
инициатив. Мы уже сегодня вместе с ва-
ми выступаем против принятия Закона «О 
повышении пенсионного возраста»

Мы одни из первых готовы поддержать 
принятие Мособлдумой Закона «О детях 
войны». А также принимать участие в об-
суждении и  поддержке других инициатив 
и законопроектов. Считаем, что самоу-
странятся от участия в решении проблем 
региона и  ограничиваться только своими 
заботами депутаты Совета депутатов го-
родского округа Озеры не должны.

ввозится мусор в больших объемах из 
Ступино, Каширы и  Коломны. 

РАСШИРИТЬ ВОЗМОЖНО-
СТИ ЖИТЕЛЕЙ ОЗЕР В ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИИ  СОБСТВЕН-
НЫХ ИНИЦИАТИВ В ВОПРО-

САХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ.
Нам необходимо обеспечить эффек-

тивное местное самоуправление и обще-
ственный контроль исполнительной вла-
сти. Регулярное общение с жителями на 
приемах, встречах и мероприятиях через 
средства массовой информации позволит 
обеспечить защиту интересов озерчан и   
открытость работы местной администра-
ции без лишних восхвалений.

БЫТЬ НАСТОЙЧИВЫМИ 
представителями интересов 
своих избирателей в админи-
страции городского округа и 

Московской области.
 Взаимодействие с Московской 

областной Думой позволит нам не только 
быть в курсе всех изменений региональ-
ного законодательства, но быть непосред-
ственными участниками законодательных 

городе, временщики отстаивают прежде 
всего свои личные интересы.

ДОБИТЬСЯ ЭФФЕКТИВНО-
ГО УПРАВЛЕНИЯ местным 
бюджетом и  муниципальной 
собственностью под жестким 

контролем Совета депутатов. 
Эффективное, без грубых ошибок адми-
нистрации города, управление бюджетом 
и муниципальной собственностью - это 
залог перспективной работы власти. Не-
обходимо побуждать администрацию го-
родского округа Озеры к участию в дей-
ствующих  федеральных и региональных 
программах с целью получения допол-
нительных средств на решение вопро-
сов благоустройства, проблем  ЖКХ, сно-
са ветхого и аварийного жилья, экологи-
ческой защиты природных ресурсов и т.д. 
Нынешний Совет депутатов пугал нас  бес-
контрольным ввозом мусора из Коломны 
в случае объединения с соседним город-
ским округом. А сам позволил главе обе-
спечить продление срока действия Озер-
ского полигона в непосредственной бли-
зи от города еще на несколько лет. А туда 
и вчера, и сегодня уже бесконтрольно 
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МЫ ЯСНО ВИДИМ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ. 
МЫ ГОТОВЫ ОТСТАИВАТЬ  ИНТЕРЕСЫ ОЗЕРЧАН. 
ДЛЯ ЭТОГО НАМ НУЖНА ВАША ПОДДЕРЖКА!

КАНДИДАТЫ-КОММУНИСТЫ
ИЗВЕСТНЫ ВСЕ КАК АКТИВИСТЫ
А КОЛЬ АКТИВЕН САМ НАРОД
НА СГОВОР С ВЛАСТЬЮ НЕ ПОЙДЕТ!

2,3

КОМАНДА КÏРÔ 
НА ВЫБОРАÕ 

В ОÇЕРАÕ

«ÏßТÜ ØАГОВ
 К ÏЕРЕМЕНАМ»

ÏРЕДВЫБОРНАß 
ÏРОГРАММА 
Оçåðñêîãî ãîðîäñêîãî îòäåëåíèÿ ÊÏÐÔ

9 сентября 2018 года состоятся выборы депутатов в органы местного самоуправ-
ления городского округа Озеры Московской области, результаты которых во мно-
гом определят пути дальнейшего пребывания Озер как отдельного муниципально-
го образования Московской области. Программа действий у нас есть. 
Эта программа - не наша, а программа для всех озерчан. Сегодня местная власть 
часто отстраняется от решения большинства важных вопросов и проблем жителей 
городского округа Озеры. Поэтому необходимо сформировать местный 
Совет  депутатов не по указке действующей власти, а на основе свободного 
волеизъявления жителей Озер и избрания депутатами граждан, 
делом доказавших способность исполнять обязанности в интересах озерчан. 
Пять шагов на пути к переменам:

ПРАВЛЕНИЮ ВРЕМЕНЩИ-
КОВ ПОРА ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ.

Законом Московской обла-
сти нас лишили права изби-

рать главу на муниципальных 
выборах. Поэтому озерчане мо-

гут только через своих избранников  - де-
путатов теперь как бы сформировывать 
исполнительную власть и ее руководство. 
Следовательно, этот выбор напрямую за-
висит от самого состава Совета депута-
тов. Альтернативные варианты при выбо-
ре главы не должны присутствовать только 
в виде технических кандидатов с полной 
вероятностью их отсеивания в угоду одно-
го лица. Участие депутатов в выборах гла-
вы не должно превращаться в фарс и па-
родию на принципы организации местно-
го самоуправления.

