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Сбор: 14.00 -15.00 на Страстном бульваре, дом №2 с выстраиванием колонн участников до пересечения с улицей Б.Дмитровка. (ст. метро «Чеховская», 
«Пушкинская», «Тверская»). Начало шествия: 15.00 от Страстного бульвара по улице Петровка до места проведения митинга на площади Революции.

7 НОЯБРЯ В 15.00  В МОСКВЕ ПРОЙДУТ ШЕСТВИЕ И МИ-
ТИНГ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 101-Й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОХОДЯТ ПРАЗДНИЧНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ  ВЕКОВОМУ ЮБИЛЕЮ  
КОМСОМОЛА 2,3

29 ОКТЯБРЯ В МОСКВЕ, В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ «ИЗМАЙЛОВО», ПРОШЕЛ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
100-ЛЕТИЮ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА. ЗРИТЕЛЕЙ ПОЗДРАВИЛ С ПРАЗДНИКОМ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВ.

29 ОКТЯБРЯ, В 100-Ю ГОДОВЩИ-
НУ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕ-
НИНСКОГО КОМСОМОЛА, КОМ-
СОМОЛЬЦЫ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ, 
КОММУНИСТЫ И СТОРОННИ-
КИ ПАРТИИ ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ 
К МАВЗОЛЕЮ В.И. ЛЕНИНА И МО-
ГИЛЕ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДА-
ТА У КРЕМЛЕВСКОЙ СТЕНЫ. КО-
ЛОННУ ПОД КРАСНЫМИ ЗНАМЕ-
НАМИ ВОЗГЛАВИЛ ЛИДЕР КПРФ И 
НАРОДНО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ СИЛ 
РОССИИ Г.А. ЗЮГАНОВ.

29 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА СОСТОЯЛСЯ ПЯТЫЙ ЭТАП 47-Й (ВНЕОЧЕРЕДНОЙ) ОТЧЕТНОЙ КОНФЕ-
РЕНЦИИ МК КПРФ. ОТКРЫЛ КОНФЕРЕНЦИЮ ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ МК КПРФ, РУКОВОДИТЕЛЬ 
ФРАКЦИИ КПРФ В МОСОБЛДУМЕ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВ. ОН ПОЗДРАВИЛ ВСЕХ ПРИСУТСТВУЮ-
ЩИХ С ВЕЛИКОЙ ДАТОЙ -100-ЛЕТИЕМ ВЛКСМ.

Слава Великой Октябрьской
социалистической революции!

Уважаемые товарищи!
Великий Октябрь начал отсчет своего второго сто-

летия. Год назад вместе с товарищами из братских 
партий всего мира мы праздновали юбилей этого 
крупнейшего события в мировой истории. Мы сдела-
ли все, чтобы вернуть добрую память о революции, 
чтобы для молодых коммунистов и наших сторонни-
ков она превратилась из страниц истории в реальный 
опыт. Стала ключом к выходу из тупика капитализ-
ма, той бесценной практикой, которая подскажет, как 
всем нам вновь вступить на дорогу прогресса.

Великим нашим предшественникам во главе с Ле-
ниным и Сталиным было труднее. Они были первыми, 
шли дорогой мужества, строили социалистическое го-
сударство. Их успехи потрясли весь мир и продолжают 
оставаться достойными подражания сегодня. Мы обя-
заны взять все лучшее из советского опыта и превра-
тить его в основу построения в России обновленно-
го социализма, где главные ценности - это свободный 
труд и справедливость, равенство и дружба народов. 
И тогда вслед за нашими великими предшественни-

ками мы с полным правом повторим слова «Марша 
энтузиастов»:

Нам ли стоять на месте?
В своих дерзаниях всегда мы правы.
Труд наш есть дело чести,
Есть дело доблести и подвиг славы.
От всей души поздравляем Вас со 101-й годовщи-

ной Великой Октябрьской социалистической револю-
ции. Мы - наследники советских людей, и мы суме-
ем вдохнуть новую жизнь в их большую и прекрасную 
мечту. Россия будет великой и социалистической!

Желаем Вам доброго счастья и здоровья, успехов 
и бодрости духа!

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ; 

Владимир КАШИН, 
заместитель Председателя ЦК КПРФ; 

Николай ВАСИЛЬЕВ, 
первый секретарь МК КПРФ; 
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ВЕЛИКАЯ ЭПОХА - 
СОЗИДАНИЯ И ПОБЕД!

БЫТЬ ВЕРНЫМИ 
ЛЕНИНСКИМ ЗАПОВЕДЯМ

КОМСОМОЛ ДАЛ 
ПУТЕВКУ В ЖИЗНЬ

«Дорогие товарищи, друзья. Комсо-
мольцы и комсомолки. Со столетием вас! 
Поздравляю с блестящим праздником!»,- 
сказал, обращаясь к присутствующим, 
лидер КПРФ.

«Сто лет назад родилась самая уди-
вительная организация на Земле. Через 
нее прошли почти 200 миллионов наших 
отцов и дедов, наших сестер и братьев. 
Всех, кто верой и правдой служил совет-
ской власти и нашей советской державе», 
- напомнил Г.А. Зюганов.

«Комсомол гордо носит ленинское 
имя. Когда Ленину было 25 лет, он на-
писал удивительную работу о разви-
тии капитализма в России. Он перелопа-
тил 500 источников и пришел к выводу, 
что в России капитализм носит отсталый, 
периферийный характер. Что он подчи-
нен банкирам Лондона, Парижа и Нью-
Йорка. Что они неизбежно втянут Россию 
в Мировую войну за передел рынков, а 
она не выдержит эту войну. И что вос-
становить великую страну можно не на 
идее национализма или имперской дер-
жавности, а на идеях равенства, труда, 

справедливости и братства», - рассказал 
Геннадий Андреевич.

«Совершив Великий Октябрь, Ленин и 
его команда большевиков понимали, что 
только молодежь может решить задачу по-
строения нового общества. И молодежь 
услышала призыв Ленина. Миллионы мо-
лодых ребят и девчат устремились строить 
великую советскую державу. И они спра-
вились с этой гениальной задачей», - под-
черкнул лидер российских коммунистов.

«Уверен, что впереди нас всех ждет 
обновленный социализм и возрожден-
ная союзная держава. А комсомольцы, 
пионеры и коммунисты – залог этих но-
вых побед. Со столетием Ленинского ком-
сомола! Спасибо за верность! Спасибо 
за дружбу! Спасибо за то, что вы верой и 
правдой служите Ленинскому комсомо-
лу. Добра, Мира и Справедливости вам 
всем!», - с таким пожеланием обратил-
ся Геннадий Андреевич к зрителям. В от-
вет зрительный зал дружно скандировал: 
«Ура!».

В зале был аншлаг. Всем зрителям 
были розданы пакеты с подарочными 

наборами. В наборе книга «Эпоха юно-
сти и побед», поздравительная открытка, 
юбилейный значок, а также небольшой 
сборник комсомольских песен.

На концерте прозвучали известные 
песни, посвященные трудовым и ратным 
подвигам советской молодежи. По режис-
серскому замыслу, зрителям была пред-
ставлена вся история героической моло-
дежной организации. Со сцены также зву-
чали стихи, исполнялись танцевальные 
номера.

Артисты - известные исполнители и 
совсем юные танцоры и певцы. Каждый 
концертный номер завершался продол-
жительными аплодисментами зрителей. 
А некоторые песни подхватывал весь зал.

На концерте присутствовали ино-
странные гости, которые специально при-
ехали в Москву, чтобы посетить юбилей-
ные мероприятия.

В целом получился прекрасный 
концерт, который надолго запомнится 
зрителям.

Алексей БРАГИН 

После посещения Мавзолея Председатель 
ЦК КПРФ выступил перед журналистами:

«Мы от души поздравляем со столетием 
Ленинского комсомола, - сказал Геннадий Ан-
дреевич. - Это самая гениальная организация, 
которая когда бы то ни было существовала на 
земле. Это организация, через которую прошли 
более 130 миллионов представителей удиви-
тельного героического и созидательного поко-
ления. Комсомол каждому дал путевку в жизнь, 
учил только доброму и вечному.

Получив название Ленинского, комсомол 
сумел впитать в себя все, что Ленин предла-
гал для построения нового мира. Прежде всего 
это защита Советской власти. Ленин не раз го-
ворил, что каждая революция чего-то стоит, ес-
ли она умеет защищаться. И революцию, кото-
рую трудовой народ совершил в России 101 год 

назад, защищали прежде всего молодые люди. 
Это были те, кто поверил: можно построить но-
вый мир, где будут править не национализм, не 
алчность, не эксплуатация, а дружба народов, 
труд, справедливость и равенство. И не случай-
но вся Антанта в составе 14 государств раско-
лолась о Красную Армию, 100-летие которой 
мы тоже отметили в этом году.

Вторая заповедь Ленина заключалась в 
том, что необходимо учиться коммунизму. Мо-
лодой человек обязан овладеть всем богат-
ством знаний, выработанных человечеством. 
И в этом отношении комсомол вместе со стра-
ной совершили величайший подвиг. В стране, 
где каждый второй не мог толком читать и пи-
сать, наступила всеобщая грамотность. Моло-
дежь шла в авангарде этого удивительного дви-
жения, осваивая самые современные знания.

И третья заповедь была связана с тем, 
что только в труде, вместе с рабочими и кре-
стьянами, можно стать настоящим человеком, 
гражданином и коммунистом. Комсомольцы 
откликнулись на этот призыв, сумев построить 
суперсовременную страну. Каждый второй на 
стройке был комсомольцем. Каждый второй 
Герой Советского Союза был комсомольцем. 
Восемь из десяти тех, кто строил БАМ, Бай-
конур, Братскую ГЭС, были комсомольцами. 
Этот великий созидательный подвиг останет-
ся с нами в веках. Попытки спрятать эти до-
стижения являются потугами малограмотных, 
неумных людей, которые не желают успеха 
нашей державе».

