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В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ  АКЦИИ ПРОТЕСТА
НАРОДНАЯ ПРОГРАММА 
КОНСТАНТИНА ЧЕРЕМИСОВА 2,4

ВЫБОР
9 

СЕ
НТ

ЯБ
РЯ

ПОДМОСКОВЬЯПОДМОСКОВЬЯ

×ЕРЕМИСОВ

НАРОÄНÛЙ
ГУÁЕРНАТОР

НЕТ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ «ЕДИНОЙ РОССИИ»!
2 СЕНТЯБРЯ В МОСКВЕ СОСТОИТСЯ ВТОРОЙ ЭТАП АКЦИИ (ШЕСТВИЕ И МИТИНГ) ПРОТИВ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

В 11.00 - сбор участников возле гостиницы «Ленинградская» (ул.Каланчевская, д.21/40, ст. метро «Комсомольская») с построением по улице Маши Порываевой

ПОДМОСКОВЬЕ ТРЕБУЕТ
ПРАВИТЕЛЬСТВО НАРОДНОГО ДОВЕРИЯ 

СОХРАНИМ БЛЕСТЯЩИЕ 
ТРАДИЦИИ РУССКОГО И 
СОВЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ!

27 августа на телеканале «360»  прошли очередные
 предвыборные  дебаты. В дискуссии приняли участие: 
Владимир Кашин - доверенное лицо  кандидата в губернаторы 
Подмосковья от КПРФ Константина  Черемисова, 
 Андрей Воробьев кандидат  в губернаторы от «Единой Рос-
сии»  и  Игорь Чистюхин кандидат  от «Справедливой России».

Как поддержать экономический рост и усилить ин-
вестиционную привлекательность Подмосковья? Как 
сделать регион лучшим местом для ведения бизнеса в 
России? Темой предвыборных дебатов стала экономи-
ка Подмосковья.

Владимир Кашин в самом начале дебатов отметил, 
что очень важно сформировать такое Правительство, 
которое бы отражало интересы всех слоев населения 
Подмосковья:

- Это - задача номер один. Профессиональная, хоро-
шо подготовленная, ответственная и слышащая людей 
команда. Только в такой связке можно решать наислож-
нейшие задачи. Нам необходимо, в первую очередь, 
обеспечить среду обитания, достойную, для жителей 
Подмосковья, решить проблемы экологии.

Нам необходимо изменить пирамиду, которая се-
годня сложилась в пользу всевозможных торговых 
структур. Они сегодня в валовом производстве выигры-
вают. Обрабатывающий комплекс в Московской обла-
сти всего 20%, а Тульской - 42-45%. Надо развернуть 
сюда стратегию всех усилий, чтобы сельское хозяйство 
и промышленность развивались.

Нам необходимо все сделать для того, чтобы 1 млн. 
200 тыс. га уникальных сельскохозяйственных земель 
Подмосковья вернули в сельхозоборот. Нам надо стре-
миться к возвращению производства 2 млн. тонн моло-
ка. Все сделать для того, чтобы малый бизнес почувство-
вал заботу не на словах, а на деле. Не менее 
важным стоит вопрос местного самоуправле-
ния. Нужно вернуть обратно ряд полномочий, 
которые были забраны областной властью.

Уважаемые педагоги, 
учащиеся и их родители!

От всей души поздравляем 
Вас с Днем знаний. Как и всегда, 
1 сентября в селах и городах на-
шей необъятной Родины распах-
нутся двери учебных заведений 
- больших и малых, известных и 
не очень. Каждый из нас, где бы 
он ни жил, чем бы ни занимался, 
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бережно хранит в памяти школу. 
Помнит, как довелось ему впервые 
прочитать важные и добрые слова. 
Всем нам со школьной поры знако-
мо прекрасное чувство познания 
нового, доселе неизведанного. На-
ши учителя помогали нам раскрыть 
перед собой мир, как удивитель-
ную книгу - во всей его сложности 
и красоте.

Для коммунистов профессия 
учителя всегда была одной из са-
мых важных и значимых. Наши 
предки, строители Советской дер-
жавы, приложили огромные уси-
лия для того, чтобы каждый жи-
тель страны мог познать радость 
учения. Это была та могучая осно-
ва, на которой состоялись побе-
ды СССР в труде и в бою, успехи 
в науке и технике, литературе и 
искусстве.

В сегодняшнее непростое вре-
мя как никогда нужно уважать и 
хранить традиции нашего образо-
вания. Помнить, что каждая школа 
- это не место, где оказывают «услу-
ги», а храм науки и воспитания, где 
наши дети впитывают в себя опыт 
знаний и культуры, созданный луч-
шими сынами России и величай-
шими умами человечества.

Профессия учителя, педагога 
всегда была одной из почетнейших 
на Руси. Она должна быть таковой 
и сегодня. КПРФ и наша коман-
да, подготовившая проект закона 
«Образование - для всех!», готовы 
все сделать для этого.  Наша цель 
- сохранить для будущих поколений 
блестящие традиции русского и со-
ветского образования. Уверены, 
что вместе мы сможем это сделать.

С праздником Вас, с Днем 
знаний!

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ; 

Владимир КАШИН, 
заместитель 

председателя ЦК КПРФ; 
Николай ВАСИЛЬЕВ, 

первый секретарь МК КПРФ; 
редакция газеты 

«Подмосковная правда»  

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Губернатора Московской области Черемисова Константина Николаевича.
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9 СЕНТЯБРЯ ВСЕ ЗА КПРФ!
ВСЕ ЗА ЧЕРЕМИСОВА!

ЗА НАРОДОВЛАСТИЕ 
И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

  Возвращение прямых выборов глав муниципальных районов и город-
ских округов.

 Отмена «муниципального фильтра» для кандидатов в губернаторы. 
 Разработка и внедрение механизма отзыва избирателями губернатора и депу-

татов Московской областной Думы.
 Жесткая борьба с коррупцией и исключение предпосылок ее появления.
 Возвращение регионом полномочий по решению вопросов местного зна-

чения и налогов  местному самоуправлению. Не менее 50% средств от со-
бираемых налогов должно оставаться в муниципалитетах.

 Упрощение процедуры инициирования и проведения областных и местных 
референдумов. 

 Развитие территориального общественного самоуправления и других форм 
местного и жилищного самоуправления.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФЫ

 Вернуть государству полномочия по контролю за оборотом и захоронением 
отходов в Московской области. Ужесточение ответственности за экологические 
преступления.

 Внедрение раздельного сбора, сортировки и вторичной переработки 
отходов. Строительство мусороперерабатывающих заводов.

 Запрет на строительство в Московской области мусоросжигательных заво-
дов.

 Создание механизмов поддержки развития малого и среднего бизнеса, за-
нимающегося раздельным сбором и переработкой отходов.

 Запрет на изъятие земель лесного фонда. Возвращение незаконно изъятых 
земельных участков в лесной фонд.

 Разработка и внедрение программ по предотвращению загрязнения и рацио-
нальному использованию подземных вод.

 Очистка рек и водоемов.

  Достижение размера доходной части бюджета Московской области в 
1 ТРИЛЛИОН РУБЛЕЙ.

 Привязка роста зарплат в бюджетной сфере к фактическому росту цен. 
 Увеличение государственных инвестиций на поддержку промышленности и 

сельского хозяйства. 
 Освобождение от  подоходного налога граждан, имеющих доход ниже 

уровня прожиточного минимума по Московской области.
 Введение ограничений, а в ряде случаев запрет на перевод земель сель-

хозназначения, промышленных земель, земель лесного фонда под жилищное 
строительство.