УВЕЛИЧИТЬ СВОЕ ПРЕДСТА-
ВИТЕЛЬСТВО в Совете депута-
тов для результативной рабо-
ты местной законодательной 
власти.
Большинство голосов в дожи-

вающем последние дни Совете депутатов 
принадлежит депутатам-единороссам. Их 
деятельность, а  также городской адми-
нистрации вызывает у местных жителей  
недовольство. 

Судя по огромному количеству про-
блем, с которыми ежедневно сталкива-
ются озерчане, эту деятельность мож-
но назвать не просто неэффективной, но 
ущербной. Монополизировав власть в 
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- Все что происходит в нашем 
городе и районе мы с вами ви-
дим и знаем. Но никто, кроме 
нас самих, не сделает нашу 
жизнь лучше. Поэтому 9 сентя-
бря необходимо сделать важ-
ный и правильный шаг, прий-
ти на избирательные участки и 
проголосовать. От нашего с ва-
ми выбора, будет зависеть, с 
каким руководителем области 
и местным Советом депутатов 
мы проживем целых пять лет. 
Формируя Озерский Совет де-
путатов, каждый из нас в зна-
чительной мере влияет на то, 
как станет работать в ближай-
шие годы наша законодатель-
ная власть в целом. Будем 
ли мы сами управлять город-
ским округом Озеры или по-
прежнему нами будут управ-
лять чиновники.

  Давайте все вместе, осо-
знано проголосуем за буду-
щее городского округа Озеры 
и Московской области!

- К сожалению, многие наши про-
блемы приходится решать на уров-
не Министерств и Правительства 
Московской области, так как озер-
ская власть далека от их реально-
го понимания. Жители жилых до-
мов, обслуживаемые паровой ко-
тельной № 12 по ул. Володарского, 
дом 15 имеют результат рассмотре-
ния их заявки на строительство мо-
дульной газовой котельной, на кото-
рой запитаны три социальных объ-
екта (бассейн, школа № 2 и Дворец 
культуры). 29 августа 2018 года За-
меститель Председателя Правитель-
ства Московской области М.А Фо-
мин дал указание заместителю Гла-
вы городского округа Озеры Д.В 
Колотилову в срочном порядке  об-
ратиться в Министерство жилищно-
коммунального хозяйства для реше-
ния данного вопроса за счет средств 
региональной программы по мо-
дернизации котельных. Ведь убы-
точность паровой котельной оплачи-
вают жители всего округа.  

Руководитель области возмутил-
ся бездействием руководства Озер 
в этом вопросе. Поэтому нам не-
обходимо сформировать Совет де-
путатов из кандидатов, способных 
решать озерские проблемы на лю-
бом уровне. Нацеленных добивать-
ся включения Озер в федеральные 
и региональные программы. Ведь 
только развитие городского округа 
способно обеспечить самодостаточ-
ность муниципального образования. 

- Соглашательская позиция ны-
нешнего Совета депутатов Озер-
ского муниципального района, 
вольно переименовавшего се-
бя в Совет депутатов городского 
округа, привела к тому, что глава 
у нас не избирается на прямых 
выборах, а попросту назначает-
ся. В результате, мы с вами име-
ем глав пришельцев. И не про-
сто пришельцев, а можно сказать 
захватчиков. 

Глубоко уверенных в то, что 
озерчане безликая масса, кото-
рой можно управлять, как лич-
но каждому из этих временщи-
ков  вздумается. И вот теперь при-
шла пора - либо мы окончательно 
подчинимся и сами уверуем в то, 
что мы безликая масса, закрыв-
шаяся от внешнего мира в своих 
домах. Или мы, наконец, вспом-
ним, что мы родом из Озер. И что 
мы сами способны достойно ими 
управлять! А для этого требуется 
одно - прийти на избирательные 
участки и лично проголосовать за 
тех, кто вместе с вами будет отста-
ивать целостность и нерушимость 
Озер! Малой родины, где у каждо-
го из нас живут родные и близкие. 
Мы сегодня в ответе за нее перед 
нашими детьми и внуками.

- Сегодня дальнейшее пребы-
вание Озер как самостоятельно-
го муниципального образования 
во многом зависит от выборов 9 
сентября. Думать о том, что за нас 
с вами все решено - неправиль-
но. Сегодня нельзя отказываться 
от нашего личного участия в вы-
борах. Ведь нам с вами необходи-
мо сформировать Озерский Совет 
депутатов не по указке действую-
щей власти, а на основе свобод-
ного волеизъявления местного 
населения.

Мое намерение пойти в депута-
ты продиктовано желанием доби-
ваться реального решения наших 
проблем. Желанием доказать, что 
Совет депутатов может работать 
и исполнять обязанности в инте-
ресах озерчан.  Нашим отделе-
нием партии КПРФ разработана 
программа действий. Мы не да-
ем пустых обещаний. Мы предла-
гаем всем нам сделать пять ша-
гов на пути к переменам. И тогда 
самостоятельность Озер не бу-
дет под угрозой. Нам необходи-
мо развиваться, а это возможно 
только в условиях нашей с вами 
активности.