«Мы не только возродили комсомол, - 
подчеркнул лидер коммунистов. - Он сегодня 
впитал в себя все лучшее из своей 100-лет-
ней истории. И я уверен, что те традиции, ко-
торые Компартия закладывала вместе с ком-
сомолом, обязательно восторжествуют!»

Затем колонна под красными знаменами 
направилась к могиле Неизвестного солда-
та, где также состоялось возложение цветов. 
После этого, символизируя связь поколений, 
перед участниками юбилейного мероприятия 
торжественным маршем прошли воспитанни-
ки кадетских корпусов и юнармейцы. Цветы 
были также возложены к памятнику Марша-
ла Победы Георгия Константиновича Жукова.

Руслан ТХАГУШЕВ 

- Товарищи, Ленинский комсо-
мол для каждого Советского гражда-
нина был путевкой в жизнь. Он дал 
нам, молодому поколению СССР, 
дорогу к новым открытиям, мы все 
были - единое целое. Никогда не 
забыть студенческие стройотряды, 
песни у костра, учебу в институтах и 
университетах, молодежные строй-
ки и чувство товарищеского плеча. 
С высоты сегодняшнего дня важно 
отметить, что рождение комсомола - 
это был не принудительный акт, на-
саждаемый сверху. Это объедине-
ние возникло в тяжелом для страны 
1918 году, благодаря энергии и по-
рыву сердец молодых людей, меч-
тающих быть полезными своей Ро-
дине. Сейчас, в современной Рос-
сии, нет той организации, которая 
заменила бы комсомол.

Затем Николай Васильев пере-
шел к официальной части Конфе-
ренции, обозначил список кандида-
тов в депутаты Совета депутатов 
г.о. Лосино-Петровский по едино-
му избирательному округу, по двух-
мандатным избирательным округам 
на выборах депутатов Совета депу-
татов, назначенных на 23 декабря 
2018 года. По завершению высту-
пления первого секретаря МК КПРФ, 
состоялось тайное голосование.

В ходе партийного мероприятия 
поднимались также организационно-
финансовые вопросы, касающиеся 
деятельности Московского област-
ного отделения КПРФ. В конце Кон-
ференции прошло награждение  по-
четным орденом «100 лет Ленинско-
му комсомолу» первых секретарей 
ГК и РК КПРФ. 

Евгения НАУМОВА 

ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ МК КПРФ Н.И. ВАСИЛЬЕВ, 
ВТОРОЙ СЕКРЕТАРЬ ОБКОМА К.Н. ЧЕРЕМИСОВ 

И СЕКРЕТАРЬ МК КПРФ А.А. НАУМОВ  
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К СТОЛЕТИЮ КОМСОМОЛА

НЕ РАССТАНУСЬ С КОМСОМОЛОМ, 
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОХОДЯТ ПРАЗДНИЧНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ  ВЕКОВОМУ ЮБИЛЕЮ  ВЛКСМ!

ВОСКРЕСЕНСК

27 октября 2018 года в центре 
Воскресенска на бульваре 50-летия 
ВЛКСМ по инициативе комсомоль-
цев города и района разных вре-
мен, первого секретаря Воскресен-
ского РК ВЛКСМ С.С. Слепова и при 
содействии «Фонда поддержки ве-
теранов комсомола Подмосковья» 
был заложен памятный знак в честь 
100-летия ВЛКСМ. На мероприятие 
пришло много жителей Воскресен-
ска. В теплой дружеской обстанов-
ке встретились комсомольцы раз-
ных поколений. 

Затем во Дворце культуры «Хи-
мик» им. Н.И. Докторова прошел 
торжественный вечер с великолеп-
ной концертной программой.

Зал Дворца культуры был пере-
полнен. Со сцены выступили пер-
вые секретари районного комите-
та ВЛКСМ, секретари первичных 
организаций, рядовые комсомоль-
цы. Поздравили собравшихся гла-
ва Воскресенского района О.В. Су-
харь и глава городского поселения 
Воскресенск А.С. Владович. Были 
вручены памятные медали КПРФ, 
посвященные этой знаменатель-
ной дате. Все выступающие с но-
стальгией вспоминали Союз Совет-
ских Социалистических республик 
и славные трудовые победы ком-
сомола. Недаром на флаге ВЛКСМ 
красуются шесть орденов за заслу-
ги перед Родиной.

К столетнему юбилею комсомо-
ла в Воскресенске в издательстве 
«Серебро Слов» вышла новая книга 
бывшего комсомольского работни-
ка Виктора Лысенкова, получившая 
название по первой строке замеча-
тельной песни Валерия Сухорадо - 
«Внукам своим расскажем». Книга 
основана на воспоминаниях вос-
кресенских ветеранов комсомола, 
размышлениях о феномене этой 
школы гражданского становления, 
мужества и героизма, школы жизни 
для миллионов советских людей. 27 
октября эту книгу получил каждый 
участник торжественного собрания.

Владимир КОНДРАШОВ 

Как и вся страна, коммунисты 
Долгопрудненского городского Ко-
митета КПРФ отмечают 100-летие 
Всесоюзного Ленинского Комму-
нистического Союза Молодежи 
(ВЛКСМ).

В преддверии праздника, 27 
октября 2018 года в городском 
парке коммунистами была про-
ведена акция - напоминание жи-
телям города о героических вехах 
комсомольцев СССР в годы Граж-
данской войны и Великой Отече-
ственной войны, в послевоенные 
годы восстановления промышлен-
ности и сельского хозяйства, в го-
ды большого строительства (БАМ, 
ДНЕПРОГЭС). Акция проведена 
около памятного камня у Аллеи 
комсомольской славы, заложен-
ного в честь 60-летия ВЛКСМ ком-
сомольцами МФТИ, МКК, ДМЗ. 
Коммунисты общались с жите-
лями города и раздавали газету 

«Подмосковная правда», выпу-
щенную к 100-летию ВЛКСМ. 

29 октября 2018 года в кон-
цертном зале дома культуры «Впе-
ред» был проведен праздничный 
концерт с участием главы горо-
да, актива городской партийной 
организации, ветеранов Сове-
та ветеранов и комсомольского 
движения. 

Выступали коллективы город-
ского детского театра «СемьЯ», 
музыкального детского коллек-
тива «Московия», женского хора 
«Сударушка». 

На экране были освещены 
основные этапы пути комсомоль-
ского движения в нашей стране с 
музыкальным сопровождением. 
Вечер прошел в теплой празднич-
ной атмосфере.

Пресс-служба
Долгопрудненского ГК КПРФ 

27 октября 2018 г. в честь 100-летия Ленинского комсомола Можай-
ский РК КПРФ организовал автопробег по памятным местам советской 
истории. Участники автопробега стартовали с Комсомольской площади 
г. Можайска. Возложили цветы к памятному знаку «Серп и молот» в пос. 
Строитель. Затем колонна, украшенная флагами с символикой комсомо-
ла, проследовала к памятнику Зое Космодемьянской на 96 км Минско-
го шоссе. Отдав дань памяти комсомолке, Герою Советского Союза участ-
ники автопробега проследовали в деревню Петрищево, где 29 ноября 
1941 г. она погибла, защищая Советскую родину. Участники автопробе-
га возложили цветы на месте ее казни и осмотрели экспозицию музея 

ее имени вместе с учащимися школы имени Зои Космодемьянской из г. 
Москвы.

Также участники автопробега посетили деревню Моденово, почтили 
память В.И. Ленина, в честь которого комсомол был назван Ленинским. В 
1920 г. Владимир Ильич побывал в д. Моденово и встречался с крестья-
нами. В честь его пребывания здесь сооружен памятник. В завершении 
автопробега его участники почтили память погибших в 1918-1919 гг. ком-
мунистов и комсомольцев, защищавших Советскую власть на территории 
Можайского района.

Пресс-служба Можайского РК КПРФ 

В центре города Люберцы, во 
Дворце Культуры, 28 октября состо-
ялось торжественное мероприятие, 
организованное Люберецким ГК 
КПРФ, посвященное 100-летию соз-
дания Ленинского комсомола.

Этот праздничный концерт стал 
завершающим мероприятием це-
лого ряда встреч, концертов, собра-
ний, проходивших на местах. Так, 
в г. Лыткарино состоялось торже-
ственное вскрытие капсулы време-
ни, заложенной 50 лет назад комсо-
мольцами в стене здания ДК «Мир». 
Тематические вечера при поддерж-
ке КПРФ прошли в п. Малаховка. 
Люберецкое отделение организа-
ции «Дети войны» под руководством 
Г.С. Арининой 
провели празд-
ничный вечер, 
посвященный 
этой знамена-
тельной дате.

С о б р а н и я , 
встречи, органи-
зованные ком-
мунистами, так-
же прошли и в 
городских окру-
гах Котельники 
и Дзержинский.

Воскресным 
вечеров в боль-
шом зритель-
ном зале Лю-
берецкого ДК 
собрались ком-
сомольцы всех 
поколений, представители город-
ских округов Люберцы, Дзержин-
ский, Котельники, Лыткарино. В 
праздничную атмосферу зрители 
смогли окунуться сразу, заходя во 
Дворец Культуры. Их встречали те-
матически оформленные стенды, 
звучали известные песни комсо-
мольской юности.