 Обеспечение равного доступа малому бизнесу к участию в конкурсах и тенде-
рах, проводимых Правительством области и муниципалитетами. 

 Запрет на сокращение количества рабочих мест в сфере науки, культуры, 
медицины, образования.

 Содействие созданию достойных рабочих мест для людей с ограниченными 
физическими возможностями.

 Принятие областного закона о народных и коллективных предприятиях.
 Принятие областного закона «О Наукоградах».
 Принятие комплексной программы развития военных городков, с четкими 

сроками и персональной ответственностью чиновников за ее выполнение. 
 Развитие сети областного общественного транспорта и уменьшение интер-

валов его движения. 
 Запрет строительства любых объектов, не обеспеченных транспортной ин-

фраструктурой и местами для парковки автотранспорта, согласно нормативу.
 Строительство бесплатных железнодорожных переездов и автомобильных 

дорог.

ЭКОНОМИКА -  ЛОКОМОТИВ 
РАЗВИТИЯ ПОДМОСКОВЬЯ

 Увеличение финансирования сельского хозяйства  в объеме 
не менее 10% бюджетных расходов.

 Возвращение в государственную собственность сельхозугодий, не используе-
мых частными собственниками по назначению. 

 Газификация сел и деревень, уменьшение в два раза платы за подведе-
ние и подключение газа к жилым домам.

 Введение государственных гарантий по обеспечению жильем молодых спе-
циалистов, работающих на селе.

 Разработка нормативно-правовых условий для развития фермерских хо-
зяйств, личных подсобных хозяйств, устранение норм препятствующих разви-
тию садовых и дачных товариществ.

 Создание сети государственных оптовых торговых организаций и возрожде-
ние потребительской кооперации для закупки сельхозпродукции с целью регули-
рования цен в интересах крестьян и потребителей.

 Строительство ускоренными темпами асфальтированных автомобиль-
ных дорог ко всем селам и деревням.

ВОЗРОДИМ СЕЛО - 
СПАСЕМ ПОДМОСКОВЬЕ

ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ, 
ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖИ

 Повышение пенсий до 50% к уровню средней зарплаты. Установление 
региональной доплаты к пенсиям до уровня г. Москвы.

 Назначение ежемесячной дополнительной выплаты лицам, имеющим трудо-
вой стаж от 45 до 50 лет.

 Восстановление бесплатного проезда по г. Москве для всех, без исключения, 
категорий пенсионеров Подмосковья. Предоставить  право на бесплатный про-
езд в электропоездах пригородного сообщения всем категориям пенсионеров 
Подмосковья.

 Принятие закона Московской области «О детях войны».
 Обязательная индексация всех социальных пособий на величину годовой 

инфляции.
 Отмена платы за капитальный ремонт всем гражданам старше 70 лет. 
 Законодательная гарантия первого рабочего места выпускникам ВУЗов, 

ССУЗов, ПТУ, колледжей.
 Предоставление в аренду молодым семьям социального жилья.

 КАЧЕСТВЕННОЕ, БЕСПЛАТНОЕ  
И ДОСТУПНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

 Прекращение  реформирования областного здравоохранения, ухуд-
шающего доступность медицинской помощи. Восстановление закрытых 
родильных домов и отделений. Увеличение количества больничных коек 
в стационарах. Открытие фельдшерско-акушерских пунктов в крупных се-
лах и деревнях.

 Принятие экстренных мер по привлечению и закреплению в организациях 
здравоохранения врачей, среднего и младшего медицинского персонала. Пре-
доставление им служебного жилья или  жилья по льготному ипотечному креди-
тованию. 

 Бесплатное обеспечение лекарствами льготных и незащищенных групп на-
селения, в том числе детей до 10 лет.

 Повышение финансирования государственных стандартов медицинской по-
мощи в соответствии с потребностями населения.

 Расширение сети областных аптек и аптечных пунктов.

Избирательная кампания Губернатора Московской обла-
сти проходит на фоне продолжающегося ухудшения социально-
экономической ситуации в стране. Уничтожены целые отрасли 
промышленности, закрыты предприятия, экономику страны «под-
садили» на нефтяную иглу. Результатом курса нынешней власти 
стало чудовищное социальное расслоение, как итог: деградация 
экономики, коррупция, рост цен и тарифов, наступление на пра-
ва трудящихся, обнищание пенсионеров.

Власть не желает менять этот губительный для страны курс и 
продолжает латать дыры в бюджете за счет народа. Государствен-
ная Дума ФС РФ в первом чтении приняла циничный закон о по-
вышении пенсионного возраста. Власть не останавливает даже 
то, что против этого кощунственного закона выступает абсолют-
ное большинство граждан России.

Правительство Московской области и Московская областная 
Дума голосами депутатов фракции «Единая Россия» поддержали 

этот бесчеловечный закон. Фракция КПРФ в подмосковном Пар-
ламенте выступила категорически против повышения пенсионно-
го возраста.

Мы должны объединиться в единый кулак и дать отпор планам 
олигархической власти!

Подмосковье находится в глубоком социально-экономическом 
кризисе. Разрастающаяся экологическая катастрофа охватывает 
все новые территории, превращает регион в опасный для прожи-
вания. Московская область получила горькую славу мусорной сто-
лицы России. Экологический коллапс в регионе и рост социальной 
напряженности создан самой областной властью. Вместо упоря-
дочивания работы полигонов по захоронению коммунальных от-
ходов, осуществления контроля за обращением отходов и орга-
низации сортировки и вторичной переработки был взят курс на 
весьма доходное складирование мусора на свалках.

Закрыв 24 полигона из 39, искусственно создали дефицит мощ-
ностей по захоронению отходов. Значительные территории, на де-
сятки километров вокруг полигонов, превратились в зону экологи-
ческой катастрофы.

Новые полигоны ТКО, без должной экологической экспертизы 
или же вопреки ей, размещают на водоносных горизонтах. Ситу-
ация усугубляется планами по строительству четырех мусоросжи-
гательных заводов по устаревшим технологиям. Под угрозой нахо-
дится здоровье жителей всего Московского региона, но особенно 
здоровье тех, кто проживает поблизости от полигонов.

Продолжается разрушительная градостроительная политика, в 
результате которой наносится ущерб экологии региона: сокраща-
ются площади природоохранных и сельскохозяйственных земель, 
вырубаются леса, застраиваются водоохранные территории. Раз-
витие социальной и транспортной инфраструктуры не поспевает 
за массовым строительством. Главным критерием такой политики 

является получение прибыли застройщиками и аффилированны-
ми с ними структурами.

Жители региона отстранены от управления: местное самоу-
правление сворачивается, прямые выборы глав городских окру-
гов и районов отменены. Подавляющее большинство полномо-
чий по решению вопросов местного значения Правительство 
области забрало у местного самоуправления. Количество област-
ных чиновников превысило все мыслимые пределы. Такая кон-
центрация полномочий на областном уровне делает Московскую 
область плохо управляемой.

Уже много лет Московская область занимает лидирующие по-
зиции среди регионов страны по доле расходов населения на 
услуги ЖКХ, сборам на капитальный ремонт. Постоянно повыша-
ется стоимость проезда на общественном транспорте.

Позор, когда многие сельские населенные пункты столичного 
региона до сих пор не газифицированы, а подключение газа от 
магистрального газопровода стоит астрономические суммы.

