью изучения опыта 

губернатора. Это административная 
реформа, которая в числе главных дел 
значится под пятым номером. Счи-
таю, то, что губернатор, проводя ре-
формирование власти на уровне рай-
онного звена, не добился каких либо 
улучшений в их деятельности. Оправ-
данием служит только то, что объеди-
нение сельских и городских поселе-
ний в единый городской округ позво-
лит сократить число чиновников, а 
также поможет выстроить более гиб-
кую вертикаль власти. К сожалению, 
по тем районам, где это реформиро-
вание уже состоялось, жители кон-
статируют следующее: сокращенные 

ограничениями. Областная власть в 
«добровольно-принудительном» по-
рядке забрала на свой баланс объек-
ты муниципальной собственности (ко-
тельные, водозаборные узлы, сети), 
лишив их права контроля за тарифа-
ми. Затем эти объекты были переда-
ны в трастовое управление компани-
ям, не имеющих никакого отноше-
ния к муниципальной собственности. 
Соответственно тарифы для населе-
ния еще резче начали расти, неза-
висимо от воли местных депутатов. 
Одновременно власть на местах ли-
шилась права распоряжаться зе-
мельными участками, находящимися 

переработки бытового мусора, при-
нять быстрое и правильное решение 
и хоть как-то частично изменить ситу-
ацию в лучшую сторону? Время пока-
жет. Но верится с трудом. 

Значительно лучше в прошедшие 
пять лет решалась транспортная про-
блема. Построенные ряд транспорт-
ных развязок, обновление дорож-
ных покрытий позволяет надеяться 
в дальнейшем на постепенное улуч-
шение ситуации с пробками на до-
рогах. Требуется усилить темпы стро-
ительства развязок и объездов рай-
онных центров. Однако и здесь есть 
две серьезные проблемы: качество 
асфальтобетонных покрытий, боль-
шая стоимость строительства, нехват-
ка инвестиций.

В итогах пятилетней работы ко-
манды губернатора отсутствует еще 
одно направление работы, которая 
была обозначена в 2013 году. Это 
газификация Московской области. 
Она была утверждена на заседании 
Правительства МО 4 июля 2013 го-
да. По этой программе газификация 
населенных пунктов области - это 
100 процентов бывших центральных 
усадьб совхозов и колхозов. Эта про-
грамма должна была завершиться 
в 2017 году. Можно констатировать 
следующее: программа только ча-
стично реализована, по крайней ме-
ре, на примере Можайского района. 
Так работы по газификации Ивакино 
(2016 г.), Сокольниково (2016 г.), Мо-
крое (2015 г.), Семеновское (2017 
г.), Дровнинское (2017 г.) выполне-
ны частично. Не выполнены работы 
по газификации многоэтажных до-
мов и частного сектора. Кстати, гази-
фицировать частный дом в Москов-
ской области считается одним из са-
мых дорогих удвольствий, примерно 
от 300 до 500 тысяч рублей. И это 
при том, что затраты по проектиро-
ванию и прокладке газопроводов по 
улицам берут на себя областной и му-
ниципальные бюджеты. Что касается 
газификации рабочего поселка Ува-
ровка (2017г.), работы выполнены 
не более чем на 20 процентов. К га-
зификации Шаликово (2017г.), Моде-
ново (2017г.) вообще не приступали. 
Видимо, аналогичная картина обсто-
ит и по другим районам области

И последнее, на чем хочу оста-
новиться по итогам работы команды 

чиновники, выведенные за штатное 
расписание, оказались на замещен-
ных должностях технических работ-
ников, с теми же окладами. По мно-
гим вопросам повседневных жиз-
ненных ситуаций, а именно тем, 
чем занимались администрации го-
родских и сельских поселений, на-
пример: ремонт водопроводных ко-
лонок, тротуаров и других вопросов 
ежедневного реагирования, сегодня 
требуют более длительного срока ре-
шения, по причине отсутствия денеж-
ных средств. Спросите сегодня у лю-
бого бывшего главы сельского посе-
ления, сколько потеряла территория 
от централизации денежных средств 
в Красногорске? Вам ответят: в разы. 