Ведущие концерта «Это наша с 
тобой биография» Олеся Листаро-
ва и Кирилл Поздняков объявили о 
начале торжества. Под исполнение 
гимна СССР все встают.

К собравшимся с приветствием 
обратился первый секретарь Лю-
берецкого ГК КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в Совете депутатов 
городского округа Люберцы Васи-
лий Бызов.

В своем выступлении он отме-
тил, что в слове «комсомол» хранит-
ся история советского прошлого. 
Старшее поколение произносит его 
с особой теплотой, вспоминая свои 
студенческие годы, а преемники 
чтят комсомольские традиции.

Все, кому сегодня сорок и более 
лет, в свое время прошли эту школу 
гражданственности и патриотизма. 

25 октября  в Жуковском со-
стоялось торжественное собра-
ние, посвященное 100-летию 
ВЛКСМ. Оно собрало комсомоль-
цев прошлых лет, ветеранов пар-
тии, пионеров, молодежь, сочув-
ствующих горожан.

Открыл собрание  первый 
секретарь Жуковского ГК КПРФ 
А. Н. Аниканов, выступивший с 
основательным  докладом, посвя-
щенным истории комсомола, его 
достижениям, причинам краха в 
90-х и перспективам ЛКСМ, кото-
рый также остается верным по-
мощником нашей партии. 

«При капитализме остались те 
противоречия, которые вскрыл 
Маркс. И мы обязательно побе-
дим. Нам понадобится сильная 
помощь молодежи. Комсомолу - 
быть!», - завершил свое выступле-
ние А. Н. Аниканов

Известный ученый-
коммунист, доктор наук, работ-
ник ЦАГИ и преподаватель МАИ 
В.В. Лазарев вспоминал об об-
щественной жизни в советское 
время.

«Мы знали слово «мы». Оно 
было для нас ключевым», - отме-
тил он и  произнес истинно жуков-
ский призыв «Комсомольцы, на 
самолеты!». 

«Почему сейчас студенты бо-
ятся ответственности,  говорят: «А 
почему Я ответственный?», - него-
довал В.В. Лазарев

Выступление пионеров Жу-
ковской пионерской дружины  
все же вселило надежду на нашу 
молодежь. Четкий марш, пронзи-
тельные стихи наполнили сердца  
присутствующих комсомольским 
задором, радостью за подраста-
ющее поколение. Ребята очень 
искренне, старательно готовили 
свое выступление. Глядя на чека-
нящих шаг по сцене конференц-
зала мэрии пионеров вспомина-
лось блоковское «Революцион-
ный держите шаг, неугомонный 
не дремлет враг» или строки В.В. 
Маяковского «Кто там шагает 
правой? Левой, левой, левой!» И 
действительно врагов у нынеш-
ней молодежи предостаточно: 
скука, безделье, апатия, безы-
дейность, которые толкают детей 
к вредным привычкам, пошло-
сти, отупению. Причем отупени-
ем проникнута и вся нынешняя 
система образования - сегодняш-
ний ЕГЭ, ставящий задачу полно-
стью стереть задатки аналитиче-
ского мышления ребят. Совре-
менная система бросила детей 

на произвол судьбы, а ведь при 
Советской власти дети были са-
мым привилегированным клас-
сом.  В этой связи хочется вы-
разить благодарность бывшему 
директору школы №8 А.Г Баха-
реву, родителям, с энтузиазмом 
воспринимающим пионерскую 
организацию, и пионервожато-
му Сергею, создавшему вокруг 
себя островок дружбы, взаимо-
помощи, взаимовыручки среди 
пионеров.

Высокий идейный уровень 
и художественный вкус проде-
монстрировали артисты опер-
ной студии «Возрождение» под 
руководством артиста Москов-
ской филармонии В.Т. Фомина.  
Злободневностью, душевностью 
и духовностью были наполнены 
«Песня о тревожной молодости», 
«Огромное небо», «Песня о гудке». 
Весь зал подпевал «Смуглянку». 
«Не тревожь ты себя, не тревожь»,- 
песня бессмертной Клавдии Ива-
новны Шульженко вызывала сле-
зы умиления у людей старшего 
поколения.  Артисты пели о про-
стых советских людях - тружени-
ках, комсомольцах, коммунистах. 
Ооб их подвигах, об атмосфере 
мечты и энтузиазма, и ,конечно, 
о любви,  чувстве, сопровождав-
шем советского человека всегда 
по жизни. Коллективу «Возрожде-
ние» был вручен почетный орден  
«100 лет ВЛКСМ». Слушая такое 
высококлассное исполнение, не-
вольно задаешься вопросом: по-
чему писались такие проникно-
венные песни? Отчего нынешние 
«концерты поп-звезд», «огоньки» 
превращаются в искаженную  пе-
репевку советских песен? Поче-
му бездарная попса уже 27 лет 
эксплуатирует наследие советско-
го искусства, разваленная наука 
живет на советских наработках, 
советская система образования, 
которую насилуют «реформами», 
до сих пор выживает? Потому что 
все достижения  Советского Сою-
за ставились во имя высокого, во 
имя великого. Созвучно мыслям 
большинства собравшихся в за-
ле прозвучала речевка пионера:

«Уж давно не звучит: « Комсо-
мольцы, вперед!» 
Символ сильной советской 
модели, 
но такое вернется, такое 
придет.
Жить нельзя без идеи и цели».

Александр  ИВАНУШКИН,
член жуковской 

городской организации КПРФ 

ДОЛГОПРУДНЫЙ 

ЖУКОВСКИЙ 

ЛЮБЕРЦЫ  
В летопись ВЛКСМ вписаны и зна-
менательные страницы истории Лю-
берецкой комсомольской организа-
ции. По зову сердца наша молодежь 
всегда была на переднем крае. Сот-
ни молодых люберчан по комсо-
мольским путевкам ехали на эпо-
хальные ударные Комсомольские 
стройки Советского Союза: Дне-
прогэс, Магнитка и Турксиб, Брат-
ская ГЭС и Байкало-Амурская маги-
страль, ВАЗ и КАМАЗ. 

Василий Бызов передал по-
здравления в адрес люберецких 
комсомольцев всех поколений, ко-
торые поступили от руководите-
лей КПРФ: Геннадия Зюганова, за-
местителя председателя ЦК КПРФ 

Владимира Кашина, первого секре-
таря Московского областного Коми-
тета КПРФ Николая Васильева.  

Обращаясь к собравшимся, Ва-
силий Бызов сказал: «Вы во всем 
были первыми, работали на благо 
людей, верили в лучшее. Вы и се-
годня верны идеалам и принципам 
своей молодости, комсомольской 
дружбе. 

В ваших семейных архивах до 
сих пор хранятся значки, билеты, 
грамоты, как память о ваших луч-
ших страницах жизни, о юности, ро-
мантике, верных и преданных то-
варищах. Счастья вам, мира и до-
бра! С праздником! Да здравствует 
героический Ленинский Комсомол! 
УРА!»

С приветствием от молодых ком-
сомольцев к старшим товарищам 
выступил первый секретарь Любе-
рецкого отделения ЛКСМ РФ Алек-
сандр Сидоров. Он отметил стрем-
ление молодых комсомольцев 
сохранить преемственность поколе-
ний и достойно встретить 100-летие 
создания Ленинского комсомола в 
Люберцах, которое будет отмечать-
ся в 2019 году.

Затем состоялось торжествен-
ное вручение партийных и комсо-
мольских билетов, вступившим в 
КПРФ и ЛКСМ РФ.

Праздничное мероприятие про-
должилось вручением наград КПРФ 
- почетного Ордена «100 лет Ленин-
скому комсомолу».

Среди награжденных: Г.И. Нови-
ков - ветеран Великой отечествен-
ной войны, подполковник, кавалер 
орденов Ленина, Красного знаме-
ни, Красной звезды, председатель 
Совета ветеранов п. Красково; А.В. 
Сыромятников - первый секретарь 
Люберецкого Горкома КПСС 1990-
1991 гг.;  А.В. Коршунов - член-
корреспондент РАН, участник осво-

ения целинных 
и залежных зе-
мель; А.В. Жел-
тов - предсе-
датель Совета 
старейшин го-
родского окру-
га Люберцы; 
А.Л. Вождаев - 
ветеран завода 
им. Ухтомско-
го; В.Н. Зейрук 
- член Люберец-
кого горкома 
КПРФ, 1-й се-
кретарь Боро-
дянского райко-
ма комсомола 
Киевской обла-
сти (1974-1975 
гг.); В.Б. Муса-

элян  - руководитель малаховского 
отделения общественной организа-
ции «Надежда России» и многие дру-
гие ветераны партии и комсомола.

В ответном слове награжден-
ные отмечали, что комсомол для 
них - это школа гражданственно-
сти и патриотизма, верности идеям 
коммунизма.

Затем собравшиеся с большим 
удовольствием посмотрели знаме-
нитые композиции в исполнении 
как совсем юных, так уже извест-
ных им артистов: Любамиры Цым-
баловой, Софьи Листаровой, Юлиа-
ны Суворовой, Инессы Кравченко, 
Юлии Лукиной.

В завершении концерта, под ис-
полнение Юлианы Суворовой пес-
ни «Комсомольцы-добровольцы», 
зал встал, подпевая и аплодируя 
комсомольцам всех поколений.

По окончании мероприятия бы-
ли возложены цветы к памятнику 
В.И. Ленину.

Пресс-служба
 Люберецкого ГК КПРФ,

фото Богдан КОЛЕСНИКОВ 

МОЖАЙСК

НА МЕСТЕ СТОЯТЬ НЕКОГДА!
В России женщины все чаще успешно участвуют 

в общественной жизни страны. Создаваемые союзы и 
общественные движения  активно защищают интере-
сы семьи, детей и молодежи.