Экономика области находится в кризисе. Вот только некоторые 
характеристики сегодняшнего положения дел в экономике обла-
сти и ее проблемы.

За годы «реформ» численность занятых в промышленности об-
ласти сократилась вдвое. В 1990 г. работало более 1 миллиона 
73 тыс. работников, сейчас - 579 тысяч.

По сельскому хозяйству нанесен болезненный удар. Многие 
земли, занятые ранее под сельскохозяйственные культуры и паст-
бища, выведены из оборота. Посевные площади сельскохозяй-
ственных культур сократились с 1 млн 224 тыс. га в 1990 г. до 680 
тыс. га в 2018 году. Но это по официальным данным, по оценкам 
экспертов, эта цифра завышена.

Сельскохозяйственные предприятия постепенно вытесняются 
с территории области вследствие агрессивной градостроительной 
политики. 

Пять лет назад областная власть во всеуслышание заявила о 
планах достичь показателей по производству молока в 1 млн тонн. 

Если в 1990 году дойное стадо коров насчитывало 501 тыс. го-
лов, и производилось 2 млн тонн молока, то сейчас нет и 90 тыс. 
голов, причем поголовье продолжает сокращаться и, по официаль-
ным данным, производится 600 тыс. тонн молока в год, о каком 

миллионе тонн идет речь - непонятно. Мяса говядины в 1990 г. 
производили 99 тыс. тонн, сейчас - 18 тыс. тонн. Аналогичная си-
туация по многим наименованиям сельхозпродукции. Наруша-
ются права предпринимателей, малого и среднего бизнеса, что 
подрывает экономику и ведет к монополизации различных хозяй-
ственных сфер, к росту цен на товары и услуги для населения.

Доходы бюджета Московской области утверждены в объеме 
494,6 млрд рублей. Долг Московской области по состоянию на 
2018 год составляет 94 млрд рублей. А ведь в 2013 году обеща-
ли довести бюджет до 1 трлн рублей и вылезти из долговой ямы. 

Дефицит мест в детских садах и перегруженность школ стали 
постоянной константой. Остро стоит вопрос обеспечения детей 
местами в дошкольных учреждениях, ясельные группы практи-
чески ликвидированы. Власть не желает по-настоящему брать на 
себя ответственность за ситуацию в долевом строительстве, хотя 

обманутые дольщики появились во многом благодаря региональ-
ной и местной власти. Реальная картина бедственного положения 
в долевом строительстве Подмосковья искажается, и количество 
обманутых дольщиков преуменьшается. До недавнего времени 
официально говорилось о 6 тыс. обманутых дольщиков, хотя, по 
данным самих дольщиков, их число значительно больше. Недав-
но произошло банкротство очередного «надежного» застройщи-
ка (URBAN GROUP), значительно увеличившее количество обма-
нутых участников долевого строительства. В настоящее время, по 
экспертным оценкам, количество обманутых участников долево-
го строительства вместе с семьями может превышать 100 тыс. 
человек. Подмосковье вышло на лидирующие позиции по этому 
показателю в стране. 

В то же время при увеличении численности населения области 
за счет переселенцев из других регионов практически не созда-
ются новые рабочие места. Общая численность трудовых ресур-
сов Московской области составляет - 4,3 млн человек. Уровень 
зарегистрированной безработицы традиционно невысок, 
однако официальных рабочих мест насчитывается менее 
2 млн. 

“ Я иду на выборы Губернатора Московской области с 
Программой, реализация которой возродит уникальный 
духовный, природный, культурный, образовательный, 
научный, экономический, производственный и 
сельскохозяйственный потенциал Московской области. 
Вместе с жителями Подмосковья буду добиваться 
системного решения стоящих перед областью острых 
социальных, экономических и экологических проблем.

стр.4

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Губернатора Московской области Черемисова Константина Николаевича.
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ГОЛОС ПРОТЕСТА

ТЕЛЕДЕБАТЫ

ПОДМОСКОВЬЕ ТРЕБУЕТ
ПРАВИТЕЛЬСТВО НАРОДНОГО ДОВЕРИЯ 

В России действует программа поддерж-
ки малого и среднего бизнеса. Как государ-
ство может помочь начинающему предпри-
нимателю? Это тот случай, когда важна не 
только предпринимательская жилка, но и 
поддержка со стороны государства. Что кан-
дидат в губернаторы Подмосковья от КПРФ 
намерен делать в этом случае, подробно от-
ветил Владимир Иванович Кашин:

- Безусловно, малый бизнес помог вы-
жить России в 90-е годы. Это мы хорошо 
знаем и благодарны ему за это.

На селе фермеры делают очень много, 
рядом с теми крупными традиционными хо-
зяйствами, такими, как Совхоз имени Лени-
на, или бывший «Большевик» и наши Дми-
тровские крупнейшие хозяйства. Но, тем не 
менее малому бизнесу надо уделять больше 
внимания, потому что каждый год, сегодня, 
к сожалению, он разоряется чаще, чем соз-
дается новый. Я бы разделил этот вопрос на 
два направления. Первое - на местах нужно 
ввести льготы на все то, что связано непо-
средственно с производством, которое ор-
ганизуется в сельской местности и в про-
мышленности, а также в торговле и сфере 
услуг. Все надо делать для того, чтобы бы-
ла меньше аренда для предприятий, также 
аренда на землю, электроэнергию. Одним 
словом, нужно создать местные условия со-
ответствующего уровня для ведения малого 
бизнеса. Те гранты, которые есть в области, 
должны сочетаться с теми грантами, кото-
рые даются Федерацией. Объединение фе-
деральной и региональной частей со всеми 
этими наработками может принести самый 
серьезный прорыв. Это первая часть, как 
организовать производство.

Вторая часть: произвести продукцию и 
ее реализовать. Например, в Читу приез-
жаешь, картофель вырастили, а погранич-
ники берут китайский. В Московской обла-
сти в этом направлении тоже очень много 
проблем. В этом году в Подмосковье хоро-
ший урожай яблок, ягод и т.д. Нет тех по-
требкоопераций, нет тех самых контор, нет 
малых сбытовых и прочих кооперативов. 

Окончание. Начало на с. 1 

Здесь тоже у нас есть целая система мер 
законодательной поддержки. Есть террито-
рии, допустим, в Воронежской области, есть 
порыв к советскому прошлому на этом на-
правлении. А у нас кладезь - наши леса, на-
ши водные объекты, наше сельское хозяй-
ство - наше подворье, наш Лотошинский 
картофель или Луховицкий огурец - все это 
требует сегодня более пристального, в этом 
плане, отношения со стороны государства. 
Я убежден, что, если мы вопросы торговли и 
сбыта урегулируем и усовершенствуем че-
рез региональную систему, в том числе и 
ценообразование, а не просто локальная 
какая-то часть, которая сейчас тут действу-
ет, если мы не будем отовсюду гнать наших 
бабушек, то это позволит нам развивать ма-
лый бизнес.

Следующим немаловажным вопросом 
стало то, что сейчас молодые люди не хотят 
идти в бизнес, они боятся потерять деньги 
или этих денег у них нет вообще. Ведущая 
дебатов задала вопрос Владимиру Кашину 
о том, какие социальные меры и, вообще, 
какие меры могут простимулировать лю-
дей все-таки открыть свое дело помимо уже 
имеющихся?