ГОЛОСУЙТЕ ЗА КОМАНДУ КПРФ
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- Мы с вами ежедневно наблю-
даем как наши проблемы, не столь 
глобальные, не решаются годами. В 
том, чтобы изменить такое положе-
ние вещей, немаловажную роль мо-
жет сыграть Совет депутатов. Будет 
ли он работоспособный, или про-
сто участвующий в политических и 
чиновничьих играх - зависит от на-
шего с вами выбора. Поэтому, вы-
двигая свою кандидатуру, готов осу-
ществлять депутатскую деятель-
ность на основе ваших наказов, 
просьб и предложений. Не намерен 
оставлять их без ответа. Практиче-
ски многие жители нашего избира-
тельного округа выступают против 
того, чтобы бесконтрольно работал 
мусорный полигон. Жители жилого 
сектора в Болотове и окраины вто-
рого микрорайона лично на себе 
испытывают все прелести такого со-
седства. Известно, что местное ру-
ководство способствовало тому, что 
срок действия полигона был прод-
лен еще на несколько лет. Оно не 
озабочено тем, какой вред окружа-
ющей среде и нашему здоровью на-
носит данный объект. И в эту ситуа-
цию должны вмешаться депутаты. А 
их избрание сегодня обеспечивает-
ся только вашей поддержкой!

- Очень рад тому, что нашим отде-
лением партии КПРФ сформирова-
на команда единомышленников.  
Людей открытых и не заигрываю-
щих с местной властью.

Наш основной принцип - закон-
ность, гласность, народный кон-
троль. Наша задача - поднять ав-
торитет местной законодательной 
власти, взаимодействие которой с 
исполнительной властью не долж-
но превращаться в полное согла-
шательство. Иначе, какой это будет 
контроль, если депутаты будут по-
прежнему только потакать город-
ской администрации. 

Мы с вами должны вспомнить, 
что функциональные обязанно-
сти депутата должны строиться на 
прямой основе - наказов и пред-
ложений жителей городского окру-
га Озеры. Следовательно, не  мо-
жет быть речи о том, чтобы забал-
тывать местные проблемы вместе 
с руководством города.  Поэтому, 
участвуя в данной избирательной 
кампании, предлагаю всем нам 
проявить активность и принципи-
альность в выборе нового состава 
Совета депутатов. Сегодня важно 
не каков кандидат, а важна его на-
целенность - вступать или не всту-
пать в сговор с властью, управляе-
мой партией «Единая Россия»!

- Мы с вами не должны пассивно 
наблюдать, как наша местная власть 
снова пытается утвердиться за счет 
«Единой России». Когда кандидаты от 
этой партии по всем избирательным 
участкам запустили одинаковые аги-
тационные материалы с описанием  
грандиозных планов развития Озер. 
Они даже не утруждают себя тем, что-
бы сделать привязку к местности, что-
бы обозначить проблемы каждого из 
округов. С размахом описывают пла-
ны региональных властей в отноше-
нии наших Озер. Об этом во всех ор-
ганизациях на встречах с коллектива-
ми рассказывает и глава.

За их громкими призывами под-
держать правящую партию скрыва-
ется полное пренебрежение и неува-
жение к местным жителям. Готовы ли 
мы с вами поверить в  их очередные 
посулы? Или все-таки есть смысл  до-
стойно выразить недоверие, поддер-
жав  кандидатов не от власти, а из 
числа неравнодушных. Наше участие 
в выборах не в том, чтобы отсидеться 
и роптать  только в узком кругу.  Наше 
участие в выборах должно выразить-
ся в активной явке на избиратель-
ные участки с целью личного засви-
детельствования своего выбора.  Мы 
все с вами только выиграем, когда в 
Совете депутатов окажутся не согла-
шатели, а люди, имеющие твердую 
жизненную позицию и разделяющие 
с вами взгляды на необходимость ре-
шать проблемы Озер!

- Сегодня дальнейшее пребы-
вание Озер как самостоятельно-
го муниципального образования 
во многом зависит от выборов 9 
сентября. Думать о том, что за нас 
с вами все решено - неправиль-
но. Сегодня нельзя отказываться 
от нашего личного участия в вы-
борах. Ведь нам с вами необходи-
мо сформировать Озерский Совет 
депутатов не по указке действую-
щей власти, а на основе свобод-
ного волеизъявления местного 
населения.

Мое намерение пойти в депута-
ты продиктовано желанием доби-
ваться реального решения наших 
проблем. Желанием доказать, что 
Совет депутатов может работать 
и исполнять обязанности в инте-
ресах озерчан.  Нашим отделе-
нием партии КПРФ разработана 
программа действий. Мы не да-
ем пустых обещаний. Мы предла-
гаем всем нам сделать пять ша-
гов на пути к переменам. И тогда 
самостоятельность Озер не бу-
дет под угрозой. Нам необходи-
мо развиваться, а это возможно 
только в условиях нашей с вами 
активности.