Но одно дело, работать  под крылом  ведущей 
партии и официальной власти. Здесь и поддержка, и 
места в Президиуме, и приглашение на все меропри-
ятия. И совсем другое -  иметь смелость отстаивать 
права простых граждан, опираясь на  нравственные 
принципы и  справедливость для всех.

Именно поэтому такое уважение вызывает пози-
ция женщин, ставших членами общественного дви-
жения  «Всероссийский женский союз - Надежда 
России».  

Созданный по инициативе самих женщин, этот 
союз имеет особенность. Московское региональное 
отделение женщин Подмосковья - организация, объ-
единившая неравнодушных, с активной гражданской 
позицией женщин. Долгие годы организации удается 
работать в тесном сотрудничестве с областным ко-
митетом КПРФ.  Совместные митинги протеста,  «кру-
глые столы», социальные акции позволяют доносить 
до населения  происходящие события, реагировать 

на принимаемые законы и действия власти, реально 
помогать нуждающимся.   

В это сложное время  у них своя передовая борь-
бы против безразличия к проблемам семьи, молоде-
жи и детей, за сохранение лучших традиций отече-
ственного образования  и здравоохранения.

 30 октября в  здании областного комитета КПРФ 
расширенное заседание провел Совет Московского  
регионального отделения  ООД «Всероссийский жен-
ский союз - Надежда России».

В торжественной обстановке первый секретарь 
Московского обкома КПРФ Николай Васильев за боль-
шой вклад  в дело нравственного и патриотического 
воспитания молодежи вручил 24 руководителям мест-
ных организаций почетный орден  «100 лет Ленинско-
му комсомолу».

«От лица руководителей партии  благодарю ваше 
общественное движение за неоценимый вклад в дело 
борьбы за социальную справедливость и достоинство 
нации. Нам очень важна ваша гражданская позиция. 
Спасибо каждому за честный труд. Искренне рассчи-
тываю на дальнейшее сотрудничество. Желаю успе-
хов и благополучия в нашем общем деле построения 

справедливого государства для людей труда! Госу-
дарства, способного защитить детство и уважать ста-
рость», - призвал Николай Васильев. 

Об очередных задачах и предстоящих планах 
рассказала Председатель  Московского региональ-
ного  отделения «Всероссийского женского союза-
Надежда России» Марина Пушкина: «Мы рады, что 
наши ряды пополняют молодые, самодостаточные, 
активные  деловые женщины. Впереди много дел. На 
месте стоять некогда».

На заседании был рассмотрен ряд организаци-
онных вопросов. Прошло обсуждение предстоящего 
праздника - Дня матери.

Приветливые лица, улыбки, уважение к позиции 
каждого, серьезный подход к обсуждению проблем 
насущных - наверно, именно такая атмосфера  и  соз-
дает авторитет  регионального отделения  «Всерос-
сийского женского союза - Надежда России» в Мо-
сковской области.

Впереди много реальных нужных дел. И абсолют-
но верится, что такие дела им по плечу.

Светлана ГРИЩЕНКОВА 
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К СТОЛЕТИЮ КОМСОМОЛА

БУДУ ВЕЧНО МОЛОДЫМ!

СЕРПУХОВ 
25 октября 2018 г. в конференц-зале завода  «Ме-

таллист»  прошло торжественное собрание-встреча ра-
ботников предприятия, чья молодость прошла под де-
визом «У партии и комсомола одна цель - коммунизм!». 
Перед началом собрания гости посетили музей завода, 
где Надежда Алексеева, сотрудник завода, комсомол-
ка и в настоящее время активный член КПРФ, увле-
кательно поведала собравшимся о значимых вехах в 
истории «Металлиста», проведя нить повествования от 
героического прошлого до сверхтехнологичного насто-
ящего Серпуховского завода. 

На праздничном мероприятии, посвященном 
100-летию со дня образования Всесоюзного ленинско-
го коммунистического союза молодежи, перед комсо-
мольцами всех поколений с музыкальными номерами 
и декламацией стихов выступили учащиеся подшеф-
ных заводу школ №1 и №2. В зале демонстрировались 

кадры хроники, на которой была запечатлена уникаль-
ная - дружная и сплоченная, трудовая и героическая 
молодость тех, кто сейчас сидел в зале. Перед собрав-
шимися со словами поздравления выступили секре-
тари Серпуховского горкома ВЛКСМ разных лет, пред-
ставители молодежного комитета завода «Металлист» 
и первый секретарь Серпуховского РК КПРФ Михаил 
Волков. В своем поздравлении он отметил, что даже в 
нынешнее время, когда так модно очернять нашу со-
ветскую историю, даже у самых ярых злопыхателей не 
находится слов осуждения в адрес комсомола. Пото-
му что комсомол никогда не руководил, не стоял у ру-
ля. Комсомол защищал, восстанавливал и строил. В за-
вершении вечера комсомольцам были вручены почет-
ные ордена «100 лет Ленинскому комсомолу».

Пресс-служба
 Серпуховского РК КПРФ  

ПУШКИНО
28 октября 2018 года в Доме культуре 

«Пушкино»  районное отделение КПРФ про-
вело торжественное собрание, посвящен-
ное 100-летию со дня образования ВЛКСМ.

На собрании присутствовали жите-
ли Пушкинского района, г. Ивантеевка, г. 
Красноармейска. Мероприятие прошло на 

высоком уровне в обстановке теплых слов о 
комсомоле, воспоминаниях ветеранов. Го-
стей и участников собрания поздравили со 
знаменательной датой: депутат Московской 
областной Думы В.Б. Мельников, первый  
секретарь Пушкинского РК КПРФ С.З. Ша-
рафутдинов. В торжественной обстановке 

были вручены комсомольские билеты новому поко-
лению членов Ленинского Коммунистического Союза 
Молодежи, а также партийные билеты молодым ком-
мунистам. В этот день в годовщину 100-летия была 
возрождена первичная комсомольская организация 
Пушкинского района. С особой благодарностью че-
ствовали ветеранов комсомола.

Кульминацией торжественного собрания стало 
вручение памятных медалей КПРФ в честь 100-летия 
ВЛКСМ и праздничный концерт художественных кол-
лективов Пушкинского района и г. Ивантеевки. В это 
же время в фойе для участников мероприятия были 
подготовлены столы с угощениями, демонстрировался 
фильм «Павел Корчагин».

Отдельно хочется поблагодарить художественные 
коллективы и их руководителей, принимавшие уча-
стие в концерте, за их отзывчивость и профессиона-
лизм. Также выразить благодарность администрации 
МБУ ДК «Пушкино» Пушкинского района за возмож-
ность проведения собрания, оформление залов и ат-
мосферу уюта, созданную на этом торжестве. Огром-
ное спасибо оргкомитету Райкома партии за велико-
лепный праздник.

В.Г. ИВАНОВ, 
ветеран ВЛКСМ, ветеран КПРФ 

Торжественный концерт, приуроченный к 100-ле-
тию Ленинского комсомола, состоялся 26 октября в 
Центре культуры и искусств города Руза. В зрительном 
зале собрались рабочие и крестьяне, пионеры и ком-
сомольцы, партийные и сочувствующие, а также не-
большой процент районной буржуазии за исключени-
ем руководства муниципалитета.

В этот день в клубе все окрасилось в красный цвет, 
каждому гостю при входе выдавали значок «ВЛКСМ» 
и агитационную листовку, обеспечивали партийной 
прессой. А со сцены вещали ударники социалистиче-
ского творческого труда с художественными зарисов-
ками о том, как нам песня строить и жить помогает, 
и какую роль в этом играют идеи Маркса, Энгельса и 
Ленина. В концертной программе принимали участие 

театральная студия «Новое поколение», детская твор-
ческая студия «Клипса-калипса», Анастасия Филиппен-
кова, ансамбль «Берегиня», дуэт «Экспресс», народный 
учитель России Станислав Ефремов с воспитанниками 
рузской школы №2 и гимназии №1, Михаил Голубков, 
Олег Гончаров, коллектив «Tupity Unity».

Естественно, в этот день прошло и награждение 
лучших партийных функционеров почётным орденом 
«100 лет Ленинскому комсомолу» из рук первого секре-
таря местного отделения КПРФ Геннадия Попова и его 
заместителя Алексея Юркевича. После торжественного 
собрания зрители вернулись к станкам, отправились в 
поля на уборку урожая и занялись другой общественно-
полезной деятельностью.

Евгений ДУБАСОВ 

«Будущее невозможно без 
прошлого», - эта крылатая фраза 
как никогда подходит к праздни-
ку, который состоялся по иници-
ативе самих жителей как посел-
ка Селятино, так и всего Наро-
Фоминского городского округа. 
100-летний Юбилей комсомоль-
ской организации по своему 
охвату, энтузиазму и разнообра-
зию можно назвать народным 
праздником. В честь Юбилея цен-
тральным аппаратом КПРФ были 
выпушены памятные знаки, кото-
рые хотел получить каждый, кто 
родился и жил в эпоху легендар-
ного социалистического комсо-
мольского движения молодежи, 
которое не знает аналогов в ми-
ровой истории. 

Сейчас, спустя 100 лет со дня 
основания комсомола, можно 
оценить великое достижение Со-
ветского государства - это объеди-
нение всей молодежи в единый 
союз и его великие достижения 
на всех этапах истории великого 
государства под громким назва-
нием СССР. В поселке Селятино, 
по инициативе первичной пар-
тийной организации КПРФ, подго-
товка началась еще в июле этого 
года, уже тогда мы с Н.Т.Глебовым 
- секретарем местного отделе-
ния и его первым помощником 
Л.А.Тихоновой посетили терри-
ториальное управление Селяти-
но с предложенной  программой 
мероприятий по празднованию 
100-летия комсомола. 