- В первую очередь, я еще раз возвра-
щаюсь к кадрам. «Кадры решают все» - это 
не нами сказано. Это сказано теми, кто вы-
играл Великую Отечественную войну с на-
шими отцами и дедами. Поэтому, если по-
смотреть сегодня на подготовку кадров, то 

нам удалось изменить ситуацию - т.е. мы 
сумели от 30-40 тыс. руб., которые давали 
в наши институты на подготовку специали-
ста с высшим образованием, увеличить до 
100-130 тыс. руб. - это позволяет более се-
рьезно заниматься производственной ба-
зой, т.е. реально готовить специалиста вы-
сокого уровня. Но есть вторая категория 
- это массовые профессии. Часто из тако-
го среднего уровня формируются ферме-
ры и другие малые предприниматели. У нас 
в области, с этим беда, также, как и в Рос-
сии - сократили абсолютное большинство 
когда-то хорошо функционирующих профте-
хучилищ. Вот здесь надо грамотно взглянуть 
на ситуацию, потому что очень часто сегод-
ня даже на оборонных предприятиях элек-
триками и токарями трудятся 70-летние. То 
есть, надо восполнить эти кадры, надо за-
ниматься пропагандой, всеми теми дела-
ми, о которых говорили, что как убрать бю-
рократические препоны, как помочь полу-
чить льготные кредит, как решить бытовые 
вопросы и прочее.

Вы знаете, я не возражаю, когда прихо-
дит иностранный инвестор. Но сердце бо-
лит, когда своим делать нечего, когда на 
селе 70% скрытой безработицы. Когда лю-
ди едут черт знает откуда в Москву рабо-
тать. Из Брянщины, Калуги - отовсюду едут 
люди, из Подмосковья едут люди. У нас в 
районах по 15 тыс. людей работали в агро-
промышленном комплексе. А сегодня куда 

подевались эти люди? Они едут куда-то в 
Москву, т.е. в отдельных городах, ближе сю-
да, к Москве, к окружной, есть прорывные 
такие вещи. Нам надо обратить внимание 
на рабочие районы, которые расположены 
в 100 км от окружной. В Кашире открыли 
рабочую часть, в Луховицах, в Зарайске, в 
Воскресенске, Лотошино, Талдоме и т.д. Там 
должны создаваться рабочие места и опо-
ру должны делать на местное население. Я 
убежден, что именно местное население в 
сочетании с теми инвесторами, которые се-
годня есть, опираясь на наши наукограды, 
мы с 7-8% инновационных предприятий, ко-
торые есть в области, а в Москве их в три 
раза больше, тогда мы сумеем догнать Мо-
скву и другие в этом плане регионы.

Затем кандидаты в Губернаторы Подмо-
сковья задали вопросы друг другу. Кандидат 
от «Единой России» Андрей Воробьев задал 
вопрос доверенному лицу кандидата в гу-
бернаторы Подмосковья от КПРФ Констан-
тина Черемисова Владимиру Кашину:

- Владимир Иванович, вы являетесь 
специалистом в сельском хозяйстве, как 
никто другой разбираетесь в деталях этого 
бизнеса. Что вы бы сделали большего для 
Подмосковья, чтобы сельскохозяйствен-
ный бизнес развивался?

- В тех подходах, которые мы когда-то 
определяли вместе с вашим предшествен-
ником Сергеем Кужугетовичем Шойгу, по 
вопросам полного введения севооборота 

земель, главным вопросом нужно счи-
тать бережное отношение к нашей Земле-
Матушке. Это вопрос непростой, сегод-
ня идет большое закисление и закочкова-
ние подмосковных земель. Здесь в первую 
очередь надо навести порядок. Второе - 
это молочное животноводство в Подмоско-
вье. Когда вы, придя на работу в Москов-
скую область в первый год своей деятель-
ности обозначили удвоение надоев молока. 
Но мы все должны понимать, что удвое-
ние молока - это в первую очередь удвое-
ние скотомест. Нам нужно добавить сейчас, 
как минимум 100 тыс. голов дойного стада 
и 150 тыс. голов молодняка. Если к имею-
щимся 650 тыс. тонн молока добавить еще 
столько же, то уже был бы виден результат, 
а для этого необходимо производить 1,5 
млн. тонн кормовых единиц. Все это дает 
возможность иметь десятки тысяч рабочих 
мест. Деревню нужно оживлять, чтобы она 
процветала.

Также Подмосковье всегда славилось 
овощными культурами. В первую очередь 
- это картофель. Нужно увеличивать про-
изводство картофеля в Московской обла-
сти до 1 млн. тонн. Вот, например, в Брян-
ской области вышли уже по производству за 
1 млн. тонн картофеля. Возрождение села - 
это и рабочие места. Одно рабочее место 
на селе дает шесть рабочих мест в городе. 
Мы должны все это учитывать.

Немаловажное место занимают и кор-
мовые культуры. Здесь есть точки роста. 
Взять хотя бы ту же «Красную Пойму» - 3 с 
лишним тысячи голов дойного стада. В Со-
вхозе имени Ленина в этом году 9,5 тонн 
надоев молока. В этих совхозах и хорошие 
зарплаты у сотрудников.

В Советское время человек труда был 
обеспечен и работой, и жильем. А что сей-
час? За 30 лет постсоветского периода ни 
одного метра бесплатного жилья не постро-
ено на селе. Сейчас сельские районы нуж-
даются также и в детских садах, и в школах, 
и в жилье, и в специалистах. Если организо-
вать правильно заход инвесторов в сельско-
хозяйственный бизнес, то можно будет уви-
деть большой прорыв.

Также стоит обратить большое внима-
ние на восстановление рыболовного и лес-
ного хозяйства.

В заключительном слове теледеба-
тов В.И. Кашин обратился к жителям 
Подмосковья:

- Есть партия, которую я представляю 
- КПРФ - это партия трудового народа. Мы 
всегда служили и будем служить именно тру-
довому народу. Мы против повышения пен-
сионного возраста для мужчин и женщин, 
и считаем, что в богатейшей стране мира - 
России можно создать совершенно другие 
федеральный и региональный бюджеты, ис-
пользуя наши недра и богатства, а также ин-
теллект нашего народа. КПРФ эти програм-
мы давно изложила и представила.

Любые действия должны быть в интере-
сах наших людей и предприятий, на кото-
рых они работают, а не в интересах олигар-
хов. 200 семей олигархов захватили 80% 
всей собственности, к которой они не име-
ют отношения.

Мы в состоянии на сегодня иметь бюд-
жет в 25 трлн. руб., а не в 15 трлн. руб., ко-
торый существует на сегодняшний день, ис-
пользуя накопленный опыт, точки роста и 
все сделать для того, чтобы пенсии у наших 
граждан были достойными, а пенсионный 
возраст был тот, который сегодня есть - 55-
60 лет. Мы должны добиться высокой про-
должительности жизни населения нашей 
страны, как в других развитых странах. Вот 
в этом должна быть ответственность Прави-
тельства страны.

В 90-е годы пришли Примаков и Маслю-
ков и вытащили страну тогда из дефолта. А 
сегодня мы, коммунисты, все делаем для то-
го, чтобы вытащить нашу страну из полити-
ческого дефолта. В этом сегодняшнем гео-
политическом бедламе нам надо обязатель-
но консолидировать общество.

Я уже говорил о создании Правитель-
ства народного доверия, которое будет тру-
диться в интересах трудового народа. По-
этому, приходите на выборы 9 сентября и 
сделайте правильный выбор!