Оплачено  из средств избирательного фонда МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»



4 «Подмосковная Правда», №37 (1145), 4 сентября 2018 года

Учредитель:
 Московское областное отделение 

политической партии -
«Коммунистическая партия 

Российской Федерации» 

Адрес редакции:
105066 г.Москва, ул.Ольховская, д.16, 

корп.6, 2-й этаж
Номер подписан в печать: 03.09.2018.

По графику - 18.00; фактическое - 18.00.
Печ. л. 2,0. Тир. 10 000  экз. Заказ  2130

 

 Тел. 8(499)263-05-08, 8(499)263-11-57

Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции. 
За содержание рекламных материалов ответственность 

несет рекламодатель. 
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Тел.-факс 8 (499) 261-59-98; 

Главный редактор
С.А. Сосунов

pr_word@mail.ru
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия  по Центральному федеральному округу . Свидетельство о регистрации  ПИ №ФС1-50780 от 25 февраля 2005 года  Отпечатано в ОАО «Московская газетная типография». 123995, г. Москва, ул. 1905 года, д. 7. ИНН 7714039648. Распространяется бесплатно.

16+

ГОЛОС ПРОТЕСТА

НЕТ СОЦИАЛЬНОМУ ТЕРРОРУ
УЧАСТНИКИ МНОГОТЫСЯЧНОГО МИТИНГА В МОСКВЕ ЗАЯВИЛИ РЕШИТЕЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ ПЕНСИОННОЙ «РЕФОРМЕ»

2 сентября в Москве состоялась массовая акция протеста 
против антинародной пенсионной «реформы». По оценкам ор-
ганизаторов, в шествии и митинге приняло участие значитель-
но большее число граждан, чем во время предыдущего про-
тестного мероприятия, состоявшегося 28 июля. Так, замести-
тель Председателя ЦК КПРФ В.И. Кашин и кандидат в мэры 
Москвы от КПРФ В.В. Кумин оценили количество участников 
митинга - около 100 тысяч человек. Перед участниками акции 
выступил лидер КПРФ и Народно-патриотических сил России 
Г.А. Зюганов. Вел митинг секретарь Московского ГК КПРФ В.Р. 
Родин.

Г.А. ЗЮГАНОВ: «МЫ ПРОВОДИМ АКЦИЮ 
ПРОТЕСТА ПРОТИВ ЛЮДОЕДСКОЙ 
РЕФОРМЫ, КОТОРУЮ ПОЧЕМУ-ТО 
НАЗВАЛИ ПЕНСИОННОЙ»

- Добрый день, дорогие друзья, мои товарищи!
Как и договаривались, сегодня мы проводим Общероссий-

скую акцию протеста против этой людоедской реформы, которую 
почему-то назвали пенсионной. Еще раз хочу вам напомнить, что 
для всех нас сильная, умная и образованная страна исключитель-
но важна. Но она начинается с заботы о детях, стариках и жен-
щинах. И эта забота, прежде всего, должна материализоваться в 
законы.

Меня больше всего поразило, что президент, выступая недав-
но, заявил, что только «Единая Россия» вносит нужные законы. 
Уверяю вас, что «Единая Россия» протащила через Думу все за-
коны, которые не дают стране нормально развиваться. Под шу-
мок летних отпусков она протащила закон о распродаже наших 
земель. В результате 41 млн гектаров пашни зарастает бурьяном. 
Прикрываясь летними каникулами, она протащила закон об об-
разовании, внедрила ЕГЭ и лишила нашу молодежь уникального 
опыта русской и советской школы. Они все делают для того, чтобы 
и сейчас протащить этот закон, который не принимает 90% граж-
дан нашей страны.

Хочу вам объяснить, что мы предлагаем, и, надеюсь, вы это 
активно поддержите. Говорят, что в стране нет денег. Но наша 
команда еще год назад предложила принять бюджет развития в 
25 трлн, а не в 16 как сегодня. И под это предложение мы пред-
ставили наши законы, начиная от национализации минерально-
сырьевой базы, прогрессивной шкалы налогов и введения гос-
монополии на спиртоводочную промышленность. От этого никто 
бы не пострадал кроме олигархии, жуликов и преступников. Но 
наше предложение не было принято.

Мы предложили урезать количество чиновников. Их сегодня 6 
миллионов, в два раза больше, чем было в советское время. Но 
власть отказалась принять и это решение.

Мы настаивали на том, чтобы пресечь вывоз капитала. За 
полтора года из страны вывезли почти 4 трлн рублей. Можно бы-
ло быстро принять меры и тем самым решить вопрос повышения 
пенсий и зарплат. Но тоже не приняли это решение.

Мы говорили президенту: пригласите 200 кланов, так назы-
ваемую олигархию, которая захватила 90% национального богат-
ства, и заставьте их платить налоги по прогрессивной шкале. Но и 
от этого отказались.