Администрация поселка вме-
сте с предпринимателями помог-
ли с приобретением наград для 
предприятий треста «Гидромон-
таж» и комсомольских лидеров 
поселка, который строился моло-
дежью 60-80-ых годов. Праздно-
вание стартовало с посещения 
оргкомитетом всех комсомоль-
цев, вложивших вклад в развитие 
комсомольского движения посел-
ка и всей страны, поскольку Се-
лятино собрало лучших специа-
листов из разных уголков СССР: 
строителей, исследователей ак-
ваторий, конструкторов буровых 
и гидротехнических сооружений, 
инженеров, мастеров, механи-
ков, высококвалифицированных 
рабочих. Они работали на всей 
территории СССР от Прибалти-
ки до Казахстана, Урала, Сиби-
ри и Дальнего Востока, Сахали-
на, Камчатки, Каспия и северных 
морей.

Здесь формировался про-
фессиональный костяк советско-
го военно-промышленного ком-
плекса, каждый третий житель 
Селятино имел высшее образо-
вание. Среди жителей поселка 
есть заслуженные учителя, врачи, 

РУЗА

НАРО-ФОМИНСК 

СЕКРЕТАРЬ ПАРТИЙНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ ГЛЕБОВ 
ВРУЧИЛ КОМСОМОЛЬСКИЙ БИЛЕТ МАРГАРИТЕ ИЛЮХИНОЙ.

ПРИМЕЧАНИЯ: 1.ВСЕ СЛОВА ЧИТАЮТСЯ ПО ПРЯМЫМ ЛИНИЯМ В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ.  2.В СКОБКАХ УКАЗАНО КОЛИЧЕСТВ БУКВ В СЛОВЕ.
1.Заместитель Председателя ЦК КПРФ, депутат ГД РФ, академик РАН (5). 2. 29 числа этого месяца 1918 года на 1-ом Всероссийском съезде рабочей и крестьянской молодежи была создана комсомоль-
ская организация (7) 3. Первый секретарь МК КПРФ (8). 4. Совещание представителей комсомола районного, областного и краевого уровня (11). 5. Автор слов песни Александры  Пахмутовой  о тревож-
ной молодости (6). 6. Город в Черноземье, университет которого носит имя  Ленинского комсомола (7). 7. Персонаж песни Ивана Молчанова о сожженном трактористе (6). 8. Аббревиатура первого назва-
ния комсомола (4). 9. Автор романа «Молодая гвардия» (6). 10. Основополагающий документ комсомольской организации, принятый на 14-ом съезде ВЛКСМ 20 апреля 1962 года (5). 11. Маршал Победы, 
признавший, что молодежь  принесла главную жертву войне в 1941-45 годах (5). 12. Начальные буквы рода войск, над которым взял шефство комсомол на 5-ом съезде в 1929 году (3). 13. Первая в ми-
ре женщина-космонавт, депутат Государственной Думы РФ (9). 14. Часть многочисленных населенных пунктов, названных в честь комсомола (5). 15. Герой, до конца боровшийся во время Гражданской 
войны во Владивостоке (7). 16. В этом пострадавшем от аварии на АЭС украинском городе в 2011 году был снесен памятник Ленинскому комсомолу, установленный в 1956 году (9). 17. Вождь Октябрь-
ской революции, чье имя носит комсомол с 1924 года (5). 18. Московский театр под руководством Марка Захарова (6). 19. Белорусский герой-пионер, подорвавший себя гранатой вместе с фашистами (5). 
20. Стройка века (3). 21. Второй советский человек в космосе, избранный членом ЦК ВЛКСМ (5). 22. Основа комсомола (8) 23. Космонавтка, единственная дважды  Герой  Советского Союза (8). 24.По-
строенный в связи со строительством гидростанции город на Ангаре (6). 25. Автор  романов «Как закалялась сталь» и «Рожденные бурей» (10). 26. Река на Дальнем Востоке, на которой в 1932 году воз-
ник город Комсомольск (4). 27. Советский государственный деятель, первый  секретарь  ЦК ВЛКСМ в 1959-1968 годах (6). 28. Месяц 1991 года, в котором на 22-м Чрезвычайном съезде комсомола он 
был распущен (7). 29. Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе (7). 30. Высший орган комсомола (5). 31. Дважды Герой Советского Союза, первым в мире вышед-
ший в открытый космос (6). 32. Его ответ: «Всегда готов» (6). 33.Первооткрыватель космоса, награжденный высшей наградой комсомола - Почетным знаком ВЛКСМ (7). 34. Газета  «Комсомольская и Пи-
онерская…» (6). 35.О нем написана повесть Л.А. Кассиля «Улица младшего сына» (7). 36. Система народного обучения  СССР в 30-е годы прошлого столетия  для рабочих и крестьян с целью подготов-
ки их к поступлению в высшие учебные заведения (6). 37. Воздушный асс, трижды Герой Советского Союза (9). 38. Направление от комсомола на учебу или работу (7).  39. Роман Н.З. Бирюкова о Герое 
Советского Союза, секретарь райкома комсомола Лизе Чайкиной (5). 40.Советская писательница, автор поэмы «Зоя» (6). 41. Столица нашей родины, где имя комсомола носят площадь, станция метро 
и проспект (6). 42.Лучший исполнитель комсомольских песен (6). 43. Его не имели Центральные комитеты КПСС и ВЛКСМ, но оно было в организациях разного уровня (5). 44. Исполнитель роли Павки 
Корчагина в к/ф «Как закалялась сталь» (6). 45.Знак отличия, которым комсомол награжден 6 раз (5). 46. Один из лучших футбольных вратарей мира, награжденный знаком ЦК ВЛКСМ «Спортивная до-
блесть» (4). 47.Студеческая планета (из песни) (6). 48. Первый председатель ЦК РКСМ с октября по декабрь 1918 года, расстрелянный в 1937 году (6). 49. Название первых сельских комсомольских ор-
ганизаций (6). 50.Последний первый секретарь ЦК ВЛКСМ (5)

работники культуры, знаменитые 
художники и писатели, строители 
Байконура, Целины, ликвидаторы 
Чернобыльской аварии, строители 
атомных станций, водолазы глубо-
ководники, испытатели ядерного 
оружия, спасшие мир от очередной 
надвигающейся войны.

Каждое предприятие поселка от 
медсанчасти до школы, Опытного 
завода, строительных управлений 
имели свои комсомольские ячейки 
и были объединены в единую ком-
сомольскую организацию площад-
ки треста «Гидромонтаж». Почти на 
каждом участке и предприятии бы-
ла в Селятино и молодежная художе-
ственная самодеятельность, жизнь 
кипела: днем работа, вечером ре-
петиции художественной самодея-
тельности. В клубе «Мечта» все вре-
мя было расписано для занятий ра-
бочей молодежи, либо народные 
танцы или хор, лучшая в Подмоско-
вье дискотека «7 муз».  Были здесь 
и свои вокально-инструментальные 
ансамбли на предприятиях, в шко-
лах, ПТУ-71, даже свой духовой ор-
кестр в школе №2. Молодежь ор-
ганизовывала сбор макулатуры и 
металлолома, разбивку скверов и 
придомовых клумб, каждый двор 
буквально утопал в цветах. Был соз-
дан в поселке и первый молодежно-
строительный кооператив, ком-
сомольцы сами строили для себя 
многоэтажные дома и получились 
они на славу, так как дома созда-
вали для себя своими руками. По-
сле основной работы приходили на 
стройку убирать мусор, делать кир-
пичную кладку, штукатурить и кра-
сить подъезды, квартиры. Дома до 
сих сохранили лучший вид и поря-
док, хотя и живут там уже внуки тех 
комсомольцев.

Когда на своих рабочих ме-
стах награждаемые получали вме-
сте с удостоверением за подписью 
Г.А. Зюганова красочные медали к 
100-летию ВЛКСМ, то глаза у жите-
лей загорались тем огнем, той на-
деждой, которая жила в каждом из 
них, когда они были молодыми и 
видели, как крепнет и растет стра-
на, как поднимется ее мощь и безо-
пасность. Почти у каждого это собы-
тие вызвало ностальгию по тем вре-
менам, когда люди были уверены в 
завтрашнем дне за страну, детей и 
их будущее, за мирное небо, заво-
еванное непобедимым советским 
народом в Великой Отечествен-
ной войне, теми же комсомольца-
ми, которые уже не дожили до на-
ших дней.

Местная библиотека подготови-
ла мероприятие в формате комсо-
мольского собрания, здесь о сво-
ем отце и комсомольце рассказа-
ла заслуженная художница Альбина 
Акритас с подборкой собственных 

литографий к 50- летию ВЛКСМ. Ху-
дожественный руководитель Дома 
культуры «Мечта» Светлана Шохи-
на подготовила замечательную про-
грамму с показом фильма о заслу-
гах и истории комсомола.

Апогеем праздника стала встре-
ча всех комсомольцев в доме куль-
туры «Мечта» под названием «Это 
наша с тобой биография». В нача-
ле праздника секретарь партийно-
го отделения КПРФ Николай Тимо-
феевич Глебов принял в ряды ком-
сомольцев учащуюся колледжа 
Маргариту Илюхину. Весь зал при-
нимал в комсомол 17-летнюю, сме-
лую и хрупкую девушку под бурные 
аплодисменты. Она оказалась вер-
на традициям своей семьи и от 
дедушки-коммуниста А.М. Илюхина 
приняла эстафету, став первой ком-
сомолкой Наро-Фоминского город-
ского округа за последние 25 лет 
нового политического строя.