Евгения НАУМОВА 

Александр НАУМОВ: 
ПУСТЬ МЕДВЕДЕВ СО СВОИМИ 
ОПРИЧНИКАМИ ПОСМОТРИТ,  
СКОЛЬКО НОВЫХ МОГИЛ НА КЛАДБИЩЕ

«ЕСЛИ ЭТА РЕФОРМА ТАК ХОРОША, ТО ПОЧЕМУ 
ВЛАСТЬ ТАК БОИТСЯ СПРОСИТЬ НАРОД?»

НА ВОЛНЕ 
ПРОТЕСТА

ОШИБКА ПРЕЗИДЕНТА

НОГИНСК

ОРЕХОВО-ЗУЕВО

Сотни  человек участвовали в митинге, который 
24 августа организовала и провела в Ногинске 
объединенная оппозиция - районные организации 
КПРФ, РКРП-КПСС и «Справедливой России».
Акция проходила в сквере Бугрова. Ее участники 
выступили против повышения пенсионного возраста и 
политической партии «Единая Россия», которая под-
держала эту реформу, и призвали собравших 
проголосовать 9 сентября на выборах Совета 
депутатов  Богородского городского округа
 за представителей других партий, которые действи-
тельно защищают интересы своих избирателей.

23 августа город Жуковский доказал, что он тоже вливается в общую 
волну протеста, прокатившуюся по России, против пенсионной рефор-
мы. На митинг против повышения пенсионного возраста пришли нерав-
нодушные жители города: члены КПРФ, городские активисты, простые 
граждане, было достаточное количество молодежи.

Наверное, многие послушали обращение президента по случаю увеличения возраста выхода на 
пенсию. Слабая, но надежда была, что президент выскажется за перенос принятия этого людоедского 
решения на неопределенный срок. Зря! На самом деле прозвучало откровенное вранье.

Тон митингу задал депутат Московской 
областной Думы, председатель Комитета 
по местному самоуправлению, секретарь 
Московского областного отделения КПРФ 
Александр Наумов:

- Инициаторы повышения пенсионно-
го возраста говорят, что жить стали лучше, 
жить стали дольше, что здравоохранение 
у нас замечательное. Но мы с вами зна-
ем, как сложно попасть в больницу к вра-
чам. Пусть Медведев (председатель пра-
вительства и лидер политической партии 
«Единая Россия») со своими опричниками 
посмотрит, сколько новых могил на клад-
бище, и в каком возрасте уходят из жиз-
ни. Мы говорим: нет этой реформе, как и 
большинство граждан России. Мы высту-
паем за то, чтобы оставить ту пенсионную 
систему, которая была разработана и при-
нята в Советском Союзе - система, кото-
рая считалась лучшей в мире. Говорят, что 
денег не хватает для пенсий.  Это неправ-
да! Только олигархам, якобы пострадав-
шим от западных санкций, правительство 
выделило 4 триллиона рублей.

Александр Наумов закончил свое вы-
ступление призывом активнее отстаивать 
свои права и надеждой, «что наши общие 

действия заставят власти отказаться от 
этой антинародной реформы».

Выступивший на митинге глава города 
Электроугли Юрий Бусов назвал «пенсион-
ную реформу - антинародным решением 
«Единой России». Глава Электроуглей  так-
же выразил озабоченность перспективой 
дальнейшего развития Ногинского рай-
она, который без учета мнения  населе-
ния преобразовали в Богородский город-
ской округ. «Только КПРФ встала на защи-
ту местного самоуправления, когда нас 
вероломно, через колено включали в го-
родской округ. Поэтому на предстоящих 
выборах надо всем поддержать команду 
КПРФ», - призвал Юрий Бусов.  

Еще один оратор назвал катастрофи-
чески ухудшающуюся экологию в районе 
из-за бездумной политики властей и повы-
шение пенсионного возраста звеньями 
одной цепи, ведущей к геноциду народа: 
при складывающейся ситуации мало кто 
доживет до пенсии.

Митинг закончился подписанием ре-
золюции, которая будет отправлена орга-
нам власти.

Виктор ХАБАРОВ  

25 августа Орехово-Зуевский РК КПРФ на пло-
щади Пушкина провел митинг в рамках Всероссий-
ской акции протеста против пенсионной реформы и 
ухудшения социально- экономического положения в 
стране. 

Открыл митинг первый секретарь Орехово-
Зуевского РК КПРФ А.С. Макаров. В начале своего вы-
ступления он рассказал о новых наступлениях на пра-
ва трудового народа, резком повышении цен на топли-
во, повышении НДС до 20%. 

«Наша задача продолжить борьбу за сохранение 
социальных завоеваний Советской власти, сохране-
ния всех льгот и выхода на пенсию в нынешнем ви-
де», - отметил Анатлий Макаров. 

Затем на митинге выступили член РК, МК КПРФ 
Ш.В. Вердиханов, новый член партии А.В. Шадров, 
член РК КПРФ, секретарь первичного отделения П.М. 
Зайцев. По результатам митинга депутатом городско-
го Совета Р.В. Кабановой была зачитана Резолюция, 
которую приняли и направили во все органы власти.

24 августа 2018 года в Электростали про-
шел митинг против пенсионной реформы. 

Открыла митинг первый секретарь Элек-
тростальского ГК КПРФ Елена Чижова. Она вы-
сказала резкую критику пенсионной реформе:

«Разрешить пенсионерам рабо-
тать на пенсии и обязать их рабо-

тать - абсолютно разные вещи. 
В текущей ситуации в нашей 

стране повышение возрас-
та выхода на пенсию недо-
пустимо! Мы должны вме-
сте бороться за свои пра-
ва, иначе до пенсии можно 
не дожить», - заявила Еле-
на Чижова.

В том числе на митин-
ге выступали пенсионеры, ме-

дработники, учителя, многодет-
ные матери. Они поддержали борь-

бу КПРФ с пенсионной реформой.
В конце митинга была принята Резолю-

ция. «Если эта реформа так хороша, как пре-
зентует ее власть, то почему власть так боит-
ся спросить народ, нужна ли нам эта реформа? 
Мы требуем проведения Всероссийского рефе-
рендума!». 

Открыл митинг первый секретарь Жуковско-
го ГК КПРФ А.Н. Аниканов, ясно изложивший 
цель митинга. Он заявил: «Мы собрались здесь в 
защиту своих прав, прав трудящихся, против лю-
доедской пенсионной реформы».

Вслед за ним выступал секретарь по идео-
логии Жуковского ГК КПРФ Ю. О. Дешевой, ко-
торый обрисовал контуры политики нынешнего 
режима и осудил выдуманные правительством 
«причины» повышения пенсионного возраста. 

От имени фракции КПРФ в Совете депута-
тов г. Жуковского обратился депутат от фракции 
КПРФ М.М. Агафонов с призывом объединить 
усилия против предполагаемой пенсионной ре-
формы. Он заверил митингующих, что фракция 
КПРФ будет всегда с простыми людьми, людьми 
труда и призвал голосовать за народного губер-
натора Московской области от КПРФ Константи-
на Черемисова.

«Мы родились при Советской власти, нам 
был гарантирован своевременный уход на пен-
сию, нам были гарантированы пенсии, что будет 
при этой власти дальше - неизвестно. Мы, пенси-
онеры, стоим за молодежь. Молодые люди, при-
слушайтесь к нам», - как крик души прозвучало 
выступление работницы НИИПа.