Хочу напомнить, и, прежде всего, партии власти: верхняя 
планка налогов в ведущих странах Европы - 45%. В Америке - 
35%. В Китае - столько же. А у нас олигархи и богачи платят так-
же, как нищий учитель или рабочий. Мы считаем, это не только не 
справедливо, это абсолютно недостойно!

Мы настаивали на том, чтобы все сделать для развития произ-
водства. Президент в своем выступлении потребовал, чтобы стра-
на вышла на мировые темпы развития в 3,5%. Если бы они были 
достигнуты, уже добавилось бы валового продукта на 3 трлн, и во-
прос по пенсиям оказался бы решен на пять лет вперед. Вместо 
этого президент назначил заниматься экономикой людей, абсо-
лютно неспособных решать эти проблемы, и страна по-прежнему 
в области производства проседает и проваливается.

Говорят, что некому работать и нет производств. Есть. У нас 
производство загружено менее чем на 40-50%, целые отрасли 
продолжают стагнировать и разваливаться.

Мы предложили целый пакет мер по развитию народных пред-
приятий. Наши предприятия под руководством Павла Грудинина, 
Ивана Казанкова стали лучшими в стране. Но вместо того, что-
бы принять этот опыт на вооружение, бедного Грудинина морду-
ют уже пятый месяц подряд. Хотя возглавляемый им совхоз име-
ни Ленина и сегодня является самым лучшим и прогрессивным.

Я уверен, что мы с вами справимся с этими трудностями и 
проблемами. И хочу вас поблагодарить. Посмотрите: от этой сце-
ны и до Казанского вокзала весь проспект забит теми, кто се-
годня трудится и определяет судьбу нашей державы. А ее судьбу 
определяют рабочие и крестьяне, учителя и врачи, инженеры и 
молодежь. Та «реформа», которую предлагает власть, лишает на-
ших женщин нормальной пенсии. Эта «реформа» не дает возмож-
ность молодежи получить нормальную работу. У нас каждый чет-
вертый молодой человек без работы, а каждый третий не может 
найти работу по специальности.

Власть обещает переучивать людей и дает некоторые подач-
ки. Но, вдумайтесь, мы пять раз вносили предложение по детям 
войны. Их 12 миллионов, самых заслуженных, самых честных, 
самых совестливых. В деревне их пенсия составляет 8-9 тысяч 
рублей, а в городе 12-14 тысяч. Это не пенсия, а жалкое, нищен-
ское пособие.

Мы уверены, что, приняв нашу программу, с которой идем и 
на предстоящие выборы, решим главную проблему. Страна бу-
дет развиваться, действительно войдет в пятерку самых мощных. 
Современные предприятия получат лучшие талантливые моло-
дые кадры. 1,5 миллиона наших соотечественников, покинувших 
страну, вернуться и будут здесь с удовольствием работать.

Наша программа - это программа созидания, развития, про-
грамма защиты, отстаивания достоинства и интересов страны. 
Сегодня уже нет доверия к этой власти и «Единой России». Но до-
верие будет еще более резко подорвано, если они не выполнят те 
установки, которые дал Путин в своем послании, чтобы вывести 
страну в пятерку самых энергичных. Это доверие еще больше бу-
дет подорвано, если пропихнут пенсионную реформу, от которой 
ни одному пенсионеру и молодому человеку не будет лучше. Оно 
будет подорвано, если мы в ответ на жуткий и страшный теракт, 
в результате которого был убит глава ДНР Александр Захарченко, 
не ответим сильной волей и необходимыми мерами.

Мы десять раз предлагали в Думе и президенту, и законодате-
лям: давайте признаем Донецкую и Луганскую народные респу-
блики. Давайте примем решение. Мы приняли такое решение по 
Южной Осетии, приняли по Абхазии, в результате там прекрати-
лись террор и насилие. Если мы примем подобное решение по 
Донбассу, уверяю вас, и там все быстро прекратится.

Нам надо проявить волю!
Да здравствует рабочий класс и крестьянство! Да здравству-

ет трудовая интеллигенция! Да здравствует дружба наших наро-
дов! Да здравствует социализм! Вперед друзья, к победе наше-
го народно-патриотического союза на очередных выборах! Ура!

НИ ОДНОГО ГОЛОСА ЗА ПАРТИЮ, 
ПОДДЕРЖАВШУЮ ПЕНСИОННУЮ 
«РЕФОРМУ»!

После выступления Г.А. Зюганова по предложению ведущего 
митинга В.Р. Родина его участники почтили минутой молчания па-
мять погибшего накануне лидера ДНР Александра Захарченко. 
После этого они стали скандировать лозунг: «Смерть фашизму!».

Слово предоставили рабочему - токарю НПО имени Хруниче-
ва Н.Н. Корсакову. Он перефразировал известную фразу, предло-
жив свой вариант: «Велика Россия, а отступать некуда. Позади - 
могила». По мнению выступающего, недопустимо повышать в на-
шей стране пенсионный возраст.