С исторической речью выступил 
Игорь Евгеньевич Клочков - пер-
вый секретарь комсомольской ор-
ганизации треста «Гидромонтаж», 
в последующем секретарь партий-
ной организации и министр строи-
тельства. Среди выступающих бы-
ли бывшие комсомольцы - главы ад-
министраций, профсоюзный лидер 
В.П. Ильин. 

А затем, после наград и по-
здравлений на сцене «Мечты», вы-
ступили творческие коллективы До-
ма культуры и талантливые жители 
поселка: любимый всеми вокаль-
ный ансамбль «Леди Капель», кол-
лектив эстрадного танца «Все свои» 

- руководитель Татьянко Оскерко с 
композицией «Только вперед», ВИА 
«Поселяне» - руководитель Геннадий 
Валов. Солистка ансамбля Ольга Са-
мойлова и Ростам Мухаев выступи-
ли с комсомольскими частушками, 
замечательные номера подгото-
вили сами жители поселка Лариса 
Кононова  и Танский Виктор Ива-
нович. Вечер удался на славу, по-
следние строки комсомольских пе-
сен исполняли стоя, отдавая честь 
великой стране под названием 
КОМСОМОЛ! 

Оргкомитет благодарит сотруд-
ников библиотеки, ДК «Мечта», руко-
водителей и творческих коллективов 
Дома культуры, заместителя началь-
ника территориального управления 
А.Ю. Гусева, В.В.Ткаченко, Н.В. Ар-
чакову и всех принявших участие 
в подготовке и проведении празд-
ника. После торжественной встре-
чи в Доме культуры комсомольцы 
вспомнили, как проводили вечера 
на дискотеке 80-х, которую органи-
зовал оргкомитет КПРФ в рестора-
не «Меркурий». Гости расходились 
уже за полночь, много было вос-
поминаний, добрых слов и сожа-
лений о потерянном великом про-
шлом третьей по мировой эконо-
мике страны. Но у всех осталась 
в душе мечта о возрождении ком-
сомольского движения и страны с 
социально-ориентированной поли-
тикой и экономикой, в которой мож-
но быть уверенным за будущее сво-
их детей и внуков.

Ирина РУМЯНЦЕВА 
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СОСТАВИЛ: 
В.М. МЕЩЕРЯКОВ, почетный ветеран Подмосковья и России 

КОЛОМНА

В честь векового Юбилея  ВЛКСМ в ко-
ломенском ДК «Тепловозостроитель» про-
шло торжественное мероприятие, собрав-
шее представителей комсомола разных лет, 
а также активистов современных молодеж-
ных организаций.

Участников мероприятия встречали вы-
ставки молодежных организаций, фотоло-
кации и фотоэкспозиция «История Коломен-
ского комсомола». 

За пятнадцать минут до начала празд-
ничного концерта в зале не было ни одно-
го свободного места, среди гостей - комсо-
мольцы Коломенского завода, ЗТС, КБМ, 
Текстильмаша, ВНИКТИ. Представители 
комсомола, работавшие в сельском хозяй-
стве, в сфере образования, в торговле, в Во-
оруженных силах страны и силовых структу-
рах, сотрудники аппарата городского коми-
тета ВЛКСМ разных времен. 

Со сцены ведущие вспоминали истори-
ческие вехи развития комсомольского дви-
жения, достижения молодых энтузиастов в 
строительстве градообразующих предпри-

ятий, жилищных комплексов и объектов 
бюджетной сферы Коломны.

Со словами поздравления к ветеранам 
комсомола обратился глава Коломенского 
городского округа Денис Лебедев. С юбиле-
ем организации соратников по комсомоль-
ской юности поздравили также секретарь 
горкома комсомола Коломны 70-х годов, 
заместитель председателя Совета депутатов 
Коломенского городского округа, член Бюро 
МК КПРФ Валентин Куликов.

С приветственной речью выступил и 
участник Великой Отечественной войны 
Яков Львович Загорский, который через 
пять месяцев также отметит свой вековой 
юбилей. Отвечая на свой собственный во-
прос, как прожить такое долгое время, он 
скажет: «Нужно просто не расставаться с 
комсомолом. Хранить в сердце его заветы 
и любить свою Родину».

В качестве творческого подарка к юби-
лею творческие коллективы и ведущие соли-
сты округа подготовили для участников ме-
роприятия яркую концертную программу. 

ЧЛЕН БЮРО МК КПРФ ВАЛЕНТИН КУЛИКОВ 
ПОЗДРАВИЛ КОЛОМЕНЦЕВ С ВЕКОВЫМ ЮБИЛЕЕМ ВЛКСМ
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ШАХОВСКИХ КОММУНИСТОВ ЗАГОНЯЮТ В ПОДПОЛЬЕ  

СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

ГОЛОС ПРОТЕСТА

Коммунистам в настоящее время 
приходится сложно - мы постоянно вы-
нуждены доказывать на деле свое за-
конное право на существование, на 
отстаивание мнения той части граж-
дан, которые не согласны с грабитель-
ским курсом, проводимым официальной 
властью. 

Октябрь стал месяцем активной ра-
боты с населением партийной организа-
ции КПРФ городского округа Шаховская. 
Встречи с жителями, распространение 
газеты «Подмосковная правда», прове-
дение пикетов, организация митингов, 
оказание помощи ветеранам - вот дале-
ко неполный перечень работы, которую 
проводит партийная организация на тер-
ритории муниципалитета. 

Часто люди идут к нам, отчаявшись 
найти правду. Обращаются с самыми 
разными вопросами, связанными с та-
рифами ЖКХ, плохими дорогами и низ-
ким качеством услуг здравоохранения 
на местах. 

Однако, помещения для работы с 
простыми гражданами, для возможности 
спокойно поговорить, услышать беды лю-
дей и выработать решение по оказанию 
помощи, у партийной организации нет. 
Уже год мы безуспешно пытаемся досту-
чаться до главы городского округа Ша-
ховская Замира Гаджиева.

Федеральный закон «О политических 
партиях»  говорит о том, что «В Россий-
ской Федерации признаются политиче-
ское многообразие, многопартийность. 
Исходя из этого конституционного прин-
ципа, государством гарантируется ра-
венство политических партий перед за-
коном независимо от изложенных в их 
учредительных и программных докумен-
тах идеологии, целей и задач». 

Согласно ст.32 данного закона вла-
сти обязаны создавать равные условия 
для политических партий. А только на де-
ле все оказывается по-другому. Наруша-
ется ключевая норма закона «О полити-
ческих партиях» - равенство поддержки 
всех политических партий.

Всякий раз переговоры заканчива-
ются обещаниями. А воз и ныне там. 
Проблемы накапливаются, а серьезные 
решения так и не принимаются. 

В связи с бездействием чиновников, 
13 октября жители собрались на митинг. 
Инициатором и организатором меро-
приятия выступила партийная организа-
ция. Участниками митинга стали жите-
ли округа. На транспарантах митингую-
щих были написаны призывы серьезно 
подойти к решению самых острых про-
блем. По вопросам сложившейся ситу-
ации выступили коммунисты Александр 
Колонтаев, Александр Степнов и другие. 

Все выступающие говорили о необходи-
мости самого серьезного анализа нако-
пившихся в Шаховской проблем: об эко-
логических последствий в работе ООО 
«Полимерглавснаб», о росте легочных за-
болеваний, в том числе среди детей, о 
растущих тарифах ЖКХ, об очередях в 
поликлиниках, о медленной реализации 
программы газификации.

Был поднят вопрос о выделении по-
мещения для партии. Митингующие осу-
дили действия власти в неоднократном 
игнорировании просьб Шаховского от-
деления КПРФ и простых коммунистов, 
имеющих законное право на осущест-
вление своей деятельности на террито-
рии округа.

Просим считать данную публика-
цию официальным запросом к гла-
ве администрации Шаховского райо-
на З.А.Гаджиеву и в соответствии с Фе-
деральными Законами РФ «О средствах 
массовой информации» и законом «О по-
рядке рассмотрения обращения граж-
дан» в установленные действующим за-
конодательством сроки дать нашей пар-
тийной организации положительный 
ответ на поставленные в статье вопросы. 

Павел УШАКОВ,
первый секретарь 

Шаховского ГК КПРФ 

ЛЕКАРСТВЕННОЕ 
НЕОБЕСПЕЧЕНИЕ

“ ПОКА ЖЕ СМЕРТНОСТЬ В РОССИИ ВСЕ БОЛЬШЕ ПРЕВЫШАЕТ 
РОЖДАЕМОСТЬ. В ТРЕТИ РЕГИОНОВ СМЕРТНОСТЬ УЖЕ 
ПРЕВЫСИЛА РОЖДАЕМОСТЬ В 1,5-2 РАЗА. И ЭТО ГО-
ВОРИТ НЕ ТОЛЬКО О НЕСПОСОБНОСТИ ВЛАСТИ РЕ-
ШАТЬ ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЕ ДЛЯ ГРАЖДАН ПРОБЛЕ-
МЫ, А ЯВЛЯЕТСЯ ЯРКИМ ИНДИКАТОРОМ САМОГО 
ОТНОШЕНИЯ К НАРОДУ. И В ЭТИХ УСЛОВИЯХ, БОЛЬ-
ШИНСТВО НАШИХ СОГРАЖДАН ПОНИМАЕТ, ЧТО ЗАЛО-
ГОМ САМОСОХРАНЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ СМЕНА ВЛАСТИ.  