Было очень радостно видеть, что в митинге 
участвовала неравнодушная молодежь, которой 
предоставили слово. Выступали молодые члены 

КПРФ и городские активисты. Говорилось о про-
блемах трудоустройства молодежи, о беспечно-
сти «поколения Y», молодежь призывали всту-
пать в Коммунистическую партию. Выступление 
молодых людей вызвало общее одобрение ми-
тингующих, всех выступавших провожали апло-
дисментами. Людей предпенсионного возраста 
и молодых людей звали к «борьбе за свои права, 
за отстаивание заслуженного отдыха, заработан-
ного своим трудом».

Много раз касались в выступлениях пробле-
мы экономической разрухи в стране. Говори-
лось об изношенности основных производствен-
ных фондов, о том, что большинство заводов - в 
аварийном состоянии, что мы не можем произ-
водить простейшие товары, в том числе хозяй-
ственного назначения, даже замки для калитки. 
Все магазины заполнены китайским ширпотре-
бом низкого качества. Вспомнилось выступле-
ние предвыборное выступление П.Н. Грудинина: 
«Уберите все продукты с химией с прилавков - и 
прилавки станут пустыми». Где наши фермы? Где 
наши заводы? Где наши наукоемкие производ-
ства? Почему молодежь из ведущих вузов стра-
ны старается уехать из России? Все эти темы бы-
ли так или иначе озвучены на митинге.

Александр ИВАНУШКИН, 
член Жуковской городской организации КПРФ, 

аспирант исторического факультета 

Волоколамское районное отделение КПРФ и 
жители Волоколамского района выражают твер-
дый и решительный протест против повышения 
возраста выхода на пенсию. 21 августа в Волоко-
ламске прошел массовый митинг протеста.

От Волоколамского районного отделения 
КПРФ выступал и вел митинг помощник депу-
тата Государственной Думы Иван Пошастен-
ков, неоднократно выступал и брал слово гла-
ва г.п. Волоколамск Петр Лазарев. Также вы-
ступили соседние районы, а именно первый 
секретарь Солнечногорского районного отде-
ления - Александр Романов и первый секре-
тарь Шаховского районного отделения - Павел 
Ушаков.

Во время выступлений районная админи-
страция несколько раз пыталась препятство-
вать проведению народного митинга. Самой 
подлой из этих попыток стала угроза отключе-
ния электричества и обвинения в краже элек-
тропитания с дальнейшим преследованием 
организаторов митинга, в случае отказа от от-
ключения аппаратуры от электросети здания 
администраций города и района. Тут же толпа, 
участники митинга отреагировали, и уверен-
но проскандировала «ПОЗОР» в окна админи-
страции района.

Еще час народ не расходился места ми-
тинга, и продолжали свою работу участники 
народного протеста, уверенно оставляя свои 
росписи на подписных листах общероссий-
ского опроса КПРФ граждан России и Москов-
ской области против правительственного за-
конопроекта об увеличении возраста выхода 
на пенсию. Ведь эти шаги Правительства по 
геноциду своего населения не последние, оно 
на этом не остановится, если сторонники и 
члены Коммунистической партии Российской 
Федерации не продолжат свою твердую борь-
бу против отмены пенсий. Необходимо всем 
гражданам страны сказать решительное «НЕТ» 
действиям заворовавшейся власти.

В Резолюции митинга включили два во-
проса, которые актуальны для волоколамцев:

- Мы, участники митинга, выступаем кате-
горически против планов Правительства Рос-
сийской Федерации увеличить возраст выхо-
да на пенсию!

- Требуем закрыть полигон ТБО «ЯДРОВО» 
и прекратить его работу полностью!

Пресс-служба
 Волоколамского РК КПРФ 

ЖУКОВСКИЙ

ПРОТИВ ПЕНСИОННОЙ
 РЕФОРМЫ 

ВОЛОКОЛАМСК

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

Прежде всего о сложной демогра-
фической ситуации, которая, дескать 
и заставляет власть поднимать пенси-
онный возраст. Ссылка на потери в Ве-
ликой Отечественной войне сегодня со-
вершенно не состоятельные, ибо те, 
кто родился в военные и послевоенные 
годы, уже сами давно на пенсии. Можно 
было бы понять руководителей Совет-
ского государства, если бы они ссыла-
лись, например, на потери в Граждан-
ской войне, отказали народу в праве на 
пенсию. Но они этого не сделали. На-
оборот, был принят закон о гарантиро-
ванном пенсионном обеспечении. Не 
менее аргументировано могли обосно-
вать советские руководители в изме-
нение пенсионного законодательства 
в военные и послевоенные годы, когда 
действительно, экономика страны стал-
кивалась с огромными трудностями. Но 
они этого не сделали, сохранив все пен-
сионные льготы.

Нынешняя власть, развалив эконо-
мику, взрастив олигархию, решила по-
править благосостояние пенсионеров 
за счет самих пенсионеров. Да и какое 
это улучшение, если к 2024 году обе-
щают среднюю пенсию увеличить до 
20 тысяч в месяц. Во-первых, это сред-
няя величина. А мы знаем, что такое 
средняя температура по больнице. Во-
вторых, давайте, подсчитаем, что такое 
20 тысячи рублей в 2024 году? Возь-
мем минимальный размер инфляции в 
3% годовых. Суммарно до 2024 года за 
5 лет она составит 15%. Т.е. к 2024 году 
реальная величина обещанной пенсии 
составит всего лишь 17 тысяч рублей. 
И это еще без учета колебания стоимо-
сти самого рубля.

Откровенной ложью прозвучали и 
слова о увеличении средней продол-
жительности жизни населения за по-
следние нескольких лет чуть ли не на 
10 лет, достигнув 73 лет. В ближайшие 
годы обещано увеличить ее вообще до 
80 лет, ну, а там и до бессмертия неда-
леко. Вранье! За счет чего вдруг совер-
шился такой скачок в продолжитель-
ности жизни? Может быть люди стали 

лучше питаться? Вроде бы, нет! Каж-
дый день слышим о пищевых отрав-
лениях, о пичкании людей пальмовым 
маслом и другой химической гадостью 
всякого рода заменителями, улучшате-
лями вкуса и т.п. Может стало более до-
ступным здравоохранение, которое те-
перь в основном платное или поддель-
ных лекарств стало меньше? Тоже не 
наблюдается? Может люди стали боль-
ше отдыхать? Да, нет! Многие работают 
на двух, а то и на трех работах.

Президент талдычил о каком-то 
экономическом росте. Ну, если стати-
стическая погрешность в 1-1,5% мож-
но считать за рост, тогда да, растем. 
Но подобный рост вряд ли гарантиру-
ет всякое улучшение пенсионного обе-
спечения, и всякого другого, в том чис-
ле уменьшение нищего населения, чис-
ло которого перевалило давно за 50%.

Врал президент и о недостатке де-
нег в стране. Конечно они есть, и в пол-
ном достатке. Но как он мог указать 
пальцем на своих друзей и свое окруже-
ние, захапавшее богатства страны, ро-
скошествующее в дворцах, яхтах и т.д.? 
Разве можно тряхнуть тех, кто милли-
арды долларов спрятал в офшорах и 
продолжает этим заниматься? Разве он 
осмелиться взять за одно место корруп-
ционеров, сидящих во властных крес-
лах снизу доверху? Соврал президент, 
когда сказал, что за счет введения про-
грессивной шкалы можно дополнитель-
но получить 120 млрд. рублей вместо 
3-4 трлн. Ни словом не обмолвился о 
том, сколько можно получить средств, 
национализировав богатства страны…

Нет, ничего хорошего страну и наш 
народ при нынешней власти не ожида-
ет. Президент на этот раз достаточно 
откровенно продемонстрировал народу 
свое подлинное лицо, бросив с барско-
го плеча 3 года пенсионного возраста 
для женщин. Сейчас вся телевизионная 
свора продажных СМИ бросилась про-
мывать мозги народу. Но мне кажется, 
народ стал умнее и мудрее.