Следующий оратор - кандидат в мэры Москвы от КПРФ В.В. 
Кумин потребовал немедленного освобождения левого политика 
Сергея Удальцова, который оказался в тюремных застенках, по 
мнению выступающего, по ложному обвинению. «Свободу Сер-
гею Удальцову!», - скандировали участники митинга. По мнению 
В.В. Кумина, в митинге принимает участие около 100 тысяч че-
ловек - это больше, чем на аналогичном московском митинге 28 
июля. «Автор этой «реформы» - Алексей Кудрин. Путин пытался 
нас убедить в необходимости этой «реформы», но он нас так и 
не убедил. В результате этой «реформы» государство обогатится 

за счет каждого гражданина в среднем на один миллион рублей. 
Поэтому на предстоящих выборах не отдавайте ни одного голо-
са представителям «Единой России». Запомните, что Сергей Со-
бянин - член высшего совета «Единой России». Голосуйте за пред-
ставителей КПРФ. Так победим!», - призвал участников митинга 
В.В. Кумин.

Затем выступил кандидат в губернаторы Московской обла-
сти от КПРФ К.Н. Черемисов. Оратор напомнил, что 11 лет на-
зад, в 2007 году, примерно в это же время «Единая Россия» пыта-
лась протолкнуть через Госдуму подленький законопроект о Зна-
мени Победы. Этому законопроекту активно противодействовала 
КПРФ. В последний момент вмешался президент страны и завер-
нул этот законопроект. 

В этот раз, заметил оратор, президент занял сторону «рефор-
маторов». К.Н. Черемисов в ходе избирательной кампании про-
вел около 100 встреч с избирателями. По его словам, все граж-
дане - были противниками пенсионной «реформы». Он ни разу на 
этих встречах не встретил сторонников «реформы». «А где 25 мил-
лионов рабочих мест, которые нам обещал президент? Тоже об-
манул! Поэтому все выходите на улицу и стойте до последнего! До 
Победы», - призвал К.Н. Черемисов.

Эмоционально и образно выступил первый секретарь Мо-
сковского горкома КПРФ В.Ф. Рашкин. «Все. Маски сброше-
ны. Путин открыто выступил за повышение пенсионного воз-
раста. Путин заодно с авторами людоедской «реформы». Пред-
лагаю выразить недоверие Путину. Вы согласны?», - обратился 
он с предложением к участникам митинга. «Да!», - дружно стали 
скандировать они. Выступающий полагает, что в этом единобор-
стве против пенсионного законопроекта победу в конечном ито-
ге одержит народ. «Нас - миллионы. С нами - КПРФ. А за ними - 
единицы. Поэтому мы победим», - заявил оратор. Он напомнил, 
что Советская власть понижала пенсионный возраст в 1956 году, 
через 11 лет после тяжелейшей войны. В Китае к 2021 году пла-
нируют понизить пенсионный возраст для женщин - до 50 лет, а 
для мужчин - до 55 лет. Участники митинга поддержали его пред-
ложение отправить в отставку либеральное правительство во гла-
ве с Медведевым и требование роспуска Госдумы, где большин-
ство составляет «Единая Россия». Участники митинга также скан-
дировали лозунг: «Референдум! Референдум!».

Затем выступила Председатель Всероссийского женского со-
юза - Надежда России Н.А. Останина. «Если бы у вас на улице 
украли кошелек, вы бы стали кричать: «Караул! Держите вора». 
Тридцать лет назад к власти в стране пришел «коллективный кар-
манник», который украл у нас все, начиная от общенародной го-
сударственной собственности и кончая льготами. А вот теперь 
покусился и на наши пенсии. Что особенно возмутительно, этих 
жуликов защищает «гарант конституции»», - с возмущением заме-
тила оратор. 

«В среднем человек работает до пенсии 36 лет. За это время 
гражданин отдает государству в среднем 103 зарплаты. Когда че-
ловек выходит на пенсию, он получает назад примерно 47 зар-
плат. А где же остальные деньги? Кто их крадет у граждан?», - за-
дала риторический вопрос оратор. «Причем, заметьте, это не мы, 
коммунисты, вбиваем клин между поколениями. Это не мы про-
воцируем новую Гражданскую войну. Этим сегодня активно зани-
мается власть», - отметила Н.А. Останина. Она призвала москви-
чей на предстоящих выборах голосовать за Вадима Кумина, а 
жителей Московской области - за Константина Черемисова.

Затем слово предоставили водителю самосвала Е.Г. Громову. 
Оратор рассказал о том, что он был уволен, когда вступил в неза-
висимый профсоюз. В знак протеста семь водителей две неде-
ли продолжают голодовку. Они написали письмо мэру Москвы, 
но ответа не получили. По его мнению, к шестидесяти годам во-
дители теряют свое здоровье, а, следовательно, потеряют и рабо-
ту. «Куда же мы пойдем работать, если поднимут пенсионный воз-
раст? Для них Москва - это здания и бордюры. Для нас Москва - 
это живые люди», - негодовал он.