По результатам опроса Лиги защитников пациентов, более 70% российских льготников испы-
тывают проблемы при получении бесплатных, гарантированных законом лекарств. Эта ситу-
ация характерна практически для всех регионов страны и повторяется из года в год, несмо-
тря на вроде бы предпринимаемые меры. И Подмосковье здесь не исключение. 

В Московской области проживает по-
рядка 680 тысяч человек, имеющих пра-
во на льготное лекарственное обеспече-
ние. И, как отмечено в докладе Уполномо-
ченного по правам человека в Московской 
области за 2017 год, количество жалоб на 
лекарственное обеспечение с 2012 года, 
несмотря вроде бы на принимаемые об-
ластными властями меры, не уменьшает-
ся. Не меньше стало и обращений на «горя-
чую линию» Министерства здравоохране-
ния Московской области, в 2017 году туда 
поступило более 35 тыс. обращений по во-
просам выдачи лекарств льготным катего-
риям граждан. 

Люди жаловались, в основном, на от-
сутствие в аптеках нужных лекарств. Под-
час вскрывались вопиющие случаи. Напри-
мер, льготник из Серпухова не мог получить 
лекарство, и прокурорская проверка выя-
вила, что областной Минздрав необосно-
ванно занижал необходимый объем лекар-
ственных препаратов или вообще исклю-
чал их из заявок ГБУЗ МО «Серпуховская 
городская больница имени Н.А.Семашко». 

Льготные лекарства можно приобре-
сти сейчас более чем в 300 аптеках, но 
этого количества явно недостаточно. В са-
мом деле, еще в 2013 году более 413 ап-
тек и аптечных пунктов обеспечивали 
льготников лекарствами. И планировалось 
их число еще увеличить, об этом заявля-
ла тогдашний министр здравоохранения 
Н.Суслонова. Очевидно, что чем больше 
социальных аптек, тем более оператив-
но можно обеспечивать льготников лекар-
ствами, снизить очередь на их получение. 
Конечно, в том случае, если льготные ле-
карства есть.

В Минздраве РФ основной причиной 
перебоев в лекарственном обеспечении 
пациентов называют плохую организацию 
со стороны местных органов исполнитель-
ной власти. Наверняка, доля истины в этом 
утверждении есть. Достаточно вспомнить, 
что масштабная проверка, проведенная в 
2016 году Генпрокуратурой по обращению 
Счетной палаты, выявила многочисленные 

нарушения. И самые большие проблемы 
были обнаружены в нашей Московской об-
ласти, где, как оказалось, областной Минз-
драв не провел более 200 аукционов на 
закупку лекарств на общую сумму 1 млрд. 
руб. Понятно, что в этой ситуации наблю-
дался дефицит лекарств.

Следует отметить, что согласно зако-
ну, каждый регион самостоятельно состав-
ляет список жизненно важных препара-
тов. И в 2017 году, по данным фонда «Здо-
ровье», только пять регионов включили в 
свои льготные перечни все 646 препара-
тов из списка, утвержденного Правитель-
ством РФ. И среди этих регионов Москов-
ской области нет. Получается, что жите-
ли нашей страны имеют неравный доступ 
к лекарствам: где-то льготники имеют пра-
во получить необходимое им лекарство, а 
где-то нет, потому что оно не  включено ре-
гиональной властью в перечень жизненно 
важных.

Но, кроме организационных патологий, 
существуют и вполне объективные причи-
ны нехватки лекарств. Согласно эксперт-
ным оценкам, лекарственное обеспечение 
граждан жизненно необходимыми и важ-
нейшими лекарственными препаратами 
составляет всего около 64%.

Одна из причин - разгром советской 
фармацевтической промышленности. В 
1992 году в России производилось 272 
наименования фармацевтических субстан-
ций. Удовлетворение потребности произ-
водства готовых лекарственных средств 
на внутреннем рынке в разных группах 
составляло от 70% до 100%. Значитель-
ная часть производимых субстанций экс-
портировалась. За период с 1992 по 2008 
годы объем производства субстанций в 

Российской Федерации сократился в разы 
(по некоторым оценкам в 18-20 раз). В 
итоге только 8% лекарств, продаваемых в 
стране в 2007 году, была произведена из 
отечественных субстанций. В аптеках ис-
чезли российские антибиотики, их произ-
водство прекратилось полностью. Закрыва-
лись научные лаборатории, предприятия. 
Цены на лекарства росли, как на дрожжах, 
особенно при росте курса доллара.

Только санкции, а также сокращение 
поставок китайских субстанций на миро-
вой фармрынок, заставили российские 
власти обратить внимание на отечествен-
ных производителей и принять хоть какие-
то меры к импортозамещению.     

Но, несмотря на раздувание масшта-
ба господдержки отечественных произво-
дителей, результаты не особо впечатляют. 
Так, по данным Росстат, в 2005 году было 
произведено 371 млн. упаковок препара-
тов для лечения сердечно-сосудистых забо-
леваний, в 2016 - 422 млн. упаковок. Пре-
паратов для лечения онкологических забо-
леваний было произведено в 2005 году 8,1 
млн. упаковок, в 2016 - 10, 2 млн. упако-
вок. Препаратов для лечения психоневро-
логических заболеваний - соответствен-
но 115 млн. упаковок и 109 млн. (вообще 
снижение). Болеутоляющие, жаропонижа-
ющие, противовоспалительные средства 
- 684 млн. упаковок и 828 млн. упаковок 
соответственно. А после 2016 года финан-
сирование не только не растет, но даже 
падает. 

Таким образом, вторая причина ле-
карственного дефицита, как и всех других 
социально-экономических проблем стра-
ны, денежно-кредитная политика власти. Ни 
на что, кроме вкладывания в иностранные 

Советы депутатов город-
ских и сельских поселений 
Одинцовского района рассмо-
трели появившуюся в нача-
ле октября как по мановению 
волшебной палочки «инициа-
тиву» о преобразовании Один-
цовского муниципального рай-
она в городской округ, причем 
с включением в него также 
территории городского округа 
Звенигород, и назначили пу-
бличные слушания. Вообще-то 
в свете постоянных усилий ис-
полнительной власти Москов-
ской области полностью преоб-
разовать все муниципальные 
районы в городские округа 
этого следовало ожидать. На 
сегодня в Московской обла-
сти остались только 11 муни-
ципальных районов. Наступи-
ла и наша очередь. И не толь-
ко. Аналогичные «инициативы 
снизу» реализуются в Серпу-
ховском и Пушкинском муни-
ципальных районах. 

В Одинцово это уже вто-
рая попытка такого рода. Еще 
в 2015 году была начата шум-
ная, с проведением «фору-
мов», кампания по преобра-
зованию района в городской 
округ Одинцово. Инициатором 
в тот раз была назначена Об-
щественная палата Одинцов-
ского района, которая «бухну-
ла в колокола, не посмотрев в 
святцы…». В тот момент зако-
ном предусматривалась воз-
можность создания городского 
округа только на базе одного 
города и прилегающих к не-
му сельских населенных пун-
ктов.  А Одинцовский муници-
пальный район состоит из трех 
городов, четырех поселков го-
родского типа плюс, естествен-
но, сел и деревень. Кампа-
ния, естественно, закончилась 
пшиком…

Но за прошедшее время и 
Государственная Дума, и Мо-
сковская областная Дума се-
рьезно поработали над ошиб-
ками, то есть над ФЗ № 131 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» 
и соответствующим законода-
тельством Московской обла-
сти. Законы были рафинирова-
ны под интересы исполнитель-
ной властной вертикали, все 
препятствия для действий вла-
сти по ликвидации двухуров-
невой системы местного са-
моуправления сняты. Советам 
депутатов поселений и муни-
ципальных образований пре-
доставлено сейчас право при 
реорганизации и изменении 
их границ выражать мнение 
населения своими решения-
ми без проведения референ-
думов. Эти решения они долж-
ны принимать с учетом резуль-
татов публичных слушаний, но 
эти результаты никого ни к че-
му не обязывают, поскольку 
носят рекомендательный ха-
рактер. Устранены также и 
ограничения по количеству го-
родов и поселков в составе го-
родского округа. 

Для чего и в чьих интере-
сах так настойчиво и целе-
направленно ликвидируется 

местное самоуправление на 
первом уровне, в сельских и 
городских поселениях на всей 
территории Московской об-
ласти? Тут все вполне очевид-
но. Все это делается в инте-
ресах все той же пресловутой 
чиновничьей «вертикали» вла-
сти, а по сути, просто в инте-
ресах сохранения и воспроиз-
водства политической власти 
чиновников, ставших в Рос-
сии правящим классом. Ис-
полнительная власть созда-
ет жесткую систему строгого 
подчинения по схеме «прези-
дент России - губернатор реги-
она - глава городского округа».  
Цель - ни одна нежелательная 
«мышь» при этом не должна 
иметь возможность проник-
нуть в эту вертикаль. И наме-
тившаяся в последнее время 
тенденция по увеличению чис-
ла депутатов-коммунистов в 

Советах поселений и по появ-
лению глав поселений, не со-
гласованных властью, продол-
жения не получит.  А с учетом 
того, что главы городских окру-
гов будут назначаться Совета-
ми депутатов городских окру-
гов по представлению конкурс-
ных комиссий, формируемых 
на паритетных началах Сове-
тами депутатов и губернато-
ром области, попасть во власт-
ную вертикаль смогут только 
«свои». 