Для тех же территорий кто не со-
гласился с мнением губернатора, а 
их остались единицы, местная муни-
ципальная власть, выполняя прихоть 
губернатора различными способами: 
законными и противозаконными ме-
тодами, пытаются воздействовать на 
депутатов поселений, заставить отка-
заться от местного самоуправления. 
В числе тех, кто сегодня сопротивля-
ется пагубной административной ре-
форме, является депутатский корпус 
сельского поселения Борисовское, 
единственный оплот в Можайском 
муниципальном районе благодаря 
которому сельские и городские по-
селения продолжают сохранять свой 
статус. 

Избиратели поселения выразили 
полное доверие депутатскому корпу-
су предыдущего созыва, отдав им сто 
процентов голосов на муниципаль-
ных выборах 10 сентября 2017го-
да. Все депутаты избраны от КПРФ. 
Вокруг Можайского муниципально-
го района все бывшие районы по-
теряли свой статус, превратившись 
в городские округа. Это Шаховской, 
Рузский, Наро-Фоминский муници-
пальные районы. Там где эти объе-
динения произошли два-три года на-
зад, наблюдаются разочарования, 
как со стороны местных чиновников, 
так и среди жителей недосчитавши-
еся многих финансовых средств по 
сравнению с дореформенными вре-
менами. Говорить сегодня об одной 
из форм собственности в Москов-
ской области, а речь идет о муници-
пальной собственности необходи-
мо говорить осторожно, с большими 

в муниципальной собственности, 
всеми строительными и архитектур-
ными согласованиями. Все под се-
бя подмяла область. Спрашивается, 
зачем нужна такая власть на местах, 
которая получает неплохую заработ-
ную плату и которая ничего не ре-
шает? Сегодня на территории Мо-
сковской области 131- Федеральный 
Закон «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в 
РФ» оказался похороненным благо-
даря губернатору и его команде. Из-
биратель отстранен от права выбора 
руководителя исполнительной власти. 
Чиновники данной категории предла-
гаются губернатором органам пред-
ставительной власти на местах для 
подписания с ними определенного 
контракта. Как правило, на эти долж-
ности выставлены лица, не имею-
щие отношения к местным террито-
риям, никогда не проживающие там. 
Как правило, после подписания свое-
го контракта с местным депутатским 
корпусом, неизбранные всенародно 
главы администраций муниципаль-
ных районов набирают себе коман-
ды также из не местных лиц. Резуль-
таты работы такой команды заранее 
очевидны. Население вынуждено бо-
роться за свои права, за выживание, 
не испытывая поддержки со стороны 
власти. Область, таким образом, пе-
реложила экономические и социаль-
ные проблемы на плечи населения, 
что можно констатировать в приме-
нении на территории Московской об-
ласти одних из самых высоких нало-
гов на недвижимость, транспорт, та-
рифов на коммунальные платежи и 
услуги. Наблюдается значительное 
ухудшение медицинского обслужи-
вания, возросли платные услуги. В 
области задавлен малый и средний 
бизнес, особенно в сфере торговли. 
Крупные торговые сети, стоящие на 
налоговом учете в Москве и, не пла-
тящие налоги в местные бюджеты, 
поспособствовали подведению под 
банкротство мелкорозничной торго-
вой сети.

Сегодня областная власть, под-
мявшая под себя все, что раннее яв-
лялось атрибутом местной принад-
лежности - пресса, радиовещание 
целиком и полностью работают на за-
щиту престижа губернатора и его ко-
манды. На страницах местной печа-
ти, в каждом номере публикуются не 
менее трех фотографий губернатора 
и местного наместника в публикуе-
мых материалах об их деятельности. 
Однако очень мало материалов о лю-
дях труда, кто во все времена созда-
вал блага в нашем государстве.

Чем закончатся эксперименты 
действующей власти над недавно 
мощной, аграрной, экономически-
развитой Московской областью, из-
вестно только одному человеку. От 
этого зависит дальнейшее развитие 
экономического потенциала Москов-
ской области. К сожалению, надежда 
на команду А. Воробьева возродить 
экономическую мощь Московской 
области, не внушает доверия. Слово 
за Президентом.

Геннадий ЕРЕМЕНКО,
заслуженный строитель РФ, 

кандидат экономических наук 