После этого к микрофону поднялись шахтеры из Ростовской 
области. Они рассказали о том, что шахту закрыли, а сами они ве-
дут упорную борьбу за то, чтобы им вернули долги по заработной 
плате. И это несмотря на то, что суд они выиграли. Шахтеры Ро-
стовской области категорически против пенсионной «реформы». 
Они понимают, что следующими будут они. Что им тоже поднимут 
льготный возраст выхода на пенсию.

От молодежи выступила известная спортсменка, чемпион-
ка мира по пауэрлифтингу Марьяна Наумова. Спортсменка рас-
сказала, что она много ездит по регионам России и хорошо зна-
ет, какая беспросветная жизнь у ее сверстников по всей стране. 
Она призвала молодежь активнее бороться против пенсионной 
«реформы».

Затем выступила жена известного левого политика Анаста-
сия Удальцова. Она поблагодарила КПРФ и участников митинга 
за поддержку. Она рассказала, что ее муж уже 19-й день продол-
жает протестную сухую голодовку. «Эта власть не уважает и прези-
рает свой народ. Она и дальше будет залезать в карман народа. 
Только коммунисты в нашей стране способны возглавить борьбу 
против этого режима. Наша сила - в единстве! За Кумина! За Че-
ремисова!», - заявила оратор.

«Красной Москве - красного мэра!»,- подхватил эту тему оче-
редной оратор - депутат Московской городской Думы (фракция 
КПРФ) Н.Г. Зубрилин. Оратор рассказал о тех перспективах, ко-
торые откроются перед москвичами, если они изберут градона-
чальником Вадима Кумина. Поэтапно будет решена жилищная 
проблема у очередников и обманутых дольщиков. Минимальную 
пенсию в Москве поднимут до 24 тысяч рублей.

Выступления ораторов чередовались с музыкальными пауза-
ми. Народные артисты Александр Николаев и Михаил Головуш-
кин исполнили известные патриотические песни.

Ведущий митинга В.Р. Родин рассказал с трибуны, что поли-
ция подала ложные сведения, что якобы на митинг пришло всего 
6,5 тысяч человек. «Нас здесь несколько десятков тысяч человек. 
В следующий раз, 22 сентября, придет в два раза больше. Наша 
борьба продолжается! Позор лжецам и фальсификаторам!». «По-
зор!», - скандировали митингующие.

ЛИБЕРАЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ПУТИНА-МЕДВЕДЕВА - В ОТСТАВКУ!

Была принята резолюция митинга:
- Мы, участники митинга, ответственно заявляем, что цинич-

ные планы российских властей по повышению возраста выхода 
на пенсию обречены на провал.

Подобные инициативы мы рассматриваем, как стремление 
окончательно ликвидировав завоевания Великого Октября, изъ-
ять из социальной сферы в ущерб интересам россиян триллио-
ны рублей.

Объявленная главой государства «коррекция» «пенсионной 
реформы», оказалась сугубо косметической. Маски сброшены. 
Предав интересы и права миллионов трудящихся, власть загоня-
ет их семьи в клещи нищеты, провоцирует очередной виток без-
работицы и демографической катастрофы. Зато по-прежнему 
свято охраняет тугие кошельки олигархов и коррумпированных 
чиновников.

Россия выступает против навязанной ей «реформы» с ред-
костным единодушием. В ряды сопротивления встают рабочие и 
деятели науки, политики и творческая интеллигенция, врачи и пе-
дагоги, военные, сельские труженики, ветераны и молодежь. Ци-
ничная, людоедская реформа не поддается ремонту или перена-
стройке. Идея повышения пенсионного возраста должна быть от-
вергнута полностью. В борьбе с произволом мы пойдем до конца.

Даже те мизерные смехотворные уступки, на которые по-
шла власть, вызваны, прежде всего, мощной волной сопротив-
ления по всей России, которую возглавили КПРФ и народно-
патриотические силы. И мы намерены наращивать протестную 
деятельность в защиту жизненных интересов народа. Мы убеж-
дены: будущее страны должен определять ее народ, а не прави-
тельство Путина-Медведева и так называемая «элита ближнего 
круга». Требуем от чиновников прекратить казуистически блоки-
ровать и обеспечить законное право лево-патриотическим силам 
организовать проведение Общероссийского референдума по во-
просу повышения пенсионного возраста.

Мы говорим:
- Нет социальному террору власти против собствен-

ного народа!
- Нет грабительской антиконституционной пенсион-

ной политике!
- Ни одного голоса на выборах партиям повышения 

пенсионного возраста!
- Либеральное правительство Путина-Медведева - в 

отставку!
- С нами - правда и справедливость! Вместе победим!
За эту резолюцию участники митинга проголосовали едино-

гласно. В завершении митингующие исполнили «Интернационал».