На местных выборах 2014 
года в Советы депутатов го-
родских и сельских поселе-
ний Одинцовского района мы 
провели от КПРФ 16 человек. 
В 2016 году еще было избра-
но 3 депутата от КПРФ на до-
срочных выборах в сельском 
поселении Барвихинское, где 
в результате главой поселения 
стал коммунист С.А. Теняев. С 

созданием городского округа 
в 2019 году сельских и город-
ских поселений уже не будет… 
это и есть фактическая зачист-
ка местного самоуправления…

Думаю, что и предполага-
емая ликвидация городского 
округа Звенигород обусловле-
на не в последнюю очередь и 
политическими проблемами 
власти в этом городе. Устав го-
родского округа Звенигород 
предусматривает выборы де-
путатов Совета депутатов по 
партийным спискам. На вы-
борах в 2016 году здесь депу-
таты от «Единой России» полу-
чили всего 6 мандатов из 15.  
Проблема для власти? Да, но с 
ликвидацией городского окру-
га Звенигород эта проблема 
будет решена. Одновременно 
власть получит возможность 
для предоставления в районе 
Звенигорода все новых участ-
ков для застройки коммерче-
ским жильем…

Что получит население в 
результате этой реформы? 
Прежде всего, оно получит 
«прокладку» из чиновников, 
назначенных главой городско-
го округа. На тех же местах, в 
тех же помещениях бывших 
администраций поселений. 
Но это будут люди, не избран-
ные самим населением горо-
дов, поселков, сел и деревень, 
а полностью зависимые от вы-
шестоящей власти. И это уже 
совершенно другой уровень 
ответственности. Как говорит-
ся, две больших разницы… А 
от местного самоуправления в 
деревнях останется только фи-
гура старосты…

В экономическом плане 
каких-либо положительных из-
менений не будет. Да, на уров-
не городского округа будут ак-
кумулированы все денежные 
потоки, будет определенное 
выравнивание финансирова-
ния по вновь созданным вме-
сто поселений «территориаль-
ным управлениям». Но все 
это уложится в рамки «опти-
мизации» расходов. А что ка-
кое «оптимизация» в нынеш-
ней России, всем нам извест-
но. Главные вопросы, вопросы 
развития экономики, как бы-
ли пасынком в деятельности 
исполнительной власти, так и 
останутся. В стране нет поли-
тической власти, и некому ста-
вить перед исполнительной 
властью задачи развития, не-
кому и контролировать их ис-
полнение. Исполнительная 
власть подмяла под себя все. А 
с «Единой Россией» она просто 
срослась, низведя ее до уров-
ня своего профсоюза… 

Еще в древности один му-
дрый человек сказал о том, что 
одна реформа в государстве - 
благо, одновременно две ре-
формы - риск, одновременно 
более двух реформ - катастро-
фа… А наш великий баснопи-
сец И.А. Крылов написал еще 
конкретнее: «А вы, друзья, как 
ни садитесь…».

Александр ГАЛДИН, 
первый секретарь  

Одинцовского РК КПРФ 

активы, поддержки банков и олигархов, де-
нег нет. 

За первое полугодие 2018 года, по 
данным фармацевтического аудита, про-
водимого ЗАО «Группа ДСМ», по програм-
ме льготного лекарственного обеспечения 
было закуплено 43,6 млн. упаковок лекар-
ственных препаратов на сумму 55,1 млрд. 
рублей, что на 20,9% меньше в стоимост-
ном выражении, чем за аналогичный пери-
од предыдущего года, и на 7,8% меньше в 
натуральном. При такой тенденции, вполне 
очевидно, что лекарств для нуждающихся в 
них людям, будет не хватать.

Но лекарства становятся все менее 
доступны не только для льготников. В са-
мом деле, при снижении реальных доходов 
граждан, цены на лекарства растут, деше-
вые лекарства исчезают. По оценкам экс-
пертов, в августе 2018 года в аптеках до-
ля лекарств стоимостью до 50 руб. состав-
ляла 4,7%; стоимостью 50-150 руб. - 11,3%; 
стоимостью 150-500 руб. - 41,6%; самая 
большая доля (42,4%) была у самых доро-
гих лекарств.

Право на охрану здоровья, а подчас на 
жизнь, обеспечивается, качественной и до-
ступной медпомощью, а также, безопасны-
ми, эффективными, доступными лекарства-
ми. При этом цена вопроса совсем не за-
предельная. По оценкам Минздрава, надо 
порядка 550 млрд. руб. в год, чтобы обе-
спечить всех нуждающихся россиян лекар-
ствами. При этом от этой суммы надо от-
нять 200 млрд., столько уходит на закупку 
лекарств для льготников и в стационары. 
Осталось еще 350 млрд. Вполне предсказу-
емо решение проблемы власть видит в из-
рядно похудевших карманах простых рос-
сиян. Все чаще звучат голоса о лекарствен-
ном страховании, о создании специального 
фонда, который будет пополняться за счет 
отчислений россиян.  

Пока же смертность в России все боль-
ше превышает рождаемость. В трети реги-
онов смертность уже превысила рождае-
мость в 1,5-2 раза. И это говорит не только 
о неспособности власти решать жизненно 
важные для граждан проблемы, а являет-
ся ярким индикатором самого отношения к 
народу. И в этих условиях, большинство на-
ших сограждан понимает, что залогом са-
мосохранения является смена власти.  

Константин ЧЕРЕМИСОВ,
зам. Председателя Мособлдумы,

второй секретарь МК КПРФ  

ЛИЦА ВЛАСТИ

«А ВЫ, ДРУЗЬЯ, 
КАК НИ САДИТЕСЬ…»

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОДОПЛЕКА РЕФОРМИРОВАНИЯ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА

“ ЧТО ПОЛУЧИТ НАСЕЛЕНИЕ В РЕЗУЛЬТА-
ТЕ ЭТОЙ РЕФОРМЫ? ПРЕЖДЕ ВСЕ-
ГО, ОНО ПОЛУЧИТ «ПРОКЛАД-
КУ» ИЗ ЧИНОВНИКОВ, НАЗНА-
ЧЕННЫХ ГЛАВОЙ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА. НА ТЕХ ЖЕ МЕСТАХ, В 
ТЕХ ЖЕ ПОМЕЩЕНИЯХ БЫВШИХ 
АДМИНИСТРАЦИЙ ПОСЕЛЕНИЙ. НО 
ЭТО БУДУТ ЛЮДИ, НЕ ИЗБРАННЫЕ СА-
МИМ НАСЕЛЕНИЕМ ГОРОДОВ, ПОСЕЛКОВ, СЕЛ 
И ДЕРЕВЕНЬ, А ПОЛНОСТЬЮ ЗАВИСИМЫЕ ОТ ВЫШЕСТОЯЩЕЙ ВЛАСТИ. 

НА ОСАДНОМ ПОЛОЖЕНИИ 
КАК ПОНИМАТЬ?

ЖИТЕЛЯМ ЛИКИНО-ДУЛЕВО НАВЯЗЫВАЮТ  ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ ЖКХ 

ОБВЕЛИ 
ВОКРУГ 
ПАЛЬЦА?

25 октября в городском округе 
Ликино-Дулево состоялось заседа-
ние Совета депутатов, на котором 
был вынесен вопрос о повышении 
в размере 12% тарифов  ЖКХ на те-
плосистемы. В ДК «Спутник», где 
проходило заседание Совета депу-
татов,  по призыву партийной орга-
низации КПРФ собралось более 80 
неравнодушных жителей.

Как пояснил первый секретарь 
Орехово-Зуевского РК КПРФ Ана-
толий Макаров,  15 мая 2018 го-
да было подписано концессион-
ное соглашение с компанией ООО 
«Компьюлинк» по реконструкции 
коммунальной инфраструктуры 
Ликино-Дулево. 

«До 2042 года этой част-
ной компании переданы права 

владения и пользования имуще-
ством систем теплоснабжения с со-
хранением прав собственности за 
администрацией городского окру-
га Ликино-Дулево. Однако инвести-
ционная программа концессионе-
ра рассчитана на период 2018-2020 
гг. и составит 1,7 млрд. рублей. При 
этом проект не предполагает бюд-
жетного финансирования, а будет 

осуществляться полностью за счет 
собственных и заемных средств 
компании. Первоначально планиро-
валось повышение тарифа на 4%, 
а потом вдруг для всех стало пол-
ной неожиданностью, что они хотят 
взвинтить тарифы до 12%», - рас-
сказал Анатолий Макаров.  

В обсуждении «варварско-
го» повышения тарифов ЖКХ при-
няли участие  первый секретарь 
Орехово-Зуевского РК КПРФ А.С. 
Макаров, член бюро РК КПРФ, де-
путат городского Совета А.А. Бура-
ков, секретарь первичного отделе-
ния А.А. Гаврилин, секретарь пер-
вичного отделения  В.А. Шомин.  
Под давлением общественности 
депутаты сняли этот вопрос с по-
вестки дня. 

После заседания первый се-
кретарь Орехово-Зуевского РК 
КПРФ Анатолий Макаров ответил 
на вопросы пришедших жителей и 
настроил их на дальнейшую борь-
бу. Уже создана инициативная груп-
па по сбору подписей против приня-
тия антинародного решения.

Пресс-служба 
Орехово-Зуевского РК КПРФ 

ВЫБОРЫ-2018 Формат Цена, руб
 (включая НДС - 18%)

1/16 625

1/8 1250

1/4 2500

1/2 5000

1/1 10000

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ПОДМОСКОВНАЯ ПРАВДА», СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПИ № ФС1-50780 ОТ 25.02.2005 Г., ИЗВЕЩАЕТ О РАЗМЕРЕ И УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ 
ПЕЧАТНОЙ ПЛОЩАДИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ:
- НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО ПУШКИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НАЗНАЧЕННЫХ НА 16 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА;
- НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НАЗНАЧЕННЫХ НА 23 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА.