Иван НИКИТЧУК,
председатель ЦС РУСО 
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ВЫБОРЫ-2018

ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ, 
МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА

 Повышение  размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 
уровня прожиточного минимума. 

 Принятие действенных мер по поддержке неполных семей: региональные вы-
платы, получение социального жилья, обеспечение детей местами в детских 
садах.

 Законодательно закрепить обязательность выделения многодетным семьям 
земли, обеспеченной инженерной, транспортной, социальной инфраструктурой, 
предоставление им субсидий на строительство.

 Обеспечить многодетные семьи специальным расширенным медицин-
ским полисом.

  ОБУЗДАНИЕ ЦЕН И ТАРИФОВ 
   В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЕ

 Ограничение оплаты населением услуг ЖКХ суммой 10% от совокупного 
дохода семьи. 

 Мораторий на повышение существующих тарифов ЖКХ до проведения неза-
висимого аудита.

  Отмена поборов с населения за капитальный ремонт многоквартирного жи-
лья и общедомовые нужды.

 Установление материальной ответственности управляющих компаний за не-
надлежащее качество услуг ЖКХ. 

 Значительное снижение ставки налога на землю и жилье по кадастровой 
стоимости.

 Проведение экспертизы законности градостроительных решений, приня-
тых региональным правительством и местными администрациями. 

 Запрет на точечную застройку.
 Обязательное предоставление части построенного коммерческого жилья 

для очередников. Строительство социального жилья. 
 Введение  финансовой ответственности государства, региональных и 

местных властей перед участниками долевого строительства.  
 Предоставление жилья «обманутым дольщикам» в короткие сроки.

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДЛЯ ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ ЖИТЕЛЕЙ

 Строительство новых школ по современным стандартам, эталоном может 
служить новая школа в сельском поселении Совхоз имени Ленина. Ликвидация 
в школах второй смены.

 Сохранение малокомплектных школ в самых удаленных населенных пунктах 
Подмосковья.

 Возрождение пионерских организаций, как формы воспитания патрио-
тизма, уважения к старшему поколению и любви к Родине.

 Обеспечение всех детей до 7 лет местами в детских садах. 
 Обеспечение школьников бесплатным горячим питанием и молоком. 
 Увеличение финансирования и укрепление материально-технической базы 

профессионально-технических училищ. Открытие новых училищ. 
 Сохранение памятников истории, культуры и архитектуры.
 Всесторонняя поддержка культуры и спорта. Создание условий для работы 

бесплатных детских  кружков и секций.

ОБРАЗОВАНИЕ, 
ВОСПИТАНИЕ И КУЛЬТУРА

          9 СЕНТЯБРЯ - ЗА ЧЕРЕМИСОВА

Окончание. Начало на с. 2 

Около 1,5 млн жителей области вынуждены ездить на работу 
в Москву. Численность молодежи (в возрасте от 14 до 30 лет) со-
ставляет более 1,5 млн. человек. Молодежная безработица, по 
экспертным оценкам, варьируется в пределах 20%, многие вы-
нуждены искать работу в Москве: в основном в сфере торговли 
и обслуживания. Доходы населения Московской области ниже по 
сравнению с населением Москвы. 

Система здравоохранения в области не позволяет предостав-
лять населению в полном объеме качественные и доступные услу-
ги. Под угрозой закрытия, слияния, сокращения финансирования 
и перевода на коммерческие рельсы оказываются больницы и 
поликлиники. В области в 1990 году была 91 тысяча больничных 
коек, в 2018 г. сократилось до 52 тысяч. 

Закрываются роддома и родильные отделения - рожениц при-
ходится возить за десятки километров, по транспортным пробкам 
в перинатальные центры или оставшиеся роддома. Несмотря на 
все торжественные открытия перинатальных центров и новых 
корпусов, в Московской области идет широкой волной сокраще-
ние младшего и среднего медперсонала, и к лету 2018 года боль-
ницы региона оказались в долгах. Многие больницы и поликлини-
ки испытывают дефицит кадров и оборудования. Подавляющее 
большинство сельских населенных пунктов не имеет ФАПов. Для 
того чтобы попасть на прием к профильному врачу или провести 
комплексное исследование, граждане вынуждены ждать месяца-
ми. Получение бесплатной высокотехнологичной помощи практи-
чески невозможно. Доступность медучреждений и качество ме-
дицинских услуг не удовлетворяют большинство жителей области. 
Остро стоит вопрос с обеспечением бесплатными лекарствами 
льготных категорий граждан. Месяцами не отпускаются жизнен-
но необходимые лекарства больным диабетом и онкологически-
ми заболеваниями. 

В 1990 году в системе образования работало 247 тыс. чело-
век, в настоящее время менее 200 тыс., из 127 ПТУ осталось 11. 
В школах до сих пор не решена проблема второй смены. 

Кризисная ситуация и либеральный курс власти наиболее 
остро бьют по наименее защищенным слоям населения. В обла-
сти более 1,9 млн пенсионеров. Многие вынуждены экономить на 
питании, лечении, одежде. Стараниями властей в 2013 году более 
1,2 млн подмосковных пенсионеров лишились льгот на бесплат-
ный проезд на общественном транспорте в г. Москве. Накануне 
выборов Губернатора власти пообещали вернуть бесплатный про-
езд только части пенсионеров, которым исполнилось 60 лет. В то 
же время женщины уходят на пенсию в 55 лет, и им не предпо-
лагается вернуть эту льготу, как и пенсионерам воинской служ-
бы, кому меньше 60 лет. Несомненно, возвращение льгот - это во 

задействован в развитии области. Демографическая проблема 
решается действенной помощью материнству и детству - увеличе-
нием пособий, доступностью дошкольных учреждений, медицин-
ской, в том числе педиатрической помощи реальной поддержкой 
многодетных семей, а не масштабной миграцией, как происходит 
сейчас, которая создает множество новых проблем. 

Я иду на выборы Губернатора Московской области с Програм-
мой, реализация которой возродит уникальный духовный, при-
родный, культурный, образовательный, научный, экономический, 
производственный и сельскохозяйственный потенциал Москов-
ской области. Вместе с жителями Подмосковья буду добиваться 
системного решения стоящих перед областью острых социаль-
ных, экономических и экологических проблем. 

Уверен, при поддержке народа, вашей поддержке мы возро-
дим Подмосковье!

многом заслуга КПРФ, мы весь период требовали не издеваться 
над пенсионерами и вернуть им бесплатный проезд. 

Мы примем областной закон «О детях войны», наша святая 
обязанность отдать долг героическому поколению, переживше-
му войну в детском возрасте, поднявшему страну из послево-
енной разрухи и создавшему мощную экономику и науку. Об-
ластная власть, депутаты фракции «Единая Россия» Московской 
областной Думы не желают принимать закон, так необходимый 
этому поколению. 

Если просуммировать расходы пенсионеров на коммуналку, 
налоги и сборы, то получается 5-7 тыс. рублей в месяц. В резуль-
тате остается от 2 до 5 тыс. рублей на еду, лекарства, одежду и 
другие нужды. 

Нехватка дорог и их качество остается одной из главных про-
блем Подмосковья. По оценкам специалистов, в области не-
обходимо в ближайшее время построить 1500 км дорог и 100 
мостов. 