Руслан ТХАГУШЕВ, Алексей БРАГИН 

ЛИЦА ВЛАСТИ

ОЗЕРЫ: ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ ВЫПОЛНИТЬ!
Озерское отделение политической партии 

«Единая Россия» очередной раз пытается вну-
шить нам, что мы находимся на подъеме. Что 
в радужном будущем следует ожидать процве-
тание и благоденствие в Озерах. 

Местным представителям этой партии даже в 
голову не приходит говорить о проблемах. О них 
принято молчать. Их привычно забалтывать. Они 
не ставят задачи их решать. Они не хотят видеть 
то, что градус недоверия местной власти зашка-
лил за нулевой показатель. Жители Озер настро-
ены или просто проигнорировать выборы 9 сен-
тября, или выразить свой протест разным спосо-
бом. Одни грозятся вычеркнуть всех кандидатов 
и тем самым попросту испортить бюллетень. Дру-
гие готовы проголосовать спонтанно, но только не 
за «партию власти». 

В последние дни местное отделение партии 
«Единая Россия» с особой настойчивостью пыта-
ется выяснить настроение озерчан. И даже, когда 
кто-то четко называет своего кандидата, задают 
глупый вопрос: «А за другого кандидата не хотите 
проголосовать?». Торговля общественным мне-
нием приводит к тому, что многие люди просто не 
идут на прямой контакт и результаты опроса не 
являются показателем истинного настроя местно-
го населения на активное или пассивное участие 
в выборах. Присутствующий фактор раздражения 

местное руководство улавливает. Но не понимает 
того, что люди не хотят, чтобы им диктовались и 
навязывались угодные власти кандидаты. Канди-
даты, которые на сегодня тоже не утруждают себя 
вести открытый диалог с жителями. Кандидаты от 
партии «Единая Россия» только перед выборами 
активно организовывают встречи всего лишь для 
того, чтобы узнать о проблемах и лишь пообещать 
их решить. Или под шумок показать исполнение 
тех или иных задач, которые в принципе должны 
решаться в рабочем порядке. Несмотря на эту яв-
ную показуху, озерские жители готовы заполучить 
хоть какую-то мелочь от «старательных» очков-
тирателей. На фоне этого, кандидаты от партии 
КПРФ не хотят раздавать пустых обещаний. У них, 
также как у многих озерчан, имеются вопросы. Во-
просы, на которые местная власть по-прежнему 
не готова ответить:

1. Каким образом при участии руководства 
удалось продлить срок местного мусорного по-
лигона еще на несколько лет? Почему не контро-
лируется объем ввозимых на него отходов? По-
чему не решается вопрос с установкой фильтров 
на нем? 

2. Что на сегодня планируется на производ-
ственной площадке в Марково? Не следует ли 
ожидать от администрации очередной авантюры 
по его использованию?       

3. Почему руководство городского округа Озе-
ры не заявляет о своем участии в региональной 
программе по модернизации котельных? Почему 
проблемные котельные оказались не в зоне вни-
мания местных властей?

4. Для кого под любым предлогом пытают-
ся придержать участок в центре города (возле го-
родской бани) в качестве лакомого куска? Поче-
му центр города (площадка домов №30 и №32 по 
улице Ленина) пребывает с руинами, гнилыми са-
раями и с зарослями бурьяна?

5. Почему начальником местной полиции при-
крываются нелегальные производства на тер-
ритории производственной зоны на улице Юрия 
Сергеева? Не поэтому ли наш город считается 
криминальным?

6. Почему не прекращается нелегальная со-
ртировка мусора вблизи частного сектора по ули-
це Юрия Сергеева? Не ждет ли жителей наше-
ствие крыс?

7. Почему возобновилось нелегальное произ-
водство сухих смесей на закрытом карьере? Поче-
му никто не контролирует нелегальный вывоз пе-
ска с данного объекта? Кто наживается на наших 
природных ресурсах?

8. Почему местное руководство игнориру-
ет федеральную и региональную программы по 
водным ресурсам? Почему озерские водоемы 

по-прежнему находится в плачевном состоянии? 
Почему не уделяется должное внимание местным 
источникам?

9. Почему так безобразно благоустраивается 
парк в Дубках. Почему депутаты не рассматрива-
ли данный проект? Или он рисовался на коленке?

10. В каком состоянии находится лагерь «Лес-
ная поляна», на ремонт которого потрачено боль-
шое количество бюджетных средств? Может ли он 
повторить судьбу детского сада по ул. Калинина, 
который после больших затрат на ремонт сегодня 
подлежит сносу?

11. Не являются ли пустым обещанием то, что 
на месте закрытого корпуса детского сада № 2 бу-
дет возведен новый корпус? Или как с баней - вна-
чале обещали, потом продали частнику?

Можно продолжить задавать вопросы 
власти. Только вряд ли мы услышим на них 
ответы. Если это не потребует новый со-
став Совета депутатов. И если в нем ока-
жутся в большинстве представители пар-
тии «Единая Россия», то ничег оне поменя-
ется. Ведь данная власть совсем забыла об 
ответственности.

Потому как обещать и не исполнять - де-
ло привычное.

Татьяна ИВАНОВА 