В Московской области находятся 8 из 13 наукоградов, но 
их уникальный научно- технологический потенциал никак не 

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Губернатора Московской области Черемисова Константина Николаевича.

НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

КПРФ СТОИТ НА СТРАЖЕ
ИНТЕРЕСОВ ТРУДОВОГО НАРОДА

ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО КАНДИДАТА В ГУБЕРНАТОРЫ ПОДМОСКОВЬЯ КОНСТАНТИНА ЧЕРЕМИСОВА , СЕКРЕТАРЬ МК КПРФ, ДЕПУТАТ 
МОСОБЛДУМЫ АЛЕКСАНДР НАУМОВ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПОСЕТИЛ  БОГОРОДСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ И ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ТАЛДОМ.

ДЕПУТАТ МОСОБЛДУМЫ АЛЕКСАНДР НАУМОВ И ГЛАВА ЭЛЕКТРОУГЛЕЙ ЮРИЙ БУСОВ НА ВСТРЕЧЕ С ТРУДОВЫМ КОЛЛЕКТИВОМ АО «ЗАВОД «ЭНЕРГОКАБЕЛЬ»   

ГОСТИ И УЧАСТНИКИ  МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

В городе Электроугли Богородско-
го городского округа Александр Анато-
льевич провел встречи с трудовым кол-
лективом АО «Завод «Энергокабель» и с 
участниками  молодежного форума «Но-
вое поколение». Во встречах, вместе с 
депутатом, принял участие глава города 
Электроугли Юрий Бусов. 

В городском округе Талдом Алек-
сандр Наумов провел встречи в самом 
городе Талдом и поселках городского ти-
па Запрудня и  Вербилки. Вместе с Алек-
сандром Анатольевичем во встречах 
приняла участие первый секретарь Тал-
домского ГК КПРФ Татьяна Леонидовна 
Отюгова.

Завод «Энергокабель» пример эф-
фективно работающего предприятия, 
которое интенсивно развивается, нара-
щивает мощности,  и является одним из 
лидеров отрасли по качеству выпускае-
мых изделий. Продукция завода постав-
ляется в государственные ведомства и 
ведущие компании атомной, нефтегазо-
вой, транспортной отраслей. 

  Молодежный форум «Новое поколе-
ние» проходит на протяжении десяти лет 
по инициативе главы города Электроуг-
ли Юрия Бусова. Палаточный городок 
расположен на берегу озера в лесном 
массиве. Участники форума обсуждают  
все самое новое и интересное, что про-
исходит в Электроуглях, Московской об-
ласти, стране: актуальные события,  по-
литику, экономику, спорт, культуру. 

Во время встреч с трудовым коллек-
тивом завода «Энергокабель» и участ-
никами молодежного форума «Но-
вое поколение» Александр Наумов 

проинформировал присутствующих о 
социально-экономической ситуации в 
Московской области и о проблемах, ре-
шение которых требует незамедлитель-
ных действий власти.

 Александр Наумов в своем высту-
плении отметил:

- В Московской области 4 млн. 300 
тысяч жителей трудоспособного воз-
раста, а рабочих мест менее 2 млн., 
1,5 млн. жителей области ездят на ра-
боту в Москву работать. У нас в Совет-
ское время на промышленных  пред-
приятиях   работала 1,1 млн. чел., а сей-
час чуть больше 500 тысяч. У нас было 
мощное сельское хозяйство, произво-
дилось 2 млн. тонн молока, было дой-
ное стадо - 501 тысяча голов. Сейчас у 

нас сельское хозяйство разрушено из 1 
миллиона 200 тысяч гектаров сельхоззе-
мель,  по официальным данным, обраба-
тывается чуть больше 680 тысяч. Прави-
тельство области обещало добиться  про-
изводства 1 млн. тонн молока, но при 
этом дойное стадо коров постоянно со-
кращается и составляет менее 90 тысяч 
голов. В ближнем Подмосковье осталось 
одно крупное сельхозпредприятие - это 
Совхоз имени Ленина.

Говорят, что Московская область ли-
дер по строительству жилья. Застраива-
ют  коммерческим жильем все, что воз-
можно. Ведется агрессивная градостро-
ительная политика. Подмосковье - лидер 
по обманутым дольщикам.  Говорили, 
что ситуация с обманутыми дольщиками 

разрешена, осталось 6 тысяч дольщи-
ков, хотя эта цифра занижена, но по-
сле банкротства одного, так называе-
мого «надежного» застройщика Urban 
Group  количество обманутых дольщи-
ков, вместе с семьями приближается к 
100 тысячам. 

 У нас  открываются перинатальные 
центры, мы за них, мы за высокотехно-
логическую помощь, но  в тоже время 
граждане, не могут записаться неделя-
ми на прием к врачам-специалистам. 
Для того, чтобы провести комплексное 
медицинское  обследование, граждане 
вынуждены объездить 3-4 города Под-
московья. Закрываются родильные до-
ма и рожениц вынуждены возить по 
транспортным пробкам  за 60-90 ки-
лометров до перинатального центра.  
Младший медперсонал переводят на   
технические должности с понижением 
зарплаты. Если в  1990 году в Москов-
ской области  в больницах было 92 ты-
сячи коек, то сейчас меньше 50 тысяч. 
Очень острая проблема стоит с обе-
спечением  бесплатными лекарствами 
нуждающихся граждан. Больные диа-
бетом и онкологией месяцами не могут 
получить бесплатные лекарства.  

Московская область получила горь-
кую славу мусорной столицы России. 
Экологический коллапс в регионе и 
рост социальной напряженности соз-
дан самой областной властью. Вместо 
упорядочивания работы полигонов по 
захоронению коммунальных отходов, 
осуществлению контроля за обращени-
ем отходов и организации сортировки и 
вторичной переработки, был взят курс 
на весьма доходное складирование му-
сора на свалках. 

9 сентября - важный день для каж-
дого из нас: кто хочет достойно жить 
в Подмосковье, дышать чистым воз-
духом, иметь работу, стабильный уро-
вень жизни, счастливое детство и обе-
спеченную старость, уверенно смо-
треть в завтрашний день. Мы любим 
родное Подмосковье - край трудолю-
бивых, добрых и образованных лю-
дей. Сегодня линия фронта проходит 
по каждому избирательному участ-
ку. Партия КПРФ стоит на страже ин-
тересов трудового народа. В своей ра-
боте КПРФ  опирается  на тех, кто ду-
шой болеет за интересы народа, на 
депутатов-коммунистов в местных 
Советах. 

Мы всегда вместе с теми жителя-
ми Подмосковья, кто   трудиться на 
благо своего села, деревни, города, 
района - всего родного края. Мы зна-
ем и четко понимаем, как решить на-
копившиеся  в Подмосковье пробле-
мы, как возродить промышленность 
и сельское хозяйство, и создать мил-
лион новых рабочих мест, решить про-
блему обманутых дольщиков и мусор-
ных свалок, увеличить бюджет Под-
московья до 1 триллиона рублей. Мы 
поможем многодетным семьям и до-
бьемся принятие областного закона 
«О детях войны». КПРФ вернет право 
жителям избирать глав муниципаль-
ных образований. 

Мы сделаем все, чтобы не допу-
стить повышение пенсионного воз-
раста. Приходите на выборы 9 сентя-
бря, проголосуйте за свое будущее и 
будущее Подмосковья! 

 Илья НИКИТАС 


